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� С чего и как все начиналось?
� С 2014 года Староладожское сельс�

кое поселение Волховского района уча�
ствует в подпрограмме "Газификация
Ленинградской области в 2014�2018 го�
дах" государственной программы
"Обеспечение устойчивого функциони�
рования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повыше�
ние энергетической эффективности в
Ленинградской области". В эту про�
грамму мы вошли с целью газификации
двух многоквартирных домов в деревне
Ивановский Остров в связи с тем, что
на протяжении ряда лет теплоснабже�
ние этих домов обеспечивала находив�
шаяся поблизости небольшая энерго�
установка, которая явно не справля�
лась с этой задачей по причине мораль�
ного и технического износа.

В 2014 году была проведена экспер�
тиза проекта строительства распреде�
лительного газопровода. Окончанием
строительства газопровода в 2015 году
завершился первый этап по переводу
двух многоквартирных домов на более
современный и более выгодный эконо�
мически вид отопления.

В 2016 году проведено переоснаще�
ние этих домов на индивидуальные га�
зовые котлы, в связи с чем жильцы по�
лучат абсолютно новую систему тепло�
снабжения, замкнутую только в их квар�
тире. То есть каждый сможет самосто�
ятельно регулировать температуру в
своих квартирах.

� Знаю, что реакция жильцов была
неоднозначной…

� Программа стала действовать с
июля этого года. С августа представи�
тели Совета депутатов и администра�
ции Староладожского сельского посе�
ления провели ряд встреч в Ивановс�
ком Острове, обсуждали с жителями все
вопросы, связанные с переоснащени�
ем их домов. Скажу прямо, достичь вза�
имопонимания удалось не просто. Не
все и не сразу поняли цели переосна�
щения, считая, что старая котельная
вполне справляется и будет функцио�
нировать еще долго. Пришлось убеж�
дать и объяснять, что это далеко не так:
тридцать последних лет, с 1986 года,
прежняя котельная документально ниг�
де не значится, и то, что люди называ�
ли котельной, не обеспечивало их квар�
тиры теплом в полном объеме.

� В этом и заключается причина

того, что сегодня газ пришел только
в один из двух многоквартирных до�
мов Ивановского Острова?

� Да, дом № 2 не подписывает согла�
шение. Ведь с 2014г. жильцы пользова�
лись услугами теплоснабжения и горя�
чей водой, не оплачивая их, что привело
к  иждивенческому настроению,  жела�
нию жить за чужой счет. Администрация
Староладожского сельского поселения
мириться с создавшейся ситуацией не
стала и приняла соответствующие меры
по приведению потребления услуг теп�
лоснабжения  в соответствие с  Феде�
ральным законом от 27.07.2010г. 190 "О
теплоснабжении", действующим законо�
дательством и оплате услуг каждым по�
требителем индивидуально.   Это вызва�
ло негативную реакцию,  чувство недо�
вольства и раздражение  жителей, поэто�
му в период технического  перевооруже�
ния домов они постоянно  мешали вы�
полнению работ, срывали сроки, саботи�
ровали выполнение  программы, рассы�
лая жалобы на неправомерные действия
главы администрации Староладожское
сельское поселение, сознательно не ис�
полняли  определенные обязательства,
отказывались заключать договор на тех�
ническое обслуживание внутриквартир�
ного  оборудования и поставку газа, тем
самым препятствовали подключению
газа, подаче тепла в квартиры и предна�
меренно ухудшали условия жизни не толь�
ко себе, но и  соседям, выполнившим
условия программы.

� Это старые дома?
� Эти дома построены в середине 70�х

годов для семей работников фермы со�
вхоза "Волховский" в Ивановском Остро�
ве. Официально они вообще числятся на
печном отоплении. Соответственно жиль�

цы, пользуясь теплом, которое обеспе�
чивала прежняя маломощная и никак не
оформленная энергоустановка, за ото�
пление вообще не платили. Отсюда их
вполне объяснимое первоначальное не�
приятие проекта по техническому пере�
вооружению системы отопления. Но ког�
да�то порядок наводить нужно, тем бо�
лее что выгод от перевооружения гораз�
до больше � это стабильное тепло, кото�
рое можно регулировать самим, это воз�
можность приготовления пищи на газо�
вых плитах, это экономия личных средств
жильцов. На сегодняшний день в обоих
домах котлы установлены, разводка и
воздухоходы сделаны, до нового года
планировалось проблему закрыть.

� Во сколько эти блага цивилизации
обошлись  жильцам?

� Региональное правительство выдели�
ло большие средства на подключение
двух многоквартирных домов деревни
Ивановский Остров к газу. Для прожива�
ющих в квартирах муниципальной соб�
ственности все вышеназванные работы
проводятся бесплатно, собственники
жилья заплатят 1,37% от стоимости ра�
бот � порядка 5 тысяч рублей.

� Строительство газопровода в Ива�
новском Острове раскрывает какие�
то возможности для частного секто�
ра?

� Безусловно. Газопровод, который мы
подвели к двум многоквартирным домам,
проходит вдоль всего населенного пунк�
та. Это позволит жителям частного сек�
тора подключиться к газоснабжению и
решить проблему отопления своих лич�
ных домов.

� Людмила Александровна, ваш про�
ект � первый в Волховском районе?

� Правительство Ленинградской обла�

сти приняло своевременное, очень нуж�
ное и единственно верное решение о пе�
реводе теплоснабжения двух много�
квартирных домов в Ивановском Остро�
ве на индивидуальные газовые котлы.
Наш проект можно назвать пилотным в
Волховском районе. Надеюсь, он ста�
нет примером и руководством к дей�
ствию для других муниципальных обра�
зований района, где также существуют
проблемы обеспечения теплом много�
квартирных домов, не входящих в цент�
рализованную систему отопления. Та�
ким образом решается комплекс воп�
росов, связанных с качественным ока�
занием услуг по теплоснабжению насе�
ления, экономией и безопасностью. В
конце концов, это принципиально новое
качество жизни.

� За сухими словами "участие в
программе" стоит огромная и напря�
женная работа, которую представи�
тельная и исполнительная власть
Староладожского поселения проде�
лала достаточно успешно. Вы гото�
вы делиться опытом?

� Думаю, что в сельских поселениях
мы пока первые, и если наш опыт будет
востребован, всегда рады им поделить�
ся. Этот проект актуален для села сво�
ей возможностью через участие в соот�
ветствующих госпрограммах коренным
образом изменить условия жизни людей
в многоквартирных домах, построенных
много лет назад хозяйственным спосо�
бом на средства и силами специалис�
тов совхозов. В большинстве своем эти
дома давно морально и технически ус�
тарели, жильцы могут остаться без теп�
ла в любой момент, системы отопления
в них нуждаются в перевооружении в со�
ответствии с новыми требованиями, ус�
ловиями и возможностями. Срок эксп�
луатации многих "котельных" в кавыч�
ках, которые обслуживают бывшие со�
вхозные дома, истекает. К тому же, по�
чти все они были построены с рядом
нарушений, не всегда с соблюдением
норм и правил, и давно исчерпали свои
возможности. Нужно идти вперед, ду�
мать на перспективу, действовать сис�
темно, используя все возможности для
улучшение жизни населения.

� Спасибо за откровенный разго�
вор. Удачи и такой же успешной реа�
лизации всех начинаний, проектов и
планов в Вашем поселении.

И. БОБРОВ

Уже по традиции в пятнадцатый день февраля прихо�
дят волховчане в сквер "Слава", где установлена ме�
мориальная плита, посвященная памяти воинов�интер�
националистов.

На митинге, посвященном очередной, 28�й годовщи�
не вывода советских войск из Афганистана, выступили
глава Волховского района В.Д. Иванов, глава МО г. Вол�
хов В.В. Напсиков, заместитель главы администрации
района В.Г. Романов, председатель районного Сове�
тавоинов�интернационалистов М.Е. Еролиев, коорди�
натор "Молодой гвардии "Единой России" Н.Н. Манё�
нок.

Почти десять лет шла тяжелая, изматывающая вой�
на, в которой погибли около 15 тысяч и получили ране�
ния 50 тысяч советских солдат � зачастую 18�20�лет�
них мальчишек�срочников, не очень понимавших поли�
тические цели и задачи, но до конца выполнивших свой
интернациональный и воинский долг.

Мы не проиграли этой войны � из соседней страны
выходили по доброй воле, в соответствии с заключен�
ными международными договорами. Мы не выиграли
этой войны � нам просто удалось почти десятилетие
сдерживать силы террористов на дальних подступах к
нашим границам. Но эта война, как и все другие, была

отмечена героизмом и мужеством наших ребят, неиз�
бывным горем в семьях погибших.

Участвовали в афганских событиях и юноши � уро�
женцы Волхова и Волховского района. Не все из них
вернулись домой. Их родителям, женам и детям � ис�
кренние слова сочувствия, поддержки и самые добрые
пожелания. Всем участникам вооруженных конфлик�
тов, происходивших за рубежами нашей страны, � креп�
кого здоровья, благополучия, счастья и мира.

Митинг завершился минутой молчания и возложени�
ем цветов к мемориальной плите.

О. КАРПОВА.
Фото А.Ивушкина

Афган � в нашей памяти

Первый пошёл!
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

9 февраля 2017г. проведен пуск газа на газоиспользуемое оборудование
коммунально�бытового назначения (индивидуальные газовые котлы и  газо�
вые плиты), установленное в жилом  доме №1 дер. Ивановский Остров. Уни�
кальная возможность кардинально изменить свои жилищные условия в луч�
шую сторону появилась благодаря участию Староладожского сельского по�
селения в государственной программе по газификации и поддержке прави�
тельства Ленинградской области. О причинах, ходе реализации проекта и
близящемся финале газификации деревни мы беседуем с главой МО Старо�
ладожское сельское поселение Людмилой Александровной ВАГАНОВОЙ.
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Торжественное
чествование

первенца  года
В администрации Сясьстройского

городского поселения состоялась
торжественная церемония чествова�
ния первого новорожденного 2017
года, организованная отделом ЗАГС
и комитетом социальной защиты на�
селения администрации Волховского
муниципального района.

1 января наступившего года у Елены
Владимировны и Алексея Михайловича
Владиславлевых родилась дочь весом
3170 граммов, ростом 52 сантиметра.

Важным признанием прав нового чело�
века является государственная регист�
рация рождения. Главный подарок, кото�
рый дают при рождении родители ребен�
ка � это имя. Еще в древности считали,
что между именем и характером ребенка
существует определенная связь. Поэто�
му к выбору имени родители подошли
серьезно и назвали  девочку звучным и
прекрасным  именем Алёна. В семье уже
растёт девочка тоже с красивым именем
� Анастасия.

Теплые слова в адрес родителей про�
звучали  от гостей праздника � начальни�
ка отдела ЗАГС Н.В. Сайченко, замести�
теля главы администрации Сясьстройс�
кого городского поселения З.П.  Щёло�
ковой, начальника Управления пенсион�
ного фонда в Волховском районе Н.В. Ку�
зиной. Родителям первенца были вруче�
ны цветы и памятные подарки. Поздра�
вить семью сясьстройцев с таким знаме�
нательным событием пришли также их
родные и друзья.

Нет для семьи важнее события, чем
рождение ребёнка. С появлением малы�
ша в доме воцаряются любовь, счастье,
радость. Каждый день наполняется но�
выми открытиями, жизнь обретает новый
смысл. Семья � самое главное в жизни
каждого человека. А счастливой семью
делают дети. И чем больше появится на
свет новых россиян, тем сильнее будет
наша страна.

Отел ЗАГС администрации
Волховского района

            Расписание  на  завтра
С 14 февраля стартовала весенняя сессия  всероссийского проекта "Онлайн�уроки финансовой грамотности". Первый
опыт участия в проекте был получен в ноябре�декабре 2016 года, когда в школах России прошла осенняя сессия данного
проекта. В рамках уроков в школы приходили ведущие эксперты финансового рынка, профессионалы�практики.  Они
рассказывали о личном финансовом планировании, страховании, о преимуществах использования банковских карт. Осо�
бое внимание уделялось правилам безопасности на финансовом рынке и защите прав потребителей финансовых услуг.
Уроки проходили в режиме реального времени. Темы уроков были поделены на два цикла: "Основы безопасного поведения
потребителя финансовых услуг" и "Уроки по профориентации для старшеклассников".
В осенней сессии 2016 года приняли участие более 90000 старшеклассников из 63 регионов Российской Федерации.
Общее количество прослушиваний по всем темам превысило 160000, из них в Ленинградской области � 888. Участие  в
онлайн�уроках финансовой грамотности с сентября по декабрь 2016 года принимала Волховская школа № 5.
Весенняя сессия проекта "Онлайн�уроки финансовой грамотности" предполагает, что уроки по финансовой грамотности
и профориентации � более 250 эфиров � будут идти  до 21 апреля. В ходе акции участники получат доступ на информаци�
онный ресурс, где в интерактивном расписании размещены темы, даты, время мероприятий, а также  информация об
экспертах, методические материалы.
Значимость проекта для общества трудно переоценить. Работа с молодежью сейчас � это серьезная инвестиция в буду�
щее страны, эти ребята вырастут и займут место в современном обществе, и навыки, приобретенные на онлайн�уроках,
помогут им правильно распорядиться своими финансами. Поэтому авторы проекта  продолжают онлайн�уроки финансо�
вой грамотности в масштабном формате, с привлечением большего числа партнеров и школ.

В начале февраля этого года в школе №5 состоялась
третья научно�практическая конференция "Молодой ис�
следователь".  Главной целью данного мероприятия
стала презентация учебно�исследовательских проектов
учащихся 10�х классов в рамках реализации ФГОС. Ди�
ректор школы, кандидат педагогических наук, доцент
О.П. Бурдакова в своем вступительном слове рассказа�
ла об этапах эксперимента, его сроках, роли исследо�
вательской деятельности школьников в учебном процес�
се. Гостями конференции стали директора учебных за�
ведений района, представители высшей школы, студен�
ты, школьники и родители учащихся. Для старшекласс�
ников это было первое серьезное погружение в мир на�
уки. Защищая свои проекты, ребята выступали очень
грамотно, с интересом и знанием предмета отвечали
на вопросы экспертов. Они не только с легкостью пользо�
вались серьезными научными терминами, такими, как
"объект" и "предмет исследования", но выдвигали гипо�
тезы, уверенно представляли план  своей будущей ра�
боты, обозначали   предполагаемые результаты.

Так как тему работы школьники определяли с учетом
собственных интересов, мы попытались понять, что вы�
бирает для исследования нынешнее поколение молодых людей. Направления оказались самыми разными: от классичес�
кого  "если жизнь на Марсе" до "альтернативных источников энергии", "приемов тайм�менеджмента", "улучшения памяти"
и "причин интернет�зависимости". Были представлены медицина и экология,  философия и экономика, музыка и тайм�
менеджмент,  журналистика и ИКТ, психология и филология.

Закончилась  конференция  круглым столом, где все присутствующие в интерактивной форме поделились своими впечат�
лениями. Участники  конференции поблагодарили всех за большую  интересную работу и пожелали успехов в дальнейшей
реализации  проектной деятельности.

О. КАТКОВА,
руководитель пресс�центра

В пяти образовательных округах Ленин�
градской области с 9 по 21 февраля прой�
дет ярмарка военных профессий "Про�
фессии настоящих мужчин�2017". Стар�
товала она в г. Кириши, где на базе  меж�
школьного учебного комбината по иници�
ативе  комитета общего и профессиональ�
ного образования региона прошла первая
встреча. В мероприятии приняли участие
представители Военно�космической ака�
демии им. А.Ф. Можайского, военного
учебно�научного центра ВМФ "Военно�
морская академия им. адмирала флота
Советского Союза Н.Г. Кузнецова", Ми�
хайловской военной артиллерийской ака�
демии, Санкт�Петербургского универси�
тета Министерства внутренних дел Рос�
сийской Федерации, Военно�медицинс�
кой академии имени С.М. Кирова, Санкт�Петербургского военного института внутренних войск МВД.

20 учащихся 9�11�х классов из пяти школ Волховского района приняли участие в данном мероприятии. На площадках
ярмарки старшеклассники познакомились с презентацией высших военных учебных заведений, которая проходила в фор�
мате живого общения, с просмотром фильмов и получением раздаточного материала, прошли профессиональные пробы,
посетили мастер�классы. Представители военных профессий рассказали об условиях приёма и льготах при поступлении
в военные вузы, о том,  какими профессионально важными качествами надо обладать, чтобы стать студентом военного
училища или института.

Сегодня военные профессии становятся актуальными на рынке труда. Правительство страны уделяет большое внима�
ние решению проблем военнослужащих. Развивается техническое оснащение армии, увеличивается количество и каче�
ство компьютерной и цифровой техники � все это делает приобретение военной специальности современным, привлека�
тельным и перспективным.

 Мероприятия ярмарки вызвали неподдельный интерес участников, некоторые из выпускников всерьез задумались о
перспективе выбора военной профессии.

Е. ПОПОВА,
ведущий специалист МКУ "Центр образования Волховского района"

ОБРАЗОВАНИЕ

Ученическая   научно�практическая

Профессия � Родину  защищать
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Общественные
приемные � опора

губернатора
Руководители общественных приемных губернатора в районах Ленинградской

области становятся полноправными представителями главы региона. Об этом гу�
бернатор Александр Дрозденко заявил недавно на встрече со своими полпредами
в Доме дружбы Ленинградской области. Он отметил, что работа общественных
приемных стала носить системный характер, и определил перед ними задачи на
2017 год.

По словам Александра Дрозденко, через общественные приемные будет органи�
зован регулярный прием граждан членами правительства Ленинградской области
и председателями профильных комитетов. Сам глава региона также намерен про�
водить встречи с гражданами в офисах общественных приемных во время рабочих
поездок в районы. "Нам необходимо наладить прямой контакт с населением, а
также активнее работать со старостами и руководителями общественных советов.
У моих представителей на местах должен быть кредит доверия, чтобы люди прихо�
дили не только с критикой, но и с конкретными предложениями", � добавил Алек�
сандр Дрозденко.  Он отметил, что хорошие условия для работы общественных
приемных созданы в Гатчине и Выборге, и другим районам следует брать с них
пример.

Глава региона также представил руководителям общественных приемных своих
советников по работе с территориями: по Юго�Западному округу Юрия Олейника и
по Северо�Западному округу Александра Караванского.

Общественные приемные губернатора созданы для совершенствования работы
с обращениями и наказами избирателей, обеспечения доступа населения к ин�
формации о деятельности губернатора, правительства и органов исполнительной
власти Ленинградской области. В 2016 году руководителями приемных губернато�
ра Ленинградской области принято 2808 обращений граждан.

В области 	 единый день приема граждан
Поручение об организации единого дня приёма граждан дал губернатор Ленинг�

радской области Александр Дрозденко. "Необходимо организовать день приёма
жителей области по аналогии с общероссийским днем, который традиционно про�
водится 12 декабря в День Конституции Российской Федерации. У ленинградцев
должна быть возможность общения с любым чиновником региона, а у исполнитель�
ной власти � дополнительный ресурс для оперативного решения вопросов улучше�
ния качества жизни земляков", � подчеркнул Александр Дрозденко.

Обращения от жителей региона на телефонной линии будут ждать представители
органов местного самоуправления и исполнительной власти: главы комитетов, за�
местители председателя правительства, вице�губернаторы и губернатор региона.

Дата проведения единого дня приёма жителей Ленинградской области будет оп�
ределена дополнительно.

Пресс	служба губернатора и правительства Ленинградской области

НА  СТРАЖЕ  ЗАКОНА

Гражданин
обратился

в  прокуратуру
В 2016 году в Волховскую про	

куратуру поступило 1468 пись	
менных обращений, что на 3,5 %
больше показателя 2015 года.

Наибольшее количество посту�
пивших обращений, как и в 2015
году, составили жалобы и заявления
о нарушении трудовых прав граждан
в связи с наличием задолженности
по заработной плате с 2015 года на
двух предприятиях Волховского
района (150), обращения на нару�
шения жилищного законодатель�
ства (101) и на действия (бездей�
ствие) и решения дознавателя, орга�
на дознания и следователя при при�
нятии, регистрации и рассмотрении
сообщений о преступлении (193).

Рассмотрено в прокуратуре за 12
месяцев 2016 года 1455 письмен�
ных обращений, что в сравнении с
показателем АППГ свидетельствует
о снижении числа рассмотренных
жалоб в 1,2 раза. Удельный вес рас�
смотренных заявлений от общего
количества поступивших обраще�
ний составил 99,1 %.

Количество разрешенных жалоб
составило 918 единиц. Снижение
этого показателя в сравнении с
2015 годом в 1,07 раза несуще�
ственно � в прокуратуре по�прежне�
му рассматривается по существу
наибольшее количество поступив�
ших обращений в сравнении с чис�
лом заявлений, перенаправленных в
другие ведомства на рассмотрение.
Это свидетельствует об обоснован�
ности фактов обращения граждан в
органы прокуратуры для защиты на�
рушенных прав и законных интере�
сов либо за разъяснениями норм за�
конодательства РФ. Показатель
процентного соотношения разре�
шенных заявлений к рассмотренным
составил 63,1 %, т.е. более полови�
ны из числа рассмотренных.

В другие ведомства на разреше�
ние в 2016 году прокурором направ�
лена 451 жалоба. Массовая доля
этой части обращений в числе рас�
смотренных составила чуть менее 1/
3. Число обращений, направленных
прокурором в контролирующие
органы для разрешения по существу,
составило чуть меньше половины от
числа разрешенных по существу. В
соответствующие органы прокура�
туры по территориальности за год
направлено 12 обращений. Из 918
разрешенных обращений 296 при�
знаны обоснованными, что состав�
ляет 32,2 % от числа разрешенных и
что на 4,1 % (или на 60 единиц) мень�
ше показателя прошлого года.

При общем снижении количества
обоснованных обращений в сравне�
нии с 2015 годом отмечена динами�
ка роста обоснованных жалоб по
вопросам в сфере обеспечения бе�
зопасности дорожного движения �
1,7 раза, а также на действия (без�
действие) и решения органа дозна�
ния, дознавателя и следователя при
принятии, регистрации и рассмот�
рении сообщений о преступлении �
на 36,8 % (с 36 до 57 в 2016 году).

По остальным категориям жалоб
и заявлений отмечено снижение
числа обоснованных обращений.

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора,

младший советник юстиции

Ветеранская организация строи	
тельного треста №34 поздравляет
Л.В. Санько с 80	летием!

Леонида Васильевича хорошо зна�
ют не только в нашей организации, но
и в городе Волхове, ведь он здесь жи�
вет и трудится с 1958 года. Родился
он в Гомельской области в учительс�
кой семье. Окончил школу с серебря�
ной медалью. После службы в армии
приехал в наш город к двоюродному
брату и остался здесь на всю жизнь.
Работать начал в строительном тре�
сте арматурщиком. Молодой рабочий
отличался старательностью, добро�
совестностью, поэтому и разряд ему
повысили, и направили на учебу в
строительный институт, после окон�
чания которого Леонид Васильевич
вернулся в трест�34 дипломирован�
ным специалистом. Начинал рабо�
тать мастером, затем начальником
участка, начальником ПТО, главным
инженером, начальником управления
производственно�технологической
комплектации. В послужном списке
юбиляра � запись о работе главным
инженером СУ�97, заместителем уп�
равляющего трестом�34. При его не�
посредственном участии построены
многие объекты г.Волхова и Волховс�
кого района. За многолетний добро�
совестный труд Л.В. Санько удосто�
ен звания Почетного строителя, на�
гражден медалями "За доблестный
труд. В ознаменование100�летия со
дня рождения В.И.Ленина" и "Ветеран
труда", многочисленными грамота�
ми.

Спасибо за ваш честный, добросо�
вестный труд, уважаемый Леонид Ва�
сильевич!

Г. ЛЕОНОВА,
председатель совета ветеранов

строительного треста №34

Примите
поздравления!
Ветераны первичной ветеранской

организации Иссадского сельского
поселения в эти февральские дни от�
метили свои дни рождения.  Совет ве�
теранов от всей души поздравляет с
замечательными датами в жизни сво�
их дорогих земляков:

 Раису Прокофьевну Попенкову из
деревни Березье, Валентину Андреев�
ну Капустину, Анастасию Михайловну
Гузанову, Бориса Петровича Реунова
из села Иссад, Инну Савельевну Хох�
лову из деревни Весь.

Искренне желаем всем вам, доро�
гие, крепкого здоровья, бодрости и се�
мейного благополучия! Радости, сча�
стья и мира вашим семьям!

Н.СОЛОВЬЕВА,
 председатель совета ветеранов

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

«Белые журавли».
Рождение традиции

В КСК�"Алексино" прошел вечер памяти "Белые журавли", посвященный 90�ле�
тию Ленинградской области и Году истории в нашем регионе. А.В. Порохина со
своими учениками и их родителями уже во второй раз проводят мероприятие, по�
священное памяти павших в годы Великой Отечественной войны. На этот раз те�
мой вечера стали письма с фронта.

Фронтовые письма. Для кого�то это пожелтевшие треугольники бумаги, для кого�
то � память о родных и близких, для кого�то � связующая нить между молодым
поколением и их прабабушками и прадедушками. И чтобы эта нить не порвалась,
необходимо бережно хранить и передавать из поколения в поколение память о тех,
кто сохранил для нас мир и подарил жизнь. Именно об этом говорили участники
вечера. Во многих семьях бережно хранят эту память. Ученики и их родители рас�
сказывали присутствующим о своих родных, об их письмах с фронта. Особой эмо�
циональностью отличалось выступление председателя совета ветеранов Колча�
новского сельского поселения А.А. Малиновской, в семье которой хранятся пись�
ма отца.

Минутой молчания почтили собравшиеся память  всех павших. Вечер закончился
перекличкой "Бессмертного полка".

Мы надеемся, что такие мероприятия станут доброй традицией. А события вели�
кой войны не сотрутся из памяти будущих поколений.

Е. СТЕПАНОВА

К  90�ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

Он  строил
наш  город
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К 90�ЛЕТИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В декабре прошлого года исполни�
лось 75 лет одному из важнейших сра�
жений Великой Отечественной войны в
1941 году. На подступах к Волхову было
остановлено наступление фашистских
войск и тем самым предотвращено зак�
рытие второго блокадного кольца вок�
руг Ленинграда. О битве за Волхов мно�
го говорили на научно�практической
конференции, в которой приняли учас�
тие ведущие ученые�историки Ленинг�
радской области и местные краеведы,
ей посвящались встречи в ветеранами
и молодежью. По материалам архивов
и воспоминаниям жителей студией
"Волховское телевидение" снят доку�
ментальный фильм "Битва за Волхов".

Свой собственный подарок к юбилей�
ной дате приготовил кандидат истори�
ческих наук, волховский исследователь
и краевед Г.Г. Самсоненко. В самом
конце 2016 года из печати вышла его
очередная книга � "За нами Волховст�
рой". Презентация книги прошла на
минувшей неделе в межпоселенческой
районной библиотеке. Предваряя выс�
тупление автора, заместитель директо�
ра Волховского филиала ИВЭСЭП, кан�
дидат исторических наук Г.А. Вандыше�
ва подчеркнула, что история �это наука,
которая оперирует только фактами и
документами, требует точности в изло�
жении и объективности в оценках. Но�
вая книга Г.Г. Самсоненко � не первая в
его библиографии. До этого были "Это
наша с тобой биография" � об истории
Волховстроевского отделения желез�
ной дороги и "Партизанское движение в
битве за Ленинград", отражающая ход
"народной войны" на Северо�Западе
России. А еще раньше было совмест�
ное и очень продуктивное сотрудниче�
ство с замечательным журналистом,

писателем, краеведом и ученым Ю.А.
Сяковым.

"За нами Волховстрой" � монография,
научный труд, рецензентами которого
выступали известные ученые�историки.
Среди главных достоинств новой книги �
огромная источниковедческая база. Ав�
тор обладает богатым архивным фон�
дом, в котором имеются материалы не�
мецких архивов, в том числе отражающих
ход военных действий на территории Ле�
нинградской области и Волховского рай�
она. Поэтому особенно ценны ссылки на
источники, которых мы в отечественной
исторической литературе не найдем.

Второе достоинство книги � фотогра�
фии. Среди прочих размещено фото ко�
мандовавшего в 1941 году 310�й стрел�
ковой дивизией полковника Н.М. Зами�
ровского, чье имя вообще исчезло в свя�
зи с репрессиями. Наверно, уже наста�
ло время вернуть из забвения честное
имя мужественного человека и патриота
нашей Родины.

Несомненно, одно из достоинств мо�
нографии � ее живой и доступный язык,
особенно в последней главе, которая на�
зывается "Оккупация". Здесь собраны
воспоминания людей, переживших зах�
ват фашистами части Волховского райо�
на. И хотя оккупация длилась всего око�
ло двух месяцев, жители успели понять
человеконенавистническую суть нового
режима.

Представляя свою новую работу, Геор�
гий Григорьевич отметил, что 75�летие
победы под Волховом � очень важная дата
в истории Великой Отечественной. Ведь
именно это событие, эта первая локаль�
ная победа разрушила миф о непобеди�
мости немецкого солдата и положила
начало краху всей фашистской авантю�
ры. Победа под Волховом не позволила

замкнуть второе кольцо ленинградской
блокады, и тем самым были спасены
тысячи человеческих жизней и сам ве�
ликий город на Неве. Падением Ленин�
града немцы рассчитывали подорвать
дух славянского народа, а оказалось,
что сила и мужество советского народа
и его армии, воля к победе и любовь к
Родине гораздо сильнее страха смер�
ти.

Книга состоит из четырех глав с очень
емкими и красноречивыми заголовка�
ми: "22 июня 1941 года. Война", "Про�
вал блицкрига", "За нами Волховстрой"
и "Оккупация". Каждая написана на ос�
нове документов, хранящихся в цент�
ральных и региональных архивах, книг
и статей отечественных и немецких ав�
торов, а также на основе воспоминаний
участников тех событий.

О том, насколько глубоко автор вла�
деет фактическим материалом, говорит
тот факт, что свой рассказ он сопровож�
дал многочисленными схемами и кар�
тами с театра военных действий и под�
робно, обстоятельно отвечал на много�
численные вопросы участников встре�
чи � краеведов, библиотекарей, ветера�
нов.

С выходом новой книги Г.Г. Самсонен�
ко тепло поздравили директор Волхов�
ского филиала ИВЭСЭП Л.А. Романо�
ва, директор межпоселенческой биб�
лиотеки Т.И. Новожилова и все участни�
ки встречи. Единодушное пожелание
автору � не останавливаться, в нашей
истории еще немало "белых пятен".
Отдельная благодарность автора и об�
щественности � предпринимателям
В.М. Кириллову, В.В. Киселеву и В.П.
Рябову, чья финансовая поддержка по�
могла книге выйти в свет.

О. ПАНОВА

"ЗА   НАМИ   ВОЛХОВСТРОЙ"
В самом конце 2016 года из печати вышла очередная книга Г.Г. Самсоненко � "За нами Волховстрой".

Презентация книги прошла в межпоселенческой библиотеке

17.02.1786 � в Новой Ладоге открыто
трехклассное училище для мальчиков.
Это было первое общеобразователь�
ное учреждение в Новоладожском уез�
де.
17.02.1992 � рабочий поселок Сясь�
строй Указом Президиума Верховного
Совета Российской Федерации полу�
чил статус города районного подчине�
ния.
18.02.1876 � в Новой Ладоге открыто
первое специализированное учебное
заведение � Малое Народное Учили�
ще.
19.02.1990 � постановлением колле�
гии Министерства культуры РСФСР г.
Новая Ладога включена в список горо�
дов России, являющихся памятника�
ми национальной культуры.
20.02.1967 � в г. Волхове открыта но�
вая железнодорожная больница.
20.02.1996 � утвержден герб города
Сясьстроя. Его автор � Ратникова Н.Н.

22.02.1968 � в г. Волхове в честь от�
важной волховчанки � разведчицы Вали
Голубевой установлена памятная дос�
ка на одном из домов по улице, кото�
рая носит ее имя с 05.05.1965 г.

23.02.1051 � в Новгороде скончалась
великая княгиня Ирина (Ингигерд),
жена Ярослава Мудрого, которой при�
надлежали город Ладога и его округа.
В 1019 г. Ярослав Мудрый отправил
послов к шведскому королю Олафу I
свататься к его дочери Ингигерд. Древ�
няя скандинавская сага сообщает, что
Ингигерд ответила: "Если выходить
мне замуж на Ярислейфа (Ярослава) �
конунга, то я хочу в свадебный дар Аль�
дейгьюборг (Ладогу) и то ярлство, ко�
торое к нему относится". Ярослав со�
гласился и в 1020 г. состоялась свадь�
ба.

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь



17 февраля 2017 года №617 февраля 2017 года №617 февраля 2017 года №617 февраля 2017 года №617 февраля 2017 года №66Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

"Единственное сокровище человека �
 это его память. Лишь в ней �
его богатство или бедность".

Адам Смит

2 февраля 1702 года началось стро

ительство Сясьской верфи. Указом
Петра I стольник Иван Юрьевич Татищев
назначен управляющим корабельными
работами в устье реки Сясь. Сясьская
верфь была первым судостроительным
предприятием, начавшим строить суда
для Балтийского флота.

3 февраля 1958 года строительная
школа № 10 реорганизована в строи

тельное училище № 7.

3 февраля 1972 года ушла из жизни
директор первой Сясьстройской школы
Мария Афанасьевна Филиппова. За вы

дающиеся успехи в области народного
образования  она награждена в 1949
г.орденом Ленина.

4 февраля 1719 года царем Петром
Алексеевичем Романовым подписан
Указ о проведении первой переписи на

селения России.

6 февраля 1946 года в каменном
доме купца Василия Ивановича Каяли

на на берегу реки Сясь открылся детс

кий санаторий "Сясьские Рядки".

7 февраля 1997 года звание "Почет

ный гражданин города Сясьстрой" при

своено Клавдию Александровичу Хайду

кову, бывшему директору СЦБК.

12 февраля 1976 года достигнута
договоренность между Ленинградским

технологическим институтом целлюлоз

но
бумажной промышленности, ЦБК и
Сясьстройским профтехучилищем № 41
об организации заочного отделения ин

ститута с двумя факультетами: химико

технологическим и энергетическим.

13 февраля 1870 года в Новоладожс

ком уезде открылась первая в Санкт
Пе

тербургской губернии земская почта.
Она "…установила правильное отправ

ление почты по уезду, один раз в неделю
по каждому из 4 направлений" (на Хамон

тово, Старую Ладогу, Черноушево и Сясь

кие Рядки).

15 февраля 1949 года открылся ав

тобусный маршрут Новая Ладога
Сясь

строй. В 1963 г. был присвоен № 55.  В
1959 г. автобус ходил один раз в сутки и
один раз 
 до фабрики им. Аврова, а с 1962
г. 
 семь раз в сутки.

17 февраля 1992 года рабочий посе

лок Сясьстрой получил статус города
районного подчинения.

18�19 февраля 2013 года Законода

тельное собрание Ленобласти совмест

но с комитетом по молодежной политике
проводили" Фестиваль поколений", по

священный Году духовной культуры в ре

гионе. Сясьстройская  команда в соста

ве: А.В. Крупкин, Л.А. Кислов, Е. Прошко

ва, А.Соцков, Е.Халтурина представляла
Волховский район и заняла 4
е место
среди 17 команд.

20 февраля 1996 года утвержден герб
города Сясьстрой. Его авторы 
 Н.Н. Рат

никова и Н.А. Орлова, преподаватели

Эту и другую информацию о защитни

ках г.Волхова в Великую Отечественную
войну городские ветераны получили, по

сетив на днях музей Волховского поис

кового отряда "Пересвет". В настоящее
время он располагается на первом эта

же здания художественной школы. То,
что увидели здесь ветераны, тронуло их
до глубины души. Не искусственные эк

спонаты, а самые настоящие, побывав

шие в кровопролитных боях, со следа

ми пуль и осколков: солдатские каски,
котелки, образцы патронов и гранат,
красноармейские книжки, даже мино

меты и авиационная пушка, найденная
в районе д.Вячково… На стендах самые
настоящие фотографии, на которых за

печатлены в окрестностях  нашего го

рода русские солдаты и фашистские
захватчики. Увиденное очень взволно

вало пожилых экскурсантов, ведь у мно

гих из них детства просто не было, вме

сто него 
 по
взрослому тяжелый труд в
войну и после нее. Ветераны горячо
поддержали работу волховских поиско

виков по увековечиванию памяти погиб

ших защитников нашего Отечества.
Присутствующие здесь же руководите

ли города и Волховского района обеща

ли членам поискового отряда оказать
необходимую помощь, что очень важно
для их дальнейшей работы.

Председатель городского совета ве

теранов В.Я. Лютикова и ее замести

тель Н.А. Цветкова горячо поблагода

рили командира отряда Алексея Пуна

нова и его помощников за важную рабо

ту, которую они ведут на протяжении 20
лет, и выразили пожелание: "Сюда дол

жны приходить дети с родителями 
 им
обязательно надо знать правду о геро

ических защитниках Волхова в годы Ве

ликой Отечественной войны".

Н.БЛЕСКИНА
На снимке: ветераны в музее

поискового отряда "Пересвет"

Сясьстройской школы искусств.

21 февраля 1988 года русские ста

ринные романсы прозвучали на сцене
Дома культуры в исполнении народного
артиста СССР  Бориса Штоколова.

24 февраля (по старому стилю) 1896
года создано Сясьско
Рядковское пожар

ное общество. Утвержден его устав. Чис

ло членов команды 
 35 человек. Пред

седатель 
 В.И. Каялин, товарищ его 

В.Ф. Артюнин.

25 февраля 1925 года Президиум Ле

нинградского областного Совета народ

ного хозяйства признал целесообразным
строительство целлюлозно
бумажного
комбината на реке Сясь.

27 февраля 1617 года подписан Стол

бовский мирный договор, состоящий из
33 пунктов. Он был невыгоден для Рос

сии, так как она оказалась отрезанной
от Балтийского моря. Границы, установ

ленные этим документом, сохранялись
до Северной войны 1700 
 1721 гг. Среди
плюсов: для волховской земли закончи

лась почти семилетняя оккупация шве

дами, руководимыми Якобом Делагарди.

27 февраля 1878 года принято реше

ние о строительстве новых обводных Ла

дожских каналов параллельно существо

вавшим, которые соединяли устья рек
Волхова, Сяси и Свири.

27 февраля 1910 года родился совет

ский архитектор Витольд Станиславович
Непокойчицкий, лауреат Ленинской пре

мии за проектирование г. Норильска, по

четным гражданином которого он явля


ется. Он также  награжден орденами
"Знак Почета" и Трудового Красного
Знамени. В Сясьстрое он прожил пос

ледние 14 лет до 1987 г. Занимался об

щественной работой. А в актовом зале
ДМШ находится портрет П.И. Чайковс

кого, нарисованный мастером.

27 февраля 1911 года крестьяне
Сясько
Рядковского сельского обще

ства согласились уплатить на устрой

ство памятного бюста в благодарную
память царю
освободителю Александ

ру II в селе Иссад сумму в 25 рублей. А
Подрябинское сельское общество на
устройство этого памятника поручило
внести деньги в сумме 17 руб. 35 коп.
старосте А. Рощанинову.

29 февраля 2008 года в городском
ДК состоялась первая городская исто

рико
краеведческая конференция "Моя
родная сторона". В конференции при

няли участие: профессор ИИМК РАН
А.Н. Кирпичников, кандидат историчес

ких наук А.А. Селин, профессор исто

рического факультета СПбГУ П.А. Кро

тов, действительный член Русского гео

графического общества С.В. Пинчук.

В феврале 1951 года на фабрике в пос.
Аврово произошел пожар, который пол

ностью уничтожил все деревянные по

стройки, составлявшие большую часть
объектов предприятия. За два последу

ющих года фабрика была отстроена
вновь, уже из кирпича.

В феврале 1968 года открыл двери
детский сад "Елочка" (заведующая Ека

терина Михайловна Кондрашкова).

Подготовила  Е.  ХАЛТУРИНА.
"Сясьский рабочий"

№ 4 от 2 февраля 2017 г.

К 90	ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Спасибо "Пересвету"
… Самолет ИЛ�4 в ночь на 8 августа 1943 года не вернулся после выполнения боевого задания на северном участке
Ленинградского фронта. А в прошлом году обломки машины были найдены нашими ребятами из поискового
отряда "Пересвет". Им удалось установить имена членов экипажа и даже найти живущих в Белоруссии родственни�
ков одного из них. В мае в д.Вячково будет установлен мемориал в память о погибших летчиках.

2017  ГОД 	 ГОД  ИСТОРИИ  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Сясьстрой: годы, события, люди
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ГРАЖДАНСКАЯ     ПОЗИЦИЯ

Окончание. Начало в №5
Клуб работал ежедневно: кино, теат�

ральные постановки драмкружка и ле�
нинградских театров, лекции, собра�
ния, библиотека, читальня со всеми га�
зетами и журналами, постоянные круж�
ки: драматический, живая газета "Си�
няя блуза", музыкальный духовой ор�
кестр и оркестр струнных инструмен�
тов (руководитель Маевский), хоровой
(руководитель Каменский), спортивный
(руководитель Вараксин), художествен�
ный (руководитель Шишкин), техничес�
кой пропаганды (руководитель Лавров),
радио (руководитель Мельников). Кол�
лективы кружков мало изменялись в
своем составе. Многие активисты го�
дами отдавали все свое свободное вре�
мя любимому делу, совершенствовали
свое мастерство и кружковцы, и их ру�
ководители. Сколько было нужно изоб�
ретательности и терпения, чтобы обес�
печить постановку подготовленного
кружком спектакля. Декорации, ме�
бель, костюмы, парики, реквизиты!

Художественный кружок помогал в ис�
полнении декораций, афиш, готовил к
праздникам плакаты, лозунги. Помню:
колонны строителей шли на клубную
площадь на траурный митинг, посвя�
щенный дню смерти В.И. Ленина  21
января 1924г. У колонн были знамена и
лозунги, срочно исполненные в клубе.
Мы были очень обескуражены допущен�
ной ошибкой: на большом знамени с
портретом В.И. Ленина и надписью зо�
лотом: "В.И. Ленин � вождь революции"
оказалась пропущенной буква "ю". А уз�
нали мы об этом только из фотографии
митинга. Все были так подавлены смер�
тью тов. Ленина, что никто не заметил
ошибку!

Большой любовью пользовался кол�
лектив "Синей блузы", выделившийся из
драмкружка. Это такая театральная по�
становка, которая содержит сольное и
хоровое пение, декламацию, участие
музыкальных инструментов и даже ор�
кестров, стилизованное изображение
отдельных персонажей (например, поп,
монах, буржуй, капиталист, рабочий,
крестьянин, инженер, самогонщик, ло�
дырь), спортивные построения как по
ходу действия, так и между номерами.
Остальные участники коллектива на
сцене были в одинаковых синих блузах.
В постановках "Синей блузы" участво�
вали и другие кружки клуба. В програм�
ме "Синей блузы" отражалась жизнь
страны, политические события и мест�
ный материал: достижения и недостат�
ки в ходе стройки, работа обществен�
ных организаций, учреждений быта,
юмор. Доставалось и посетителям цер�
кви и трактиров".

Константин Прокофьевич Пруден�
ский:

"Футбольное поле редко было "вы�
ходным"…Был  у нас отважный футбо�
лист, мой однофамилец Сергей Пру�
денский, но никак не родственник, и его
жена Катя. Вот бы теперь узнать о его
судьбе.

Ездили на экскурсии в Ленинград,
Шлиссельбург. Выезжали сами с кон�
цертными программами на Званку, в
Новую Ладогу и Гостинополье".

А, между тем, бытовые условия оста�
вались достаточно тяжелыми.

Ф.А. Ясвоин�Миргас:
"Города как такового не было, был по�

селок, ни дорог, ни панелей (тротуа�
ров). Между бараками были положены
деревянные мостки, а где не было мос�
тков, можно было даже в сапогах на�
брать грязи и воды".

Давыдова Альма Рейновна:
"В 1923г. мы оставили благоустроен�

ную квартиру в Ленинграде и поехали на
стройку на Волхов. Вначале мы жили в
палатке, потом в деревне Петропавлов�
ское (Халтурино) около Петропавловских
порогов, которых сейчас и в помине нет,
а я еще купалась в них. В 1925г. в Петров
день половина домов в деревне сгорела.
И мы переехали жить в шатровый барак,
их построили для рабочих. Я работала
рабочей, а муж инженером. Вечером я
преподавала кройку и шитье".

Клавдия Антоновна Пруденская:
"Несмотря на то, что за небольшим ис�

ключением все рабочие того времени
жили в приземистых бараках, в скучен�
ности, быт наш облегчался находчивос�
тью и сметкой рабочих старшего поко�
ления, молодежь�комсомольцы брали на
вооружение хорошие примеры. Так, в на�
шем 92�м молодежно�комсомольском
бараке была организована общественная
кухня и прачечная. Всю эту работу выпол�
няла тетя Поля. Она у нас была техничка
в бараке, общественная кухарка и прач�
ка и, если можно так назвать, воспита�
тельница. При котловом питании мы все
были более сытыми и свободными, что�
бы заниматься  в клубных кружках. Раз�
ные пьянки и дебоши считались большим
ЧП".

 Авторы писем вспоминали о многих со�
бытиях, связанных с Волховстроем: при�
езд иностранных делегаций, деятелей
Советского государства, пуск ГЭС в
1926г. и т.д. Но чем больше я углубля�
лась в эту работу, тем больше мне хоте�
лось проследить дальнейший жизненный
путь строителей Волховской ГЭС. Уда�
лось найти воспоминания К. Пруденско�
го, В. Рыжкова, Т. Меньшиковой, А. Пер�
филова, К. Кудрова, опубликованные в
"Волховских огнях", "Огоньке", "Смене",
"Ленинградской правде" в 1960�1980�х гг.
В "Волховской правде" в 1958г. печата�
лась целая подборка статей А. Ениной о
комсомольцах Волховстроя и Новой Ла�
доги. В музее истории города Волхова со�
хранились фотографии 1920�х гг. и вос�
поминания строителей ГЭС, которые
еще ждут своей публикации. Все авторы
писем "состоялись" в жизни: Н.А. Фили�
монов получил звание Героя Социалис�
тического Труда СССР, С.В. Избаш стал
доктором  наук, профессором; К.П. Куд�
ров � редактором известных в СССР и за
рубежом изданий "Московские новости"
и "Культура и жизнь", в качестве коррес�
пондента он объездил почти весь мир и
был знаком со многими интересными
людьми. Военную "карьеру" (им бы очень
не понравилось это слово) сделали А.А.
Перфилов, М.Н. Тарасов, П.И. Меньши�
ков, Н.Ф. Меньшиков, П.Ф. Тюленев ра�
ботал в министерстве РСФСР на руково�

дящих должностях и т.д. Многие мужчи�
ны прошли войну, защищали Ленинград
и  Севастополь, Москву и Киев, осво�
бождали Варшаву, брали Берлин. Прак�
тически все они так же, как и К.П. Куд�
ров, отмечают, что Волховстрой стал для
них стартовой площадкой:

"И вот хотя затем мне посчастливи�
лось много "побродить по белу свету", �
и на Дальнем Востоке, в Забайкалье, в
Маньчжурии, в Монголии, проехать за�
тем всю Северную Африку, � через Каир,
Триполи, Касабланку…, побывать в Анг�
лии, в Румынии и еще во многих уголках
нашей страны и за рубежом, Волхов я
никогда не забуду и не забываю…Любовь
к нему, к его обрывистым крутым бере�
гам, к его неповторимо голубой воде
студеной, к развалинам старинных кре�
постей, память о трудных, но героичес�
ких годах стройки все время со мной, в
моей душе,  в моей памяти".

Михаил Антонович Иванов:
"На Волховстрое мне пришлось побы�

вать вторично через 38 лет, в 1962г. Я
был назначен директором совхоза "Чап�
линский". Второе посещение Волховст�
роя произвело на меня громадное впе�
чатление. Не оказалось убогих помеще�
ний станции Званка и исчезли деревян�
ные домишки поселка. Оказавшись на
железнодорожной платформе, я был
поражен дворцом вокзала и раскинув�
шимся за ним первоклассным городом.
А еще грандиознее я обнаружил на быв�
ших обжитых наших местах. Станция,
завод, школы, дома культуры, площади,
� все это воскресило в моей памяти
наши мечты�надежды. Здесь я еще раз
убедился в силе нашего русского духа и
тех великих преобразований, на кото�
рые вел и завещал великий Ленин. Стан�
ция достойно носит имя великого вож�
дя.

Я горд и рад, что хоть маленькая час�
тица моего простого труда , как многих�
многих других моих товарищей, вложе�
на в фундамент светлого будущего".

Константин Прокофьевич Пруденс�
кий:

"Как видите, ребята, наша дружная ра�
бота не пропала даром, стоит и будет
веками стоять наша гордость Волховс�
кая ГЭС".

Полностью письма комсомольцев �
строителей Волховской ГЭС подготов�
лены к публикации  и  дополнены фото�
документами из музея истории города
Волхова. Представляется, что это сде�
лает ближе и понятнее для нас страни�
цы истории нашей ГЭС и нашего горо�
да, сохранит невидимую связь между
поколениями, уважение к своей стране
и ее истории.

"Есть в  наших  днях  такая  точность":
письма  комсомольцев % строителей

Волховской ГЭС

Г.ВАНДЫШЕВА,
кандидат исторических наук

 "МОЛОДЫМ
ПРИНАДЛЕЖИТ

БУДУЩЕЕ"
Эта привычная фраза для юношей и де�

вушек Волховского района наполнена
конкретным смыслом. Немало добрых и
интересных дел на счету Волховского
местного отделения общественной орга�
низации "Молодая гвардия "Единой Рос�
сии". Недавно наши ребята приняли уча�
стие в организации ежегодного велопро�
бега " 300 тонн снега" в парке "Ильинка".
Зимний велоспорт требует не только вир�
туозного владения транспортным сред�
ством, но и ловкости, тренированности
и просто смелости. Оказалось, среди
молодёжи таких немало!

 А на этой неделе "молодогвардейцы"
побывали в гостях у редакции радио. По�
водом послужило празднование 13 фев�
раля Международного дня радио. В офи�
се ООО "Северо�Западная Медиа�Груп�
па", откуда транслируются пять FM�час�
тот разного формата, состоялся инте�
ресный разговор. Директор компании
рассказал о том, как сигнал из Москвы
поступает в Волхов, обрабатывается и
транслируется в масштабе района. За�
тем беседа продолжилась в более не�
формальной обстановке � за чашкой чая.
В заключение и.о. руководителя отделе�
ния "Молодой гвардии" Илья Туркин по�
благодарил коллектив ООО "Северо�За�
падной Медиа�Группы" за заниматель�
ный рассказ и гостеприимность и выра�
зил надежду на дальнейшее сотрудниче�
ство.

Н. МАНЁНОК
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 06 февраля  2017 года  № 35

Об установлении стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в
муниципальном образовании Иссадское сельское поселение для
реализации отдельных подпрограмм Федеральной целевой про>
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014>2017
годы и на период до 2020 года" и подпрограммы "Устойчивое
развитие сельских территорий Ленинградской области нa2014>
2017 годы и на период до 2020 года" Государственной програм>
мы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленин>
градской области на 2013>2020 годы" на 2017 год

В целях обеспечения в 2017 году выполнения мероприятий по улучше�
нию жилищных  условий граждан в рамках реализации Федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014�2017 годы и на период до 2020 года" и подпрограммы "Устойчи�
вое  развитие сельских территорий Ленинградской области нa2014�
2017 годы и на период до 2020 года" Государственной программы
Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградс�
кой области на 2013�2020 годы", руководствуясь "Методическими
рекомендациями по определению норматива стоимости одного квад�
ратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в сельской местности", утвержденными распоряже�
нием комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015
года № 552, основываясь на анализе данных, полученных из догово�
ров купли�продажи о фактической стоимости жилых помещений, при�
обретенных (построенных) гражданами � получателями социальной
выплаты в рамках вышеуказанной программы в течении 2016 года,
администрация постановляет:
1. Утвердить стоимость  1 кв.метра общей площади жилья на 2017 год
на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти в размере  37845 руб. 00 копеек (Тридцать семь тысяч восемь�
сот сорок пять рублей 00 копеек). Расчет согласно приложению.
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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы администрации
МО Иссадское сельское поселение
№ 35 от 06.02.2017 г.

Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья по муниципальному образованию Иссадское сельское

поселение на 2017 года

ФСТ квм: ФСТЖ/Пл*И
1. ФСТ КВМ � фактическая стоимость одного квадратного метра об�
щей площади жилья в сельской  местности Ленинградской области (в
конкретном муниципальном образовании Ленинградской области)
2. ФСТЖ � фактическая стоимость жилого помещения построенного
(приобретенного) гражданами в течение года, предшествующего пла�
нируемому году реализации программы �  3594501,49  руб.
ФСТЖ=Сумма ФСТЖмо/G = 3594501,49/2=1797250,7 где:
Сумма ФСТЖмо � сумма стоимости всех жилых  помещений, приобре�
тенных (построенных) гражданами в конкретном муниципальном об�
разовании Ленинградской области в рамках программы в течение года,
предшествующего планируемому году реализации программы �
3594501,49 руб.
G� количество граждан, которые построили (приобрели) жилые поме�
щения в конкретном муниципальном образовании Ленинградской
области в рамках программы в течение года, предшествующего пла�
нируемому году реализации программы � 2 чел.;
3. Пл � общая площадь жилого помещения построенного (приобре�
тенного) гражданами в течение года, предшествующего планируемо�
му году реализации программы � 96,5 кв. м
4. И� прогнозный уровень инфляции, установленный в субъекте Рос�
сийской Федерации на очередной (планируемый финансовый год) �
1,016
ФСТ квм: ФСТЖ/Пл*И
ФСТ квм:   1797250,7/48,25*1,016=37845 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  09  февраля 2017 года   № 39

Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Организации ритуальных услуг"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утверждении администра�
тивных регламентов исполнения государственных функций и админи�
стративных регламентов предоставления государственных услуг,  по�
становлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 N
42 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра�
тивных регламентов исполнения государственных функций (предос�
тавления государственных услуг) в Ленинградской области, Федераль�
ным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования Иссадское сельское  поселение адми�
нистрация постановляет:
1.Утвердить  административный регламента по предоставлению му�
ниципальной услуги  "Организация ритуальных услуг" согласно при�
ложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление  подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации, газете "Волховские огни" и
размещению на официальном сайте муниципального образования
Иссадское  сельское поселение.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опуб�
ликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 февраля 2017 года № 41

О внесении изменений в постановление администрации муници>
пального образования Иссадское сельское поселение от 28 декаб>
ря 2016 года № 390 "Об утверждении муниципальной программы
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на тер>
ритории МО Иссадское  сельское поселение Волховского муници>
пального района Ленинградской области на 2017 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", постановлением главы администрации МО Ис�
садское сельское поселение от 20 декабря  2013г. № 130 "Об утверж�
дении  Порядка разработки, реализации  муниципальных программ
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области", администрация постановляет:
1. Внести изменения  в постановление администрации муниципаль�
ное образование Иссадское сельское поселение    от 28 декабря 2016
года № 390 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспече�
ние безопасности жизнедеятельности населения на территории МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017 год"".
2. Паспорт муниципальной программы "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области" читать в новой редакции.
3. Подпрограмму "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно�
сти на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение на 2017 год" читать в новой редакции.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
в сети интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова�
ния.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

С приложениями к постановлениям 39,41 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 февраля  2017 года  № 19

О  подготовке к пожароопасному периоду 2017 года на территории
муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с  Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года №
69�ФЗ "О пожарной безопасности", Лесным кодексом Российской
Федерации, Постановлением  Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме",  Поста�
новлением №113 от 17.02.2014 года "О внесении изменений в Прави�
ла Противопожарного режима в Российской Федерации", с внесенны�
ми изменениями Постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 10.11.2015 года № 1213 "О внесении изменений в Правила
противопожарного режима в Российской Федерации", в части запре�
та выжигания сухой травянистой растительности провести комплекс
мероприятий по предотвращению неконтролируемых палов на терри�
ториях, граничащих с лесными участками, сельским поселением", в
связи с вступлением  в силу с 1 марта 2017 года Постановления
Правительства  Российской Федерации  от 18.08.2016г. № 807 "О вне�
сении изменений  в некоторые акты  Правительства Российской Фе�
дерации  по вопросу обеспечения  пожарной  безопасности террито�
рии", в части  возложения  обязанностей  по очистке  от сухой  травя�
нистой  растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов на собственников, арен�
даторов и иных пользователей  земельных участков, расположенных
на территории муниципального образования Колчановское сельское
поселение, прилегающих к лесу,  Уставом муниципального образова�
ния Колчановское сельское поселение и с целью обеспечения безо�
пасности населенных пунктов, охраны лесов, торфяников и сельско�
хозяйственных угодий от пожаров,  повышения эффективности при�
нимаемых профилактических мер, недопущения чрезвычайных ситу�
аций на территории  муниципального образования Колчановское сель�
ское поселение в пожароопасный период 2017 года администрация
постановляет:
1. Утвердить план  мероприятий  по обеспечению пожарной безопас�
ности на территории муниципального образования Колчановское сель�
ское поселение на  2017 год (Приложение).
2. Специалисту администрации по ГО и ЧС, по работе с общественны�
ми советами и старостами И.В.Уваровой  и специалисту по развитию
агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экономики
О.Н.Кевриной подготовить  перечень  собственников, арендаторов и
иных  пользователей  земельных участков, непосредственно примы�
кающих к лесам.
3.Запретить руководителям предприятий АПК, расположенным на тер�
ритории муниципального образования  Колчановское сельское посе�
ление проведение сельхозпалов, выжигание травы на лугах, полях и
на земельных участках, непосредственно примыкающих к населен�
ным пунктам, лесам, а также к защитным и озеленительным лесона�
саждениям.
4.В пожароопасный период установить ежедневный контроль за по�
жарной обстановкой на территории поселения, особенно в населен�
ных пунктах дер. Усадище и дер. Тихомировщина, примыкающих к лес�
ным массивам;
5. До 01 мая 2017 года организовать и провести работы по ограниче�
нию всех населенных пунктов, находящихся в непосредственной бли�
зости к лесным массивам,  минерализованными полосами: дер. Уса�
дище и дер. Тихомировщина,  и противопожарными разрывами: дер.
Усадище и дер. Тихомировщина, а также  провести проверку пожарных
водоемов на всей территории муниципального образования Колча�
новское сельское поселение.
6.Провести обучение о мерах  пожарной безопасности  со  старостами
населенных пунктов и неработающим населением.
6.1. Старостам населенных пунктов:
� провести подворный обход постоянно проживающих и дачного насе�
ления населенных пунктов донести информацию до жителей о запрете
выжигания сухой травянистой растительности и   опасности сжигания
сухого мусора, взять под личный контроль обстановку в подведом�
ственных населённых пунктах, обратить особое внимание на бесхоз�
ные дома и строения;
В случаях возникновения возгорания сухой травы, угрожающего жи�
лым домам и хозяйственным постройкам, немедленно сообщать:
� в пожарную службу                  т. 01,  39690
� в администрацию поселения   т. 39326, 39194
� единая диспетчерская служба т. 79353, 79743
7. Специалисту администрации по ЖКХ, строительству и благоустрой�
ству Низовскому А.В., начальнику участка Колчаново ГУП ЛО "Волхов�
ский водоканал" г. Волхов Ленинградской области Низовскому Н.В. и
старостам деревень Усадище и Яхновщина:
� проверить, опробовать и держать в постоянной готовности заправ�
ленную мотопомпу с резервным запасом ГСМ. Провести инструктаж с
людьми, закрепленными за мотопомпами.
8.  Для оказания помощи пожарным расчётам в тушении пожаров
привлекать формирования добровольной пожарной дружины.
9. Утвердить состав и средств, привлекаемых  в случае возникновения
чрезвычайной ситуации на  территории  муниципального образования
Колчановское сельское поселение.
10. При наступлении высокой пожарной опасности по условиям пого�
ды ввести на территории поселения особый противопожарный режим
и дополнительные меры пожарной безопасности на время его дей�
ствия.
11.  Настоящее постановление  разместить на официальном сайте
поселения www.колчаново.рф, опубликовать в газете "Волховские
огни".
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

  О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 февраля  2017 года № 20

Об организации  форм участия граждан в обеспечении первичных
мер пожарной безопасности на территории  муниципального обра>
зования Колчановское сельское поселение Волховского муници>
пального района Ленинградской области

В соответствии с федеральными законами от 18 ноября 1994 г. № 69�
ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Постановлением Правительства  Российской Феде�
рации от 25.04.2012 года № 390 "О противопожарном  режиме" (с
изменениями, внесенными Постановлением Правительства  Россий�
ской Федерации от 20.09.2016 года № 947 "О внесении изменений  в
правила  противопожарного режима  в Российской Федерации") и в
целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных
мер пожарной безопасности на территории  муниципального образо�
вания Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области администрация    постановляет:
1. Определить, что формами участия граждан в обеспечении первич�
ных мер пожарной безопасности на территории муниципального об�
разования Колчановское сельское  поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области  являются:
� соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
� наличие в помещениях и строениях находящихся в их собственности
первичных средств тушения пожаров;
� при обнаружении пожара немедленно уведомлять о них пожарную
охрану;
� принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению
пожара до прибытия пожарной охраны;
� оказание содействия пожарной охране при тушении пожара;
� выполнение предписаний и иных законных требований должностных
лиц государственного пожарного надзора;
� предоставление в порядке, установленном законодательством, воз�
можности должностным лицам государственного пожарного над�
зора проводить обследования и проверки принадлежащих им произ�
водственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в
целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности
и пресечения их нарушений.
2.Постановление администрации муниципального образования Кол�
чановское сельское  поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 29 июля 2013 года № 91 "Об определении
форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безо�
пасности на территории  сельского поселения" считать утратившим
силу.
3.Опубликовать  настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
специалиста администрации ответственного за ГО, ЧС и ПБ Уварову
И.В.

 О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 09 февраля 2017 г. № 359

О внесении изменений в постановление администрации Волховс>
кого муниципального района от 11 ноября 2013 года № 3398 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль>
ного района "Современное образование в Волховском муниципаль>
ном районе на 2014>2020 годы"

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 01 декабря № 83, от 15
декабря 2016 года № 95, от 27 декабря № 107 "О внесении изменений
в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от
22 декабря 2015 года № 74 "О районном бюджете Волховского муни�
ципального района Ленинградской области на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов", от 15 декабря 2016 года № 96 "О районном
бюджете Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" и постановлени�
ями администрации Волховского муниципального района от 09 декаб�
ря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализа�
ции и оценки эффективности муниципальных программ Волховского
муниципального района Ленинградской области и МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области" (с из�
менениями), от 23 октября 2013 года № 3207 "Об утверждении переч�
ня 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 изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3398 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Со�
временное образование в Волховском муниципальном районе на 2014�
2020 годы" изложив приложение к вышеуказанному постановлению в
редакции приложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по социальным вопросам Ся�
кову Л.А.

  Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава  администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 09 февраля 2017 г.  № 360

Об утверждении административного регламента по предоставле>
нию муниципальной услуги "Утверждение проекта организации и
застройки территории садоводческого, огороднического или дач>
ного некоммерческого объединения на территории Волховского
муниципального района"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 г. N 136�ФЗ; Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 г. №190�ФЗ; Федеральным законом от
25.10.2001 N 137�ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации; Федеральным законом от 23.06.2014 N 171�
ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российс�
кой Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); Федераль�
ным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации"; Федераль�
ным законом от 27.07.2010 N 210�ФЗ "Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг"; Федеральным законом
от 24.07.2007 N 221�ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";
Федеральным законом от 15.04.1998 N 66�ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине�
ниях граждан"; Уставом Волховского муниципального района Ленин�
градской области;  постановлением администрации Волховского му�
ниципального района от 21.10.2014 г. № 3208 "О разработке и утвер�
ждении административных регламентов предоставления муниципаль�
ных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области" в целях
организации в администрации Волховского муниципального района
предоставления муниципальной услуги "Утверждение проекта орга�
низации и застройки территории садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объединения на территории Волховс�
кого муниципального района", постановляю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос�
тавлению муниципальной услуги "Утверждение проекта организации и
застройки территории садоводческого, огороднического или дачного
некоммерческого объединения на территории Волховского муници�
пального района" (приложение).
2. Установить срок действия административного регламента по пре�
доставлению муниципальной услуги "Утверждение проекта организа�
ции и застройки территории садоводческого, огороднического или
дачного некоммерческого объединения на территории Волховского
муниципального района" до 01 января 2018 года.
3. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Утверждение проекта организации и застройки территории
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объе�
динения на территории Волховского муниципального района" обнаро�
довать путем опубликования в газете "Волховские огни", на офици�
альном сайте администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области в сети интернет (www.volkhov�raion.ru).
4.  Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

  Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава  администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 02 февраля 2017 года  № 5

Об отчете Главы администрации Бережковское сельское поселе>
ние Волховского муниципального района Ленинградской области
за 2016 год

Заслушав и обсудив представленный Главой администрации Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ожерельева В.Б. отчет о результатах своей деятельности и деятель�
ности администрации Бережковское сельское поселение Волховско�
го муниципального района за 2016 год, руководствуясь частью 11.1
статьи 35, пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в РФ", в соответствии с Устава МО Бережков�
ское сельское поселение, Совет депутатов МО Бережковское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области и на основании протокола  "Расширенного собрания, посвя�
щенного отчету Главы МО Бережковское сельское поселение и Главы
администрации МО Бережковское сельское поселение о результатах
своей деятельности и деятельности администрации за 2016 год и планы
на 2017 год" от  02 февраля 2016 года решил:
1. Принять к сведению отчет Главы администрации Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ожерелье�
ва В.Б. о результатах своей деятельности и деятельности админист�
рации Бережковского сельского поселения Волховского муниципаль�
ного района за 2016 год, в том числе о решении вопросов, поставлен�
ных Советом депутатов МО Бережковское сельское поселение.
2. Признать результаты деятельности Главы администрации Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ожерельева В.Б. и деятельности администрации Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района за 2016 год, в
том числе по решению вопросов, поставленных Советом депутатов
МО Бережкоского сельского поселения удовлетворительными.
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подле�
жит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  от 02 февраля 2016 года № 6

Об отчете Главы МО Бережковское сельское поселение Волховс>
кого муниципального района Ленинградской области за 2016 год

Заслушав и обсудив представленный Главой муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселениеНалетова А.А.  отчет о
результатах своей деятельности и деятельности Совета депутатов
муниципального образования Бережковское сельское  поселение за
2016 год, руководствуясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", в соответствии с Устава муниципального образования Бе�
режковское сельское  поселение, Совет депутатов муниципального
образования Бережковское сельское  поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области и на основании протоко�
ла"Расширенного собрания, посвященного отчету Главы МО Береж�
ковское сельское поселение и Главы администрации МО Бережковс�
кое сельское поселение о результатах своей деятельности и деятель�
ности администрации за 2016 год и планы на 2017 год"от 02 фе6враля
2017 года решил:
1. Принять к сведению отчет Главы муниципального образования
Бережковское сельское поселениеНалетоваА.А. о результатах дея�
тельности за 2016 год.
2. Признать результаты деятельности Главы муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение Налетова А.А. за 2016 год
удовлетворительными.
3. Продолжить реализацию Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", положений Устава муниципаль�
ного образования Бережковское сельское поселение.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни".

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  31 января 2017 года № 11

Об установлении стоимости одного квадратного метра  общей пло>
щади жилья на территории муниципального образования Хваловс>
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ле>
нинградской области  в рамках реализации федеральной целевой
программы "Устойчивое развитие сельских территорий  на 2014 >
2017 годы и на период  до 2020 года и подпрограммы "Устойчивое
развитие сельских территорий  Ленинградской области  на 2014 >
2017 годы и на период до 2020 года" государственной програм>
мы  Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленин>
градской области на 2013 > 2020 годы"

В целях обеспечения в 2017 году выполнения мероприятий по улучше�
нию жилищных условий граждан в рамках реализации федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий  на
2014 � 2017 годы и на период  до 2020 года и подпрограммы "Устойчи�
вое развитие сельских территорий  Ленинградской области  на 2014 �
2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы
Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградс�
кой области на 2013 � 2020 годы", в соответствии с Распоряжением
комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года
№ 552 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комите�
та по строительству Ленинградской области по расчету размера суб�
сидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств обла�
стного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на тер�
ритории Ленинградской области федеральных целевых программ и
государственных программ Ленинградской области",  проанализиро�
вав имеющиеся данные,постановляю:
1. Утвердить стоимости одного квадратного метра  общей площади
жилья на территории муниципального образования Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области  в размере  34 441 (тридцать четыре тысячи  четыреста сорок
один) рубль 00  копеек, согласно приложения № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации

МО Хваловское сельское поселение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации
МО Хваловское сельское поселение
от 31.01.2017 года №11
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Определение стоимости
одного квадратного метра общей  площади жилья

на территории МО Хваловское сельское поселения

Расчет фактической стоимости  одного квадратного метра общей пло�
щади жилья на территории поселения (ФСт квм) производится по
формуле:
ФСТ квм =  ФСТЖ/Пл *И,
Где:
ФСТ квм  �  фактическая стоимость 1 кв. метра  площади жилья на
территории поселения;
ФСТЖ  � фактическая стоимость жилого помещения, построенного
(приобретенного) гражданами в течение года, предшествующего пла�
нируемому году реализации программы;
Пл � общая площадь жилого помещения, построенного (приобретен�
ного) гражданами в течение года, предшествующего планируемому
году реализации программы;
И � прогнозный уровень инфляции, установленный в субъекте Россий�
ской Федерации на очередной (планируемый) финансовый год.
Фактическая стоимость жилого помещения, построенного (приобре�
тенного) гражданами в течение года, предшествующего планируемо�
му году реализации программы (ФСТЖ) рассчитывается как среднее
арифметическое стоимости всех жилых помещений, приобретенных
(построенных) гражданами на территории поселения в рамках  про�
граммы в течение года, предшествующего планируемому году реали�
зации программы, по следующей формуле:

ФСТЖ = сумма ФСТЖмо/G, где
Сумма ФСТЖмо � сумма стоимости всех жилых помещений, приобре�
тенных (построенных) гражданами  на территории поселения в рамках
программы в течение года, предшествующего планируемому году ре�
ализации программы;
G � Количество граждан, которые построили (приобрели) жилые по�
мещения на территории поселения в рамках программы в течение
года, предшествующего планируемому году реализации программы.
ФСТЖ = 1 000 000 / 1 = 1 000 000
ФСТ квм = 1 000  000/ 29,5*1,016 = 34 441 руб.

Организатор торгов ООО "Межрегион8
консалт"(302004, г. Орел, ул. 3�я Курская, д.
15,пом.4, оф.16, e�mail: ir.consult@ymail.com,
тел.8�920�825�8648), действующее по пору�
чению конкурсного управляющего Открытого
акционерного общества "Мостостроительный
поезд №46" на Октябрьской железной дороге
(ОАО "МП №46") (187400, Ленинградская
обл., г.Волхов, ул.Дзержинского, 24, ИНН
4702000432, ОГРН 1024700530062) Белова
Романа Сергеевича (193313, Санкт�Петер�
бург, ул. Коллонтай, д. 17, корп.4, кв. 100; ИНН
519015397549; СНИЛС 11168539168), дей�
ствующего на основании Определения Арбит�
ражного суда города Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области по делу А56�25616/2014
от 25.09.2016 г., являющегося членом Союза
"СРО АУ СЗ" (191060, Санкт�Петербург, ул.
Смольного, д. 1/3, под.6, ИНН 7825489593/
ОГРН 1027809209471),  сообщает о том, что
открытые торги посредством публичного
предложения по продаже имущества ОАО "МП
№46", проведенные в соответствии с публи�
кацией вгазетах "Коммерсантъ" №202 от
29.10.2016 г., "Волховские огни" от 28.10.2016
г. на электронной площадке www.m�ets.ru по
лоту №1 не состоялись в связи с отсутствием
заявок на участие в торгах.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 09 февраля 2017 года № 10

О внесении изменений в постановление администрации МО Бе>
режковское сельское поселение № 90 "Об утверждении Плана про>
тиводействия коррупции на территории муниципального образо>
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль>
ного района Ленинградской области на 2016>2017год"

В целях исполнения п. 2.2 протокола заседания комиссии № 2/16 от
22.06.2016 г. по координации работы по противодействию коррупции в
Ленинградской области и приведения муниципальных планов проти�
водействия коррупции в соответствии с Типовым планом мероприя�
тий противодействия коррупции администрация муниципального об�
разования Бережковское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области постановляет:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации МО
Бережковское сельское поселение № 90 "Об утверждении Плана про�
тиводействия коррупции на территории муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области на 2016�2017год" и читать его в соответ�
ствия с Приложением 1.
3. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликова�
нию (обнародованию) в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации муниципального образования

Бережковское сельское поселение

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И Е от  9 февраля 2017г. №11

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесяч>
ной заработной платы руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров  муниципальных бюджетных (казенных) учреждений
и муниципальных унитарных предприятий

В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2016 года  № 347�
ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федера�
ции", во исполнение статей 145 и 278 Трудового кодекса Российской
Федерации, а также с целью ограничений дифференциации заработ�
ной платы между руководителями, их заместителями, главными бух�
галтерами  муниципальных бюджетных (казенных) учреждений и муни�
ципальных унитарных предприятий и их работниками постановляю:
1. Установить с 01 января 2017 года предельный уровень соотноше�
ния средне�месячной заработной платы руководителей, их замести�
телей, главных бухгалтеров  му�ниципальных бюджетных (казенных)
учреждений и муниципальных унитарных пред�приятий, формируемой
за счет всех источников финансового обеспечения, рассчиты�вае�
мой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работ�
ников учрежде�ний, предприятий (без учета заработной платы руково�
дителя, заместителей руководи�теля, главного бухгалтера), в кратно�
сти от 1 до 8.
2. Возложить на руководителей муниципальных бюджетных (казен�
ных) учреж�дений и муниципальных унитарных предприятий персо�
нальную ответственность за соблюдение предельного уровня соотно�
шения среднемесячной заработной платы руководителей, их замес�
тителей, главных бухгалтеров.
3. Настоящее постановление вступает в действие после его подписа�
ния и рас�пространяется на правоотношение возникшие с 01 января
2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации муниципального образования

Бережковское сельское поселение

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 февраля 2017 года № 12

Об утверждении правил размещения информации о среднемесяч>
ной заработнойплате руководителей,  их заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных бюджетных (казенных)учреждений и
муниципальных унитарных предприятий

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Феде�
рации Правительство Российской Федерации постановляю:
1.Утвердить прилагаемые Правила размещения информации о сред�
немесячной заработной плате руководителей, их заместителей и глав�
ных бухгалтеров муниципальных бюджетных (казенных) учреждений и
муниципальных унитарных предприятий.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Вол�
ховские огни" и на официальном сайте администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации муниципального образования

Бережковское сельское поселение
 приложениями к постановлениям 10,12 можно ознакомиться в

администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  08  февраля   2017 года № 21

Об отмене  временного запрета выхода граждан на лёд  водных
объектов муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области

В результате низких температур, установившихся в январе 2017 года,
произошло формирование ледового покрытия на водных объектах,
расположенных на территории муниципального образования  Колча�
новское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, в соответствии с этим администрация поста�
новляет:
1. Отменить постановление  администрации муниципального образо�
вания  Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области № 260 от 08 ноября 2016 года "О
временном запрете выхода граждан на ледовое покрытие  водных
объектов на территории  муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области".
2.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций органи�
зовывать и проводить необходимые мероприятия по недопущению
выезда автотранспорта на лёд водных объектов муниципального об�
разования Колчановское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области.
3. Специалисту администрации ответственному по ГО, ЧС и ПБ (Ува�
рова И.В.) и специалисту по ЖКХ, строительству и благоустройству
(Низовский А.В.) проводить необходимые мероприятия по контролю
выполнения запрета выезда автотранспорта на лёд водных объектов
муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
специалиста администрации ответственного за ГО, ЧС и ПБ Уварову
И.В.

О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

С приложениями к постановлениям 359,360 можно
ознакомиться в администрации Волховского района, г. Волхов,

пр. Державина, 60 и на официальном сайте администрации
Волховского муниципального района volkhov8raion.ru 8
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Экстрасенсы ведут расследование 16+
9.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
23.05 Дом�2. Город любви 16+
0.05 Дом�2. После заката 16+
1.05 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 18+
3.20 Х/ф «ОМЕН�4. ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
5.20 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
6.10 Т/с «САША+МАША» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.15 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 16+
0.05 Т/с «СПРУТ» 16+
2.35 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
5.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

6.30 Дублёр 16+
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.25, 15.20, 18.05,
21.55 Новости
7.05, 15.00 Спортивный репортёр 12+
7.30, 12.30, 15.25, 18.10, 0.40 Все на Матч!
9.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
9.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
10.05, 3.40 «Комментаторы. Шмурнов» 12+
10.25, 4.00 Футбол. Лига чемпионов � /4. 1/4
финала. «Милан» � «Депортиво»
13.00 Профессиональный бокс. Давид
Аванесян против Ламонта Питерсона.Эдриен
Бронер против Эдриана Гранадоса 16+
15.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
18.40 «Закулисье КХЛ» 12+
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад»
22.05 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Манчестер Сити» � «Монако»
1.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
1.40 Волейбол. ЛЧ Женщины. «Динамо»
(Краснодар) � «Альба Блаж» (Румыния)
6.00 Поле битвы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» 16+
1.15 Х/ф «БААЛ� БОГ ГРОЗЫ» 16+
3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30
«Психосоматика» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Х/ф «СЛЕПОЙ» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОБЕД ПО ЧЕХОВУ»
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. КАЗЕННЫЙ ДОМ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ТРУДНАЯ ЗАДАЧА» 16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. МАЙОР БЕЗ ГОЛОВЫ» 16+
0.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
1.40 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
3.30 Т/с «ОСА. ИДЕАЛЬНОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Т/с «БОМЖ» 16+
1.35 Квартирный вопрос
2.30 «Место встречи» 16+
4.10 Авиаторы 12+
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Экстрасенсы ведут расследование 16+
9.00 Дом�2. Lite 16+
10.30, 0.00 Дом�2. Остров любви 16+
11.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00, 1.30 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
1.00 Такое кино! 16+
3.35 Х/ф «ОМЕН» 18+
5.50 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «БРЕЖНЕВ» 12+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20, 5.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.15 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» 16+
23.50 Т/с «СПРУТ» 16+
2.10 Х/ф «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ» 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 0.55, 3.00 Новости
9.50, 12.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Познер» 16+
1.10, 3.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» Ток�шоу 12+
21.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+

6.30 Дублёр 16+
7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 12.00, 15.00, 17.25,
18.20, 20.45, 21.50 Новости
7.05, 14.40, 22.00 Спортивный репортёр 12+
7.30, 12.10, 15.05, 18.25, 0.50 Все на Матч!
9.00 Д/с «500 лучших голов» 12+
9.30 Биатлон. ЧМ. Масс�старт. Женщины
10.35 Биатлон. ЧМ. Масс�старт. Мужчины
11.30 Биатлон. Чемпионат мира� Итоги 12+
12.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Фулхэм» � «Тоттенхэм»
15.35, 4.45 Профессиональный бокс. Рой
Джонс�мл. против Бобби Ганна. Канат Ислам
против Робсона Ассиса 16+
17.30 Военный спорт 12+
17.50 Все на футбол! Переходный период 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) � «Химки»
20.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
21.20 «Спортивный заговор» 16+
22.20 Все на футбол! 12+
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Саттон Юнайтед» � «Арсенал»
1.20 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
3.00 Х/ф «УИЛЛ» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Барбоскины»
6.55 М/с «Фиксики»
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30, 9.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
8.55 «Вкусная масленица от шефа» 6+
9.30, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2» 12+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00, 2.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Ф. Бондарчуком» 18+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 «Лондонград. Знай наших!» 16+
3.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
13.00 Линия жизни. Евгений Гришковец
14.05, 22.00 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр»
15.10  Отрывок из поэмы «Василий Теркин»
(«Гармонь»). Читает Юрий Норштейн
15.40, 0.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
16.50 Д/ф «И.Лапиков. Баллада об актере...»
17.30 «Рождественская оратория»
митрополита Илариона (Алфеева)
18.35 Д/ф «Борис Аверин. Университеты»
19.05 Д/ф «Поль Сезанн»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.55 Д/ф «Дело Деточкина»
23.55 Худсовет

6.00, 6.55, 7.50, 8.45, 9.40, 10.30, 11.05, 12.30,
13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с
«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00, 4.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 16+
19.40, 3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ ИЗ
РАЗБИТОЙ БУТЫЛКИ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЦЫГАНКА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЗЕЛЕНАЯ РАДУГА» 16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ШУТ» 16+
0.00 Х/ф «НАСТЯ» 16+
1.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЛЮЗ СТОПТАННЫХ
БАШМАКОВ» 16+

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «БОМЖ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.30 «Людмила Ивановна Касаткина» 12+
4.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

электропоездов (сухая уборка) в г. Волхов.
Предлагаем стабильную заработную плату,

график работы 2х2 (дневные смены),
оформление согласно ТК РФ, фирменную

рабочую одежду. Трудоустроим пенсионеров.
Тел: (812)436?13?09, 8?911?269?59?93.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ  УБОРЩИЦ

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 23.50, 3.00
Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ»
2.15 Приключения «Большая белая
надежда» 16+
3.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА»
16+
4.15 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» Ток�шоу 12+
21.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+

6.00, 5.35 «Ералаш»
6.25 М/сериалы  6+
8.30, 9.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
8.55 «Вкусная масленица от шефа» 6+
9.30, 23.20 Шоу «Уральских пельменей»12+
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» 12+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 «Воронины» 16+
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС�АНДЖЕЛЕС» 16+
0.30 «Уральские пельмени» 16+
1.00 «Лондонград. Знай наших!» 16+
2.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «А.Вишневский. Осколок в сердце»
14.05, 22.00 Д/ф «Тевтонские рыцари»
15.10 Уроки русского. Чтения. А.Чехов. «Анна
на шее» Читает Владимир Васильев
15.40, 0.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
16.55 Острова. Евгений Евстигнеев
17.35 Томас Зандерлинг и Большой
симфонический оркестр им.П.И. Чайковского
18.30 Михаил Ботвинник и Гаянэ Ананова
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер»
22.55 Д/ф «Кин�дза�дза! Проверка
планетами»
23.55 Худсовет

ВГДК  ПРИГЛАШАЕТ
21 февраля в 17�00 �

Кружевной бал "Сегодня,
праздник Ваш, мужчины!";

22 февраля в 19�00 �
ретро�кафе "Петровские

Ассамблеи";
23 февраля в 16�00 �

концерт, посвященный Дню
защитника Отечества

"Держава армией крепка…"



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. MIX 16+
9.00 Дом�2. Lite 16+
10.00 Дом�2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Комеди Клаб 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
«АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
0.00 Дом�2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 16+
3.15 ТНТ�Club 16+
3.20 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+
4.55 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+

6.00, 3.45 Мультфильмы 0+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ШПИОН» 16+
13.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
15.30 «Сделано в СССР» 12+
16.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
22.40 Х/ф «ДМБ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш»
6.25 М/с «Барбоскины»
6.55 М/с «Фиксики»
7.35, 8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.25 «Вкусная масленица от шефа» 6+
8.55 М/с «Смешарики»
9.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
10.40 Х/ф «ТАКСИ�2» 12+
12.20 Х/ф «ТАКСИ�3» 12+
13.55, 4.00 Х/ф «ТАКСИ�4» 12+
15.40, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
16.40 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
18.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
1.55 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И СНОВА
ЗДРАВСТВУЙТЕ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.30, 0.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА»
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 Д/ф «История Преображенского полка,
или Железная стена»
13.25, 1.55 Д/ф «Лучшие папы в природе»
14.20 Д/ф «Дело Деточкина»
15.05 «Песни разных лет» Иосиф Кобзон,
Валерий Халилов и Симфонический оркестр
Министерства обороны РФ
17.30 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
19.00 Д/ф «Янковский»
20.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 18+
21.55 Звезды мировой сцены в юбилейном
вечере Игоря Крутого в Государственном
Кремлевском дворце
1.40 М/ф «История любви одной лягушки»
«История кота со всеми вытекающими
последствиями»

6.20 М/ф «Рассказы старого моряка:
Антарктида», «Горе � не беда», «Добрыня
Никитич», «Сказка о царе Салтане», «Храбрец�
удалец», «Последняя невеста Змея
Горыныча», «Летучий корабль»
9.05 М/ф «Маша и Медведь»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 1.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
12.00, 3.40 Х/ф «СУДЬБА» 16+
15.20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
18.40, 20.00, 21.20, 22.40, 0.05 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

5.00 «Ржев. Неизвестная битва Георгия
Жукова» 16+
6.10, 8.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
19.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
23.10 Беовик «Свои» 16+
1.20 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ» 16+
4.30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

5.20 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Россия от края до края»
6.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
12+
8.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.10 Концерт «Офицеры»
13.45 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 16+
15.50, 18.10 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+
18.00 Вечерние Новости
19.45, 21.20 Концерт к Дню защитника
Отечества
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»
0.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
1.55 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

6.05 Х/ф «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
8.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО»
10.00, 14.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
20.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
2.15 «Битва титанов. Суперсерия�72» 12+
3.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ»

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Экстрасенсы ведут расследование 16+
9.00 Дом�2. Lite 16+
10.30 Дом�2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
0.00 Дом�2. После заката 16+
1.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
2.40 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 12+
4.55 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
5.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» 16+

6.00, 5.20 Мультфильмы 0+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Шоу «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ШПИОН» 16+
22.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 6+
1.20 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
3.50 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 16+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 7.25, 8.50, 13.50, 15.55, 21.55 Новости
7.05 Спортивный репортёр 12+
7.30, 11.25, 16.00, 19.25, 0.40 Все на Матч!
8.55 «Сергей Устюгов. Главная вершина» 12+
9.15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
11.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Байер» � «Атлетико»
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/8
финала. ЦСКА � «Русенборг»
16.25 Десятка! 16+
16.45 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток»
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Фенербахче» � «Краснодар»
22.00 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Порту» (Португалия) � «Ювентус»
1.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
1.40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Москва, Россия) � «Волеро»
(Швейцария)
3.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира
4.40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Дрезднер» � «Уралочка НТМК»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+
0.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 12+
2.15, 3.15 Т/с «БАШНЯ» 16+
4.15, 5.15 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с ериалы 6+
8.30, 9.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
8.55 «Вкусная масленица от шефа» 6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»  16+
10.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС�АНДЖЕЛЕС» 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»
23.20 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
1.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
3.00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ» 12+
5.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
12.35, 20.45 «Правила жизни»
13.05 «Пешком...» Касимов ханский
13.35 Д/ф «Николай Бурденко. Падение вверх»
14.05, 22.00 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор»
15.10 А.Пушкин. «Барышня�крестьянка»
Читает Николай Лебедев
15.40, 0.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов. По�
настоящему играть...»
17.35 Валерий Гергиев, Денис Кожухин,
Леонидас Кавакос и Симфонический оркестр
Мариинского театра в КЗЧ
18.30 Д/ф «Предчувствие новой интонации»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта. «Подземная кладовая
Родины»
22.55 Д/ф «Тихие зори Станислава
Ростоцкого»
23.55 Худсовет

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «СУМАСШЕДШИЙ ВЗРЫВ»
11.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА»
16.00, 16.45 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ШУТ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД. СЕСТРЫ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЧЕСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД. БРАТУХА» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД. ПРОГУЛКА ПО ВОЛЕ» 16+
22.20 Т/с «СЛЕД. НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ» 16+
23.05 Т/с «СЛЕД. ФАРАОН» 16+
23.55 Т/с «СЛЕД. ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНАЯ
СИЛА» 16+
0.45 Т/с «СЛЕД. МАЙОР БЕЗ ГОЛОВЫ» 16+
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.40 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
21.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
1.40 «Дачный ответ»
2.35 «Место встречи» 16+
4.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
2.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2: ГОРОД
МОТОРОВ» 18+
3.45 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» Ток�шоу 12+
21.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 16+
4.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
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КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ.

 ДОРОГО.
89212247378

ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)

С ДОСТАВКОЙ
8911�911�75�06

В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
� ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА СЛАБОТОЧНЫМИ СЕТЯМИ);

� ИНЖЕНЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И РЕМОНТАМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ;
В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ � СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

НА ПРОИЗВОДСТВО  ЭКСТРАКЦИОННОЙ  ФОСФОРНОЙ  КИСЛОТЫ � АППАРАТЧИК ДОЗИРОВАНИЯ
Социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО "Метахим"

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ, ОТДЕЛ
НАЙМА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ТЕЛ. 8(81363) 6�43�67

6.30, 15.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 9.00, 10.15, 12.20, 14.55, 18.20 Новости
7.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+
9.05, 12.25, 15.00, 1.00 Все на Матч!
10.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Сент�Этьен» � «Манчестер Юнайтед»
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Севилья» � «Лестер»
16.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
18.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Спринт.
Финалы
20.25 Все на футбол! 12+
20.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Зенит» � «Андерлехт» (Бельгия).
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Спарта» � «Ростов»
1.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Виталий Минаков против Ди Джея
Линдермана, Томаш Дек против Александра
Янышева 16+
3.15 Обзор Лиги Европы 12+
3.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА �
«Маккаби» (Тель�Авив, Израиль)
5.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
6.00 Поле битвы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. ДУХИ
ВНУТРИ НАС»
11.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 16+
13.45 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА�ИНОПЛАНЕТЯНКА»
12+
15.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+
17.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 12+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.45 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
23.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» 16+
2.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
4.30 Х/ф «БААЛ�БОГ ГРОЗЫ» 16+

ЗАО "МЕТАХИМ" (КОМПАНИЯ ФОСАГРО)
ПРИГЛАШАЕТ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

В ВОЛХОВСКИЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ

КОЛЛЕДЖ
НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ
 ТРЕБУЕТСЯ МЕТОДИСТ

С ВЫСШИМ
ОБРАЗОВАНИЕМ

И ОПЫТОМ РАБОТЫ.
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.;

8(81363) 25�145; 25�306

Электронная версия

 "Волховских огней"

на сайте

http: //pressa�online.com/

Заходите, читайте,

подписывайтесь!
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. MIX 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 Экстрасенсы ведут расследование 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30 Битва
экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА»
16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
0.00 Дом�2. После заката 16+
1.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 16+
3.35 Х/ф «ШИК!» 16+
5.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 16+
6.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ» 16+

6.00, 8.05 Мультфильмы 0+
7.35 «Союзники» 12+
8.25 «Я � волонтер» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Медицинская правда» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
16.15 Т/с «СПРУТ» 16+
19.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
22.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
3.40 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+

6.30 Смешанные единоборства. Bellator. Крис
Филдс против Лиама Макгири
7.00, 7.35, 9.35, 10.45, 12.20, 14.00, 19.25,
22.00 Новости
7.10 Все на Матч! События недели 12+
7.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» 16+
9.45 Все на футбол! Афиша 12+
10.15 Д/с «Жестокий спорт» 16+
10.55 Фристайл. КМ. Ски�кросс. Финалы.
12.25 «Золотые мячи Месси и Роналду» 12+
12.55 Лыжный спорт. ЧМ. Скиатлон. Женщины
14.05 Десятка! 16+
14.25 Биатлон. Чемпионат мира. Итоги 12+
14.55 Всемирные зимние военные игры.
Биатлон. Смешанная эстафета
16.25, 22.05, 0.40 Все на Матч!
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад»
19.30 Смешанные единоборства. Bellator. Тито
Ортис против Чейла Соннена. Пол Дейли
против Бреннана Уорда 16+
21.15 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Виталий Минаков против Ди Джея
Линдермана 16+
21.45 Дневник Всемирных зимних военных игр
12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»
� «Эмполи»
1.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Скиатлон. Мужчины
3.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира
4.00 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
11.30 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 18.15, 19.15,
20.00 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ» 16+
1.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 16+
3.30 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+

6.00 «Ералаш»
6.20 Х/ф «ТАКСИ�2» 12+
8.00, 8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.25 «Вкусная масленица от шефа» 6+
8.55 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30, 15.45, 16.00, 16.30 «Уральские
пельмени.16+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ»
13.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА»
16.50 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
23.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
2.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
4.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев»
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
13.25, 0.45 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе». «От Альп до Северного Ледовитого
океана»
14.20 Кубанский казачий хор в концерте
«Казаки Российской империи»
15.30 «Русские цари» Авторская программа
Александра Панченко.
16.15 Д/ф «Александр Панченко. Другая
история»
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
17.30 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
18.45 К юбилею Веры Алентовой. Линия жизни
19.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
21.20 «Романтика романса» Максим
Дунаевский
22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ» 16+
1.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев»
1.55 Искатели. «Кавказский Грааль»

6.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «КУРЬЕР»
7.00 М/фильмы
9.00 М/ф «Маша и Медведь»
9.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. ЗЕЛЕНАЯ РАДУГА» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ФАРАОН» 16+
11.50 Т/с «СЛЕД. СЕСТРЫ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. КАЗЕННЫЙ ДОМ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД. ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНАЯ
СИЛА» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ЦЫГАНКА» 16+
15.10 Т/с «СЛЕД. НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД» 16+
18.40, 19.45, 20.45, 21.55, 22.55, 0.00 Х/ф
«ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
1.00, 1.55, 2.50, 3.40, 4.35 Х/ф «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» 16+

5.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.30 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» В. Епифанцев 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 Триллер «Человек ниоткуда» 16+
1.20 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
3.40 «Судебный детектив» 16+
4.40 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
4.55 Их нравы

6.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 К юбилею актрисы. «Вера Алентова.
«Я покажу вам королеву�мать!» 12+
12.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
14.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ» 12+
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
1.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+
3.00 Приключения «Исчезающая точка» 16+
4.55 «Контрольная закупка»

5.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.20 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И
НАВСЕГДА» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ» 12+
0.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» 12+
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. MIX 16+
9.00 Дом�2. Lite 16+
10.00 Дом�2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Комеди Клаб 16+
14.00  Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ»
16+
22.00 Концерт Руслана Белого 16+ 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
0.00 Дом�2. После заката 16+
1.00 Такое кино! 16+
1.30 Х/ф «КЛАСС» 16+
3.30 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ. ЗВЕЗДУНЫ НА
ЛЬДУ» 16+
5.20 Т/с «САША+МАША» 16+
6.00 Т/с «УБИЙСТВО  ПЕРВОЙ  СТЕПЕНИ» 16+

4.25 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
6.50 Мультфильмы 0+
7.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
15.25 «Любимые актеры» 12+
16.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
22.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
1.10 Х/ф « ДМБ» 16+
5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 9.00, 9.50, 11.55, 12.50, 14.45, 19.30
Новости
7.05, 9.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
9.05, 12.00, 15.30, 19.35, 23.00 Все на Матч!
12.30 Спортивный репортёр 12+
12.55, 4.00 Д/ф «Олимпиада в погонах» 12+
13.25 Всемирные зимние военные игры.
Биатлон. Спринт. Мужчины
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8
15.55 Всемирные зимние военные игры.
Биатлон. Спринт. Женщины
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток»
20.05 Дневник Всемирных зимних военных игр
12+
20.15 Церемония открытия Всемирных
зимних военных игр
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
23.45 Баскетбол. ВТБ. «Локомотив�Кубань»
(Краснодар) � «Химки»
1.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира
3.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира
4.30 Поле битвы 12+
5.00 Смешанные единоборства. Bellator. Крис
Филдс против Лиама Макгири

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА�ИНОПЛАНЕТЯНКА»
12+
12.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
14.15 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
16.15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+
21.15 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
23.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ» 16+
1.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. ДУХИ
ВНУТРИ НАС»
3.45 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» 16+

6.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
7.35, 8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.25 «Вкусная масленица от шефа» 6+
8.55 М/с «Смешарики»
9.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
13.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
16.00, 16.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
16.40 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
18.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
23.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
1.05 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+
2.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗАЙЧИК»
12.00 Острова. Леонид Быков
12.40 Д/ф «История Семеновского полка, или
Небываемое бываетъ»
13.25, 0.30 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе». «От Средиземного моря до Альп»
14.15 Д/ф «Кин�дза�дза! Проверка
планетами»
15.00 IV Международный конкурс вокалистов
имени М.Магомаева. Финал
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные
вопросы»
17.30 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
19.05 «Любимые романсы и песни» Концерт
Евгения Дятлова в Московском
международном Доме музыки
20.10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ»
21.50 «Мишель Легран в Брюсселе» Концерт
22.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
1.25 М/ф «Про раков» «Со вечора дождик»

7.00 М/ф «Алим и его ослик», «Дом, который
построили все», «Стойкий оловянный
солдатик» Непослушный котёнок», «Каникулы
Бонифация», «Лягушка�путешественница»,
«Возвращение блудного попугая»
9.05 М/ф «Маша и Медведь»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Праздничный концерт Д. Майданова
«Флаг моего государства» 12+
11.20, 12.20, 13.10, 14.05, 14.55, 15.50, 16.40,
17.35 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+
18.40 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
21.05 Фантастика «Белый тигр» 16+
23.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
12+
2.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «СУМАСШЕДШИЙ ВЗРЫВ»
3.20, 4.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ЯН И ИНЬ»
5.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «КУРЬЕР»

5.45, 6.10 «Россия от края до края»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» 12+
8.20 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
12.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
14.00 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 16+
16.00 «Они хотели меня взорвать» Исповедь
русского моряка» 12+
17.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.45 Юбилей Николая Расторгуева
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
1.40 Х/ф «МАРГАРЕТ» 16+
4.30 «Модный приговор»

5.40 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
7.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 12+
10.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12.20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 12+
14.00, 20.00 Вести
20.40 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+
0.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ» 12+
2.45 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+
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СУББОТА, 25 ФЕВРАЛЯ

Сайт  газеты: volhovogni.ru

5.20 «Оружие победителей»
6.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
16.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
19.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ�2: РЕВАНШ» 16+
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
1.30 Триллер «Чудовище во мраке» 18+
3.10 «Судебный детектив» 16+
4.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

18+

    В  ВГДК  работает  клуб
     "Free time"

            (теннис, бильярд,
             аэрохоккей)

                    Пн.�пт.  � 15.00�21.00,

                  сб., вс. � 13.00�21.00



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. MIX 16+
9.00 Дом�2. Lite 16+
10.00 Дом�2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00 Однажды в России. Лучшее 16+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
16.30 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ»
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
0.00 Дом�2. После заката 16+
1.00 Не спать! 16+
2.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
4.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
5.25 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
6.15 Т/с «САША+МАША» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Такие странные» 12+
6.40 Мультфильмы 0+
7.35 «Культ//Туризм» 12+
8.05 «Беларусь сегодня» 12+
8.35 «Еще дешевле» 12+
9.05, 10.15, 0.45 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 16+
10.00, 16.00 Новости
16.15, 22.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 9.50, 16.55, 22.35 Новости
7.05 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
9.55 Всемирные зимние военные игры.
Лыжные гонки. Командный спринт
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Командный спринт. 1/2 финала
14.05 Спортивный репортёр 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Восток»
17.00, 21.35, 0.40 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Крис Филдс против Лиама Макгири 16+
18.55 Все на футбол! Переходный период 12+
19.25 Футбол. Товарищеский матч
21.25 Дневник Всемирных зимних военных игр
12+
22.05 Д/ф «После боя. Ф.Емельяненко» 16+
22.40 Футбол. ЧИ. «Интер» � «Рома»
1.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА �
УНИКС (Казань)
3.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Командный спринт. Финал
4.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.30 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» 12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.15 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 12+
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ» 16+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 16+
23.00 Х/ф «ВОЛК» 16+
1.30 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
3.30 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+

6.00, 5.05 «Ералаш»
6.25 Х/ф «ТАКСИ�3» 12+
8.00, 8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.25 «Вкусная масленица от шефа» 6+
8.55 М/с «Смешарики»
9.15 М/с «Три кота»
9.30 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС» 12+
16.00, 16.30 «Уральские пельмени» 16+
16.45 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+
19.20 М/ф «Дом» 6+
21.00 Приключения «Принц Персии. Пески
времени» 12+
23.15 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
1.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
3.25 Д/ф «Башня из слоновой кости» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
12.15 Д/ф «Планета Папанова»
12.55 «Русские зимние праздники»
13.25, 1.55 Д/ф «Чаплин из Африки»
14.20 «Это было недавно, это было давно...»
Оркестр имени Н.П. Осипова
15.30Авторская программа Александра
Панченко. «Павел I � русский Гамлет»
16.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
17.35 Международный конкурс молодых
дизайнеров «Русский силуэт»
18.25 «Пешком...» Москва русскостильная
18.50 К 70�летию А.Леонтьева. Линия жизни
19.45 Библиотека приключений
20.00 Х/ф «АФЕРА»
22.05 К 225�летию со дня рождения
Джоаккино Россини. Опера «Севильский
цирюльник» 2014 год.
0.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный
Россини»
1.40 М/ф «Кролик с капустного огорода»

6.00 М/ф «Скоро будет дождь», «Боцман и
попугай», «Замок лгунов», «Сказка
сказывается», «Золушка», «Василиса
Микулишна», «Два богатыря», «Дядя Степа �
милиционер»
9.05 М/ф «Маша и Медведь»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Моя советская юность» 12+
11.25, 12.45, 14.05, 15.25, 16.50 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.50, 23.50 Х/ф
«ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
0.50, 1.45, 2.35 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
16+
3.30 Д/с «Агентство специальных
расследований» 16+
4.30 Д/с «Агентство специальных
расследований» 16+

5.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Тоже люди» Светлана Захарова 16+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
22.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
0.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
3.35 «Еда без правил» 6+
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

5.45, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
8.10 «Смешарики. ПИН�код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
15.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
18.30 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» Высшая лига 16+
0.40 Х/ф «ОСКАР» «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» 16+
2.45 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 16+

5.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
12+
7.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
16.15 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
0.30 Т/ф «Алексей Брусилов. Служить
России» 12+
1.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам  для а/м КамАЗ : комплект для установки двигателя ямз(маз) на

раму КамАЗ,цена  33000 руб.;  пластину(кольцо) стыковки коробки КамАЗ(zf�

урал) с двигателем ямз, цена 19000 руб.  Тел 8�950�314�65�29 (42)

Продам муж. новую удлин. куртку (зима/осень), нат. кожа, цвет темно�

коричневый, р�р 50�52, цена 1500 руб.; муж. куртку (осень), нат. кожа, цвет

темно�коричневый, р�р 50�52, цена 1000 руб.; бак эмал. на 20 л, цена 1000

руб. Тел: 2�55�34 (43)

Продам 3�х комн. кв�ру в В�2 (Волгоградская), общ. пл. 74 кв.м., этаж 2/3.

Цена 3500 т.р.Тел: 8�921�415�47�37 (42)

Продам а/м Volkswagen Vento 1994 г.в. Цена договорная. Возможен обмен.

Тел: 8�996�783�55�28 (42)

Продам 1�комнат. кв�ру 31 кв.м., В�2, эт.2/5. Дом  кирпичный, балкон. Цена

1200 т.р. Тел: 2�55�34; 8�965�021�24�54 (44)

Продам участок 6 соток в д.Усадище. Приватезирован, сад, колодец,

вагончик, сарай. Тел:8�981�176�708�47(44)

Продам комнату в 3�хкомн. кв�ре 17 кв.м., эт 1/5 в п.Назия (ст. Жихарево).

1 час до м. Дыбенко. Цена договор.Тел: 8�964�364�10�66 (41)

Продам 2�х комн. кв�ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не

угловая цена 2300000 руб.  Тел: 8�904�615�54�88

Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,

забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88

Продам 2�хкомнатную кв�ру (Ломоносова 9). 43 кв.м., эт.2/4. Документы

готовы. Цена 1500 т.р. Тел: 8�905�267�97�54 (43)

Продам коньки белые для девочки. р�р.35.1000 руб. Тел: 8�931�36�989�22

Продам деротационный сапожок (применяется при переломе шейки

бедра) � 2800 р.; медкровать с матрасом и кронштейном � 5500 р.;

пластиковое судно для лежичих больных � 300 р.; мягкая мебель � 4500 р.;

шерстяной ковер 3*2 � 1300 р.Тел: 8�921�579�64�11 (43)

Продам щенков немецкой овчарки. Цена 5000 р. Тел: 8�921�307�56�40 (41)

Сдам комнату 10 кв.м. в п.Назия. 1час до м. Дыбенко. Тел: 8�964�364�10�66

Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру в  с. Ст.

Ладога на КВАРТИРУ в г. С�Пб.Тел: 8�904�615�54�88

Репетитор по русскому языку. Подготовка к ГИА, ЕГЭ.

Тел: 8�921�415�47�37

реклама

реклама

реклама

МЫ   ВСЕГДА   ВАМ  РАДЫ!

Предприятие
австрийского концерна  HASSLACHER NORICA TIMBER

ООО "Хасслахерлес"  (г. Малая Вишера)

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

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

8(8162) 968D128; +7 921 202 10 19; +7 921 729 14 12;
Email: nina.goltjaeva@hasslacher.ru
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"Дальневосточный
гектар"

выдает МФЦ

С 1 февраля МногофункD
циональные центры ЛенинD
градской области начали
предоставление услуги по
приему заявок на получеD
ние "дальневосточного
гектара".

Сотрудники всех центров
"Мои документы" готовы по�
мочь жителям в оформлении
заявок в федеральной инфор�
мационной системе "На Даль�
ний Восток". Для этого заяви�
телю необходимо прийти в
МФЦ с паспортом, СНИЛС,
предоставить данные о када�
стровом номере и площади
испрашиваемого земельного
участка, а также оставить
свою контактную информа�
цию для связи.

Согласно законодательству
любой гражданин России мо�
жет получить в безвозмезд�
ное пользование сроком на 5
лет земельный участок раз�
мером до 1 га на территории
Камчатского или Хабаровско�
го краев, Сахалинской, Амур�
ской, Магаданской областей и
других субъектов РФ, распо�
ложенных на Дальнем Восто�
ке. Земля может быть исполь�
зована для ведения сельско�
го хозяйства, создания бизне�
са, лесного или охотничьего
хозяйств и иных целей, не про�
тиворечащих законодатель�
ству. По истечении 5 лет учас�
ток может быть оформлен в
аренду или собственность.

Ю. ИВАНОВА,
прессDсекретарь

 ГБУ ЛО "МФЦ"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 января 2017 года № 5

Об утверждении плана проведения проверок по муниципальному жилищному контролю в
отношении физических лиц (граждан) на 2017 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г.  №  131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администра�
ции Свирицкого сельского поселения от 08.05.2014 года  № 65 "Об утверждении админист�
ративного регламента по исполнению муниципальной функции "осуществление муниципаль�
ного жилищного контроля на территории муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области", постановляю:
1. Утвердить на 2017 год план проверок по муниципальному жилищному контролю в отноше�
нии муниципального имущества, используемого физическими лицами (граждан), согласно
приложению
2. Уполномоченному на осуществление муниципального жилищного контроля лицу, осуще�
ствлять проведение проверок в соответствии с планом, указанным в пункте 1 настоящего по�
становления.
3. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете
"Волховские огни" и  сети Интернет на сайте svirica�adm.ru
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  06 февраля  2017  года   № 6

Об отмене временного запрета  выхода граждан на лед водных объектов на территории
МО Свирицкое сельское поселение

В результате низких температур, установившихся в январе 2017 года, произошло формиро�
вание ледового покрытия на водных объектах, расположенных на территории муниципально�
го образования "Свирицкое сельское поселение", в соответствии с этим постановляю:
1. Разрешить выход граждан на лед на территории  Свирицкого сельского поселения
2. Выезд транспортных средств на лёд водоёмов муниципального образования "Свирицкое
сельское поселение" запретить
3. Вести разъяснительную работу среди населения по выполнению данного постановления.
4. Руководителям организаций независимо от ведомственной принадлежности и форм соб�
ственности при проведении массовых мероприятий на льду водоемов руководствоваться пра�
вилами охраны жизни людей на водных объектах и планом обеспечения безопасности людей
на водных объектах поселения
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на офи�
циальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области svirica�adm.ru
5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  13 февраля  2017  года № 11

"Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в
границах муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муB
ниципального района Ленинградской области "

В соответствии с Федеральными законами от 22 июля 2008 г. № 123�Ф3 "Технический регла�
мент о требованиях пожарной безопасности", от 21 декабря 1994 г. № 69�ФЗ "О пожарной
безопасности", Федеральным законом  Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416�
ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами противопожарного режима в Российс�
кой Федерации (утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме", в целях обеспечения пожарной бе�
зопасности на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области (далее � муниципального образо�
вания Свирицкое сельское поселение), активизации работы по приведению наружного про�
тивопожарного водоснабжения в соответствие с нормами и правилами, а также создания в
целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружно�
го противопожарного водоснабжения постановляю:
1. Утвердить порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного
водоснабжения в границах МО Свирицкого сельского поселения согласно приложению 1.
2. Уполномоченному по делам ГО И ЧС  администрации Свирицкого сельского поселения
Беловой Виктории Сергеевне:
2.1. Поддерживать имеющиеся на территории поселения водоемы согласно приложению 2
в постоянной готовности к забору воды пожарной техникой для тушения пожаров, для чего в
сметах расходов планировать финансирование мероприятий на эти цели.
3. Руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или опе�
ративном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения:
3.1. Два раза в год (весной � с 01 апреля по 01 июня и осенью � с 01 сентября по 01 ноября)
проводить совместно с Филиалом государственного казенного учреждения Ленинградской
области "Ленинградская областная противопожарно�спасательная служба" "Отряд государ�
ственной противопожарной службы Волховского  района" (далее � "ОГПС Волховского райо�
на") комиссионное обследование (проверку) средств наружного противопожарного водоснаб�
жения на территории города и в сроки до 20 июня и 20 ноября результаты представлять для
обобщения и доклада главе администрации Свирицкого сельского  поселения.
3.2. Выделять транспорт для комиссионного обследования (проверки) средств наружного про�
тивопожарного водоснабжения.
3.3. Принимать своевременные меры по ремонту и восстановлению неисправных источни�
ков противопожарного водоснабжения, обеспечить установку на видных местах указателей
установленного образца.
3.4. Предоставлять в "ОГПС Волховского района" перечни имеющихся источников противо�
пожарного водоснабжения, подлежащих испытанию на водоотдачу.
4. Рекомендовать "ОГПС Волховского района" В.И. Талеронок:
4.1. Заключить соглашения организациями, расположенными на территории муниципально�
го образования Свирицкого сельского поселения, о порядке взаимодействия в сфере со�
держания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения.
4.2. Согласовать планы (инструкции) о порядке учета, проверки и использования источников
наружного противопожарного водоснабжения с организациями, имеющими в собственнос�
ти, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники противопожарного водо�
снабжения.
4.3. Организовать ведение учета водопроводных сетей, подлежащих испытанию на водоот�
дачу на территории, охраняемой местным пожарно�спасательным гарнизоном.
5. Уполномоченному по делам ГО и ЧС администрации  муниципального образования Сви�
рицкого сельского поселения Беловой В.С.:
5.1. Оказывать необходимую методическую помощь руководителям организаций, имеющих в
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного
противопожарного водоснабжения.
5.2.  Обеспечить действенный контроль в вопросах обеспечения объектов, населенных пунк�
тов наружным противопожарным водоснабжением.
6. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации без приложений
(с приложениями разместить на официальном сайте администрации муниципального обра�
зования Свирицкого сельского поселения.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на
сайте администрации svirica�adm.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение

С приложениями к постановлениям 5,11 можно ознакомиться  в администрации МО и на
официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54�11�365)
ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел.8(921)873�32�74, e�mail:schestakova_85@mail.ru, Бересневым П.И.
(квалификационный аттестат № 86�11�43) ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247 г.
Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)�167�91�76, e�
mail:PAL1966@yandex.ru, Гибадуллиной Г.М.(квалификационный аттестат № 47�16�0889)
ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел.8(981)125�81�26, e�mail:guzel_gibad@mail.ru  в отношении земель�
ного участка, расположенного по адресу:
*Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское посе�
ление, у дер.Немятово�2, СНТ "Брусничка", ул.Энергетиков, уч.№288 с КН 47:10:1501005:66,
*Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское посе�
ление, у дер.Немятово�2, СНТ "Брусничка", ул.Энергетиков, уч.№286 с КН 47:10:1501005:65,
* Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское посе�
ление, у дер.Немятово�2, СНТ "Брусничка", ул.Энергетиков, уч.230 с КН 47:10:1501005:37,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе�
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является:
* КН 47:10:1501005:66 Корольков Е.Н.,тел.8(905)205�58�02, адрес для связи: Ленинградс�
кая область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер.�
Немятово�2, СНТ "Брусничка", ул.Энергетиков, уч.№288;
* КН 47:10:1501005:65 Сковпень Е.Б.,тел.8(911)260�62�64, адрес для связи: Ленинградс�
кая область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер.�
Немятово�2, СНТ "Брусничка", ул.Энергетиков, уч.№286;
КН 47:10:1501005:37 Маланина Л.В., тел.:8(921)561�70�71, адрес для связи: Ленинградс�
кая область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер.�
Немятово�2, СНТ "Брусничка", ул.Энергетиков, уч.230.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадс�
кое сельское поселение, у дер.Немятово�2, СНТ "Брусничка", ул.Энергетиков, уч.№286
20 марта  2017 г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектом межевого плана  земельного участка, подать возражение по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра�
ниц участков на местности можно с 17.02.2017 г. по 20.03.2017г. по адресу: 196247 г. Санкт�
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Смежные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местоположение границы:
* КН 47:10:1501005:66 c  КН 47:10:1501005:31, расположенного поадресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер.Немя�
тово�2, СНТ "Брусничка", ул.Ладожская, уч.№217 с КН 47:10:1501005:31;
* КН 47:10:1501005:65 с КН 47:10:1501005:30, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер.Немя�
тово�2, СНТ "Брусничка", ул.Ладожская, уч.№215 с КН 47:10:1501005:30;
* КН 47:10:1501005:37 с КН 47:10:1501005:38, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер.Немя�
тово�2, СНТ "Брусничка", ул.Энергетиков, уч.232;
* все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале КК 47:10:1501005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участ�
ка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е от 13 февраля  2017 г. №7

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 23 декабря 2016 года  №54 "О  бюдB
жете  муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение ВолховскоB
го муниципального района Ленинградской области на 2017год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос�
сийской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования, Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселе�
ние, Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования  Вындиноостровское
сельское поселение  от 23 декабря 2016 года  №54 "О  бюджете  муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской области на 2017 год" следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское поселение на 2017 год:
�  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельс�
кое поселение в сумме 48 000,7 тысяч рублей;
�   общий объем расходов бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 48
416,5тыс.рублей;
� прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вындиноостровское сель�
ское поселение  в сумме 415,7 тыс.рублей";
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2017 год согласно приложению  1".
1.2. Приложение 2 "Поступление доходов бюджета муниципального образования Вындиноо�
стровское сельское поселение на 2017 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 "Безвозмездные поступления бюджета МО Вындиноостровское сельское
поселение на 2017 год"
1.4. Приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального об�
разования Вындиноостровское сельское поселение по разделам и подразделам классифи�
кации расходов на 2017 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници�
пальным  программам Вындиноостровского сельского поселения Волховского муниципаль�
ного района  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам класси�
фикации расходов бюджетов" изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального об�
разования Вындиноостровское сельское поселение по разделам и подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп�
пам и подгруппам  видов расходов классификации расходов  на 2017 год" изложить в новой
редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение на 2017 год" изложить в новой редакции (при�
лагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : "Утвердить в составе расходов бюджета
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение объем бюджетных ас�
сигнований дорожного фонда  муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение на 2017 год в сумме 2518,5 тысяч рублей".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли�
кования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко�
миссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

  А.А.СЕНЮШКИН,
глава  МО Вындиноостровское сельское поселение

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

МБУКи С "КСК�Паша", на основанииПорядка управления и распоряжения имуществом, нахо�
дящимся в муниципальной собственности муниципального образования сельское поселе�
ние, утвержденным Решением совета депутатов муниципального образования Пашское сель�
ское поселение от 05.09.2014 года № 18; Уставом муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области; Уставом
муниципального бюджетного учреждения культуры и спорта "Культурно �спортивный комплекс
�Паша",распоряжения администрации муниципального образования Пашское сельское по�
селение " О продаже муниципального имущества" от 10 марта 2016 года № 18, приказа ди�
ректора МБУКи С "КСК�Паша" "О проведении открытого аукциона на право заключения дого�
вора купли�продажи муниципального имущества" от 14 марта 2016 года № 25 сообщает о про�
ведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества:
Микроавтобус ГАЗ�32213 (специальное пассажирское транспортное средство (13 мест), год
выпуска 2007, пробег 198694 км, цвет белый
Существующие обременения: отсутствует.
Начальная цена: 45000 руб.
Обоснование цены: отчет об оценке рыночной стоимости № 7�2�17 от 07.02.2017 года.
Наименование, местонахождение, номер контактного телефона организатора аукциона:
МБУКи С "КСК�Паша"Ленинградская область, Волховский р�он, с.Паша, ул. Советская, д.195;
Контактный телефон: 8(81363) 41209 E�mail: pasha�ksk@mail.ru
Способ приватизации: аукцион открытый.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Условия и сроки платежа: Оплата приобретаемого на аукционе имуществапроизводится пу�
тем перечисления денежных средств безналичным расчетом в течение 30 дней с момента
подписания договора купли�продажи. Реквизиты для оплаты в договоре купли�продажи.
Сроки, порядок внесения и возвращения задатка: претендент вносит задаток с момента опуб�
ликования информационного сообщения и не позднее срока окончания приема заявок на
участие в аукционе. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества.
Расчетный счет, на который должен быть перечислен задаток: УФК по Ленинградской облас�
ти (Администрация Пашского сельского поселения МБУКи С "КСК�Паша") Отделение Ленинг�
радское г. Санкт�Петербург р/сч. 40701810300001003011, (510 00000000000000001 3 000 л/
сч.2008613800) , БИК 044106001, ОКПО 32797508, ИНН 4718002202, КПП 470201001,ОКТ�
МО 41609444.
Сумма задатка должна быть перечислена на расчетный счет не позднее дня окончания по�
дачи заявок.
Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 17 февраля 2017 года.
Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами:           15 марта 2017 г.
в 17 час.00 мин.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Ленинградская область, Волхов�
ский район, с.Паша, ул.Советская, д.195, кабинет № 7.  Ежедневно, кроме субботы и воскре�
сенья, с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в
пятницу с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Заявки подаются в письменном виде по прилагаемой форме.
Перечень представляемых претендентами документов:
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли�продажи и иной информа�
цией: со дня начала приема заявок по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с.
Паша, ул. Советская, д.195, каб.7  с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00 час. и с 14.00
до 17.00 часов, в пятницу с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до
16 часов 00 минут.
 Контактное лицо: Полькина Марина Николаевна, тел(81363)41209.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается лицо, предложившее
наиболее высокую цену за выставленный на аукционе объект
 Срок подведения итогов продажи: Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул.
Советская, д.195, каб.1.1, 21 марта 2017 г. по окончании  аукциона.
Дата определения участников аукциона:  15 марта 2017 года.
Дата, время и место проведения аукциона: Регистрация  участников аукциона проводится  21
марта 2017  г. с 10 час. 10 мин. до 10 час. 50 мин. по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский район, с. Паша, ул. Советская, д.195, каб.1.1
Начало аукциона: 21 марта 2017 г. в 11 часов 00 минут, Ленинградская область, Волховский
район, с. Паша, ул. Советская, д.195, каб.1.1
Продавец, вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
аукциона.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 10 февраля 2017 года № 367

О мерах по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья

В целях защиты населения и территорий Волховского муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечения устойчивой работы предприятий, учреждений и организаций в период
прохождения весеннего половодья 2017 года п о с т а н о в л я ю:
1. Образовать при администрации Волховского района оперативный штаб по координации мероприятий, направленных на обеспечение безопасного пропуска весеннего половодья 2017
года на территории Волховского района и утвердить его состав (Приложение  № 1).
2. Утвердить Положение об оперативном штабе при администрации Волховского муниципального района по координации мероприятий, направленных на обеспечение безопасного пропуска
весеннего половодья 2017 года на территории Волховского муниципального района (Приложение  № 2).
3. Определить органами сбора и обобщения информации о складывающейся обстановке в паводковый период Единую дежурно�диспетчерскую службу (далее � ЕДДС) и отдел по делам ГО и
ЧС администрации Волховского муниципального района.
4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений:
4.1 До 20 февраля 2017 года разработать планы противопаводковых мероприятий поселений и организовать их исполнение.
4.2 Выполнить мероприятия предусмотренные Планом мероприятий по подготовке  к  безаварийному  пропуску  весеннего паводка 2017 года на территории Волховского муниципального
района в части касающейся поселений.
4.3 Подготовить необходимое количество транспортных средств и лодок для эвакуации населения из зон затопления (подтопления).
4.4 Организовать постоянный контроль за бесперебойной работой систем жизнеобеспечения населения, соблюдением санитарных норм и правил на ВОС и КОС.
4.5 Совместно с комитетом по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского района, руководителями предприятий ЖКХ:
4.5.1 Предусмотреть создание необходимых запасов химических реагентов и дезинфикаторов для очистки и обеззараживания питьевой воды.
4.5.2 Организовать работы по уборке и вывозу снега из населённых пунктов, расчистке от снега, льда и мусора водостоков, пропускных каналов и ливневых канализаций.
4.6 Ежедневно к 08.00 и 20.00, начиная с 20 марта 2017 года, организовать передачу данных и информации в ЕДДС Волховского муниципального района и отдел по делам ГО и ЧС о
складывающейся обстановке, состоянии льда и образовании ледовых заторов, о замерах уровня подъёма воды и др.
4.7 Организовать бесперебойное обеспечение необходимыми продуктами питания жителей в подтапливаемых и отдалённых населённых пунктах.
4.8 Организовать работы по ослаблению и разрушению ледового покрытия на реках  (затемнение, распилка, бурение льда и т.д.). Информацию о выполненных мероприятиях еженедельно
представлять в оперативный штаб Волховского муниципального района.
5. Рекомендовать руководителям ОАО "Сясьский ЦБК" (Епифанова Л.В.) и АО "Метахим" (Сидельников А.В.) принять необходимые меры к недопущению чрезвычайных ситуаций на гидротех�
нических сооружениях (гипсо и шламонакопителях) предприятий.
Организовать, совместно с представителями администраций муниципальных образований, комиссионное обследование данных сооружений и до 18 марта 2017 года направить акты про�
верки в отдел по делам ГО и ЧС администрации Волховского муниципального района.
6. Комитету финансов (Зверкова В.Г.) выделить в порядке межбюджетных трансфертов 30.000 (тридцать тысяч) рублей Колчановскому сельскому поселению, 40.000 (сорок тысяч) рублей
Свирицкому сельскому поселению, 30.000 (тридцать тысяч) рублей Пашскому сельскому поселению для организации и выполнения мероприятий по безаварийному пропуску весеннего
половодья на реках Сясь и Паша в рамках реализации подпрограммы "Предупреждение ЧС, развитие ГО, защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера,
обеспечение ПБ и безопасности людей на водных объектах в Волховском муниципальном районе муниципальной программы "Безопасность Волховского муниципального района на 2014 �
2018 годы". Главам администраций данных поселений в срок до 20.05.2017 года предоставить в комитет финансов Волховского муниципального района отчёт о целевом использовании
средств.
7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ "Волховская межрайонная больница" (Макаревич П.А.) организовать обучение старост населённых пунктов, попадающих в зону подтопления (затопле�
ния), по вопросам оказания первой медицинской помощи пострадавшим и обеспечить их необходимыми медикаментами.
8. Отделу по делам ГО и ЧС (Мельников В.П.):
8.1 Обеспечить сбор, обработку и передачу для населения через СМИ оперативной информации о ледовой и паводковой обстановке, опасности выхода и запрете выезда автотранспорта на
лёд водоёмов Волховского муниципального района.
8.2 Подать заявки в Правительство Ленинградской области и Главное управление МЧС России по Ленинградской области на проведение профилактических взрывных работ по ослаблению
ледового покрытия и ликвидации возможных ледовых заторов на реках Паша и Сясь.
8.3 Организовать координацию действий сил и средств Волховского районного звена Ленинградской областной подсистемы РСЧС при выполнении противопаводковых мероприятий, а также
при проведении спасательных работ.
9. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Волховскому району (Поддубный А.И.) обеспечить охрану жилых домов, хозяйственных построек и имущества граждан в населённых пунктах при
проведении эвакуации жителей из зон затопления (подтопления), а также правопорядок в местах проведения взрывных работ.
10. Рекомендовать руководителям Волховстроевского территориального управления Октябрьской железной дороги ОАО филиала "РЖД" (Першин И.В.), ООО "РемСЭД" (Огурцова Н.А.), МУП
"Дорожное хозяйство и благоустройство" (Тарасова Л.Н.) во время прохождения весеннего паводка принять необходимые меры по защите железнодорожных и автомобильных мостов,
переездов, участков дорог, подверженных размыванию талыми водами.
11. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава  администрации

С приложениями можно ознакомиться в администрации Волховского района,
г. Волхов, пр. Державина, 60 и на официальном сайте администрации  volkhov<raion.ru <

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Волховского муниципального района публикует перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду
сроком на пять лет для  строительства  индивидуального жилого дома и последующего бесплатного приобретения в собственность земельного
участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него на территории Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года N 105�оз "О бесплатном
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного  строительства на территории Ленин�
градской области"
№ п/п. Местоположение земельного участка. Площадь земельного участка. Кадастровый номер земельного участка
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 1. 1040кв.м.  47:12:0204032:43
2. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Зеленое кольцо, д. 2. 1027кв.м. 47:12:0204032:41
3. Ленинградская область, Волховский муниципальный район,  гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка. 898кв.м. 47:12:0113002:24
4. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка. 1100кв.м. 47:12:0113002:53
5. Ленинградская область, Волховский мрайон, Вындиноостровское СП,  дер. Бор, ул. Речная, уч. 11.1451кв.м. 47:10:0208004:120
6. Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское СП, дер. Гостинополье, ул. Переезд. 828кв.м. 47:10:0211002:79
7. Ленинградская область, Волховский район, Колчановское СП, дер. Реброво, ул. Луговая, участок 26А.1433кв.м. 47:10:0810002:56
8. Ленинградская область, Волховский район, Пашское СП, дер. Берег, ул. Никольская, уч. 8. 2000кв.м. 47:10:1111001:232
9. Ленинградская область, Волховский район, Пашское СП, дер. Берег, ул. Никольская, уч. 9. 2000кв.м. 47:10:1111001:235
10. Ленинградская область, Волховский район, Пашское СП, дер. Надкопанье, пер. Новый, участок № 4.2500кв.м. 47:10:1115003:17
11. Ленинградская область, Волховский район, Пашское СП, дер. Октябрьская Свобода, участок 2б. 2500кв.м. 47:10:1119001:67
12. Ленинградская область, Волховский район, Пашское СП, дер. Баландино, участок 19а. 1907кв.м. 47:10:1125002:166
13. Ленинградская область, Волховский район, Староладожское СП, дер. Княщина, участок № 54. 1500кв.м. 47:10:0331001:262
14. Ленинградская область, Волховский район, Хваловское СП, дер. Остров, участок 1. 1700кв.м. 47:10:0922002:28
15. Ленинградская область, Волховский район, Хваловское СП, дер. Остров, участок 2. 1700кв.м. 47:10:0922002:25
Граждан, заинтересованных в предоставлении вышеуказанных земельных участков, состоящих в очереди на бесплатное предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства,  просим обращаться в администрацию Волховского муниципального
района по адресу: гор. Волхов, Кировский проспект, д. 32, земельный отдел (вход со стороны ул. Волгоградская) или по телефону 770�79.
Очередное заседание единой комиссии по распоряжению земельными участками  состоится 24марта 2017 года в малом зале здания адми�
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области по адресу: гор. Волхов, Кировский проспект, д. 32, кабинет 210, начало
в 15 часов.

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 811 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель�
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Новоладожское городское поселение, г. Новая
Ладога, массив Креницы, участок № 36. Кадастровая стоимость 1 кв.м � 234 руб. 41 коп. Постановление администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка от 31.01.2017 года № 243.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 827 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель�
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Новоладожское городское поселение, г. Новая
Ладога, массив Креницы, участок № 37. Кадастровая стоимость 1 кв.м � 234 руб. 41 коп. Постановление администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка от 30.01.2017 года № 239.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:11:0101029:99 площадью 1200 кв.м, разрешенное использование: для индивидуаль�
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Новоладожское город�
ское поселение, г. Новая Ладога, пер. Рыбацкий, 7. Кадастровая стоимость � 251 556 руб. 00 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участво�
вать в аукционе по продаже земельных участков, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомен�
дуемая 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 17.02.2017 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  20.03.2017 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 каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион.
Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опубликована дополнительно после формирования земельных участков в
соответствии с действующим законодательством (Лот № 1, № 2) и определения их 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 с кадастровым номером 47:11:0101002:54 площадью 925 кв.м, разрешенное использование � для индивидуаль�
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Новоладожское город�
ское поселение, г. Новая Ладога, массив "Креницы", уч. 10. Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями
действующего земельного законодательства.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1009002:166 площадью 976 кв.м, разрешенное использование � для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское
поселение, дер. Потанино, ул. Гуриновская, участок № 4. Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка
площадью 13 кв.м � охранная зона линии электропередач напряжением до 1000 вольт.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1530 кв.м, разрешенное использование � для индивидуального жилищного строи�
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Воронежская, участок № 2�в.
Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земель�
ного участка от 10.02.2017 года № 374.
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 1530 кв.м, разрешенное использование � для индивидуального жилищного строи�
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Воронежская, участок № 2�г.
Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земель�
ного участка от 10.02.2017 года № 373.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участво�
вать 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 17.02.2017 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 20.03.2017 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 каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договора аренды сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договора  аренды земельного участка
будет опубликована дополнительно после установления границ земельного участка в соответствии с действующим земельным законодатель�
ством (Лот № 1) и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЯМ
В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________
________________________________________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением __________________________________________
                                                                               (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность (в аренду) земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по
продаже (на право заключения договора аренды) земельного участка площадь__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  152�ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизированную,
а  также  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой
статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ "О персональных  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 Российской Федерации.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________
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Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу  внесения измене�
ний в Правила землепользования и застройки муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области

14.02.2017 г.                                                                         город Волхов

Тема публичных слушаний:  внесение изменений в Правила земле�
пользования и застройки муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее
ПЗЗ МО г. Волхов) в части включения в регламент территориальной
зоны П�4 "Зона производственно�коммунальных объектов IV�V класса
опасности" вида разрешенного использования � "пищевая промыш�
ленность" код 6.4. согласно приказу Минэкономразвития от 01.09.2014
года №540 "Об утверждении классификатора вида разрешенного
использования земельных участков".
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32, каб. 215,  здание
администрации МО г. Волхов.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области  "О назначении публичных слушаний по воп�
росу внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области" № 1 от 27.01.2017 г.
Общее число жителей МО город Волхов и иных заинтересованных лиц,
принявших участие в публичных слушаниях: 10 человек
Общая продолжительность публичных слушаний: 40 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" необходимость внесения в регламент территориальной зоны П�4
"Зона производственно�коммунальных объектов IV�V класса опасно�
сти" ПЗЗ МО г. Волхов вида разрешенного использования "пищевая
промышленность" код 6.4.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями МО г. Волхов и иными заинтересованными лицами по воп�
росам, вынесенным на публичные слушаниях: в результате публичных
обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний и предложений от
участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участни�
ки слушаний согласились с учетом предложений, высказанных в ходе
публичных слушаний, внести изменения в ПЗЗ МО г. Волхов, в части
включения в регламент территориальной зоны П�4 "Зона производ�
ственно�коммунальных объектов IV�V класса опасности"  в основные
виды разрешенного использования  вид разрешенного использова�
ния � "пищевая промышленность" код 6.4. согласно приказу Минэко�
номразвития от 01.09.2014 года №540 "Об утверждении классифика�
тора вида разрешенного использования земельных участков"; пред�
ставить заключение о результатах и протокол публичных слушаний
главе администрации Волховского муниципального района Ленинг�
радской области Т.Е. Рязановой.

А. С. ИВАНОВ,
председатель

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 15 февраля 2017 г. № 410

Об утверждении Порядка осуществления муниципального жилищ6
ного контроля на  территории муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской обла6
сти

В соответствии с пунктом 2.1. статьи 20 Жилищного кодекса Россий�
ской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Областным законом Ле�
нинградской области от 02.07.2013 №49�оз "О муниципальном жи�
лищном контроле на территории Ленинградской области и взаимо�
действии органов муниципального жилищного контроля с органом
государственного жилищного надзора Ленинградской области, Фе�
деральным законом от 26.12.2008 г.№ 294�ФЗ "О защите прав юриди�
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  и
в соответствии со ст.28 Устава Волховского муниципального района
Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить в новой редакции Порядок осуществления муниципаль�
ного жилищного контроля на территории муниципального образова�
ния город Волхов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области (Приложение 1).
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области от 13 сентября
2013 г. №2758 "Об утверждении порядка осуществления муниципаль�
ного жилищного контроля на территории муниципального образова�
ния город Волхов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области".
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин�
формации.
4.Контроль  за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы  администрации по ЖКХ и строительству Романова В.Г.

  Т.Е.РЯЗАНОВА
глава  администрации

С приложениями можно ознакомиться в администрации
Волховского муниципального района, г. Волхов, пр. Державина, 60 и
на официальном сайте администрации Волховского муниципально�

го района volkhov�raion.ru �
Власть � Администрация района � раздел 5�

Нормативно � правовые акты

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от10  февраля 2017 года № 27

Об утверждении положенияо закупках товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль6
ного района Ленинградской области

Руководствуясь статьей 54 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", всоответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"в
целях повышения эффективности, результативности осуществления
закупок товаров, работ, услуг постановляю
1.   Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для обеспе�
чения муниципальных нужд в муниципальном образовании Вындино�
островское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области (приложение).
2. Считать утратившим силу Считать утратившим силу постановление
администрации МО Вындиноостровское сельское поселение от 19мая
2014 года № 52 "О контрактной системе в сферезакупок товаров, ра�
бот, услуг для обеспечения муниципальных нуждМО Вындиноостров�
ское сельское поселение"
3. Разместить данное постановление в СМИ.
4.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

М.А.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 14 февраля 2017 года №7

Об  утверждении отчета главы муниципального образования Ис6
садское сельское поселение Волховского  муниципального района
Ленинградской области за 2016 год

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2016 год, Совет депутатов МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области решил:
1.Утвердить отчет главы муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области за 2016 год согласно приложения.
2. По итогам отчета признать результаты деятельности главы муници�
пального образования Иссадское сельское поселение  за 2016 год
удовлетворительными.
3. Данное решение подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на официальном сайте муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
4. Решение вступает в силу со дня принятия.

       Е.А.ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  14 февраля 2016 года № 8

Об утверждении отчета главы администрации МО Иссадское сель6
ское поселение Волховского  муниципального района Ленинградс6
кой области за 2016 год

 Заслушав и обсудив отчет главы администрации муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области об итогах социально � экономи�
ческого развития муниципального образования Иссадское сельское
поселение и о результатах деятельности администрации МО Иссадс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области за 2016 год и задачах на 2017 год, Совет депутатов
МО Иссадское сельское поселение решил:
1.Утвердить отчет главы  администрации муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области об итогах социально � экономического
развития муниципального образования Иссадское сельское поселе�
ние и о результатах деятельности администрации МО Иссадское сель�
ское Волховского муниципального района Ленинградской области за
2016 год и задачах на 2017 год.
2.Признать деятельность главы администрации МО Иссадское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, администрации МО Иссадское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области в 2016 году
удовлетворительной.
3.Данное решение подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на официальном сайте муниципального
образования Иссадское сельское поселение.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

 Е.А.ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

О   содержании   общедомового   имущества
В редакцию обратилась читательница с просьбой разъяснить, что такое общедомовые нужды и общедомовое имущество.

Специалисты управляющей компании ООО "Жилищное хозяйство" любезно предоставили документы, в которых содержат�
ся данные определения. Это постановление Министерства регионального развития РФ №491 от 13.08.2006, "Правила
содержания общего имущества в многоквартирном доме", Постановление Правительства РФ №290 от 03.04.2013 "О мини�
мальном перечне услуги работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержании я общего имущества в многоквар�
тирном доме". Из данных документов следует: "В состав общего имущества включаются: помещения в многоквартирном
доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого (нежилого) помещения
в этом МКД.

1 Содержание и ремонт конструктивных элементов � помещения в МКД, не являющиеся частями квартир (лестничные
площадки, лифты, коридоры, чердаки, технические этажи, мастерские, крыши, ограждающие конструкции, фундаменты,
окна, двери, перила, вентиляционные каналы и дымоходы, печи).

2. Содержание внутридомового инженерного оборудования � инженерные системы холодного, горячего водоснабжения и
газоснабжения; водоотведения и отопления, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего
устройства; содержание общедомовых приборов учёта, промывка систем отопления; механическое, электрическое, сани�
тарно�техническое и иное инженерное оборудование, тепловые пункты, насосные станции и прочее оборудование, обслу�
живающее более одного жилого помещения; лифтовое оборудование.

3.Санитарное содержание � уборка придомовой территории, лестничных клеток, обработка подвалов и чердаков от крыс,
блох и т.п. (уборка подъездов производится: подметание 1 раз в неделю до 2 этажа и 1 раз в неделю с первого до верхнего
этажа, помывка подъезда � 1 раз в 3 месяца).

4. Управление МКД � осмотры общего имущества, организация содержания и ремонта жилых домов в соответствии с
установленными правилами, организация предоставления коммунальных услуг по договору с поставщиками; координация
действий подрядных организаций по содержанию МКД, контроль за содержанием общего имущества МКД, проведение
мероприятий, обеспечивающих безопасное проживание граждан, обеспечение требований пожарной безопасности; пла�
нирование и организация распределения расходов по содержанию МКД; организация начисления и сбора платы за жильё
и коммунальные услуги, предоставление справок, ведение паспортного учёта, работа с должниками за ЖКУ; представле�
ние интересов собственников и нанимателей жилья в реализации их прав в различных инстанциях; хранение технической
документации на дома, предоставление потребителям услуг информации, связанной с оказанием услуг и работ соответ�
ствии с законом РФ.

5. Электроосвещение мест общего пользования � поставка электроэнергии является коммунальной услугой, которая
предусматривает снабжение электрической энергией помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартир�
ном доме (лестничные клетки, подвалы, чердаки, дворовое освещение, работа элеваторных узлов и тепловых пунктов,
повышающих насосов, лифтового оборудования).

6. Аварийно�диспетчерское обслуживание.
7.Оказание услуг по сбору, вывозу и размещению твёрдых бытовых отходов.

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ     ЛИЦАМ

О постановке на учет
С 1 января 2017 года физическое лицо может подать заявление о постановке на учет в любом налоговом органе на террито�

рии Российской Федерации. Федеральным законом от 03.07.2016 N 243�ФЗ внесены соответствующие поправки в пункт 7
статьи 83 Налогового кодекса РФ. Это значит, что с января 2017 года все территориальные налоговые органы, обслуживаю�
щие физических лиц, ведут приём заявлений о постановке на учет физического лица и выдачу ему свидетельства о постановке
на учет независимо от места жительства (места пребывания) физического лица. Заявление о постановке на учет может быть
представлено в любой налоговый орган при личном визите либо направлено по почте. При этом действующий принцип учета
физического лица в налоговом органе по месту жительства (месту пребывания � при отсутствии места жительства на терри�
тории Российской Федерации) сохраняется.

Об  администрировании  страховых  взносов
С 01.01.2017 вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 243�ФЗ, которым Налоговый кодекс РФ дополнен новой

главой 34 "Страховые взносы". С указанной даты администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное стра�
хование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на
обязательное медицинское страхование осуществляет Федеральная налоговая служба.

На налоговые органы возложены функции по контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью упла�
ты страховых взносов; приему от плательщиков страховых взносов расчетов по страховым взносам, начиная с представления
расчета по страховым взносам за отчетный период � I квартал 2017 года; взысканию недоимки по страховым взносам и
задолженности по пеням и штрафам, в том числе возникшей до 1 января 2017 года; зачету (возврату) излишне уплаченных
(взысканных) сумм страховых взносов, предоставлению отсрочки (рассрочки) по страховым взносам.

Пенсионный Фонд Российской Федерации будет вести индивидуальный (персонифицированный) учет, а Фонд Социального
страхования  России � администрировать страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний и контролировать правильность заявленных расходов на выплату страхо�
вого обеспечения на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн�
ством.

Л. КРАСНОВА,
старший помощник Волховского городского прокурора, младший советник юстиции

Если  нужна  справка
Обратиться с документами для предоставления справки о наличии (отсутствии) судимости вы можете:
� в приемную Информационного центра ежедневно с 10до 13и 15до 17 часов, а также в последнюю субботу месяца с 10 до 14
часов по адресу: Г. Санкт�Петербург, Литейный проспект, д. 6 (вход с улицы Чайковского);
� в территориальные органы МВД на районом уровне, � на всей территории России;
� в ОМВД России по Волховскому району � по вторникам и четвергам с 10  до 13и 14до 17 часов по адресу: г. Волхов, пр.
Державина д. 54, каб. 71;
� через "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru;
� на сайт ГУ МВД по г. Санкт�Петербургу и Ленинградской области (78.mvd.ru);
� в многофункциональные центры г. Санкт�Петербурга и Ленинградской области; адрес МФЦ в Волхове: Волховский пр., д. 9,
ежедневно с 9 до 21 часа. Удаленные рабочие места МФЦ действуют во всех поселенииях района.

ОМВД России по Волховскому району

  УПРАВ      ДОМ
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� Традиционный юношеский турнир в
г. Чехове Московской области памяти
тренера М.С. Окунева 12 лет назад
организовал его ученик Дмитрий Вла�
димирович Берестов, чемпион Олим�
пийских игр в Афинах 2004 года, един�
ственный олимпийский чемпион по тя�
жёлой атлетике от России за период
2000�2012 годов. Одержав победу на
Олимпиаде, он посвятил ее памяти сво�
его тренера Окунева, который не смог
разделить триумф ученика � скончался
накануне. Второе название и главная
цель всероссийских соревнований �
"Поиск молодых талантов". Турнир все�
гда проходит в дни школьных каникул и
имеет большое развитие в плане мас�
совости. В 2017�м в нем приняли учас�
тие более пятисот юных тяжелоатлетов
� девочек и мальчиков со всей России.

Мы, волховчане, участвовали в нем
уже три раза. С Михаилом Сергеевичем
Окуневым мы, как тренеры, дружили, он
неоднократно приезжал в Волхов на
крупные сборы сборной страны, поэто�
му его ученик всегда приглашает и нас,
прекрасно принимает, интересуется
делами.

В этом году в чеховском турнире уча�
ствовали трое волховчан. Это совсем
молодая (2005 года рождения), но очень
талантливая Мария Смирнова. Доста�
точно опытная Соня Гусина занимает�
ся уже четыре года, на турнире она на�
брала хорошую сумму, показала очень
хорошую технику и в результате заняла
второе место. Сейчас девочка учится в
седьмом классе, после окончания ко�
торого она будет приглашена в школу
олимпийского резерва Берестова, где
уже занимается другая наша воспитан�
ница Настя Иванова. Кстати, на тот же
турнир прошлого года мы взяли Настю
вне конкурса, она выступила замеча�

тельно, всем понравилась, и буквально
через две недели пришло приглашение
на просмотр уже непосредственно в эту
школу. Девочка там недели три потрени�
ровалась, к ней пригляделись и остави�
ли учиться и тренироваться на полном го�
сударственном обеспечении. Сейчас
Настя учится в одиннадцатом классе,
стала кандидатом в мастера спорта, до
мастерского норматива ей осталось все�
го шесть килограммов. Дальше продол�
жит учебу и тренировки в колледже при
этой же школе олимпийского резерва.
Несколько слов о школе. Там растят
спортсменов самого высокого уровня;
кроме, разумеется, прекрасного пита�
ния, детей разносторонне развивают в
культурном плане, действует очень жес�
ткая дисциплина, не позволяющая им
отвлекаться на различные негативные
влияния улицы. Также в турнире, причем
уже не первый раз, принял участие девя�
тиклассник волховской школы № 1 Да�
нила Очеповский. В прошлом году в весе
до 46 кг он стал четвертым, в этом, выс�
тупая в весе до 50 кг, легко и уверенно
занял первое место в своей группе. Юный
штангист очень понравился организато�
рам, возможно, и он вне конкурса полу�
чит приглашение в эту школу.

Разговор о сегодняшнем дне волховс�
кой секции можно начать со значительно
улучшившейся материальной базы. В
прошлом году, накануне Дня Победы, по
нашей просьбе Р.А. Илларионова, руко�
водитель областной организации КПРФ,
выделила на развитие тяжелой атлетики
в Волхове очень солидную сумму � пять�
сот тысяч рублей. На эти средства уда�
лось значительно укрепить базу: приоб�
рели соревновательный помост олим�
пийского образца, судейскую аппарату�
ру отличного качества, специальные
электронные весы, ноутбук для ведения
программ, женский олимпийский гриф,
много дисков, трико для спортсменов.

Сейчас, как и в прежние годы, мы име�
ем возможность ярко и зрелищно, на со�
временном уровне, проводить на нашей
базе крупные турниры. И уже в насту�
пившем году намерены провести в Вол�
хове первенство Ленинградской облас�
ти по тяжелой атлетике среди спорт�
сменов всех возрастов.

Во время турнира в Чехове мы обсу�
дили с российскими тренерами перс�
пективы возрождения в нашем городе с
2018 года всероссийских соревнований
памяти маршала Жукова с участием де�
вочек и мальчиков, мужчин и женщин, ве�
теранов. Волхов уже трижды проводил
такие мощные соревнования, наш ре�
корд � более двухсот участников. Тогда
некоторые средства выделила админи�
страция Волховского района, главную
помощь оказали спонсоры, в основном
В.В. Маркин, руководитель ООО "Путе�
ец", сам бывший штангист. А в прошлом
году с выездом на турнир в Чехове нам
оказал помощь В.М. Новиков, он же по�
мог с открытым первенством области
2016 года.

Секция тяжелой атлетики в Волхове
существует с 1957 года. Сегодня она �
единственная в Волховском районе из
числа профессиональных. Здесь зани�
маются более сорока спортсменов.
Особо радуют пришедшие относитель�
но недавно замечательные девочки.
Они, на мой взгляд, ответственнее и
дисциплинированнее ребят. Самые
младшие � Лиза Яблочкова и Маша
Смирнова, старшая � Яна Милова.

Традиционно, уже много лет, руково�
дим секцией мы в тандеме со вторым
тренером, мастером спорта СССР меж�
дународного класса Сергеем Станис�
лавовичем Опекуновым.

У тяжелой атлетики Волхова хорошие
результаты и показатели сегодня, боль�
шие планы на будущее.

И. БОБРОВ

Здесь  легких  побед  не  бывает
Недавно группа юных волховчан вернулась с крупнейших в стране сорев�

нований по тяжелой атлетике, которые прошли в г. Чехове. Рассказать о
результатах поездки и вообще о сегодняшнем дне секции штангистов мы
попросили известного волховского тренера, одного из старейших настав�
ников юных спортсменов района Евгения Дмитриевича Хромова.

Данила  Очеповский

Е.Д. Хромов, Настя Иванова и олимпийский чемпион Д.В. Берестов
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11 февраля в Вындиноостровском сельс�
ком поселении прошел детский хоккейный
турнир, посвященный третьей годовщине
проведения XXII Олимпийских и XI Паралим�
пийских зимних игр в Сочи. В турнире приня�
ли участие как дети, так и взрослые. Игры
разделили на 2 этапа: мастер�шоу и "матч
звезд" детей и взрослых. В мастер�шоу было
3 конкурса: забег на скорость, броски на точ�
ность в мишень (оба выиграл Денис Калач�
ков) и эстафета, в которой победила коман�
да в составе: Денис Калачков, Андрей Кузне�
цов, Артем Холоднов и Роман Строгалев.

Ну, а в "матче звезд" против взрослых сра�
зились… дети. И не просто сразились, а одер�
жали победу со счетом 11�5! Кроме назван�
ных выше юных хоккеистов в составе детс�
кой команды выступали Никита Стариков,
Дмитрий Нестерович, Семен Кляпышев, Ан�
дрей и Алексей Кузнецовы. В конце турнира,
за чаепитием, игрокам были вручены слад�
кие подарки.

А на следующий день проявлять себя при�
шлось уже взрослой команде, которой предстояла непростая встреча с киришской командой "Кинеф" в городе нефтяников.
Приятно отметить, что от игры к игре хоккеисты вындиноостровской "Фортуны" прибавляют в мастрестве. Захватив преиму�
щество с начала матча, они контролировали ситуацию до конца игры. Итоговый счет получился 6�4 в пользу "Фортуны"!

Впереди � новые испытания. В турнире, который состоится 23�25 февраля, нашей "Фортуне" предстоит встретиться с
двумя киришскими командами � "Факелом" и "Кинефом". Встречи пройдут в Ледовом дворце города Кириши. Приглашаем
земляков поболеть за "Фортуну"!

Ищем
спонсоров!

В Вындиноостроском сельском посе�
лении инициативные ребята в 2014 году
создали хоккейную команду "Фортуна".
Собственными силами и при поддерж�
ке главы администрации М.А. Тимофе�
евой собрали хоккейную коробку, сами
следят за состоянием льда.

Но хоккей � дорогой вид спорта, и они
срочно ищут спонсора для совершен�
ствования спортивного мастерства. Ко�
манде требуется устраивать встречи с
хоккеистами из других поселений и го�
родов, приобретать необходимую игро�
вую форму, инвентарь, а это требует
значительных финансовых затрат. Мы
будем рады сотрудничеству! Готовы по�
местить логотип вашей организации или
частного лица на форме, оповещать в
СМИ, рекламировать продукцию и т.д.
Давайте вместе развивать любительс�
кий спорт на территории Волховского
района!

М. АНИСИМОВА,
председатель совета молодежи

Вындиноостровского поселения

Зима � это замечательное, волшебное время, которое для многих взрослых и
детей остается самым любимым! Именно зимой проходят самые волшебные праз�
дники, происходят чудеса, много различных, ни с чем несравнимых развлечений!
С появлением снега сразу появляется множество разных идей, как сделать про�
гулку ребенка активной, наполненной положительными эмоциями. Зимой скучать
на улице не придется! Вот и мы решили позабавиться на свежем воздухе.

"Зимние забавы" � под таким названием прошел традиционный День здоровья,
который подготовила Кисельнинская сельская библиотека для своих юных чита�
телей. Зимние забавы � необыкновенная радость и польза для здоровья. Дети
очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях, порез�
виться и подышать свежим зимним воздухом. Нам очень хотелось вызвать у детей
желание двигаться, заниматься спортом, в игровой форме развивать физические
качества � силу, ловкость, быстроту, координацию движений, воспитывать целеу�
стремлённость и настойчивость, чувство товарищества. Ребята состязались в
ловкости, смелости и смекалке. Вместе с родителями дети катались на ватруш�
ках, гоняли шайбу, водили хороводы. Все участники зарядились положительной
энергией и оптимизмом на целый год.

В условиях сегодняшней жизни День здоровья � это очень нужное мероприятие.
Наша экология, мода на вредные привычки не способствуют поддержанию хоро�
шего здоровья. Мы должны помочь детям понять, что здоровье � это действитель�
но "наше сокровище"! Его нужно беречь, и тогда оно будет передаваться по на�
следству. Здоровье � это единственное, что нельзя купить и продать. Зимний праз�
дник здоровья удался на славу! Занятия спортом на свежем воздухе полезны всем.
А может, среди них растет будущий олимпийский чемпион?..

Т. АБАКАНОВИЧ

Доплыли  до  победы
В г. Кириши прошли соревнования по плаванию на первенство Ленинградской

области среди детей среднего возраста. В них принимали участие девочки 2003
г.р. и младше и мальчики 2001 г.р. и младше � спортсмены, представляющие 9
команд региона. В число победителей, занявших высшую ступеньку пьедестала
почета, вошли Лиза Абрамова, Ксения Болдырева, Илья Кириллов, Маша Яковле�
ва, Влад Демичев. В эстафетном плавании команда волховских девочек�пловчих
стала победительницей и в кроллевой, и в комбинированной эстафетах. Команда
мальчиков в составе: Ж. Михальков, И. Телицын, И. Кириллов и В. Демичев стала
второй в кроллевой и третьей в комбинированной эстафете.

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИВОЗРАСТ � НЕ ГЛАВНОЕ

 "Зимние забавы"  для
больших  и  маленьких

БАССЕЙН    ДОМА   СПОРТА   "ЮНОСТЬ"
20 � 21  февраля ПРИГЛАШАЕТ

на ПЕРВЕНСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО   ПЛАВАНИЮ

(отбор  на всероссийские соревнования
 "Веселый дельфин" )

20 февраля начало в 15.00;
21  февраля � в 10.00 и 16.00.
 ЖДЁМ    БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!



В спортзале волховской школы № 8 прошли соревнования открытого кубка Вол�
ховского района по волейболу среди школьников 2001�2003 г. на призы АНО "ДРОЗД�
Волхов". В турнире приняли участие команды Иссадской и Алексинской школ, Вол�
ховских школ № 8, 1, 6. Победителем школьного турнира по волейболу, который по
инициативе "ДРОЗД�Волхов" прошел впервые после 15�летнего перерыва, стали
школьники из Алексино. Второе место у их сверстников из команды "ДРОЗД�Вол�
хов" (школа № 8), бронзовые медали у спортсменов Волховской школы № 1. Луч�
шим разыгрывающим турнира признан Сергей Чистяков из школы №1, лучшим на�
падающим � Владимир Антонов из Алексино, лучшим подающим � Мария Ходунова �
"ДРОЗД � Волхов", школа № 8.

Команды�призеры награждены кубками, медалями и грамотами. Лучшие игроки
по номинациям � индивидуальными призами. Все участники турнира � грамотами.

Рукопашный бой
В этот же день в г. Выборге прошли соревнования по рукопашному бою на кубок

Ленинградской области среди юношей 14�17 лет и мужчин. В них приняли участие
12 воспитанников волховской секции под руководством Николая Смирнова, и ни
один не приехал домой без награды! В копилке нашей команды 3 золотых, 2 сереб�
ряных и 7 бронзовых медалей! Огромная благодарность тренерам и наставникам
Н.В. Смирнову и В.А. Федичкину за достойную подготовку спортсменов!

Данный турнир стал отборочным на первенство Северо�Западного федерально�
го округа! Не снижаем планку � только вперёд!

А. ИВАНОВ
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Жители Иссадского сельского посе�
ления поддержали Всероссийскую
акцию "Лыжня России", прошедшую
в нашей стране 11�12 февраля.

Ровно в 13 часов под звуки музыки, под
спортивные марши к Дому культуры на�
чали подходить взрослые и дети с лыжа�
ми и санками в руках. Любители лыжного
спорта готовы были поддержать на лыж�
не своих односельчан и тем самым вы�
разить единство со всей страной.

Для общей разминки перед лыжным
стартом организаторы приготовили кон�
курсы. Все присутствующие лыжники
были поделены на две команды. Назва�
ние "Быстрые" получила команда взрос�
лых, а дети вошли в команду "Ловкие",
что вполне соответствовало им. Дирек�
тор Дома культуры Н. Громова провела
интересные конкурсы на лыжах, где в
первой части разминки победила коман�
да "Быстрых", а во второй �отличилась
команда "Ловких". В итоге � ничья, или,
как говорят, победила дружба. После та�
кой интенсивной и разнообразной раз�
минки все участники выстроились на ли�
нии старта для лыжного пробега, кото�
рый назвали "Лыжня здоровья". Предсто�
яло преодолеть в общей сложности 3 ки�
лометра. Конечно, здесь не было сорев�
новательности, просто была лыжная про�
гулка, но всем было весело, интересно,
и конечно, все равно каждому хотелось
хоть в чем�то отличиться. Поддерживали
друг друга, помогали, подтягивали. Под�
держку оказывала и глава администра�
ции Н.Б. Васильева, которая встала на
лыжи и вместе со всеми участвовала во
всех конкурсах и на лыжне.

Затем в Доме культуры участников
ждал горячий чай со сладостями и, ко�
нечно же, награждение. Все участники
лыжни получили сладкие медали, теплые
слова благодарности за активное учас�
тие в "Лыжне России". Но самое главное,
что получили лыжники в такой прекрас�
ный зимний день, � это  заряд бодрости,
хорошее настроение и, несомненно, здо�
ровье.

Приятно, что Иссад становится терри�
торией спорта. Есть куда пойти и детям,
и молодежи, и пожилым. Было бы только
желание и побольше активности со сто�
роны самих сельчан!

Н. СОЛОВЬЕВА,
председатель совета ветеранов

ОПЕРАТИВНО
и

 результативно
Вечером 8 февраля в дежурную часть

ОМВД России по Волховскому району
поступило телефонное сообщение об
обнаружении расчлененного трупа в
районе Мурманских Ворот. В течение
5 минут на место происшествия при�
был наряд патрульно�постовой служ�
бы полиции ОМВД России в составе
полицейского А.А. Парфентьева и по�
лицейского�водителя Д.А. Царева.
Благодаря четко поставленной рабо�
те, отличному знанию обслуживаемой
территории и своевременно выполнен�
ным мероприятиям сотрудники ОВ
ППСП установили предположительное
место совершения преступления �
квартиру, в которой обнаружены замы�
тые следы крови на полу в комнате,
тряпки со следами вещества бурого и
красного цвета, ведро с водой красно�
го цвета, и по подозрению в соверше�
нии данного преступления задержали
двух граждан, в отношении которых
следователем СО по г. Волхов СУ СК
РФ возбуждено уголовное дело по при�
знакам состава преступления, пре�
дусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство). Данные граждане задер�
жаны в порядке ст. 91 УПК РФ и пре�
провождены в ИВС ОМВД России.

За образцовое выполнение служеб�
ного долга и высокий профессиона�
лизм, направленный на укрепление за�
конности и правопорядка, рассматри�
вается вопрос о поощрении сотрудни�
ков ОВ ППСП ОМВД России по Вол�
ховскому району А.А. Парфентьева и
Д.А. Царева приказом начальника ГУ
МВД России по г. Санкт�Петербургу и
Ленинградской области.

Подготовлено ОМВД России

ЧЕСТЬ  ИМЕЮ!

Д.А. Царев

А.А. Парфентьев

Спортивный
"ДРОЗД"

Волейбол

Памяти  коллеги
10 февраля на 79�м году жизни после продолжительной

болезни скончался ветеран труда Николай Николаевич Ива�
нов.

После окончания Первого медицинского института он был на�
правлен на работу в Пашскую участковую больницу на должность
врача�хирурга, где отработал более 40 лет, совмещая должность
врача�рентгенолога. Николай Николаевич занимал активную
жизненную позицию: принимал участие в общественной жиз�
ни коллектива больницы и села Паша, являясь участником ху�
дожественной самодеятельности Пашского Дома культуры.
Будучи солистом хора,  выступал в многочисленных концертах.

Коллектив ГБУЗ ЛО "Волховская межрайонная больница" �
Пашская участковая больница скорбит в связи с кончиной  Ни�
колая Николаевича Иванова и выражает глубокие соболезно�
вания родным и близким.

Иссад
выходит

на  лыжню

Фото: Т. ЩЕЛЬМЯКОВА



Участковый уполномоченный полиции 94 ОП
ОМВД России по Волховскому району ЛО
капитан  полиции  Селюнин Иван Владимирович,
контактный телефон: 8�999�045�46�82

Административный участок № 2067
г. Сясьстрой: ул. П. Лаврова д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ул. Стро�
ителей д. 1, 2, 4, 6, 7, 9, санаторий "Приладожский", ул.
Советская д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27,
20, 22, 24, 26, 28,  ул. 25 Октября д. 12, 14, 5, 11, 13, ул.
Кольцевая с д. 1 до д. 33, ул. 1 Мая с д. 1 до д. 36, Городской
рынок, школа глухих детей, средняя школа № 2, ДЮСШ,ул.
18 Июля, ул. Бумажников, ДК, Больница, здание ПТУ�24

Участковый уполномоченный полиции 93 ПП
ОМВД России по Волховскому району ЛО
майор  полиции  Ларичев Валерий Александрович,
контактный телефон: 8�999�045�21�45

Административный участок № 2072
с. Паша, д. Медвежья Кара, пос. Лесозавод, ул. Заречная,
ул. Набережная, ул. Юбилейная, ул. Вокзальная, ул. Лес�
ная, ул. Станционная, ул. Железнодорожная, ул. Нечеса�
нова, ул. Торговая, ул. Студенческая, ул. Механическая,
Фермерское хозяйство Жуковой А.Я., Лазарьковой С.В.,
Иванова В.П., ул. Советская, ул. Школьная, ул. Новая Со�

ветская, д. Манихино, ул. Бессоново, ул. Заводская, ул. Молодежная, пер. Проле�
тарский, д. Иевково, д. Ручьи, Фермерские хозяйства:  Петровец И.Ф., Степанова
Г.А., Тимофеева Н.М., Богдановой Т.Н.

Административный участок № 2073
Свирицкое сельское поселение: границы пгт Свирица до д. Соснино, пос. Свирица,
д. Кондратьево, д. Загубье, д. Сторожно, д. Подбережье, д. Карпино, д. Томилино,
д. Надкопанье, д. Берег, д. Вишняков Посад, д. Пучнино, д. Песчанница, фермерс�
кое хозяйство Тиханова А.А..

Административный участок № 2074
Рыбежское сельское поселение:  границы пос. Рыбежно до д. Ашперлово, д. Папо�
ротно, д. Подрувное, д. Усть�Рыбежно, д. Новая Деревня, д. Часовенское, д. Емс�
кое, д. Вонга, д. Сорзу.

Участковый уполномоченный полиции  92 ОП
ОМВД России по Волховскому району ЛО
старший сержант полиции
Висленева Жанна Валерьевна,
контактный телефон:  30�033

Административный участок № 2069
г. Новая Ладога:ул. Ворошилова, с д. 10 до д. 34, микрорай�
он "А" с д. 10, до д. 13, ул. 1 Мая с д. 6 до д. 11, пер. Кузнеч�
ный от д. 3 до д. 10, ул. М. Горького от д. 2 до д. 19, ул.
Советская от д. 4 до д. 14,ул. Старый канал от д. 2 до д. 31,

ул. Новая Слобода от д. 1 до д. 54, ул. Пескова от д. 1 до д. 19, ул. Коммунальная от
д. 1 до д. 34, ул. Зеленая от д. 1 до д. 14, пер. Кооперативный от д. 4 до д. 13, ул.
Октябрьская от д. 4 до д. 6, ул. Луначарского от д. 3 до д. 52, ул. Новый Канал от д.
1 до д. 85, ул. Северная от д. 2 до д. 25, пер. Озерный от д. 1. до д. 30, ул. Шкипер�
ская от д. 1 до д. 5, ул. Калинина от д. 1 до д. 6, пер. Колхозный от д. 8 до д. 13, ул.
Креницы от д. 1 до д. 64, ул. Пролетарский Канал от д. 3 до д. 49, ул. 1 Мая от д. 13
до д. 16, ул. Набережная Ладожской Флотилии от д. 3 до д. 42, пр. К. Маркса от д. 8
до д. 60, пер. Кузнечный д. 19, ул. Ворошилова от д. 7 до д. 29, ул. Володарского от
д. 5 до д. 24, ул. Гагарина от д. 3 до д. 22, д. Дубно, д. Сумское, д. Лигово, д. Кивгода,
микрорайон "Восточный" от д. 1 до д. 34, ул. Ленинградская от д. 1 до д. 13, ул.
Суворова отд. 1 до д. 12, пер. Суворова, пр. К. Маркса отд. 1 до д. 5. Садоводства:
"Нептун", "Брусничка".
Административный участок  № 2070
 г.Новая Ладога: ул. Пролетарский канал от д. 1 до д. 63, ул. Песочная от д. 1 до д.
46, ул. Печатников от д. 1 до д. 7, ул. Парковая от д. 1 до д. 18, пер. Рыбацкий от д.
1 до д. 10, ул. Новая от д. 1 до д. 10, ул. Луговая от до д. 1 до д. 3, ул. Ладожская от
д. 1 до д. 14, ул. Дубовая от д. 1 до д. 12, ул. Сосновая д. 1�2, ул. Тополевая д. 1, ул.
Лесная от д. 1 до д. 4, ул. Молодежная от д. 1 до д. 11, ул. Староладожская от д. 1 до
д. 37, ул. Садовая от д. 1 до д. 28, ул. Суворова от д. 1 до д. 51, пер. Водников от д.
2 до д. 4, ул. Мира от д. 1 до д. 18, микрорайон "Южный" от д. 1 до д. 22, ул. Работниц
от д. 1 до д. 15, ул. Садовая РТП.

Административный участок № 2071
Иссадское сельское поселение: д. Глядково, д. Поляща, д. Горчаковщина, д. Немя�
тово�2, д. Златынь, д. Пышковщина, д. Иссад, д. Юшково, д. Кустково, п. Речников,
д. Немятово�1. Колчановское СП: д. Алексино, д. Будаевщина, ст. Георгиевская, д.
Каменка, д. Косконицы, д. Нивы, д. Реброво, д. Тихомировщина, д. Яхново, д. Анд�
реевщина, д. Великое Село, д. Дяглево, д. Кивуя, д. Кумин Бор, д. Пенчино, д. Сват�
ковщина, д. Усадище, д. Яхновщина, д. Бор, д. Вымово, д. Ежева, д. Колчаново, д.
Морозово, д. Посадница, д. Страшево, д. Хамонтово.
Хваловское СП: д. Белое, д. Бор, д. Гверстовка, д. Дудачкино, д. Кулаково, д. Льзи,
д. Надозерье, д. Погорелец "Хваловский", д. Порого, д. Старково, д. Теребуня, д.
Хвалово, д. Алферово, д. Васкиничи, д. Горка "Воскресенская", д. Кириши, д. Логи�
ново, д. Мелекса, д. Остров, д. Погостище, д. Прокшеницы, д. Столбово, д. Токаре�
во, д. Бисково, д. Воскресенское, д. Горка "Хваловская", д. Коленец, д. Лука, д.
Новолоки, д. Погорелец "Воскресенский" д. Поддубье, д. Пруди, д. Сырецкое, д.
Усадище
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Знакомьтесь,
ваш  участковый

Список участковых уполномоченных полиции по Волховскому району

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Акция
"Внимание � поезд!"

На территории обслуживания линейного отдела МВД России на ст. Волхов"
строй прошел декадник "Внимание"поезд!".

Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела совме�
стно с представителем Волховстроевского центра организации работы железно�
дорожных станций С.М. Король провели занимательные беседы с воспитанниками
детсада № 9 "Радужка". Дошкольникам рассказали о правилах поведения на же�
лезнодорожном вокзале станции Волховстрой�1, показали  интересные мультфиль�
мы о соблюдении основных правил поведения на объектах железнодорожного транс�
порта. Дети с большим интересом слушали беседу, задавали вопросы, а из ответов
малышей было понятно, что у большинства родители работают на железной дороге
и  проводят с детьми разъяснительную работу. Затем с целью закрепления полу�
ченных знаний для дошкольников провели экскурсию на станцию Волховстрой�1,
побывали у памятника "Паровоз", рассказали, как вести себя на вокзале, на перро�
не. По окончанию экскурсии в зале ожидания поездов дальнего сообщения работ�
ники вокзала показали детям мультфильмы о правилах поведения на железнодо�
рожном транспорте.

Данные мероприятия будут продолжены.
Отделение по делам несовершеннолетних

ЛО МВД России на ст. Волховстрой

Движение � жизнь,
когда  по  правилам!

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее
десятилетие в России приобрела особую остроту. Одной из причин данной про�
блемы является крайне низкая дисциплина участников дорожного движения. В
результате дорожно�транспортных происшествий в стране ежегодно гибнут де�
сятки тысяч людей, сотни тысяч получают травмы и увечья различной степени
тяжести. Сломанные жизни, разбитые семьи, потерянное здоровье и груды иско�
реженного железа, бывшие когда�то автомобилями � результат пренебрежения
правилами дорожного движения.

Данная проблема не оставляет равнодушными и юных участников дорожного
движения � ныне пешеходов, а в будущем владельцев автотранспортных средств и
полноправных водителей. Поэтому недавно учащиеся Волховской средней обще�
образовательной школы № 6 из отряда юных инспекторов дорожного движения
"Подорожник" при поддержке волонтерского клуба "Радуга добра"  провели акцию
"Обращение к водителю", в ходе которой записали видеообращение к участникам
дорожного движения. Целью акции является борьба с дорожно�транспортным трав�
матизмом, в том числе детским, а также всеобщий призыв к людям о необходимо�
сти строгого соблюдения правил дорожного движения.

Если благодаря нашей работе по пропаганде безопасности дорожного движения
хотя бы один человек станет чаще обращать внимание на дорожные знаки, раз�
метку, светофоры, показания спидометра, окружающих людей � это уже малень�
кая победа! Это будет означать, что мы заняты нужным делом и стали на один шаг
ближе к безопасной жизни в нашей стране.

А.ЕГОРОВ,
заместитель директора по безопасности Волховской школы №6
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 2017� ГОД   ИСТОРИИ   В   ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

В 1911 году широко отмечалось пяти�
десятилетие освобождения крестьян от
крепостной зависимости. Во многих го�
родах и селениях проходили празднич�
ные торжества, устанавливались па�
мятные знаки освободителю крестьян
императору Александру II. В феврале
1911 года общий сход крестьян Иссад�
ской волости "приговорил" установить
в селе Иссад бюст Александру II, кото�
рый был открыт 4 августа того же года
на площади около храма Святой Живо�
начальной Троицы. После революции
бюст убрали.

Об отмене крепостного права много
говорили, спорили, писали в XIX веке,
долго к нему готовились. Интересно
вспомнить, как в наших краях прошёл
этот исторический акт. Перед кресть�
янской реформой в Петербургской гу�
бернии уже можно было увидеть призна�
ки новых отношений. В Новоладожском
уезде существовали промысловые об�
рочные селения. Сначала в проекте ко�
митета по подготовке крестьянской ре�
формы предполагалось наделять кре�
стьян землёй в прежних размерах их
участков, но в последующих статьях
предлагалось множество возможнос�
тей, позволявших обойти это правило.

О том, как проходило освобождение
крестьян, мы можем узнать из Устав�
ной грамоты, подписанной крестьяна�
ми деревни Юшково, фотокопия кото�
рой хранится в Иссадской сельской
библиотеке. А передал её туда дирек�
тор Иссадской школы Павел Василье�
вич Муравьёв. Судя по этой грамоте,
частью деревни Юшково владел тогда
Орест Балк.

Орест Сергеевич Балк (1820 � 1870),
капитан флота 2�го ранга, новоладожс�
кий уездный предводитель дворянства,
владел усадьбой Гора, деревнями Юш�
ково и Зелёная Долина (до 1772 года
этой частью Юшкова владел П.А. Римс�
кий�Корсаков, с 1772 по 1802 гг. � М.А.
Долгово�Сабуров, с 1802 по 1837 гг. �
С.А. Балк, с 1837 по 1866 гг. � О.С. Балк.)

Манифест об освобождении кресть�
ян от крепостной зависимости был под�
писан императором 19 февраля 1861
года. Предстояло освободить 20 мил�
лионов помещичьих крестьян, так как
государственные и императорские кре�
стьяне 20 июня 1958 года были прирав�
нены к свободному сельскому сосло�
вию. После опубликования Манифеста
крепостные стали лично свободными,
больше их нельзя было продавать, по�
купать, налагать на них какие�либо по�
винности. Но свобода эта оговарива�
лась рядом условий. Прежде всего зем�
ля, на которой крестьяне жили и кото�
рую обрабатывали, признавалась соб�
ственностью помещика. Чтобы кресть�
янин мог исправно платить государству
подати, помещик обязывался передать
ему в постоянное пользование участок
земли. За этот надел крестьянин обя�
зан был платить землевладельцу день�
гами или трудом. По сути, оброк и бар�
щина сохранялись, только в изменён�
ном виде. О размере участка земли и
повинностях крестьяне договаривались
с помещиком, то есть составлялось
добровольное соглашение � Уставная
грамота. Комитет постановил обязать
крестьян выкупать земельные наделы,
размер которых определялся положе�
нием. Пользуясь землёй на таких усло�
виях, крестьяне становились временно�
обязанными и пребывали в таком поло�
жении до тех пор, пока не выкупят зем�
лю у помещиков. Только после этого все
их обязательства по отношению к по�
мещику прекращались.

С выкупом тоже было непросто: свою
усадьбу (двор и огород) крестьянин мог

приобрести без согласия землевладель�
ца, но землю он мог выкупить либо по
обоюдному согласию, либо по односто�
роннему требованию помещика. По�
скольку подавляющее большинство кре�
стьян не в состоянии было сразу запла�
тить выкуп, правительство брало 80%
выкупа на себя. 20% крестьяне возвра�
щали самостоятельно, как правило, сво�
им трудом, при этом ответственность за
платежи лежала не на крестьянине, а на
сельской общине � "мире". Именно "мир"
становился собственником земли, крес�
тьянин был хозяином в лучшем случае на
своём дворе. Об этом говорится и в юш�
ковской грамоте, в её 4 разделе, пара�
графе 5, 6: "За исправное отбывание ус�
тановленной выше повинности ответ�
ствует круговою порукою всё общество
на основании правил, установленных
местным Положением. Мирских капита�
лов, принадлежащих сельскому обще�
ству, не имеется".

Уставная грамота между юшковскими
крестьянами и помещиком капитаном 2�
го ранга Орестом Сергеевичем Балком
была написана 15 мая, а утверждена 15
августа 1862 года. Она регулировала по�
реформенные отношения, а удостоверил
её мировой посредник 1�го участка Но�
воладожского уезда Павел Моллер. От
сельского общества деревни Юшково
грамоту утвердили 6 уполномоченных:
Демид Захаров, Кондратий Васильев,
Иван Тимофеев, Семён Сергеев, Андрей
Иванов и Василь Григорьев. Присутство�
вали при этом соглашении и три поручи�
теля  добросовестных: из деревни Мес�
товка Пётр Андреев, из деревни Княщи�
на Михайла Иванов, из деревни Зелёная
Долина Егор Фёдоров. Из уважаемых 9
крестьян 4 разных деревень только один
был грамотным � Пётр Андреев, который
и расписался за всех и в Уставной гра�
моте, и в документах крестьян. Грамота
крестьянам была прочитана и объясне�
на. И, как указывается в документе, кре�

стьяне не предъявили законных возраже�
ний.

Что же мы узнаём из этого документа?
В селении Юшково у помещика О.Балка
значилось 5 дворовых и 17 крестьянских
мужского пола душ. Семьи дворовых не
имели права по Положению на земель�
ный надел (правда, добавляется, что и
желания не изъявляют его иметь). Сколь�
ко числилось земли в пользовании крес�
тьян до реформы, неизвестно, в грамоте
утверждается, что более размера душе�
вого надела. Но сколько находится под
крестьянскими усадьбами, землемер
измерил. Одна десятина восемьсот пять�
десят сажён, то есть 1,16 гектара. Так
как местным Положением высший раз�
мер определён в 5 десятин (десятина
равна 2400 квадратных метров, или 1,09
гектара), то по числу душ (17) на селение
Юшково надел составляет 85 десятин.
Так как до реформы в пользовании крес�
тьян земли было больше, включая, в том
числе, усадебную землю, то крестьянам
предоставляется только точное количе�
ство земли (85 десятин), а остальная
остаётся в распоряжении владельца.
Отрезка эта произведена согласно пара�
графам  4 и  8 Положения. К этому можно
добавить, что в Петербургской губернии
в результате проведения реформы у кре�
стьян была отрезана четвертая часть
земли. Дополнительную землю (прирез�
ки) получили только 13,5% крестьян, а
отрезана земля (отрезки) у 74,5%. В этот
процент вошли и юшковские крестьяне.

Крестьянские дома остаются на пре�
жних местах и перенесению не подлежат,
оговаривается в Уставной грамоте, хотя
были случаи в губернии, когда помещик
насильно переселял крестьян. Водопой
тоже остаётся за крестьянами, а вот ни�
какими выгонами, то есть пастбищными
землями, они не наделяются � пастбища
надо было выделять из тех земель, кото�
рые крестьяне получили от помещика. Не
только в Юшкове крестьяне оказались

без пастбищ. По всей губернии вне кре�
стьянского надела оказались совер�
шенно необходимые для крестьянина
леса, сенокосы, выгоны. А леса состав�
ляли 57,37% земли, принадлежащей
дворянам.

Рыбная ловля, которая тоже состав�
ляла статью дохода, разрешалась толь�
ко напротив собственных домов. Хотя в
грамоте говорится, что "крестьяне име�
ния Юшково поселены на берегу судо�
ходной реки Волхов, от уездного горо�
да Новой Ладоги только в двух верстах,
могут заниматься сверх землепаше�
ства разными промыслами по судоход�
ству, тягою судов, рыбною ловлей в реке
Волхов и получать значительную при�
быль от других заработков", но даже ме�
ста этой самой рыбной ловли ограни�
чивались  договором.

Как же крестьяне должны были рас�
плачиваться с помещиком? До обнаро�
дования Положения крестьяне находи�
лись на смешанной повинности: оброк
был по 30 рублей с тягла и барщина де�
вять мужских дней и шесть женских в
летнее время. После введения Положе�
ния крестьяне переходили на чистый
оброк, который зависел от величины
надела: за предоставленный им надел
они должны были теперь платить по 10
рублей в год, то есть с селения 170 руб�
лей серебром, и за усадьбу взималось
3 рубля 50 копеек серебром, потому что
"крестьяне сверх землепашества зани�
маются промыслами по судоходству,
тягою судов, рыбною ловлей в реке Вол�
хов и имеют прибыль от других заработ�
ков". Таким образом, за пользование
домами и дворами крестьянское обще�
ство платило в год 59 рублей 50 копеек.
Выкупная сумма за "оседлость" состав�
ляла 991рубль 86,5 копеек серебром.
Вероятно, выкупить дома можно было
постепенно, но развёрстка этой суммы
предполагалась только через год пос�
ле утверждении грамоты. Оброк крес�
тьянам за землю тоже предлагалось
платить в три срока: май, август, де�
кабрь. Сумма выкупа земли в этой гра�
моте не оговаривалась. Возможно, раз
предполагался ещё один документ че�
рез год, то в нём и должна была быть
объявлена эта сумма.

Наверно, точно так же проходило ос�
вобождение крестьян и в других дерев�
нях уезда. Как изменилась жизнь крес�
тьян после реформы? Этот историчес�
кий акт повлёк за собой многие изме�
нения. Для подавляющего числа бремя
многочисленных платежей оказалось
слишком тяжёлым. В 60�70 годы обни�
щавшие крестьяне губернии крайне не�
регулярно вносили обязательные пла�
тежи, и в эти годы недоимки превыша�
ли сумму ежегодного платежа. В уплату
за недоимки нередко описывалось и
продавалось на деревенском аукционе
имущество должников. Такой аукцион
изобразил наш земляк художник В.М.
Максимов на картине "Аукцион за не�
доимки".

Но, хотя проведение реформы было
связано с большими трудностями, ис�
торическое значение её оказалось ог�
ромным. Распоряжаться своей лично�
стью, трудом и средствами смогли бо�
лее половины населения губернии.
Этот исторический акт повлёк за собой
множество преобразований и других
реформ. Крестьяне, как видно из гра�
моты, были неграмотными. На 4 дерев�
ни нашёлся только один человек, кото�
рый мог подписать документ. А в 1870
году была открыта церковно�приходс�
кая школа в Иссаде, а затем в Златы�
ни, Немятове, Бабино, в Новой Ладоге.
Крестьяне получили доступ к грамоте.
Но это уже другая история…

"Рабство, павшее по манию царя"
Крестьянская реформа в России (в просторечии � отмена кре�

постного права), начатая в 1861 году и упразднившая крепост�
ное право в Российской империи, явилась первой по времени и
наиболее значимой из "великих реформ" Александра II. Она
возвещалась Манифестом об отмене крепостного права от 19
февраля (3 марта) 1861 года.

О том, как проходила крестьянская реформа в Новоладожс�
ком уезде � в предлагаемом вниманию читателей коллективном
исследовании учеников пятых � девятых классов Иссадской
школы, выполненном под руководством педагога Н.М. Солон�
никовой.

Фрагмент картины В.М. Максимова «Аукцион за недоимки»
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