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Время  агитации:
за  и  против

В статье 45 и 46 Федераль�
ного закона о выборах Прези�
дента РФ излагаются условия
информационного обеспече�
ния кампании � оно включает в
себя информирование избира�
телей и предвыборную агита�
цию, способствует осознанно�
му волеизъявлению избирате�
лей, гласности выборов.

Информирование избирате�
лей осуществляют органы го�
сударственной власти и мест�
ного самоуправления, избира�
тельные комиссии, средства
массовой информации, редак�
ции сетевых изданий, физи�
ческие и юридические лица.
При этом важно, что органы
государственной власти, орга�
ны МСУ не вправе информиро�
вать избирателей о кандида�
тах, политических партиях.

Требования ко всем инфор�
мационным материалам оди�
наковы: они должны быть
объективными, достоверными,
не нарушающими равенства
кандидатов. При этом СМИ и
редакции сетевых изданий сво�
бодны в своей деятельности по
информированию избирате�

лей: они вправе публиковать ин�
тервью с кандидатами, выпус�
кать в свет (в эфир) иные сооб�
щения и материалы о кандида�
тах, о политических партиях,
выдвинувших кандидатов, а так�
же организовывать передачи с
участием кандидатов. В них не
должно отдаваться предпочте�
ния какому бы то ни было канди�
дату и не должна осуществлять�
ся дискриминация какого�либо
кандидата, в том числе по вре�
мени освещения его предвыбор�
ной деятельности, объему печат�
ной площади.

Интересной формой работы
являются  различные опросы
общественного мнения. Однако
в течение пяти дней, предше�
ствующих дню голосования, а
также в день голосования запре�
щается обнародование резуль�
татов опросов, прогнозов ре�
зультатов выборов, иных иссле�
дований, связанных с проводи�
мыми выборами Президента. Ну,
и особые ограничения действу�
ют в день накануне выборов, ког�
да запрещена любая агитация �

это великий день тишины, когда
избиратель может, наконец, без
мудрых советов и добрых реко�
мендаций сделать свой соб�
ственный выбор в пользу того
или иного кандидата.

Что же представляет собой
собственно предвыборная аги�
тация? В период избирательной
кампании таковой признаются:
призывы голосовать за или про�
тив кандидата; выражение пред�
почтения какому�либо кандида�
ту или политической партии, его
выдвинувшей; описание воз�
можных последствий избрания
или неизбрания кандидата; рас�
пространение информации с
явным преобладанием сведе�
ний о каких�либо кандидатах в
сочетании с позитивными либо
негативными комментариями;
распространение информации
о деятельности кандидата, не
связанной с его профессио�
нальной деятельностью или ис�
полнением им своих служебных
обязанностей…Практика пока�
зывает, что грань между требо�

ваниями закона и профессиона�
лизмом имиджмейкеров порой
размывается, и на голову изби�
рателя вываливается масса не�
нужных, а главное, недостовер�
ных сведений. Зашкаливает уро�
вень популизма и фактов выда�
чи желаемого за действитель�
ное.

Случается, что в своем рвении
не очень умные или очень наглые
агитаторы переходят грани доз�
воленного, и такие вольности
пресекаются законом и заканчи�
ваются судебными разбира�
тельствами. Появляется масса
газет�однодневок, изданных не�
известно где и непонятно кем,
без выходных данных и с ненас�
тоящими авторами. В них � мас�
са цифр, фактов и аргументов из
неизвестных источников. Попро�
буешь такое проверить � и пони�
маешь, что это из жанра сочи�
нений на вольную тему.

Но и избиратель наш, слава
богу, уже не так прост, как это
было лет 20�30 назад, призывы
голосовать сердцем, боясь про�

Продолжаем изучать Федеральный закон  «О выборах Президента РФ» №19�ФЗ
играть, сегодня мало кого вдох�
новляют. Умные агитаторы про�
сто предлагают ознакомиться
с программой кандидата и сде�
лать собственные выводы. А в
день голосования � и собствен�
ный выбор.

Предвыборная агитация
включает в себя и проведение
агитационных публичных ме�
роприятий, и дебаты на кана�
лах телерадиовещания, и выс�
тупления кандидатов и их до�
веренных лиц в периодичес�
ких печатных и сетевых изда�
ниях. Здесь тоже бывает нема�
ло интересного. Порой слуша�
ешь такого говоруна и диву да�
ешься: где человек учился, в
какой стране живет, какие иде�
алы исповедует?  Наша с
вами, уважаемый избиратель,
задача: внимательно слушать,
анализировать, сравнивать,
сопоставлять. И обязательно
высказать свое личное мнение
18 марта. Это просто � нужно
прийти на участок и поставить
"галочку" или плюсик в актив
самого достойного, на ваш
взгляд, кандидата.

В. ЗАХАРОВА

До выборов
осталось 30 дней
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2018 � ГОД ТУРИЗМА
В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

"ЗНАК  КАЧЕСТВА"  для  Старой  Ладоги
Министр культуры России Владимир
Мединский отметил "знаком каче�
ства" поселение Старая Ладога как
туристский объект проекта "Сереб�
ряное ожерелье России".

Церемония награждения состоялась
в рамках выездного заседания колле�
гии Министерства культуры РФ в Рос�
сийской национальной библиотеке
Санкт�Петербурга. Государственное
свидетельство из рук Владимира Ме�
динского получила глава Староладожс�
кого сельского поселения Нина Ермак.

� Очень приятно, что Старая Ладога
вошла в число первых 11 объектов "Се�
ребряного ожерелья", удостоенных
столь высокой награды. Наряду с Ва�
лаамом, Кижами, Вологдой, Великим
Устюгом, Санкт�Петербургом, Великим
Новгородом наша первая столица за�
няла свое достойное место среди важ�
нейших культурно�исторических объек�
тов Северо�Запада России, � отметила
Нина Олеговна. � Если говорить объек�
тивно, то основа нынешнего проекта
"Серебряное ожерелье" была заложе�
на много веков назад, когда зародились
и сформировались нынешние объекты.
Заслуга Министерства культуры в том,
что сумели собрать, объединить, сфор�
мировать уникальное достояние наше�
го народа в единый проект. Конечно же,
в этом удивительном ожерелье отража�
ется золото куполов православных хра�
мов, серебро наших рек и озер, изум�

руд лесов и полей � вся красота нашей
земли, то, чем мы гордимся и что с удо�
вольствием хотим показать всем гостям.
Наша задача � бережно сохранить это
богатство и передать его следующим по�
колениям.

В Старой Ладоге продолжается рабо�
та по созданию туристического класте�

ра, создается инфраструктура для раз�
вития туризма, появляются новые рабо�
чие места � делается все для того, чтобы
турбизнес стал частью экономики реги�
она и способствовал его дальнейшему
развитию.

Начало проекту "Серебряное ожере�
лье" было положено несколько лет назад,

когда Президент Владимир Путин пору�
чил создать на Северо�Западе России
общенациональный туристский проект.
"Мы хотели бы, чтобы с годами "Сереб�
ряное ожерелье" стало таким же попу�
лярным туристским брендом, как суще�
ствующее уже более 50 лет "Золотое
кольцо", � подчеркнул В.Р. Мединский.

В настоящее время ведется работа по
созданию Совета по стандартизации
национального проекта, разработан по�
рядок и критерии включения новых кан�
дидатов, согласно которому желающим
вступить в список "Серебряного ожере�
лья" нужно будет доказать, что они со�
ответствуют установленным требова�
ниям.

Представителей населенных пунктов
и объектов культуры, награжденных сви�
детельствами национального туристс�
кого проекта, поздравил Полномочный
представитель Президента РФ в Севе�
ро�Западном федеральном округе А.Д.
Беглов, который отметил важность раз�
вития туризма в небольших городах. А
глава Староладожского поселения Н.О.
Ермак предложила всем награжденным
участникам проекта совершить совме�
стную поездку по включенным в "Сереб�
ряное ожерелье" объектам, чтобы об�
меняться опытом и получить целостное
представление о возможностях и каче�
стве нового туристского продукта.

М. БОРТНОВСКАЯ,
О. ПАНОВА

 В состав учреждений культуры вхо
дят и учреждения дополнительного
образования с соответствующим про
филем. Как развиваются они?

� В районе действует 6 учреждений до�
полнительного образования в сфере
культуры �  это 4 детских школы искусств,
1 музыкальная и 1 художественная шко�
лы. Контингент учащихся школ состав�
ляет в среднем 1100 чел. В учреждениях
допобразования в области музыкально�
художественного образования детей ре�
ализуются программы по фортепиано,
народным и струнным инструментам,
вокально�хоровому пению, хореографии,
живописи, рисунку, композиции, декора�
тивно�прикладному искусству.

С 2013 года в школах началось обуче�
ние по новым предпрофессиональным
программам. В настоящее время успеш�
но реализуется ряд проектов: "Просве�
щение в школе", "Педагог и ученик", "Ос�
новы хорового искусства", "Пленэрная
практика", "Декабрьское приношение"
(цикл концертов, выставок), "Сохранение
народных традиций" (на опыте образцо�
вого детского коллектива � оркестра на�
родных инструментов "Садко" Сясьст�
ройской ДШИ). Продолжается российс�
ко�норвежский проект в области художе�
ственного образования "Искусство без
границ" и другие. Успешно работает рай�
онное методическое объединение школ
искусств района, по учебному плану ко�
торого проводятся муниципальные кон�
курсы и Олимпиады.

 Ежегодно учащиеся школ участвуют и
становятся победителями различных

международных, всероссийских, межре�
гиональных и областных музыкальных
конкурсов, выставок. В целях поддержки
юных дарований ежегодно лучшие учащи�
еся школ искусств награждаются преми�
ей главы администрации района и тури�
стскими краеведческими поездками (г.
Выборг, Петрозаводск, Новгород, Псков
и с. Михайловское, исторические места
Ленинградской области и г. Санкт�Петер�
бурга).

 Людмила Ивановна, большинство
учреждений допобразования распо
лагаются не в новых зданиях, следо
вательно, требуют серьезных вложе
ний в сохранение материальнотехни
ческой базы.

� Да, действительно. Скажу больше:
нам не только удалось сохранить в годы
кризисов все школы, но и серьезно их от�
ремонтировать.  С  2008 по 2017 годы
проведены значительные ремонтные ра�
боты в Волховской ДШИ (ремонт зритель�
ного зала, фасада, помещений классов),
Волховской ДХШ (ремонт классных ком�
нат, ремонт кровли, забора, фасада),
Волховской ДМШ им. Я. Сибелиуса (ре�
монт кровли, классов, фойе), Новоладож�
ской ДШИ (ремонт кровли и классов в
обоих зданиях � музыкального и художе�
ственного отделений), Сясьстройской
ДШИ (ремонт классов, замена оконных
блоков, электропроводки, установлено
ограждение школы), Пашской ДШИ (ре�
монт крыльца, замена оконных блоков,
стяжка стен). Общая сумма финансиро�
вания проведенных работ �  11026 тысяч

рублей. При поддержке комитета по куль�
туре Ленинградской области для школ
приобретены стеллажи, оргтехника, му�
зыкальные инструменты (рояль, форте�
пиано, аккордеоны, гусли, гитары), моль�
берты, постановочные гипсы, мультиме�
дийный проектор, концертный баян � на
общую сумму 15894 тысячи рублей.

Конечно, чтобы быть востребованны�
ми, наши школы искусств, Дома культу�
ры, библиотеки, как и любое хозяйство,
с течением времени требуют обновлений,
ремонтов, реконструкций, а соответ�
ственно, хорошей "хозяйской руки" и
поддержки учредителей, спонсоров, на�
селения. Всё это у нас есть. Значит, есть
и будущее.

 Подводя итоги нашего разговора,
можно смело констатировать, что, во
первых, сфера культуры является
полноценным сектором социально
экономического развития района, во
вторых, уровень услуг, оказываемых
населению, в полной мере отвечает
запросам общества, способствует
воспитанию и развитию интеллекту
ального общения.

� И работники культуры гордятся своей
высокой, благородной миссией, за что
каждому из них � искренняя благодар�
ность и пожелание всего самого добро�
го, самого светлого. Ведь, как известно,
чтобы дарить свет другим, нужно носить
солнце в себе!

Записала
О.ПАНОВА

         Носить  в  себе  солнце
Сегодня сфера культуры объединяет не только клубы и библиотеки � полноправным направлением в ее деятельно�
сти и развития являются учреждения дополнительного образования. Именно здесь, в музыкальных, художествен�
ных школах, школах искусств реализуется идея преемственности, передачи накопленных нравственных ценнос�
тей, мировой классики, традиций и своеобразия народной культуры. Об этом мы беседуем с начальником отдела
культуры и туризма администрации района Людмилой Ивановной БАБУРОВОЙ.
Именно, потому, что здесь люди могут полноценно общаться, высказать своё мнение, отношение к жизни, поде�
литься опытом и научиться чему�то новому. То есть, культура, в первую очередь, дарит им радость от общения,
взаимопонимания, радость от бытия реальной жизни.

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА

Памятная дата не случайно при�
урочена к этому дню � 15 февраля
1989 года завершился вывод совет�
ских войск из Афганистана. 9 лет шла
война за мир и свободу афганского
народа, за это время наша страна
понесла страшные потери � 14000
только погибших военнослужащих.
В этот день мы чтим память всех
солдат и офицеров, которые, ис�
полняя свой служебный долг, пали в
боях в "горячих точках" за предела�
ми Родины.

Уважаемые воины�интернацио�
налисты, ветераны! Честь, муже�
ство, верность Родине � не простые
для вас слова. За пределами род�
ной страны вы всегда оставались
верными присяге, ставя исполне�
ние задачи выше, чем свою жизнь.

Мы желаем здоровья, счастья и
мирного неба вам и вашим близ�
ким!

В. Д. ИВАНОВ,
глава Волховского района,

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
Волховского района,

В. В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов

Фото предоставлено пресс�службой
губернатора и правительства Ленинградской области
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ПО  БУКВЕ  ЗАКОНА

31 октября 2017 года Совет депутатов
МО г. Волхов принял решение об учас�
тии в организации межмуниципально�
го сотрудничества наряду с участием
муниципального образования Волхов�
ский муниципальный район путем со�
здания межмуниципального хозяй�
ственного общества. В переводе с офи�
циоза на русский это означает, что го�
родской Совет решил совместно с рай�
онным (по 50% в уставном капитале)
создать общество с ограниченной от�
ветственностью "Волховские комму�
нальные системы", призванное предо�
ставлять услуги по управлению много�
квартирными домами. Глава админис�
трации Волховского муниципального
района А.М. Белицкий назначен лицом,
уполномоченным подписывать учреди�
тельные документы, заключать догово�
ры и соглашения, осуществлять иные
полномочия, предусмотренные зако�
нодательством.
И вот позади долгая и утомительная
процедура оформления и регистрации
новой управляющей компании. Дирек�
тором ООО "ВКС" назначен Денис Ле�
онидович ПЕТРОВ, который совместно
с представителем городского депутат�
ского корпуса Александром Николае�
вичем КОРОБОВЫМ недавно стали го�
стями редакции.

Д.Л. � На сегодняшний день полнос�
тью завершена процедура регистрации
ООО, мы имеем Устав предприятия, по�
лучена лицензия на право деятельности
в сфере оказания жилищно�коммуналь�
ных услуг, назначен руководитель. Мы
получили в аренду помещение в левобе�
режье Волхова  � это дом 5 по Южному
бульвару, где раньше располагался фи�
лиал ЛОТЭКа. Разработана, согласова�
на с учредителями � Советами депута�
тов района и города � дорожная карта, в
соответствии с которой будет выстраи�
ваться деятельность новой организации.
Ведется работа по подготовке к участию
в открытых конкурсах по отбору управ�
ляющей компании на право заключения
договоров на управление многоквартир�
ными домами. Наличие альтернативной
управляющей компании дает каждому
собственнику жилого помещения воз�
можность инициировать проведение об�
щего собрания на предмет замены дей�
ствующей управляющей организации на
новую. При этом, делая выбор в пользу
ООО "ВКС", люди должны понимать, что
данная организация является муници�
пальной, подотчетна администрации
Волховского муниципального района,
тогда как существующая в настоящее
время в городе Волхове на рынке оказа�
ния жилищно�коммунальных услуг орга�
низация является в большей степени ча�
стным бизнесом.

До недавнего времени выбора у соб�
ственников, по сути, не было, поскольку
конкуренция в данной сфере отсутство�
вала. Мы готовы и будем, в сотрудниче�
стве с администрацией района и посе�

лений, разбираться во всех возникающих
проблемах в сфере ЖКХ, проводить
разъяснительную работу с населением,
а также обеспечивать юридическое со�
провождение по организации и проведе�
нию собраний собственников в много�
квартирных домах  вплоть до приема того
или иного дома под свое управление.

Появление муниципальной управляю�
щей компании ООО "Волховские комму�
нальные системы", разумеется, усилит
конкуренцию на рынке предоставления
жилищно�коммунальных услуг и предос�
тавит населению возможность выбора.
Естественно, что наша задача � оказы�
вать услуги более высокого качества, чем
конкуренты.

А.Н. � ООО "ВКС" создавалось с даль�
ним прицелом � в перспективе оно смо�
жет предложить свои услуги по предос�
тавлению жилищно�коммунальных услуг
не только жителям г. Волхова, но и дру�
гих поселений Волховского района. Ины�
ми словами, становится реальной кон�
солидация сил и возможностей, что по�
зволит решать серьезные вопросы и вы�
полнять большие объемы работ.

� Насколько профессиональны спе�
циалисты в новой компании? По ка�
ким принципам ведется набор персо�
нала?

Д.Л. � В данный момент ведется при�
ем сотрудников. Это, в том числе, спе�
циалисты, которым не понаслышке зна�
кома специфика жилищно�коммунальной
сферы, пожелавшие перейти из суще�
ствующей управляющей организации.
Главный критерий отбора � компетент�
ность и ответственность. Ну и, безуслов�
но, желание работать в новой управляю�
щей компании.

� Создание новой организации �
дело очень хлопотное и долгое. Для
того чтобы пройти этот путь, надо
было иметь веские основания. Какие
причины привели к созданию ООО
"ВКС"?

Д.Л. � Не секрет, что любое ООО со�
здается с целью извлечения прибыли в
том числе. Но прибыль должна быть след�
ствием эффективной деятельности, в
данном случае оказания качественных
жилищно�коммунальных услуг. Внимание
жителей нашего города на протяжении
2016�2017 г.г. было приковано к судебно�
му разбирательству, инициированному
Советом депутатов МО город Волхов, о
признании незаконной сделки по прода�
же 75% доли в уставном капитале ООО
"Жилищное Хозяйство" и не увенчавше�
муся успехом. К сожалению, произошед�
шие изменения, связанные с продажей
75% доли в уставном капитале ООО "Жи�
лищное Хозяйство", привели к карди�
нальным изменениям. Одним из нагляд�
ных примеров, как стало работать ООО
"ЖХ" с приходом новых хозяев, для жи�
телей нашего города явилось такое, на
первый взгляд, простое дело, как окаши�
вание травы на придомовых территори�
ях летом 2017 г.,  когда жители буквально
заставляли управляющую компанию вы�
полнять данные работы с привлечением
администрации и прокуратуры. Что, ес�
тественно,  вызывало у населения нега�
тивную реакцию, которая выливалась в
огромное количество жалоб во все ин�
станции с размещением в социальных
сетях фотографий с травой по пояс! Это
недопустимо! Так управляющая компа�
ния работать не должна. Главная задача
управляющей компании � работать для
населения!

А.Н. � Ситуация, которая складывалась
в ООО "Жилищное хозяйство", находи�
лась под пристальным вниманием депу�
татского корпуса � мы приглашали соб�

ственников и руководителей управляю�
щей компании на заседания депутатских
комиссий и Совета депутатов. Не всегда
они на приглашения откликались, но ког�
да приходили, обещали все исправить,
улучшить и т. д. Однако динамика жалоб
лишь возрастала, росло число обраще�
ний жителей в суд и прокуратуру. Такая
неудовлетворительная работа ООО "Жи�
лищное Хозяйство" стала основанием
для принятия депутатским корпусом ра�
дикального решения о создании новой
организации. Мы очень рассчитываем,
что появление альтернативы позволит
жителям многоквартирных домов сде�
лать свой правильный выбор в пользу той
организации, которая предоставит услу�
ги более высокого качества, более пол�
но удовлетворит запросы населения.

� Логика создания управляющей
компании подразумевает управление
жилыми домами. На сегодняшний
день ООО "ВКС" не имеет ни одного
договора с жильцами МКД. Как буде�
те действовать?

Д.Л. � Только в рамках законодатель�
ства! Мы уже начали  проведение разъяс�
нительной работы с жильцами. Есть ряд
домов с инициативными жителями, кото�
рые уже сегодня хотят перейти под уп�
равление  нашей организации.  По этим
адресам мы проводим все необходимые
мероприятия для организации собраний
собственников.

Понятно, что действующая управляю�
щая организация будет стараться удер�
жать жилой фонд в своих руках, поэтому
легкой жизни в ближайшей перспективе
никто не ожидает. Но ведь это и есть здо�
ровая конкуренция! У нас имеется ряд
преимуществ. Мы намерены работать с
местными подрядчиками, длительное
время обслуживавшими жилой фонд и хо�
рошо его знающими. Приложим макси�
мум усилий для привлечения к уборке
придомовых территорий самых ответ�
ственных и дисциплинированных дворни�
ков, работавших ранее и, что немаловаж�
но, в необходимом количестве! Налоги
пойдут в местный бюджет. Учредителями
"ВКС" являются не частные лица, а Со�
веты депутатов. Еще один нюанс � мы не
планируем увеличивать в наступившем
году тарифы на жилищные услуги.

Мы создали новую компанию для того,
чтобы сделать жизнь наших горожан бо�
лее комфортной и удобной. Выбор за
вами, земляки!

� Мы желаем вам успеха!
Беседовала О. ПАНОВА

P.S. Итак, долгая эпопея с обсуждени�
ем качества работы ООО "Жилищное
Хозяйство" завершилась естественным
образом. Сегодня у волховчан появилась
возможность выбирать. Конкуренция �
хороший стимул, и борьба за доверие
жильцов началась. Кто окажется победи�
телем � покажет время.

Виновные
понесли

наказание
В 2017 году городским судом и ми�

ровыми судьями Волховского района
осуждено 297 лиц, из них за преступ�
ления небольшой тяжести � 153 лица,
за преступления средней тяжести �
111, за тяжкие и особо тяжкие пре�
ступления � 102.

Судами рассмотрено 8 уголовных
дел о преступлениях, совершенных
несовершеннолетними, в отношении
12 подростков, из них осуждено 7 лиц.
В отношении 5 несовершеннолетних
уголовные дела прекращены в связи с
примирением сторон. Это подростки,
впервые совершившие преступления
небольшой или средней тяжести, воз�
местившие ущерб потерпевшим или
иным образом загладившие вред пе�
ред ними и достигнувшие с потерпев�
шими примирения.

Еще 5 уголовных дел в отношении 6
лиц прекращены с назначением меры
уголовно�правового характера в виде
судебного штрафа. В таких случаях
лицо освобождается от уголовной от�
ветственности, если впервые совер�
шило преступление небольшой или
средней тяжести, возместило ущерб
потерпевшему или иным образом заг�
ладило причиненный преступлением
вред. Одновременно с принятым су�
дом решением о прекращении уголов�
ного дела лицу назначается мера уго�
ловно�правового характера в виде су�
дебного штрафа, размер которого не
может превышать половину макси�
мального размера штрафа, предус�
мотренного соответствующей статьей
Особенной части УК РФ. Если штраф
за совершенное преступление не пре�
дусмотрен в качестве уголовного на�
казания, размер судебного штрафа в
качестве меры уголовно�правового
характера не может превышать
250000 рублей.

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора

ФНС
приглашает

Управление ФНС России по Ленинг�
радской области приглашает принять
участие в публичном обсуждении ре�
зультатов правоприменительной прак�
тики налоговых органов, руководств по
соблюдению обязательных требова�
ний по теме "Изменения законода�
тельства по страховым взносам с
01.01.2018г. Обзор наиболее типичных
ошибок при заполнении расчета по
страховым взносам". Данное мероп�
риятие проводится в рамках реализа�
ции приоритетной программы Прави�
тельства РФ "Реформа контрольной и
надзорной деятельности". Предусмот�
рено разъяснение типовых нарушений
обязательных требований, обсуждение
проблемных вопросов, возникающих у
налогоплательщиков по указанной
теме.

Обращаем внимание, что в обсужде�
нии примут участие представители  ГУ
ЛРО ФСС и Отделения ПФР по СПб и
Ленобласти. Проведение мероприя�
тия запланировано на 28 февраля в 11
часов по адресу: Санкт�Петербург, пр.
Металлистов, д.34. Об участие сооб�
щить не позднее 22.02.2018 г. по
адресу:otvet@r47.nalog.ru

Сюда же до 21 февраля следует на�
правлять вопросы для проведения
публичного обсуждения.

ЖИЛИЩНО"
КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

В  рамках  здоровой
конкуренции

Д.Л. ПЕТРОВА. Н. КОРОБОВ
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Кто из нас не слышал старой шутки о
том, что жизнь � штука опасная. И тако�
вой ее нередко делаем мы сами. На�
пример, когда заводим какие�нибудь па�
губные привычки. Иногда это делается
из желания показать свою "взрослость",
иногда из любопытства или от безде�
лья, а чаще всего � просто по дурости.
Закуривая первую сигарету или выпи�
вая первую стопку, мало кто видит пе�
чальный финиш этого марафона. А он,
увы, закономерен и неизбежен.

Как уберечь молодежь от вредных
привычек? Как сохранить физическое и
нравственное здоровье подрастающе�
го поколения?

Как рассказала нашему корреспон�
денту начальник отдела по спорту и мо�
лодежной политике администрации
района О.В. Чегодаева, специалисты
отдела совместно с образовательными,
культурными и спортивными  учрежде�
ниями реализуют комплекс мер анти�
наркотической  направленности. В пер�
вую очередь это различные спортивные
мероприятия. Около 4000 подростков в
возрасте 15�18 лет и 1700 человек в воз�
расте 19�30 лет регулярно занимаются
спортом. Под девизом "Мы против нар�
котиков!" уже не первый год проходит
первенство Волховского района по бок�
су, посвященное памяти А. Соснова,
участниками последнего стали 300
юных спортсменов. Популярностью
пользуются турниры памяти учителя
физкультуры Ю.И. Кондратьева, трене�
ра А.В. Иванова, К.П. Цветковой, Н. Ла�
рионова, мемориал Ильина�Женевско�
го и другие. Можно перечислить целый
ряд спортивных соревнований по раз�
ным спортивным дисциплинам, цель у
них одна � отвлечь молодежь от вред�
ных привычек, приобщить к занятиям
физической культурой и спортом, сде�
лать приверженцами здорового образа
жизни. Этой же цели служит система
работы в летних оздоровительных
школьных лагерях, где с ребятами прак�
тически ежедневно проводятся различ�
ные соревнования и конкурсы. Возоб�

новлена традиция проведения детско�
го районного спортивно�туристского
слета в Марьиной роще и молодежного
слета в Сясьских Рядках. Всего 19 ко�
манд из 12 поселений района, а это
около 400 участников,  соревновались
в честь 90�летия Волховского района.
Свыше 500 человек участвовали в
спортивных праздниках ко Дню физ�
культурника в своих поселениях, еще 70
� в районном празднике в Вындином Ос�
трове.

Огромную работу в плане антинарко�
тической пропаганды и внедрения здо�
рового образа жизни ведут АНО
"ДРОЗД�Волхов" и общественный
фонд "Волховский Фронт". Свою важ�
ную лепту вносит реализация мероп�
риятий комплекса "Готов к труду и обо�
роне" � сдача нормативов и получение
знаков отличия являются хорошим сти�
мулом для поддержания хорошей фи�
зической формы. За 2017 год проведе�
но 31 тестовое испытание, в них уча�
ствовало 1276 человек.

На антинаркотическую пропаганду
направлены и многие мероприятия раз�
дела "Молодежная политика", где раз�
работаны комплексные подходы к про�
филактике наркозависимости. Этой
цели служат многочисленные акции и
флешмобы волонтерских отрядов из
школ №5, 6, 8 и других, мероприятия в
рамках месячника "Область без нарко�
тиков", "Недели здоровья", проект
"Будь независим" и другие.

Конечно, наличие прочной матери�
ально�технической базы для развития
спорта и проведение мероприятий
само по себе не гарантирует наркобе�
зопасности. Оно лишь говорит о том,
что в Волховском районе созданы ус�
ловия для физического и нравственно�
го развития подростков и молодежи,
есть специалисты и волонтеры, гото�
вые помочь. Правильный выбор � за
вами.

О. ПАНОВА
По заказу комитета по печати и

связям с общественностью

В рамках Года добровольца и волонтёра Главное управление МЧС России по
Ленинградской области запускает региональный проект "Доброволец МЧС".
Задача его ) объединить усилия людей, которые уже много лет активно со)
трудничают с подразделениями спасателей, оказывают неоценимую помощь
в чрезвычайных ситуациях.

Они помогают в поиске и спасении людей в лесах, на болотах, на водных объек�
тах, в тушении пожаров. Только за 2017 год при участии добровольческих формиро�
ваний в Ленобласти было спасено 574 человека, заблудившихся в лесах; добро�
вольные пожарные самостоятельно потушили 102 пожара; 119 раз добровольцы
оказали помощь в обеспечении безопасности на водных объектах.

Сегодня каждый житель Волховского района может принять участие в масштаб�
ном проекте "Доброволец МЧС" и протянуть руку помощи тем, кто оказался в беде.
Мы призываем всех неравнодушных людей стать нашими помощниками. Развивать
новый проект Управления МЧС планируется по трем направлениям: поисково�спа�
сательные работы в природной среде (поиски заблудившихся в лесу); доброволь�
ные пожарные (могут привлекаться к тушению природных пожаров и палов травы;
спасатели на воде.

Если у вас есть возможность и желание помогать другим людям, достаточно зай�
ти на сайт ГУ МЧС России по Ленобласти и заполнить "Анкету добровольца" или
позвонить специалистам Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС. Ин�
формация будет храниться в базе данных, а в случае необходимости с вами свя�
жется сотрудник МЧС.

Подробная информация о проекте "Доброволец МЧС Ленинградской области" по
телефону 8 (812)�579�99�99. Мы ждем добровольцев!

Я. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,
инспектор ОНДиПР Волховского района

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

"Черные  береты"
на  волховской  земле

В минувшую субботу в Концертном зале ДК "Железнодорожник" прошел кон)
церт легендарной группы "Черные береты", посвященный Дню воинов)ин)
тернационалистов.

Организованная в 1994 году на базе первой роты десантно�штурмового батальона
морской пехоты Балтийского флота, группа с неизменным успехом выступает в
разных регионах России. "Черные береты" под руководством своего бессменного
лидера и солиста, заслуженного работника культуры РФ, подполковника Игоря
Крещенка дали более 1300 концертов и выступлений в частях и подразделениях в
Вооруженных Сил РФ (в том числе в местах ведения боевых действий), в учебных
заведениях, на предприятиях во многих городах России и за её пределами (Рес�
публика Польша, Беларусь, Латвия, Литва, Украина);  совершили более пятидесяти
гастрольных поездок. Группа принимала участие в концертных программах в таких
крупнейших концертных залах страны, как Государственный Кремлевский дворец,
Концертный зал "Россия" и другие.
Уже не в первый раз коллектив посетил и наш город. Гвардии подполковник И. Кре�
щенок, гвардии старший прапорщик А. Александров, гвардии старший прапорщик
Д. Максимов, гвардии старший матрос С. Блыскун подарили волховчанам настоя�
щий праздник! Песни о любви, дружбе, Родине и долге � в них каждый находит что�
то очень близкое и необходимое для себя.
В зале присутствовали представители ветеранских организаций, патриотического
движения "Юнармия",  волонтеры клуба "Радуга добра", молодогвардейцы, сту�
денты политехнического техникума и обычные горожане. Концерт стал подарком
волховчанам от депутата Государственной Думы РФ С.В. Петрова. Со словами бла�
годарности к музыкантам обратились глава МО г. Волхов В.В. Напсиков и депутат
Волховского муниципального района Н.Н. Маненок.

О.ОСИПОВА

Как всегда, в первую субботу февраля Новоладожская средняя общеобразова�
тельная школа №1 собирает друзей. "Как же нас много", � удивляюсь я каждый раз.
Выпускники всегда находят время, чтобы встретиться, и не где�нибудь, а в стенах
родной школы. Секрет прост: в школе живет душа. Так однажды сказали родители
старшеклассников, пришедшие посмотреть новогодний капустник. Да, все мероп�
риятия школа проводит с душой и любовью. Здесь может не хватать времени, порой
возможностей и даже терпения, но любви хватает на всех. Здесь всем рады: и
бывшим отличникам, и троечникам, и "примерным", и хулиганам.

Вот стоит Татьяна Николаевна Понамарева и рассказывает о своих "детках" �
выпускниках, которые давно привели в школу своих детей и даже внуков. А мы ви�
дим перед собой мальчиков и девочек, занимающих первые места на песенных
смотрах. И они себя такими видят. И рады встрече с собой прежними.

Песня о красных кавалеристах, сбор металлолома, сдача макулатуры, уборка в
классе, ответы у доски � о чём бы ни вспоминали выпускники, их слова наполнены
благодарностью. И мне (хоть я и не выпустила ещё ни одного класса) приятно слу�
шать рассказы собравшихся и чувствовать, что кто�то так же сильно любит нашу
школу.

Много слов благодарности звучало в адрес тех, кого уже нет с нами. И казалось,
что они просто ненадолго вышли из зала. Ощущение времени отошло на задний
план, так как всё бесконечно повторяется. На сцене снова сказка про репку, маль�
чишки � балалаечницы в сарафанах и платочках, учительский вальс, трогательные
первоклашки, которые много лет спустя тоже вернутся в родную школу.

В этот вечер у нас появились новые возможности для проведения праздника, ведь
школа получила в подарок от депутата Государственной Думы С.В. Петрова новое
музыкальное оборудование для актового зала. Первую часть оборудования депутат
привез сам и вручил Совету старшеклассников, а вторую часть доставил в школу
глава администрации Волховского муниципального района А.М. Белицкий. Коллек�
тив школы №1 выражает сердечную благодарность Сергею Валериевичу и Алексан�
дру Мефодьевичу за заботу о нашем учреждении.

Т. РЕДЬКИНА,
учитель русского языка и литературы

Хочешь быть
здоровым? Будь!

2018 	 ГОД   ВОЛОНТЕРСТВА  В   РОССИИ

Требуются
 добровольцы МЧС

Школа встречает
друзейТРАДИЦИИ
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Советы ветеранов АО "Метахим" и филиала "ВАЗ�СУАЛ" сердечно по�
здравляют бывших работников предприятий с юбилеями в феврале:

с 85�летием � Л.С. Абраменкову, А.А. Каля�
кину, З.А. Трошину, В.Н. Сомову и А.И.Шеме�
леву.

Зоя Александровна Трошина 38 лет посвя�
тила работе в центральной химической ла�
боратории. Она � ветеран труда. У нее двое
детей, три внучки и две правнучки. Родные
любят и уважают маму и бабушку.

Валентина Николаевна Сомова начинала
свой трудовой путь в цементном производ�
стве. Через 18 лет перешла в только что по�
строенную газоочистку электролизного цеха,
где работала еще 26 лет. Ветеран труда вы�
растила двух детей, которые подарили ей
четверых внуков и трех правнуков.

Поздравления адресованы и другим фев�
ральским юбилярам: В.А. Климовской, Г.Д.
Фроловой, Н.С. Шат, Р.П. Кротовой, О.В. Гу�
риной, С.П. Угрюмову, Н.Д. Богомоловой,
С.П. Борисову, В.С. Макарушкиной, А.А. Пя�
ташову, В.Н. Хрусталеву, Н. Н. Маршагиной,
Т.В. Николаевой, В.Н. Шапкину и С.Е. Шевцо�
вой.

Всем юбилярам � пожелания хорошего самочувствия, оптимизма, благополу�
чия и много радости в окружении родных и близких!

Духовное развитие человека нераз�
рывно связано с его образованием. Об�
рести верные ориентиры в современ�
ной обстановке, идти правильной доро�
гой и увлекать за собой других спосо�
бен только тот, кто обладает силой
духа, знаниями, верой � это педагог.
Именно он передаёт знания и опыт сво�
им ученикам, чтобы каждый из них стал
личностью. Такой талантливый педагог,
Мария Наумовна Мартыновская,  тру�
дится в школе № 7 г.Волхова.

Мария Наумовна � мастер своего
дела. Всю свою энергию, талант, зна�
ния она отдаёт детям. Трудолюбие, ув�
леченность, доброта, отзывчивость,
щедрость Марии Наумовны снискали
уважение коллег. Педагог с глубоким
уважением относится к родителям, со�
чувствует и сопереживает вместе с
ними и в ответ получает доверие и ува�
жение.

В связи с юбилеем Марии Наумовны
Мартыновской мы выражаем слова бла�
годарности этому замечательному учи�
телю. Желаем крепкого здоровья. Пусть
понимание того, что профессия  учите�
ля самая значимая на Земле, прине�
сёт Вам, уважаемая Мария Наумовна,
вдохновение, а вместе с этим любовь и
уважение ваших учеников!

Родители и ученики 4 "А" класса

Совет ветеранов АО "Метахим" поздравляет с юбилеем Людмилу Михай�
ловну Коварскую.

Ее трудовой стаж на ВАЗе � 42 года. Люд�
мила Михайловна работала в центральной
химической лаборатории, затем � инжене�
ром по организации и нормированию тру�
да в глиноземном цехе. За многолетний и
добросовестный труд заслуженно награж�
дена медалью "Ветеран труда".

Вместе с супругом Марком Моисееви�
чем Коварским, потомственным заводча�
нином, воспитали дочь и сына, помогали
детям растить внуков, а сейчас заботятся
и всем сердцем любят свою правнучку.
Дочь, зять и внучка Людмилы Михайловны
продолжают дело родителей � трудятся на
"Метахиме".

В Совете ветеранов предприятия Людми�
ла Михайловна активно работает много
лет, за что ей благодарен актив ветеранс�
кой организации.

Уважаемой Людмиле Михайловне Совет
ветеранов АО "Метахим" желает бодрос�
ти, настроения, семейного благополучия
и обожания со стороны родных и близких!

Примите
поздравления!

З.А.  Трошина

Л.М.Коварская

Желаем
вдохновения

Объединение это было организовано в
2004 году на базе Сясьстройской город�
ской общественной организации инвали�
дов. Инициатором создания клуба стала
тогдашний председатель "первички" Г.М.
Кузнецова (светлая память этой замеча�
тельной женщине). Именно Галина Ми�
хайловна предложила инструктору по
лечебной физкультуре профилактория
"Приладожский" М.С. Сорокиной стать
руководителем новой спортивной секции.
А еще инициативный председатель смог�
ла убедить уже не молодых "девушек" в
том, что заниматься физкультурой не
только полезно, но и интересно.

Марина Сергеевна вспоминает: "Ког�
да Галина Михайловна обратилась к ди�
ректору МБУ "СКС" И.А. Устинову с
просьбой предоставить помещение и
выделить время для наших занятий,
Игорь Анатольевич отнесся к делу с по�
ниманием, и очень скоро у членов клуба
начались тренировки. На первые занятия
приходили 7�10 человек". А спустя четыр�
надцать лет число членов объединения
выросло в 2 раза.

 Как рассказала одна из первых чле�
нов объединения Е.П. Смирнова, назва�
ние "Здоровье" у клуба появилось сразу.
Оно получило всеобщее одобрение. Ведь
на занятия все участницы начали ходить,
в первую очередь, за здоровьем. Ну, и хо�
рошим настроением, конечно. Зани�
маться лечебной гимнастикой сегодня
хотели бы многие жительницы Сясьст�
роя, но, к сожалению, у клуба нет воз�
можности принять всех желающих. По�
этому его состав практически не меня�
ется, а участницы признаются, что ста�
ли между собой за это время почти род�
ными.

Занятия клуба "Здоровье", в прямом
смысле слова, давно уже вышли за сте�
ны спортивного комплекса. Зимой учас�
тницы объединения совершают лыжные
прогулки. А в 2014 году, во время Сочин�
ской олимпиады, провели настоящие
лыжные гонки. Весной, летом и осенью
ходят в пешие походы и ездят в путеше�

ствия по культурно�историческим мес�
там нашей страны. Кроме того, круглый
год большинство членов клуба занима�
ется скандинавской ходьбой, а некото�
рые еще и плаваньем. Правда, для этого
приходится ездить в бассейн в Волхов.

Есть в клубе "Здоровье" и своя сбор�
ная команда, которая принимает учас�
тие в соревнованиях, организованных
районной организацией общества инва�
лидов. Не один раз команда из Сясьст�
роя становилась победителем и призё�
ром таких состязаний, об этом свиде�
тельствуют многочисленные грамоты и
кубки. А вот то, что выполнение обычных
физических упражнений со временем
окажется делом, интересным для всех
членов клуба "Здоровье", стало понятно
лишь спустя несколько лет � когда, кро�
ме лечебной гимнастики, у них начались
уроки танцев под руководством хореог�
рафа О.А. Седуновой. За два с неболь�
шим года танцевальная группа в составе
А.П. Слатиновой, Е.П. Смирновой, З.Г.
Абрамовой, Н.А. Кожиновой, Г.Л. Мозго�
вой и Е.Б. Кулагиной представила зрите�
лям четыре танца. "Гусарский" получил�
ся бравым, "Вальс цветов" � лирическим,
"Танец маленьких лебедей" � шуточным,
а "Японский"� грациозным. Сейчас репе�
тируют классическую русскую "Кадриль".
А ещё участницы объединения своими
силами начали ставить драматические
постановки. К 155�летию А.П. Чехова они
сыграли спектакль по одному из произ�
ведений классика. Теперь практически ни
один праздничный вечер в Сясьстройс�
кой ООИ не обходится без танцевально�
го номера или сценического действа,
представленных членами клуба "Здоро�
вье". А для выступлений все, от эскизов
до готовых костюмов, создаёт А.П. Сла�
тинова.

 Вот такие они, участницы клуба "Здо�
ровье": весёлые, талантливые, не уны�
вающие ни при каких обстоятельствах.
Всегда молодые в душе и с "огоньком" в
сердце!

М. АЛЕКСЕЕВА

ШАГ  НАВСТРЕЧУ

За  здоровьем '
в " Здоровье"

Час занятий у членов клуба "Здоровье " пролетает незаметно. За 60 минут
нужно успеть и упражнения на растяжку сделать, и пресс подкачать, и под
ритмичную музыку новые танцевальные движения разучить. А главное, само�
му зарядиться хорошим настроением, а потом дарить улыбки окружающим.
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В 1769 году деревни Кикино, Пороги,
Званка, Дубовики и прочие были пожа�
лованы Екатериной II камергеру В.Г.
Шкурину: "Дер. Дубовики Василия Гри�
горьевича Шкурина, Никифора да сес�
тер его девиц Авдотьи и Настасьи Бо�
рисовых детей Чертовых прежде быв�
шего Николаевского Гостинопольского
монастыря, а ныне экономического ве�
домства крестьян".

После смерти камергера д. Пороги и
ряд других "со всем в них строением, с
мельницами, прудами и рыбными лов�
лями, с рогатою и мелкою скотиной, с
лошадьми и хлебом господским и крес�
тьянским стоячим, молоченым и в зем�
ле посеянным, со всеми принадлежа�
щими к деревням пустошами, починка�
ми и всякого звания угодьями, что иные
есть на лицо", перешли во владение к
его детям: Алексею, Сергею и двум до�
черям. После смерти петербургского
обер�полицмейстера генерал�лейте�
нанта Александра Сергеевича Шкури�
на, внука В.Г. Шкурина, в наследство
его дочери Екатерине достались дерев�
ни Званка, Дубовики и Вельцы, с чис�
лом жителей: в Званке � 71, в Дубовиках
� 15, в Вельцах � 390 человек.

Из деревень, вошедших в состав Вол�
хова, роду Шкуриных принадлежали По�
роги, Шкурина Горка, Петропавловское,
Званка, Стуглево, Борисова Горка, Ва�
лим, Заполёк. До 1867 года их крестья�
не были приписаны к Гостинопольско�
му Никольскому храму, а с 1867 года
стали прихожанами церкви Михаила
Архангела.

Деревня Дубовики
Деревня Дубовики была местом пос�

ледней остановки перед опасным рубе�
жом � Волховскими порогами, местом
перегрузки товаров и ремонта судов.
Основание Дубовиков датировано IX ве�
ком, когда во многом жизнь на берегах
Волхова определялась деятельностью
водного пути из стран Балтики на ис�
ламский восток � это известный торго�
вый путь "из варяг в греки" и "из варяг в
арабы". Здесь имелась удобная  при�
стань. Здесь перегружали товар, ремон�
тировали суда. Это было большое за�
житочное селение с несколькими ули�
цами, тянущимися от реки вглубь суши.
В деревне стояли частные лавки, заку�
сочные, харчевни и постоялые дворы.
Таким образом, Дубовики были и цент�
ром торговли приезжих купцов с мест�
ным населением. Жители деревни были
лоцманами, гонщиками судов, а злове�
щие пороги служили им надежным ис�
точником дохода. Смотритель Волхов�
ских порогов вел специальный учет лоц�
манов и количества судов, проведенных
через пороги. "Федул Федотов из д. Ду�
бовики за лето 1784 г. провел через по�
роги 10 барок и 3 лодки, Еремей Семе�
нов из д. Вельцы за это же лето провел
15 барок и 14 лодок", � рассказывает
нам один из документов. Но бывали
случаи, когда даже опытнейшие лоцма�
ны застревали на порогах и строго за
это наказывались. Вот как писал смот�
ритель порогов Арцыбашев в рапорте в
контору Боровицких порогов от 3 июля
1784 года: "…всякого звания суда с 26
минувшего июня по сие число июля ме�
сяца пропущены через Волховские по�
роги все благополучно, кроме одной
барки тверского купца Филиппа Собо�
лева с разным хлебом, которую июля
27 числа вотчины господ Шкуриных д.
Порогу лоцман Василий Логинов сбив�

шись с ходу поставил на мель… Хлеб пе�
регружен в другую барку без оплаты за
работу денег, лоцман же за сие наказан
палками".

По переписи 1897 года, в Дубовиках
проживало 74 мужчины и 87 женщин, в де�
ревне было 37 построек, 2 деревянные
часовни, пароходная пристань, хлебоза�
пасный магазин, мелочная лавка, посто�
ялый двор и харчевня. По данным 1899
года, в Дубовиках стояли две часовни. На
одной, той, что ближе к мосту, в 1905 году
установлен большой, выше двух метров,
деревянный крест с надписью на старо�
славянском (ходили слухи, что крест был
привезен из Порт�Артура). И крест, и обе
часовни сгорели в 1916 году. Дул силь�
нейший северный ветер, и пожар был
настолько велик, что мужики села Пет�
ропавловского (в 3�х километрах) обли�
вали крыши своих домов водой, боясь
возгорания. Причиной пожара стала ис�
кра с проходившего по железнодорожно�
му мосту паровоза.

В 1908 году в Дубовиках с числом жи�
телей в 182 человека школы не было. 50
мальчиков и девочек ходили в Михайлов�
ское министерское училище за 1 кило�
метр от дома.

В 1918 году в деревне случился силь�
ный пожар. Жители обратились с
просьбой в комитет Новоладожского уез�
да отпустить им лес. Лес был в Гостино�
полье, на лесопильном заводе, который
принадлежал немцу Страмоту. Была ли
удовлетворена просьба погорельцев, не�
известно. Ниже Дубовиков имелись ка�
меноломни и плитовые печи для получе�
ния извести. Сотни людей кормились от
каменоломен, хотя труд этот был тяже�
лый и опасный.

В 1924 году, когда шло строительство
Волховской ГЭС, деревня была полнос�
тью использована для жилья служащих.

Сейчас селения не существует. Боль�
шая его часть отошла под строительство
железнодорожного моста в 1904 году, а
еще позже � под строительство ГЭС. Де�
ревня начала "медленно расползаться"
вниз по течению реки. И та часть, что рас�
положена ниже моста, стала называться
Новые Дубовики, здесь были построены
38 домов взамен отчужденной для нужд
строительства старой деревни Дубови�
ки. Во время войны здесь появилось под�
собное хозяйство 6�й ГЭС.

Село Архангельское
Каждому волховчанину известно, где

находится "Октябка", но мало кто знает,
что еще до 1500 года в селе Архангельс�
ком, что на левом берегу Волхова, была
построена деревянная церковь Арханге�
ла Михаила. У храма своя история: пер�
вая деревянная церковь сгорела в конце
XVII в. Возобновлена до 1718 г.; сгорела в
1812 г. В 1820 г. построена каменная цер�
ковь с приделом великомученицы Екате�
рины. Церковь перестроена в 1913 г. Зак�
рыта в 1938 г. В 1994 г. возвращена веру�
ющим, восстановлена и ныне действует.
Между 1618�1646 годами была построе�
на деревянная церковь святой  велико�
мученицы Екатерины. Церковь сгорела в
конце XVII или в начале XVIII в. В 1709 г.
построена вновь деревянная церковь.
После 1812 г. не упоминается. В селе
Архангельском имелась и церковь Всех
Святых. Время построения не установ�
лено. Не действовала с 1934 г., закрыта
и снесена в 1938 г.

В 1924 году село Михаила Архангела
было переименовано, оно называлось
Пролетарское. Здесь было выстроено 11
крестьянских домов взамен отчужденных
у граждан села Пролетарского. Один из
этих домов � знаменитый "дом Графтио"
� существует и поныне, в нем располага�
ется музей истории города Волхова.

Деревня Пороги
Название деревни Пороги связано с

местоположением у порогов, которые
были на реке Волхов до постройки Вол�
ховской ГЭС им. В.И. Ленина. Именно
отсюда начинались опасные волховские
пороги, которые лежали уступами в рус�
ле. Берега по обеим сторонам фарвате�
ра реки были усеяны множеством камен�
ных глыб и плитных обломков. Местные
жители Порогов издавна владели искус�
ством проведения судов через пороги.

До 1582 года в Порогах была построе�
на деревянная церковь святого препо�
добного Сергия Радонежского, разорен�
ная в Смутное время. В 1898 году появи�
лась деревянная церковь�школа. В 1936
году церковь именовалась Покрова Пре�
святой Богородицы. Закрыта в 1936 году.
Не сохранилась.

Ежегодно до 1918 года в деревне 14
октября начиналась торговая Покровс�
кая ярмарка, которая проходила 4 дня, в

среднем ярмарку посещало до 850 че�
ловек.

В деревне имелось старообрядческое
кладбище.

Постановлением Правительства Ле�
нинградской области от 10 декабря
1996 года Пороги вошли в черту города
Волхова.

Село Петропавловское
На другом берегу реки параллельно

Порогам располагалось село Петро�
павловское � по названию деревянной
церкви святых апостолов Петра и Пав�
ла, построенной до 1582 года. Церковь
и была центром села. В 1845 году храм
закрыли "за ветхостью". Но при содей�
ствии местных помещиков Моллера и
Чичерина в 1854(?) г. церковь была во�
зобновлена и обращена в единоверчес�
кую.  Здесь надо пояснить, что едино�
верцы занимали промежуточное поло�
жение между православием и старооб�
рядчеством (раскольничеством). В 1884
году в приходе насчитывалось 512 ста�
рообрядцев. В д. Вельца из 120 жите�
лей православных было только 12. Мо�
лельные дома старообрядцев находи�
лись в д. Пороги, Бор, Вындин Остров,
Болотово, Борисова Горка; их кладби�
ща � в д. Вельца и Наволок. Петропав�
ловский храм имел 1 престол, ему при�
надлежал построенный в 1869 году дом,
а также сторожка и торговые лавки. Ря�
дом с церковью ежегодно проходил тор�
жок � небольшая ярмарка, а основной
доход церкви был в Петров день.

Земли под церковью и кладбищем
имелось 470 саженей, а пахотной и се�
нокосной земли � 36 десятин. При хра�
ме работала церковно�приходская шко�
ла. Штат церкви состоял из псаломщи�
ка и священника, которым в конце XIX
века был Василий Иванович Бузин, про�
исходивший из вольноотпущенных кре�
стьян помещицы Чичериной. Прах на�
стоятеля храма отца Сергия Милови�
дова покоится на старом погосте. Он
был настоятелем более 30 лет, до са�
мой смерти. В 1930�х годах священни�
ком был отец Сергий Ларин, который
после закрытия храма уехал в Ленинг�
рад, а старостой � Иван Иванович Жи�
вов. Петропавловская церковь была за�
колочена одной из первых, сразу после
1917 года. В годы войны жители раста�
щили храм на дрова. Но Петров день
здесь отмечали еще лет 20. Сегодня не�
большое халтуринское кладбище напо�
минает, где прежде стояла церковь.

Любопытно, что по названию ближней
деревни волховские пороги стали назы�
вать Петропавловскими. А самым боль�
шим порогом был камень напротив де�
ревни Вельцы, и называли его Вельс�
кая голова.

Сегодня деревни Петропавловской
нет, сона стала  городским микрорайо�
ном Халтурино, названным так в честь
Степана Николаевича Халтурина �  рус�
ского рабочего, революционера, осуще�
ствившего 5 февраля 1880 года терро�
ристический акт в Зимнем дворце. Он
произвёл взрыв с целью покушения на
Александра II, но император не постра�
дал, вместо него погибли 11 солдат �
героев недавно закончившейся русско�
турецкой войны, за своё отличие зачис�
ленных на службу в императорский дво�
рец, еще 56 человек было ранено. Но
это, как говорится, заметки на полях �
или информация к размышлению.

Н. ВЛАСОВА,
старший научный сотрудник музея истории г. Волхова

Продолжение  следует

Из  истории  деревень, вошедших  в  состав  Волхова

На краеведческий конкурс памяти Ю.А. Сякова

Как известно, 27 декабря 1933 года Постановлением ВЦИК был образован г.
Волховстрой. В него вошли рабочий поселок железнодорожной станции Зван�
ка, посёлок энергетиков и алюминщиков, село Октябрьское и деревни: Но�
вые и Старые Дубовики, Борисова Горка, Ильинское. За прошедшие восемь
с лишним десятилетий город Волхов постоянно расширял свои границы. 19
марта 1994 года в его состав вошли деревни Заполёк, Симанково, Кикино,
Труфаново, Лисички, Стуглево; 10 декабря 1996 года � Пороги, Виковщина,
Валим. Естественно, что любая из названных деревень гораздо старше са�
мого города, каждая имеет свою историю, подчас очень интересную. О неко�
торых фактах из истории деревень, вошедших в состав нашего районного
центра, мы и поговорим.

...И стала  деревня  микрорайоном
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В Волховский городской суд  Ленинградской области поступило
заявление от Общества с ограниченной ответственностью «Рати�
бор» (юридический адрес: 197022, Санкт�Петербург, ул. Профес�
сора Попова, д. 41/5, лит. А, пом. 3�Н) об утере ценных бумаг, а
именно простых векселей на предъявителя,  выданных 06.10.2017
г. АО «Новая Голландия», серии НГ�001 №005376 на сумму 436
894,93 руб. сроком платежа не ранее 31.12.2024 г., № 0005378 на
сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.03.2025 г.,
№0005383 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее
30.06.2025 г., №0005389 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа
не ранее 30.09.2025 г., № 0005395 на сумму 11 250 000 руб. сроком
платежа не ранее 31.12.2025 г., № 0005401 на сумму 11 250 000
руб. сроком платежа не ранее 31.03.2026 г., № 0005407 на сумму
11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.06.2026 г., № 0005413
на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.09.2026 г.,
№ 0005419 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее
31.12.2026 г., № 0005425 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа
не ранее 31.03.2027 г., № 0005431 на сумму 11 250 000 руб. сроком
платежа не ранее 30.06.2027 г., № 0005437 на сумму 11 250 000
руб. сроком платежа не ранее 30.09.2027 г., № 0005443 на сумму
11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.12.2027 г., № 0005449
на сумму 11 250 000 руб. роком платежа не ранее 31.03.2028 г., №
0005455 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее
30.06.2028 г., № 0005461 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа
не ранее 30.09.2028 г., № 0005468 на сумму 11 250 000 руб. сроком
платежа не ранее 31.12.2028 г., № 0005478 на сумму 11 250 000
руб. сроком платежа не ранее 31.03.2029 г., № 0005479 на сумму
7 447 231,68 руб. сроком платежа не ранее 30.06.2029 г.
Держателю документов (векселей), об утрате которых заявлено,
необходимо в течение трех месяцев начиная с 19.01.2018 г. по�
дать в Волховский городской суд Ленинградской области  заявле�
ние о своих правах на эти векселя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Желамской  Ма�
риной Александровной, почтовый адрес:
187400, Ленобласть, г.Волхов,  Кировский
проспект, д.30а, 2 этаж,  тел.8(81363)77471,
E�mail:gelamskaya@mail.ru, №  регистра�
ции в государственном  реестре  лиц, осу�
ществляющих кадастровую деятельность
2042 в отношении земельного участка с КН
47:12:0213005:28, расположенного: Ленин�
градская область, Волховский район,
г.Волхов, ул.Металлургов 24, СНТ "Роди�
на", ул.10�я линия, уч.215 выполняются ка�
дастровые работы по уточнению границ
земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является
Полтавская Дарья Севостьяновна, почто�
вый адрес заказчика: г. Санкт�Петербург,
ул.Бестужевская, д.75, кв.90, контактный
телефон: 9215911988, смежные земельные
участки: Ленинградская область, Волхов�
ский район,  г.Волхов, ул.Металлургов
24,СНТ "Родина", ул. 9�я линия, уч.187, КН
47:12:0213005:8, Ленинградская область,
Волховский район,  г.Волхов, ул.Металлур�
гов 24,СНТ "Родина", ул.10�я линия, уч.216,
КН 47:12:0213005:29.
В отношении земельного участка с КН
47:12:0213005:27, расположенного: Ленин�
градская область, Волховский район,
г.Волхов, ул.Металлургов 24, СНТ "Роди�
на", ул.10�я линия, уч.214 выполняются ка�
дастровые работы по уточнению границ
земельного участка. Заказчиком  кадаст�
ровых работ является Полтавская Дарья
Севостьяновна, почтовый адрес заказчи�
ка: г. Санкт�Петербург, ул.Бестужевская,
д.75, кв.90, контактный телефон:
9215911988, смежные земельные участки:
Ленобласть, Волховский район,  г.Волхов,
ул.Металлургов 24,СНТ "Родина", ул. 9�я
линия, уч.188, КН 47:12:0213005:9,право�
обладатель Александров К.В., Ленобласть,
Волховский район,  г.Волхов, ул.Металлур�
гов 24, СНТ "Родина",ул.10�я линия, уч.213,
КН 47:12:0213005:26,правообладатель Пет�
ров А.А.,  Ленобласть, Волховский район,
г.Волхов, ул.Металлургов 24, СНТ "Роди�
на", ул.9�я линия, уч.189, КН
47:12:0213005:10.
Собрание по поводу согласования место�
положения границы состоится по адресу:
г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
ИП Желамская М.А.  " 19" марта  2018г
ознакомиться по адресу: г.Волхов, Киров�
ский проспект, д.30а, 2 этаж.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных учас�
тков на местности принимаются с "16"
февраля 2018 г. по " 19" марта  2018 г.,
обоснованные возражения о  местополо�
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с " 16" февраля 2018 г. по "
19" марта  2018г. по адресу: г.Волхов, Ки�
ровский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до
16.00.
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах  на зе�
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой де�
ятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  07 февраля  2018 года № 11

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по повыше5
нию значений показателей доступности для инвалидов, объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения на территории муници5
пального образования Хваловское сельское поселение на 20185
2030 годы

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от
04.02.2015 № ОГ�ТИ2�571 и положений Федерального закона от
01.12.2014 № 419�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации по вопросам социальной защи�
ты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвали�
дов", а также в соответствии с постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 17.06.2015 № 559 "О порядке и сроках разра�
ботки федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления мероприятий по повышению значений по�
казателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установлен�
ных сферах деятельности", администрация муниципального образо�
вания Хваловское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) по повышению зна�
чений показателей доступности для инвалидов, объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало�
мобильных групп населения на территории муниципального образо�
вания Хваловское сельское поселение на 2018�2030 годы (прилага�
ется).
2. Постановление главы администрации МО Хваловское сельское
поселение  № 45 от 21.03.2017 года " Об утверждении Плана мероп�
риятий (дорожной карты) по повышению значений показателей дос�
тупности для инвалидов, объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп насе�
ления на территории муниципального образования Хваловское сель�
ское поселение на 2017�2020 годы" признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит обязательному официально�
му опубликованию в средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 февраля 2018 года № 19

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности объек5
тов и услуг, предоставляемых администрацией МО Иссадское
сельское поселение и учреждениями, подведомственными адми5
нистрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муни5
ципального района Ленинградской области

В целях реализации на территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области Федерального закона от 1.12.2014 г. № 419 �
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах  инвалидов" и исполнения постановления Прави�
тельства РФ от 17.06.2015г. № 599 "О порядке и сроках разработки
федеральными органами исполнительной власти, органами местно�
го самоуправления мероприятий по повышению показателей доступ�
ности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах дея�
тельности" для обеспечения в администрации муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение и подведомственных учреж�
дениях условий доступности для инвалидов объектов и предоставля�
емых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, в
соответствии в Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131� ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", руко�
водствуясь Уставом муниципального образования Иссадское сельс�
кое поселение, Администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок обеспечения условий доступности объектов и
услуг, предоставляемых администрацией муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение и учреждениями, подведомствен�
ными администрации муниципального образования Иссадское сель�
ское поселение (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни"  и размещению на официальном сайте
МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с момента его
официального опубликования.
3. Считать утратившим силу:
Постановление администрации муниципального образования Иссад�
ское сельское поселение № 82 от 30.03.2017 года "Об утверждении
порядка обеспечения условий доступности для инвалидов в здании
администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области, а также оказания ин�
валидам при этом необходимой помощи".
3. Контроль за исполнением 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 февраля2018 года № 20

О внесении изменений в постановление администрации № 155 от
31.05.2017 года "Об утвержденииПоложения о комиссии по об5
следованию и проведению паспортизации объектов социальной ин5
фраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инва5
лидов при администрации МО Иссадское сельское поселение Вол5
ховского  муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181�ФЗ "О
социальной защите инвалидов в РФ" и руководствуясь Уставом МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, Приказом министерства труда и социальной
защиты РФ от 25 декабря 2012 г. № 627 администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации № 155 от
31.05.2017 года "Об утверждении Положения о комиссии по обследо�
ванию и проведению паспортизации объектов социальной инфраструк�
туры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов при ад�
министрации МО Иссадское сельское поселение Волховского  муни�
ципального района Ленинградской области".
2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по обследованию и проведению паспортизации
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизне�
деятельности инвалидов при администрации МО Иссадское сельское
поселение Волховского  муниципального района Ленинградской об�
ласти (приложение № 2) читать в новой редакции.
2.2. Мероприятия по паспортизации и адаптации объектов социаль�
ной инфраструктуры  и их документированию (приложение № 3) читать
в новой редакции.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни"  и размещению на официальном сайте
МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с момента его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 февраля 2018 года № 21

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по повыше5
нию значений показателей доступности для инвалидов, объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения на территории МО Иссад5
ское сельское поселение на 201752027 годы"

В целях реализации ст. 26 Федерального закона от 1 декабря 2014
года № 419�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов",
во исполнение Распоряжения Правительства Ленинградской области
от 20.02.2017 № 108�р "О внесении изменений в распоряжение Пра�
вительства Ленинградской области от 30 сентября 2015 года № 405�
р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повы�
шению значений показателей доступности для инвалидов объектов
социальной,  инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в
сферах установленной деятельности в Ленинградской области  на
2016 � 2020 годы" администрация постановляет:
1. Утвердить План мероприятий (дорожной карты) по повышению зна�
чений показателей доступности для инвалидов, объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало�
мобильных групп населения на территории муниципального образо�
вания Иссадское сельское поселение на 2017�2030 годы", согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Специалистам администрации обеспечить исполнение мероприя�
тий "дорожной карты" в установленные сроки
2.1. Представлять в комитет по социальной защите населения Вол�
ховского района до 1 июля  отчетного года и до 1 марта года, следую�
щего за отчетным, информацию об исполнении "дорожной карты" по
форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление обнародовать путем опубликования в
газете "Волховские огни", размещения на официальном сайте адми�
нистрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области в сети Интернет (иссад.рф).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

С приложениями к постановлениям 19621 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 06 февраля 2018 года № 8

"Об утверждении Плана мероприятий по повышению значений по5
казателей доступности для инвалидов объектов муниципального
образования Бережковское сельское поселение"

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от
1 декабря 2014 года № 419�ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвали�
дов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов"" и Рас�
поряжением Правительства Ленобласти от 20.02.2017 N 108�р "О
внесении изменений в распоряжение Правительства Ленинградской
области от 30 сентября 2015 года N 405�р "Об утверждении Плана
мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показате�
лей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и услуг в сферах установленной деятель�
ности в Ленинградской области на 2016�2020 годы" постановляю:
1. Утвердить План мероприятий по повышению значений показателей
доступности для инвалидов муниципального образования Бережков�
ское сельское поселение на 2016�2030 годы (приложение 1)
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и на официальном сайте муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на ведущего специалиста Н.А. Иванову.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  06 февраля 2018 года № 9

"О создании комиссии по организации обследования и паспортиза5
ции объектов и предоставляемых в них услуг для инвалидов муни5
ципального образования Бережковское сельское поселение"

В целях реализации Приказа Минтруда России от 30.07.2015 N 527н
"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для ин�
валидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости
и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необ�
ходимой помощи" приказываю:
1. Создать комиссию по организации обследования и паспортизации
объектов и предоставляемых в них услуг для инвалидов МО Бережков�
ское сельское поселение в составе согласно приложению
2. Утвердить план�график проведения обследования и паспортиза�
ции объектов и предоставляемых в них услуг для инвалидов (далее �
План�график) согласно приложению 2.
3. Комиссии провести обследование входной группы и помещений
объектов в сроки, обозначенные в Плане�графике.
4. Комиссии по результатам обследования помещений объектов со�
ставить акт обследования и разработать паспорт доступности объек�
тов и предоставляемых на них услуг для инвалидов и иных маломо�
бильных групп населения.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и на официальном сайте в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляци�
онного суда по делу № А56�80704/2014 от 04.08.2016 г.
ЗАО «Монолит�Недвижимость» (ИНН 7842334695,ОГРН
1069847489051, 191015, г. Санкт�Петербург, ул. Таври�
ческая, д. 37/2, литер А�3) признано несостоятельным
(банкротом) по упрощенной процедуре ликвидируемо�
го должника. В результате проведения конкурсным уп�
равляющим должника Рутштейн Александрой Алексеев�
ной (ИНН 780436785050, СНИЛС 152�495�711 75, член
Союза «СРО АУ СЗ») инвентаризации выявлено имуще�
ство (производственное оборудование), сведения о ко�
тором не отражены в бухгалтерском учете должника. В
случае наличия сведений о возможном правообладателе
имущества, расположенного по адресу: Ленинградская
обл., Волховский р�н, Мурманское шоссе, д. 10, конкурс�
ный управляющий информирует о необходимости пре�
доставления правоустанавливающих документов по ад�
ресу для корреспонденции: 191060, г. Санкт�Петербург,
ул. Смольного 1/3, под. 6 в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента настоящей публикации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером Крайновой На�
тальей  Владимировной, г. Волхов, Вол�
ховский пр, д. 9, каб. 32, krai47@yandex.ru
89500463948,  15647 номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществ�
ляющих кадастровую деятельность выпол�
няются кадастровые работы в отношении
земельных участков с кадастровым номе�
ром 47:10:1332001:11, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Волховский
район, Кисельнинское сельское поселение,
массив Пупышево, СНТ Связист, линия 1,
участок 11, номер кадастрового квартала
47:10:1332001.
Смежный земельный участок: Ленинград�
ская обл., Волховский район, Кисельнин�
ское сельское поселение, массив Пупыше�
во, СНТ Связист, линия 1, участок 13, КН
47:10:1332001:13;
Заказчик кадастровых работ �  Тимофеев
Евгений Павлович, контактный телефон
89111762651, почтовый адрес: 195267, г.
Санкт�Петербург, ул. Ушинского, д.39, к.1,
кв.160.
Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится в 11 часов,
16.03.2018 года по адресу: Ленинградская
обл., г.Волхов, Волховский пр., дом 9, офис
32. С проектом межевого плана земельно�
го участка можно ознакомится,  поэтому
же адресу.
Требования о проведении согласования
местоположения границ  с установлением
таких границ на местности  и в письмен�
ной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельного уча�
стка после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются по адресу:
Ленинградская обл., г. Волхов, Волховс�
кий пр., дом 9, офис 32 в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местопо�
ложения границ заинтересованными ли�
цами при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, докумен�
ты о правах на свой земельный участок, и,
в случае необходимости, документ, под�
тверждающий полномочия представите�
ля правообладателя земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07 февраля 2018 года № 27

Об объявлении открытого аукциона на право заключения договора
аренды нежилое помещение № 10, расположенное по адресу: Ле5
нинградская область, Волховский район, с. Колчаново, микрорай5
он "Алексино", д. 14, пом. 10

В целях эффективного использования муниципальной собственнос�
ти, в соответствии с ст. 17.1, ст. 53 части 5 Федерального закона №
135�ФЗ от 26.07.2006 г. "О защите конкуренции" (с изменениями), и
приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010
года № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо�
вания, договоров доверительного управления имуществом, или иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользо�
вания в отношении государственного или муниципального имущества,
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука�
занных договоров может осуществляться путем проведения торгов в
форме конкурса", администрация постановляет:
1. Объявить о проведении открытого аукциона на право заключения
договора аренды на нежилое помещение № 10, площадью 36,7 кв.м,
расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховский рай�
он, с. Колчаново, микрорайон "Алексино", д. 14, пом. 10.
2. Установить размер первоначальной годовой арендной платы без
учета НДС, коммунальных, эксплуатационных и административно�хо�
зяйственных платежей в размере 49325 руб. (Сорок девять тысяч триста
двадцать пять рублей) 00 копеек.
3. Предметом конкурса является право на заключение договора арен�
ды указанного объекта нежилого фонда для использования под мага�
зин.
Срок договора аренды объекта � пять лет.
4. Открытый аукцион провести открытым по составу участников.
5. Определить критерием открытого аукциона цену договора.
6. Победителем открытого аукциона признается участник, предложив�
ший наибольшую арендную плату.
7. Проведение открытого аукциона осуществляет Единая (конкурсная,
аукционная) комиссия, состав которой утвержден постановлением
главы администрации МО Колчановское сельское поселение № 30 от
20.02.2017 года.
8. Утвердить документацию по проведению открытого аукциона на пра�
во заключения договора аренды объекта муниципального нежилого
фонда (Приложение №1).
9. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни",
разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на сайте Колча�
новского сельского поселения www.колчаново.рф в сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

О.М.ИЛЬИНА,
врио главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07 февраля 2018 года № 28

Об объявлении открытого аукциона на право заключения договора
аренды на часть помещения № 1, расположенного по адресу: с.
Колчаново, м5н "Алексино", д. 14, пом. № 82,  85, 86

В целях эффективного использования муниципальной собственнос�
ти, в соответствии с ст. 17.1, ст. 53 части 5 Федерального закона №
135�ФЗ от 26.07.2006 г. "О защите конкуренции" (с изменениями), и
приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010
года № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо�
вания, договоров доверительного управления имуществом, или иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользо�
вания в отношении государственного или муниципального имущества,
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука�
занных договоров может осуществляться путем проведения торгов в
форме конкурса", администрация постановляет:
1. Объявить о проведении открытого аукциона на право заключения
договора аренды на часть помещения № 1, площадью 102,3 кв.м (на
поэтажном плане помещения � № 82, 85, 86), расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново, микрорайон
"Алексино", д. 14, пом.1.
2. Установить размер первоначальной годовой арендной платы без
учета НДС в размере 210000 руб. (Двести десять тысяч рублей 00
копеек).
3. Предметом конкурса является право на заключение договора арен�
ды указанного объекта нежилого фонда для использования под мага�
зин.
Срок договора аренды объекта � пять лет.
4. Открытый аукцион провести открытым по составу участников.
5. Определить критерием открытого аукциона цену договора.
6. Победителем открытого аукциона признается участник, предложив�
ший наибольшую арендную плату.
7. Проведение открытого аукциона осуществляет Единая (конкурсная,
аукционная) комиссия, состав которой утвержден постановлением
главы администрации МО Колчановское сельское поселение № 30 от
20.02.2017 года.
8. Утвердить документацию по проведению открытого аукциона на пра�
во заключения договора аренды объекта муниципального нежилого
фонда (Приложение №1).
9. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни",
разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru, на сайте Колча�
новского сельского поселения www.колчаново.рф в сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

О.М.ИЛЬИНА,
врио главы администрации

С приложениями к постановлениям 27,28 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

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 07 февраля 2018 г.  № 316

О внесении изменений в постановление администрации Волховс5
кого муниципального района от 11 ноября 2013 года № 3386 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль5
ного района "Устойчивое общественное развитие в Волховском му5
ниципальном районе"

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 20 декабря 2017 года "О
внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского муни�
ципального района от 15.12.2016 года № 96 "О районном бюджете
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годов" и от 20 декабря 2017 года
№ 100  "О районном бюджете Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов",  постановлениями администрации Волховского муниципаль�
ного района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти и МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области" (с последними изменениями от 16.03.2017 г. № 749),
от 23 октября 2013 г. № 3207 "Об утверждения перечня муниципальных
программ Волховского муниципального района и МО город Волхов" (с
последними изменениями от 29.09.2016 г. № 2526), на основании  ст.
28 Устава Волховского муниципального района п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013 года № 3386 "Об утвержде�
нии муниципальной программы Волховского муниципального района
"Устойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном
районе" (с изменениями от 17.02.2015 года № 282, 30.12.2015 года №
3035, 17.02.2016 года № 339, 12.12.2016 года № 3274, от 12.09.2017
года № 2947) 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 первого заместителя главы администрации С.В.Юдина.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации и на
официальном сайте volkhov6raion.ru

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения

границ земельных участков
Кадастровым инженером ООО "ТРИЭФ"
Фарафоновым Александром Сергееви�
чем, почтовый адрес: Ленинградская об�
ласть, г. Волхов, Волховский пр., д.75, E�
mail: trifff@rambler.ru, тел.+79052651170. №
ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые
работы по уточнению границ и площади
земельного участка с КН 47:10:0315003:12,
расположенного: Ленинградская обл.,
Волховский муниципальный район, Иссад�
ское с.п., дер. Бабино, дом 64. Заказчик
кадастровых работ: Голиков Николай Ана�
тольевич, адрес: г. Санкт�Петербург, рай�
он Центральный, ул. Чайковского, д. 58, кВ.
10, тел. +79213210251.
Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
КН 47:10:0315003:45 � Ленинградская обл.,
Волховский муниципальный район, Иссад�
ское с.п., дер. Бабино.
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится в 11ч. 00 мин, 19.03.2018г. по ад�
ресу: Ленобласть, г. Волхов, Волховский
пр., д.75. С проектом межевого плана зе�
мельного участка можно ознакомиться по
этому же адресу (предварительно позво�
нив по телефону 77�105, 77�075).
Требования о проведении согласования
местоположения границ с установлением
таких границ на местности и (или) в пись�
менной форме обоснованные возражения
о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются по адресу: Ле�
нинградская область, г. Волхов, Волховс�
кий пр., д.75.в течение 30 дней со дня опуб�
ликования данного извещения.
При проведении согласования местопо�
ложения границ заинтересованным лицам
при себе необходимо иметь документ, удо�
стоверяющий личность, документы о пра�
вах на земельный участок (часть  12  ста�
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О ка�
дастровой деятельности"), и, в случае не�
обходимости, документ, подтверждающий
полномочия представителя правооблада�
теля земельного участка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С приложениями к постановлениям 8,9 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
5.20 «Comedy Woman» 16+

6.00 Доброе утро, мир! 16+
7.00 Т/с «ОСА» 16+
7.50, 13.15 Т/с «МАЙЯ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 2.30 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «УЧАСТОК» 12+
22.25, 0.10 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
0.00 Новости в полночь
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗДОХА»
16+
3.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.20 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри»
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.35 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон»
16+
11.35 М/ф «Головоломка» 6+
13.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
2.00 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» 16+
4.15 «6 кадров» 16+
5.15 «Это любовь» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

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

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
12.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ»
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
2.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
4.00 «6 кадров» 16+
5.00 «Это любовь» 16+

4.05 «Контрольная закупка»
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 Новости
9.50, 23.40 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Биатлон. Cмешанная эстафета
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
2.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+

4.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное катание. Танцы.
Произвольная программа
7.35, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.20 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное катание
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 М/ф «Гарфилд 2: История двух
кошечек» 12+

6.00 Доброе утро, мир! 16+
7.00 Т/с «ОСА» 16+
7.50, 13.15 Т/с «МАЙЯ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «УЧАСТОК» 12+
22.25, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗДОХА» 16+
0.00 Новости в полночь
0.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» 6+
4.20 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

6.30, 10.30, 15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая трансляция
из Кореи
8.30, 17.30, 19.35, 22.00 Новости
8.35, 17.35, 19.40, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00, 18.05, 20.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Челси» � «Барселона» Прямая трансляция
1.05 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Галатасарай» � «Динамо» (Москва, Россия)
3.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Женщины. Канада � Великобритания. Прямая
трансляция из Кореи
6.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая трансляция из
Кореи

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
2.00  Т/с «ГРИММ» 16+

4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы
(короткая программа)
7.45, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50, 23.30 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
2.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
3.05 «Модный приговор»

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

6.30 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Янси Медейроса.
Деррик Льюис против Марчина Тыбуры.
Прямая трансляция из США
7.30 Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины. 1/2 финала.
9.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 17.15, 20.40
Новости
9.35, 3.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины.
11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 0.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
11.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Биатлон. Масс�старт. Мужчины.
12.35, 20.45, 1.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
13.55 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Командная гонка
преследования. Женщины. Квалификация.
14.50 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м.
15.45 Прыжки с трамплина. Мужчины.
Командное первенство. Прямая трансляция
17.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Уиган» � «Манчестер Сити»
6.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Прямая трансляция из Кореи

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00  Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Месть ведьмы/
Лотерейный билет» 16+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.45 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 16+
1.30  Т/с «СКОРПИОН» 16+
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программа телепередач, реклама, объявления
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Иван Пырьев
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 Д/ф «История Преображенского
полка, или Железная стена»
9.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто�а�теноре»
на острове Сардиния»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 Д/ф «Пора большого новоселья»
12.10 Дневник ХI Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета
12.30 «Мы � грамотеи!»
13.10 «Белая студия»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Мастер�классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик»
16.10 «Нефронтовые заметки»
16.40 Ток�шоу «Агора»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение из глины. Китайский
фарфор»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0.00 «Магистр игры»
1.25 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм
торговли»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Вивьен Ли
7.05 «Пешком...» Москва техническая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Армения: семь дней ада...»
12.05 Дневник ХI Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета
12.30 «Гений»
13.05 Д/ф «Сан�Марино. Свободный край в
Апеннинах»
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05, 20.45 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска»
15.10, 1.35 Мастер�классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик»
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0.00 «Тем временем»

КУПЛЮ   СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

реклама Производству
одежды ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕХНОЛОГ
ШВЕЙНОГО  ПРОИЗВОДСТВА #

опыт обязателен,

ШВЕИ #
опыт приветствуется.

Достойная оплата труда.
Работа  в  Новой  Ладоге.

т. 89219935187
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реклама

Предприятие
австрийского концерна  HASSLACHER NORICA TIMBER

ООО "Хасслахерлес"  (г. Малая Вишера)

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ  НА  РАБОТУ

заместитель главного бухгалтера.

Обращаться по адресу:

г. Волхов, ул. Волгоградская,

 д. 1�а.

Справки по телефону:

8�81363�77�052.

Резюме можно направлять по

электронной почте: ok@volhov�zh.ru

6.30, 13.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30 «Тест на отцовство» 16+
14.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» 16+
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 3» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
0.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

ПОКУПАЕМ

НЕВЫДЕЛЕННЫЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ

        8#812 #385 #59 #15

реклама

6.30, 13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 3» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
0.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» � «НОВОГОДНЯЯ
СЕРИЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Уомедия «Кот» 2003 г 12+
2.50 «THT�Club» 16+
2.55, 3.55 «Импровизация» 16+
5.00, 6.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+

6.00 Доброе утро, мир! 16+
7.00 Т/с «ОСА» 16+
10.40, 13.15 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
16.45, 2.40 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
19.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
21.15 Концерт «Когда поют мужчины» 12+
22.45, 0.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
0.00 Новости в полночь
2.10 «Держись, шоубиз!» 16+
4.35 «Наше кино. История большой любви»
12+
5.35 Мультфильмы 6+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Джульетта
Мазина
7.05 «Пешком...» Москва усадебная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Александр Покрышкин»
12.10 Дневник ХI Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета
12.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
13.10 Д/ф «Герард Меркатор»
13.20 Абсолютный слух
14.05, 20.45 Д/ф «Разгадка тайн Мачу�Пикчу»
15.10, 1.25 Мастер�классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик»
15.50 Моя любовь � Россия!
16.25 Линия жизни. Татьяна Михалкова
17.15, 2.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0.00 Д/ф «Последний рыцарь империи. Иван
Солоневич»
2.40 Мультфильмы

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
2.10 «Место встречи» 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ»
15.00, 3.50 «Супермамочка» 16+
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ» 18+
1.15 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
4.50 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

4.05, 16.00 «Мужское / Женское» 16+
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане
11.00, 12.15 «Время покажет»
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Шорт�трек. Мужчины. 500 м.
Финал. Женщины. 1000 м. Финал
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
3.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 12+

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

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 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 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Т/с «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
16+
3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00 Доброе утро, мир! 16+
7.00 Т/с «ОСА» 16+
10.40, 13.15, 19.20 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 2.15 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «ФОКУСНИК�2» 16+
0.00 Новости в полночь
0.30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 6+
3.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+

6.30, 10.30, 15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Кореи
8.30, 17.30, 19.00, 22.10 Новости
8.35, 19.05, 22.15, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00, 18.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи
17.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Командная гонка
преследования. Трансляция из Кореи
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
ЦСКА � «Црвена Звезда» (Сербия). Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала.
«Севилья» � «Манчестер Юнайтед» Прямая
трансляция
1.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
1.45 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из Кореи
3.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Прямая трансляция из Кореи
6.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Параллельный гигантский
слалом. Прямая трансляция из Кореи

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

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.35 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Х/ф «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
УБИЙЦЫ» 12+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 «Дачный ответ»
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ»
15.00, 1.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
2.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ» 16+
4.20 «6 кадров» 16+
5.20 «Это любовь» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное катание. Женщины
(короткая программа). Фристайл. Ски�
кросс. Мужчины
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Доброе утро»
9.50, 23.40 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане
11.00, 12.20 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины.
Женщины. Командный спринт
14.00, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» 16+
2.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
3.05 «Медсестра» 12+

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

10
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СРЕДА, 21 ФЕВРАЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

16 февраля 2018 года №616 февраля 2018 года №616 февраля 2018 года №616 февраля 2018 года №616 февраля 2018 года №6

ЧЕТВЕРГ, 22 ФЕВРАЛЯ

Для формирования кадрового резерва в АО "Метахим" (компания "ФосАгро")требуются:
В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА инженер по технадзору за электромонтажными работами;  В ПРОЕКТНО/КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ  инженер/конструктор 1 категории;
В ОТДЕЛ РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ инженер по специальным работам; В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ помощник машиниста тепловоза, машинист ж.д. стрелового крана
В ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ФОСАГРО"  нженер связи
АО "Апатит" в г. Волхове прглашает на работу
В МУЗЕЙНО/ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР специалиста экспозиционно/выставочной деятельности,
В УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ старшего инспектора службы режима предприятия.
ООО "МЕХАНИК" приглашает на работу
НА УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ токаря, строгальщика, слесаря/ремонтника;
НА УЧАСТОК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА слесаря/ремонтника

Социальные  гарантии
согласно  коллективному  договору

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Андрей Файт
7.05 «Пешком...» Москва фабричная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.45 «Чистая победа. Штурм
Новороссийска»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Ток�шоу «Карьера»
12.00 Дневник ХI Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Д/ф «Бру�на�Бойн. Могильные курганы
в излучине реки»
13.20 Искусственный отбор
14.05, 20.45 Д/ф «Рождение цивилизации
майя»
15.10, 1.45 Мастер�классы членов жюри
конкурса «Щелкунчик»
15.50 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Ирины Богачевой»
17.15, 2.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
0.00 Д/ф «Соло для Людмилы Улицкой»

6.30 XXIII Олимпийские игры. Сноубординг.
Параллельный гигантский слалом.
7.50, 11.10, 17.00, 22.55 Новости
8.00, 17.10, 1.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.25 XXIII Олимпийские игры. Лыжное
двоеборье. Прыжки с трамплина.
11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
13.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжное
двоеборье. Командное первенство.
Эстафета. Прямая трансляция из Кореи
14.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Биатлон. Эстафета. Женщины.
15.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины. 1/2 финала.
18.10 «Десятка!» 16+
18.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Локомотив» � «Ницца» Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Зенит» � «Селтик» (Шотландия).
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
«Атлетик» � «Спартак» Прямая трансляция
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «ЦСКА»
� «Баскония»
3.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Биг�эйр. Женщины. Финал.

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «ИЗМЕНЫ» 16+
23.45 Х/ф «ЖАТВА» 16+
1.45  Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
5.15 «Тайные знаки. Убить Генсека» 12+

6.30, 13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.25 «Тест на отцовство» 16+
14.20 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 3» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
0.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
3.15 «Рублёво�Бирюлёво» 16+

6.30, 13.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30 «Тест на отцовство» 16+
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» 16+
18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР � 3» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
0.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
3.15 «Рублёво�Бирюлёво» 16+

Адрес и контакты: г. Волхов, Кировский пр., д. 20.
Центральная проходная, отдел найма и развития персонала.

 Тел. 8(81363) 6/47/36



6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Командные
соревнования. Прямая трансляция из Кореи
7.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8
финала. Трансляция из Швейцарии
7.30, 14.45, 20.15, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.00 Смешанные единоборства. ACB 80.
Альберт Туменов против На?Шона Баррелла.
Али Багов против Леандро Сильвы.
Трансляция из Краснодара 16+
9.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10, 22.30 Новости
9.45 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Женщины. Произвольная
программа. Трансляция из Кореи
11.45, 20.45, 3.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи
13.20 Все на футбол! Афиша 12+
13.50 «ЦСКА ? «Црвена Звезда» Live» 12+
14.10 «Автоинспекция» 12+
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Матч за 3?е место. Прямая
трансляция из Кореи
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) ? «Алавес» Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» ? «Жирона» Прямая трансляция
1.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Каллум Смит против
Юргена Бремера. Прямая трансляция из
Германии
4.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джереми Стивенс против Джоша Эмметта.
Тиша Торрес против Джессики Андраде.
Прямая трансляция из США
6.00 Д/ф «Высшая лига» 12+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.25, 5.05 «6 кадров» 16+
8.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.25 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
14.15 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
3.15 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05, 3.45 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» 16+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа
«Сплин» 16+
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.45, 8.05 М/с «Приключения кота в сапогах»
6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.30 «Просто кухня» Ведущий ? Александр
Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС»
16.00, 4.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Приключения «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа» 12+
19.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон»
16+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
1.45 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

4.55 «Мужское / Женское» 16+
6.00, 12.00 Новости
6.10 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Сноуборд. Мужчины. Женщины.
Параллельный гигантский слалом. Финал.
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Масс?старт
12.15 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» 16+
0.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
2.45 «Россия от края до края» 16+
3.30 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Бобслей. Четверки. Мужчины

5.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
14.00 Х/ф «САЛЮТ?7» 12+
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+
0.55 Х/ф «ДАМА ПИК» 16+
3.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное катание.
Показательные выступления

7.00, 8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00, 22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
9.00 «Дом?2. Lite» 16+
10.00 «Дом?2. Остров любви» 16+
23.00 «Дом?2. Город любви» 16+
0.00 «Дом?2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Вестерн «Миллион способов потерять
голову» 18+
3.55, 5.00 «Импровизация» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 4.40 Мультфильмы 6+
7.05 Х/ф «ЧАПАЕВ» 6+
9.00, 10.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 16+
10.00, 16.00 Новости
16.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 16+
22.50 Концерт «Когда поют мужчины» 12+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 12+
1.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ
СЛОВО» 12+

6.30 Обзор Лиги Европы 12+
7.00, 10.05, 14.20, 17.30, 19.45, 21.55 Новости
7.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00, 0.40
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
8.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Суперкомбинация.
Женщины. Слалом. Прямая трансляция из
Кореи
9.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Ски?кросс. Женщины. Трансляция
из Кореи
10.30, 15.25 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Кореи
13.00, 13.50 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м.
Прямая трансляция из Кореи
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
17.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Биатлон. Эстафета. Мужчины. Трансляция из
Кореи
19.15 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» ? «Панатинаикос» (Греция).
Прямая трансляция
22.40 Баскетбол.
Чемпионат мира? 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир. Франция ? Россия.
Прямая трансляция
1.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Ски?кросс. Женщины. Финал.
Трансляция из Кореи
2.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины. Матч за 3?е место. Трансляция из
Кореи
4.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Биг?эйр. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Кореи
5.25 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Командные
соревнования. Прямая трансляция из Кореи

5.00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» 16+
6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.15 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. РУССКИЙ
МОЗАМБИК» 16+
11.15, 16.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
17.15, 19.25 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
21.25 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
3.10 «Государственная граница»
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.45 М/с «Команда Турбо»
7.10 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
9.00 М/с «Том и Джерри»
9.30, 1.55 М/ф «Дом» 6+
11.15 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
13.45 Приключения «Индиана Джонс. В
поисках утраченного ковчега»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ»
18.40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
12+
23.25 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
3.35 «Супермамочка» 16+
4.35 «6 кадров» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+
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4.55 «Модный приговор»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Маршалы Победы» 16+
7.15 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фристайл. Ски?кросс.
Женщины. Финал
8.55 «Маршалы Победы» 16+
10.15, 12.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ» 16+
14.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
16.40, 18.15 Концерт «Офицеры»
18.00 Вечерние новости
19.10 Легендарное кино в цвете. «Офицеры»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
23.25 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО» 12+
0.30 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 12+
2.40 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+

4.00 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ПХЁНЧХАНЕ. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная программа
9.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ
КИРИЛЛОВНЫ» 12+
15.10 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В ПХЁНЧХАНЕ. Хоккей. 1/2 финала.
Фигурное катание
18.00 Праздничный концерт ко Дню
защитника Отечества
20.30 Х/ф «САЛЮТ?7» 12+
22.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
1.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

6.30 Х/ф «КУТУЗОВ»
8.20, 2.40 Мультфильмы
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30, 1.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
11.45 Д/ф «Николай Крючков»
12.25 Концерт Государственного
академического ансамбля песни и пляски
донских казаков им. А.Квасова
14.20 Д/ф «Последний рыцарь империи. Иван
Солоневич»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.10, 0.40 Д/ф «Новые «Воспоминания о
будущем»
17.55 «Песня не прощается... 1976?1977»
19.25 Больше, чем любовь. Юрий Никулин и
Татьяна Покровская
20.05 Х/ф «СТАРИКИ?РАЗБОЙНИКИ»
21.30 Гала?концерт «Великая опера»
23.10 Х/ф «ПАПА»

6.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
8.10, 2.40 Мультфильмы
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «СТАРИКИ?РАЗБОЙНИКИ»
11.50 «Театральная летопись» Ольга Аросева
12.45 Цирка Юрия Никулина
13.35 Концерт Государственного
академического ансамбля народного танца
им.И.Моисеева
14.55, 1.05 Д/ф «Музыка воды островов
Вануату»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.00 «Гений»
17.30 «Пешком...» Москва обновленная
18.00, 1.55 «Золото форта Ино»
18.45 «Научный стенд?ап»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым»
20.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.30 Концерт. Пласидо Доминго
23.10 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 18+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом?2. Lite» 16+
10.30 «Дом?2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.35, 15.05, 15.40,
16.10 Т/с «ОСТРОВ» 16+
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом?2. Город любви» 16+
0.00 «Дом?2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «40?ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК» 16+
3.55, 5.00 «Импровизация» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
21.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» 18+
2.15 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 16+
4.15 «Тайные знаки» 12+

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 22.55, 5.10 «6 кадров» 16+
8.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
11.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
2.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
4.10 «Рублёво?Бирюлёво» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
11.15 Х/ф «ПАДШИЙ 2» 12+
13.00 Х/ф «ПАДШИЙ 3» 12+
14.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+
17.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» 16+
20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 4: ПРОБУЖДЕНИЕ»
16+
22.15 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 16+
0.30 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 16+
2.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» 18+
5.15 «Тайные знаки» 12+

6.00, 8.20, 2.55 Мультфильмы 6+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
16.15, 19.15 Т/с «ШУЛЕР» 16+

СДАЁТСЯ  В  АРЕНДУ
помещение площадью 18 кв.м.

 по адресу:

В�2, ул. Калинина, д. 17а.

Центральное отопление, отдельный

вход и туалет,

под сигнализацией.

Цена 15 т.р. в месяц.

Тел: 8�921�300�23�41
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ООО «Жилищное хозяйство»
ТРЕБУЕТСЯ  НА  РАБОТУ

ЮРИСКОНСУЛЬТ.
Обращаться  по адресу:

г.Волхов, ул. Волгоградская,
д.1�а.

Справки по тел:
8(81363)77�052

Резюме можно отправлять
на электронную почту:

 ok@volkhov�zh.ru



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
16.50 Х/ф «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА
10 ДНЕЙ» 12+
3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
3.55 «Импровизация» 16+
5.00 «Импровизация» � «Новогодний
выпуск» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 7.00, 3.40 Мультфильмы 6+
6.30 «Такие странные» 16+
7.30 «Достояние республик.
Восьмидесятые»« 12+
7.50, 10.15, 16.15 Т/с «ШУЛЕР» 16+
10.00, 16.00 Новости
18.45 Итоговая программа «Вместе»
19.45 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
22.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+

5.10, 2.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» С Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.20 Праздничный концерт, посвященный 25�
летию со дня образования ПАО «Газпром» 12+
0.20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.45, 8.05 М/с «Приключения кота в сапогах»
6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00 М/с «Том и Джерри»
9.15, 3.40 М/ф «Ранго»
11.25 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО»
12+
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
19.15 М/ф «Кунг�фу панда�3» 6+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
1.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.20 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 На XXIII зимних Олимпийских играх
14.00 Церемония закрытия XXIII зимних
Олимпийских игр в Пхенчхане. Прямой эфир
16.00 «Я могу!» Шоу
18.00 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века
19.10 сезона. «Звезды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» Высшая лига 16+
0.45 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 18+

6.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести�Москва.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.30 XXIII ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
Фигурное катание. Показ. выступления
14.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым» 12+
0.30 «Забег» 12+
1.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ
МЕНЯ» 12+
3.30 «Смехопанорама»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2�х комн. кв�ру в В�2,
эт. 4/4, хрущевка. Цена 1250000
руб.  Тел: 8�921�925�00�04 (41)
Продам зимний дом в
Сясьстрое.  Участок 12 сот,
ИЖС, баня, сауна, сад,
коммуникации. Цена 2300 т.р.
Тел: 8�904�550�88�70 (44)
Продам участок 9 сот. Цена 35
т.р. 500 м от Петровского канала.
Рядом ручей.
Тел: 8�904�550�88�70 (44)
Продам 2�х комн. кв�ру 44 кв.м.
в  г.Сясьстрое. Теплая, чистая,
санузел раздельный, балкон, эт.
5/5. Цена 1350 т.р.
Тел: 8�904�550�88�70 (44)
Продам холодильник б/у в раб.
состоянии; швейную машинку
«Зингер».
Тел: 8�962�682�22�64 (41)
Куплю рабочий б/у. холодильник
в рабочем состоянии.
Тел: 21�600 (41)
Куплю дом, дачу, участок в
Волховском районе.
Тел: 8�904�550�88�70 (41)
Сдам 1�комн.квартиру в  В�2 с
мебелью на длительный срок.
Тел: 8�911�706�96�45 (41)

6.30 Х/ф «ПИРОГОВ»
8.10 Мультфильмы
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 «Мы � грамотеи!»
11.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков»
13.15 Концерт. Пласидо Доминго
14.55, 0.00 Д/ф «На границе двух миров»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
16.55 Прошу слова! Год 1917
18.30 «Научный стенд�ап» Финал
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Культ кино
0.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
2.05 «Царевич Алексей. Жертва
престолонаследия»

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Финал.
10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Новости
10.05, 15.35, 22.35, 0.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины. Финал.
12.30 «Автоинспекция» 12+
13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. Финал.
16.35 «Лига Европы. Live» 12+
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» � «Челси» Прямая трансляция
19.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Показательные
выступления. Трансляция из Кореи
20.50 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Церемония закрытия. Трансляция из Кореи
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ �
«Марсель» Прямая трансляция
1.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный
спорт. Женщины. Масс�старт. 30 км.
Трансляция из Кореи
3.25 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Бобслей. Мужчины. Четвёрки.
4.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» �
«Шальке»

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.20, 5.05 «6 кадров» 16+
8.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
10.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
3.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 Т/с
«ГРИММ» 16+
15.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» 16+
17.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 4: ПРОБУЖДЕНИЕ»
16+
19.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 16+
23.30 Х/ф «ПАДШИЙ» 12+
1.15 Х/ф «ПАДШИЙ 2» 12+
3.00 Х/ф «ПАДШИЙ 3» 12+
4.45 «Тайные знаки» 12+

Утерян аттестат об оконча�
нии волховской средней
школы №5 на имя Постерняк
Марии Владимировны 1987
года рождения.

ГРАЖДАНЕ И  РУКОВОДИТЕЛИ  ОРГАНИЗАЦИЙ!
На территории нашего района и города имеется разветвленная

сеть воздушных и кабельных линий электропередачи и трансфор�
маторных подстанций напряжением до и выше 1000 В. Будьте ос$
торожны и внимательны, если вы оказались вблизи электро$
установок!

Помните, что прикосновение или приближение к оборванным
проводам ближе 10 метров, самовольное проникновение в элект�
роустановки и их включение путем взлома запирающих устройств
грозит смертельной опасностью.

Все земляные работы в местах прокладки кабельных линий, а
также производство работ в охранной зоне воздушных линий необ$
ходимо согласовывать с филиалом ПАО "Ленэнерго" "Новола�
дожские электрические сети" и другими организациями � владель�
цами сетей, иначе неизбежны аварии и несчастные случаи.

Самовольное подключение переносных генерирующих на$
пряжение электроустановок с нарушениями нормативных тре$
бований опасно для жизни.

Продолжают иметь место случаи электротравматизма с детьми
и подростками на оборудовании ПАО "Россети". Дети и подростки
поднимаются на опоры линий электропередачи и трансформатор�
ные подстанции для фотографирования, приближаются на недо�
пустимое расстояние к токоведущим частям и погибают.

Не позволяйте детям играть под проводами линий электропе�
редачи, влезать на опоры и подстанции, разбивать изоляторы, на�
брасывать на провода какие�либо предметы. Не осуществляйте
лов рыбы в водоёмах вблизи проводов ЛЭП.

Берегите жизнь и здоровье, вовремя остановите и не дайте
пострадать своим родным, близким и другим людям!

Если вы обнаружили открытый трансформаторный пункт, под�
станцию, обрывы или провисание проводов воздушных линий, не�
медленно предупредите детей об опасности и сообщите по теле�
фону 8(81363) 30�493, 30�478.

Администрация ПАО "Ленэнерго"
"Новоладожские электрические сети"

 Бюджетная организация

  П Р И Г Л А Ш А Е Т

 СОТРУДНИКА

ДЛЯ РАБОТЫ  В   ОФИСЕ,

умеющего работать

с людьми,

нормативными,

и финансовыми

документами.

Образование

средне$специальное

или высшее.

З/п  18 000 $ 20 000 руб.

Есть социальный пакет.

Резюме отправлять

по электронному адресу:

0302@czn47.ru

0+
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 февраля 2018 года № 15

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципаль6
ной услуги: "Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках,
находящихся в собственности МО Вындиноостровское сельское поселение, без предос6
тавления земельных участков и установления сервитутов"

В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года №210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус�
луги "Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находящих�
ся в собственности МО Вындиноостровское сельское поселение, без предоставления зе�
мельных участков и установления сервитутов", утвержденный постановлением администра�
ции муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области от 05 августа 2016 года № 108
1.1. Часть VI читать в следующей редакции:
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так�
же должностных лиц, муниципальных служащих
6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова�
ние решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (без�
действие) администрации МО, должностного лица, муниципальных служащих, ответственных
за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу�
ги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта�
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, му�
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской об�
ласти, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у за�
явителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской об�
ласти, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус�
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре�
доставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы�
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста�
новленного срока таких исправлений.
6.3. Жалоба подается:
1) при личной явке:
в администрацию МО;
в филиалы, отделы, удаленные рабочие места ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию МО;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
6.4. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N
210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
6.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федераль�
ного закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
� наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
� фамилия, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о месте нахождения заяви�
теля, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
� сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, либо муниципального служащего;
� доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей�
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре�
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
6.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для со�
ставления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210�ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, со�
ставляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас�
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те�
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще�
го муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ�
лений � в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до�
пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж�
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му�
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жа�
лобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на�
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное пол�
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сред�
ствах массовой информации.
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М.А.  ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 февраля 2018 года №  16

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципаль6
ной услуги: "Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре му6
ниципального имущества"

В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года №210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус�
луги "Предоставление сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального
имущества", утвержденный постановлением администрации муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 18 апреля 2015 года № 59
1.1. Часть VI читать в следующей редакции:
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж�
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу
6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги вышестояще�
му должностному лицу, а также в судебном порядке.
6.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) уполномо�
ченного на предоставление муниципальной услуги должностного лица, а также принимае�
мые им решения при предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу�
ги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта�
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде�
рации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра�
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий�
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российс�
кой Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус�
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре�
доставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы�
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста�
новленного срока таких исправлений.
6.3. Жалоба подается (в соответствии с координатами, указанными в пункте 1.3. настоящего
административного регламента):
1) при личной явке:
� в ОМСУ;
� в филиалы, отделы, удаленные рабочие места ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
� почтовым отправлением в ОМСУ;
� в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ/ ЕПГУ;
� по электронной почте в ОМСУ.
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рас�
сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в соответствии с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
6.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федераль�
ного закона № 210�ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указывается:
� наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются;
� фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о месте жительства заяви�
теля � физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя � юри�
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявите�
лю;
� сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу;
� доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей�
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре�
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для со�
ставления и обоснования жалобы в случаях, установленных статьей 11.1 Федерального за�
кона № 210�ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц, и если указанные информация и документы не содержат сведений, составляю�
щих государственную или иную охраняемую тайну.
6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас�
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те�
чение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля�
ющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу�
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений � в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до�
пущенных органом, предоставляющим  муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж�
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му�
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жа�
лобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на�
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное пол�
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сред�
ствах массовой информации.
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М.А.  ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 февраля 2018 года №     17

О внесении изменений в Административный регламент по  приватизации жилых помеще6
ний муниципального жилищного фонда

В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года №210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в Административный регламент по приватизации жилых помещений му�
ниципального жилищного фонда, утвержденный постановлением администрации муниципаль�
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области от 05 октября 2015года № 177
1.1. Пункт 1.10. читать в следующей редакции:
Заявителями могут выступать физические лица � граждане РФ, родители (усыновители), опе�
куны с предварительного разрешения органов опеки и попечительства в отношении несо�
вершеннолетних лиц в возрасте до 14 лет, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, с
согласия родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства.
1.3. Абзац 2 подпункта 1 пункта 2.2.13 читать в следующей редакции:
совершеннолетние члены семьи, а также несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет,
имеющие право пользования жилым помещением. Интересы несовершеннолетних детей в
возрасте до 14 лет представляют родители, усыновители или опекуны. Дети в возрасте от 14
до 18 лет представляют свои интересы сами с согласия родителей, усыновителей или попе�
чителей. Интересы отсутствующих членов семьи и их несовершеннолетних детей представ�
ляют доверенные лица по нотариально удостоверенной доверенности, выданной для совер�
шения действия, связанных с приватизацией указанного в ней жилого помещения
1.2. Часть VI читать в следующей редакции:
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющегомуниципальную услугу, а также должно�
стных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу
6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова�
ние решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (без�
действие) администрации МО, должностного лица, муниципальных служащих, ответственных
за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу�
ги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта�
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, му�
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право�
выми актами РФ, нормативными правовыми актами Ленинградской области, муниципальны�
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской об�
ласти, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус�
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре�
доставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы�
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста�
новленного срока таких исправлений.
6.3. Жалоба подается:
1) при личной явке: в администрацию МО; в филиалы, отделы, удаленные рабочие места
ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки: почтовым отправлением в администрацию МО; в электронной форме
через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
6.4. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N
210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
6.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федераль�
ного закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
� наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
� фамилия, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о месте нахождения заяви�
теля, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
� сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, либо муниципального служащего;
� доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей�
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре�
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
6.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для со�
ставления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210�ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, со�
ставляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас�
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те�
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще�
го муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ�
лений � в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до�
пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж�
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му�
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жа�
лобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на�
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное пол�
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сред�
ствах массовой информации.
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М.А.  ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 февраля 2018 года № 18

О внесении изменений в Административный регламент по приватизации муниципального
имущества муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Вол6
ховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года №210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в Административный регламент по приватизации муниципального иму�
щества муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, утвержденный постановлением админист�
рации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области от 05 октября 2015 года № 178
1.1. Пункт 2.2.8. читать в следующей редакции:
Оформление и подписание обеими сторонами договора купли�продажи производится в сле�
дующие сроки:
� при продаже приватизируемого имущества на торгах � не позднее 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона (конкурса);
� при продаже приватизируемого имущества посредством публичного предложения � не по�
зднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного пред�
ложения;
� при продаже приватизируемого имущества без объявления цены � не ранее чем через 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.
При реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества: На ос�
новании заявления покупателя (приложение 3):
� в двухмесячный срок с даты получения заявления обеспечить заключение договора на про�
ведение оценки рыночной стоимости арендуемого имущества в порядке, установленном Фе�
деральным законом от 29 июля 1998 года N 135�ФЗ "Об оценочной деятельности в Российс�
кой Федерации";
� в течении 14 дней с даты принятия отчета об оценке рыночной стоимости арендуемого иму�
щества принять решение об условиях его приватизации;
� в течении 10 дней с даты принятия решения об условиях приватизации направить заявите�
лю проект договора купли�продажи арендуемого имущества;
� заключить договоры купли�продажи арендуемого имущества в срок 30 дней со дня получе�
ния субъектом малого или среднего предпринимательства проекта договора купли�продажи.
При принятии решения об условиях приватизации уполномоченными органами:
� в течении 10 дней с даты принятия решения об условиях приватизации направить арендато�
рам � субъектам малого среднего предпринимательства его копию, предложение о заключе�
нии договора купли�продажи арендуемого имущества, проект данного договора, а также при
наличии задолженности по арендной плате (неустойкам, пеням, штрафам) � требование о ее
погашении (с указанием размера).
� если субъект малого и среднего предпринимательства согласен на покупку арендуемого иму�
щества, договор необходимо заключить в течение 30 дней со дня получения им предложе�
ния о его заключении и(или) проекта договора купли�продажи.
1.2. Часть VI читать в следующей редакции:
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж�
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу
6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова�
ние решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (без�
действие) администрации МО, должностного лица, муниципальных служащих, ответственных
за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу�
ги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта�
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, му�
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской об�
ласти, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у за�
явителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской об�
ласти, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус�
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре�
доставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы�
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста�
новленного срока таких исправлений.
6.3. Жалоба подается:
1) при личной явке:
в администрацию МО;
в филиалы, отделы, удаленные рабочие места ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию МО;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
6.4. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N
210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
6.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федераль�
ного закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
� наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
� фамилия, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о месте нахождения заяви�
теля, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
� сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, либо муниципального служащего;
� доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей�
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре�
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
6.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для со�
ставления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210�ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, со�
ставляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас�
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те�
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще�
го муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ�
лений � в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до�
пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж�
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му�
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жа�
лобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на�
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное пол�
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сред�
ствах массовой информации.
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М.А.  ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 февраля 2018 года №  19

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципаль6
ной услуги: "Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предостав6
ленными по договорам социального найма в МО Вындиноостровское сельское поселение"

В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года №210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус�
луги "Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными
по договорам социального найма в МО Вындиноостровское сельское поселение", утверж�
денный постановлением администрации муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 05 авгу�
ста 2016 года № 107
1.1. Часть VI читать в следующей редакции:
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так�
же должностных лиц, муниципальных служащих
6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова�
ние решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (без�
действие) администрации МО, должностного лица, муниципальных служащих, ответственных
за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу�
ги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта�
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, му�
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской об�
ласти, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у за�
явителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской об�
ласти, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус�
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре�
доставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы�
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста�
новленного срока таких исправлений.
6.3. Жалоба подается:
1) при личной явке:
в администрацию МО;
в филиалы, отделы, удаленные рабочие места ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию МО;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
6.4. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N
210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
6.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федераль�
ного закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
� наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
� фамилия, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о месте нахождения заяви�
теля, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
� сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, либо муниципального служащего;
� доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей�
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре�
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
6.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для со�
ставления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210�ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, со�
ставляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас�
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те�
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще�
го муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ�
лений � в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до�
пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж�
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му�
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жа�
лобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на�
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное пол�
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сред�
ствах массовой информации.
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М.А.  ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 февраля 2018 года  № 20

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципаль6
ной услуги: "Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в пра6
ве общей долевой собственности на жилые помещения"

В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года №210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус�
луги "Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей до�
левой собственности на жилые помещения", утвержденный постановлением администра�
ции муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области от 16 января 2015 года № 2
1.1. Часть VI читать в следующей редакции:
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж�
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу
6.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалова�
ние решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги.
6.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решение, действие (без�
действие) администрации МО, должностного лица, муниципальных служащих, ответственных
за предоставление муниципальной услуги, в том числе:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услу�
ги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми акта�
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, му�
ниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской об�
ласти, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у за�
явителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской об�
ласти, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предус�
мотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре�
доставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы�
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста�
новленного срока таких исправлений.
6.3. Жалоба подается:
1) при личной явке:
в администрацию МО;
в филиалы, отделы, удаленные рабочие места ГБУ ЛО "МФЦ";
2) без личной явки:
почтовым отправлением в администрацию МО;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ.
6.4. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N
210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
6.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям части 5 статьи 11.2 Федераль�
ного закона от 27.07.2010 № 210�ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
� наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
� фамилия, имя, отчество (последнее � при наличии), сведения о месте нахождения заяви�
теля, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
� сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, либо муниципального служащего;
� доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей�
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре�
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
6.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для со�
ставления и обоснования жалобы, в случаях, установленных ст. 11.1 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210�ФЗ, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, со�
ставляющих государственную или иную охраняемую тайну.
6.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас�
смотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те�
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа орга�
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще�
го муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ�
лений � в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
6.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до�
пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денеж�
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос�
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му�
ниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жа�
лобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на�
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное пол�
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы
в органы прокуратуры.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в сред�
ствах массовой информации.
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М.А.  ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 февраля 2018 года № 22

Об установлении стоимости одного квадратного метра общей пло6
щади жилья на 2018 год для реализации отдельных подпрограмм
ФЩП и ГП по муниципальному образованию Вындиноостровское
сельское поселение

В целях обеспечения в 2018 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" подпрограммы "Устойчивое
развитие сельских территорий Ленинградской области нa 2014�2017
годы и на период до 2020 годa" Государственной программы Ленинг�
радской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской об�
ласти на 2013�2020 годы", руководствуясь методическими рекомен�
дациями по определению норматива стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленин�
градской области и стоимости одного квадратного метра общей пло�
щади  жилья в сельской местности", утвержденными распоряжением
комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015г. №
552, основываясь на анализе данных, полученных из договоров куп�
ли�продажи о фактической стоимости жилых помещений, приобре�
тенных (построенных) гражданами � получателями социальной вып�
латы в рамках вышеуказанной программы в течение 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЯЮ
1.Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади
жилья на 2018 год на территории муниципального образования Вын�
диноостровское сельское поселение в размере 28 515 (Двадцать
восемь тысяч пятьсот пятнадцать рублей). Расчет согласно приложе�
нию.
2. Постановление № 205 от 28 декабря 2017 года "Об установлении
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 2018
год для реализации отдельных подпрограмм ФЩП и ГП по муници�
пальному образованию Вындиноостровское сельское поселение"
считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

М.А.  ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 февраля  2018 года № 14

"Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое разви6
тие территорий сельских населенных пунктов муниципального об6
разования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год""

В  целях реализации областного закона  Ленинградской области от 14
декабря 2012 года № 95�ОЗ "О содействии развитию на части терри�
торий муниципальных образований Ленинградской области иных форм
местного самоуправления, выполнения местных инициатив граждан,
на основании протоколов  собраний граждан  сельских населенных
пунктов в которых осуществляют свою деятельность старосты и обще�
ственные советы старост МО Вындиноостровское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области по�
становляю:
1. Утвердить Паспорт  муниципальной  программы "Устойчивое разви�
тие территорий сельских населенных пунктов муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение  на 2018  год". (При�
ложение 1).
2. Утвердить План мероприятий  муниципальной  программы "Устой�
чивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципаль�
ного образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018
год. (Приложение 2).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб�
ликования в газете "Волховские Огни" и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за
собой.

М.А.  ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

С приложениями к постановлениям 14, 22 можно
ознакомиться в администрации МО

и на  официальном сайте поеселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
 СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Шурпик Анаста�
сией Леонидовной, квалификационный ат�
тестат № 47�16�0853 (№ регистрации в
государственном реестре лиц, осуществ�
ляющих кадастровую деятельность �
36636), ООО "РФН�Геодезия СПб.", почто�
вый адрес: 197022, г. Санкт�Петербург,
Большой пр. П.С., д. 83, e�mail:
rfngeo@mail.ru, контактный телефон:
8 (812) 234�42�91, в отношении земельно�
го участка с кадастровым номером
47:10:1101003:8, расположенного по адре�
су: Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Свирицкое сельс�
кое поселение, дер. Сторожно, выполня�
ются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади зе�
мельного участка (кадастровый квартал
47:10:1101003).
Заказчиком кадастровых работ является:
Алексеев Сергей Владимирович, почто�
вый адрес: 196128, г. Санкт�Петербург, Но�
воизмайловский проспект, дом 4, кв. 214.
Контактный номер: 8 (921) 580�04�83.
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится по адресу: 187470, Ленинград�
ская область, Волховский муниципальный
район, Свирицкое сельское поселение,
дер. Сторожно, д. 45, 19 марта 2018 года в
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
197022, г. Санкт�Петербург, Большой пр.
П.С., д. 83.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположе�
ния границ земельных участков на мест�
ности принимаются с 16 февраля 2018 г.
по 19 марта 2018 г., по адресу: 197022, г.
Санкт�Петербург, Большой пр. П.С., д. 83.
Смежный земельный участок, с правооб�
ладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: Ленинградская
область, Волховский муниципальный рай�
он, Свирицкое сельское поселение, дер.
Сторожно, д.47 (кадастровый номер
47:10:1101003:29).
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на зе�
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой
деятельности").
Ваше отсутствие не является препятстви�
ем для согласования границ земельного
участка.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е т 08 февраля 2018 года № 11

О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведения выборов Президента Российской Феде9
рации на территории муниципального образования Староладожс9
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ле9
нинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67�ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации", Федеральным законом от
10.01.2013 № 19�ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации",
и в целях содействия территориальной избирательной комиссии Вол�
ховского муниципального района (далее � ТИК ВМР ЛО), участковым
избирательным комиссиям муниципального образования Староладож�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области в реализации полномочий по подготовке и про�
ведению выборов, координации деятельности органов местного са�
моуправления, повышения правовой культуры и активности избирате�
лей в ходе подготовки и проведения выборов п о с т а н о в л я ю:
1. Образовать рабочую группу по оказанию организационно�техни�
ческого содействия ТИК ВМР ЛО и участковым избирательным комис�
сиям в период подготовки и проведения выборов Президента РФ на
территории муниципального образования Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти и утвердить ее состав согласно приложению 1.
2. Утвердить список должностных лиц администрации муниципально�
го образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, ответственных за
оказание содействия ТИК ВМР ЛО, участковым избирательным ко�
миссиям в реализации полномочий в период подготовки и проведе�
ния выборов Президента Российской Федерации на территории муни�
ципального образования Староладожское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области согласно
приложению 2.
3. Администрации муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области во взаимодействии с соответствующими комитетами и отде�
лами администрации Волховского муниципального района Ленинг�
радской области своевременно, в установленные законом сроки обес�
печить первоочередное рассмотрение обращений, заявлений и жа�
лоб, поступающих от граждан.
5. Оказывать содействие ТИК ВМР ЛО в осуществлении анализа со�
ставов резерва участковых избирательных комиссий, в организации
и проведении мероприятий, направленных на обучение членов изби�
рательных комиссий.
6. Выделить своим распоряжением специально оборудованные мес�
та для размещения предвыборных печатных агитационных материа�
лов кандидатов.
7. Выделить на безвозмездной основе помещения избирательных
участков для работы участковых избирательных комиссий.
8. Обеспечить избирательные комиссии транспортом, средствами
связи, техническим оборудованием.
9. Обеспечить информирование избирателей о ходе избирательной
кампании, дне, времени и месте голосования, размещение информа�
ционных материалов, повышающих правовую культуру, активность
избирателей, в целях обеспечения их участия в предстоящих выборах,
на официальном сайте муниципального образования Староладожс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области, а также с привлечением старост сельских населен�
ных пунктов.
10. Обеспечить хранение и охрану избирательной документации изби�
рательных комиссий.
11. Обеспечить работу общественного транспорта по доставке изби�
рателей до мест голосования.
12. Обеспечить функционирование систем энергообеспечения и во�
доснабжения в жилых домах, объектах социальной сферы, местах
расположения избирательных участков.
13. Организовать в день голосования работу предприятий торговли и
общественного питания в непосредственной близости к избиратель�
ным участкам.
14. Осуществлять контроль исправности, в случае необходимости
проведение ремонта технологического избирательного оборудования.
15. Специалисту по общим вопросам и культурно�просветительной
деятельности администрации муниципального образования Старо�
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области:
� подготовить и реализовать мероприятия по повышению правовой
культуры избирателей и обеспечению их активности на выборах, со�
зданию условий для осознанного участия в голосовании во взаимо�
действии с советом молодежи;
� организовать культурно�массовые и спортивные мероприятия в
период подготовки выборов, в день голосования с привлечением кол�
лективов художественной самодеятельности.
16. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
17. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
МО Староладожское сельское поселение
от 08 февраля 2018 года № 11

СОСТАВ
рабочей группы по оказанию организационно#технического

содействия ТИК ВМР ЛО и участковым избирательным
комиссиям в период подготовки и проведения выборов

Президента Российской Федерации  на территории
МО Староладожское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области

Председатель рабочей группы:
Ермак Нина Олеговна � глава администрации муниципального обра�
зования Староладожское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области
Заместитель председателя рабочей группы:
Ваганова Елена Александровна � заместитель главы администрации
муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
Члены рабочей группы:
Марьяничева Людмила Валерьевна � специалист администрации му�
ниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
Гаранина Наталья Сергеевна специалист администрации муниципаль�
ного образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области
Борисова Виктория Викторовна � и.о. директора МБУДОКС ИДЦ "Ста�
рая Ладога"

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МО Староладожское сельское поселение
от 08 февраля 2018 года № 11
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СПИСОК
должностных лиц, ответственных за оказание содействия

ТИК ВМР ЛО, участковым избирательным комиссиям
в реализации полномочий в период подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации на территории

муниципального образования Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района

Ленинградской области

№ п/п. Фамилия, имя, отчество � должность
1.  Ермак Нина Олеговна � глава администрации муниципального об�
разования Староладожское сельское поселение
2.  Ваганова Елена Александровна � заместитель главы администра�
ции муниципального образования Староладожское сельское поселе�
ние
3. Марьяничева Людмила Валерьевна � специалист администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 января  2018 года №  15

О мерах по содействию избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведения выборов Президента Российской Феде9
рации на территории муниципального образования Селивановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг9
радской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67�ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации", Федерального закона от
10.01.2013 №19 �ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации"
и в целях содействия территориальной избирательной комиссии Вол�
ховского муниципального района (далее � ТИК ВМР ЛО), участковым
избирательным комиссиям муниципального образования Селиванов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области в реализации их полномочий по подготовке и
проведению выборов, координации деятельности органов местного
самоуправления, повышения правовой культуры и активности изби�
рателей в ходе подготовки и проведения выборов п о с т а н о в л я ю:
1. Образовать рабочую группу по оказанию организационно�техни�
ческого содействия ТИК ВМР ЛО и участковой избирательной комис�
сии в период подготовки и проведения выборов на территории муни�
ципального образования Селивановское  сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области в единый
день голосования 18 марта 2018 года и утвердить ее состав согласно
приложению 1.
2. Утвердить список должностных лиц администрации муниципально�
го образования Селивановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, ответственных за
оказание содействия ТИК ВМР ЛО, участковой избирательной комис�
сии в реализации полномочий в период подготовки и проведения
выборов на территории муниципального образования Селивановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области согласно приложению 2.
3. Администрации муниципального образования Селивановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области во взаимодействии с соответствующими комитетами и отде�
лами администрации Волховского муниципального района Ленинг�
радской области своевременно, в установленные законом сроки обес�
печить первоочередное рассмотрение обращений, заявлений и жа�
лоб, поступающих от граждан.
4. Оказывать содействие ТИК ВМР ЛО в осуществлении анализа со�
ставов резерва участковой избирательной комиссии, в организации
и проведении мероприятий, направленных на обучение членов изби�
рательных комиссий.
5. Выделить своим распоряжением специально оборудованные мес�
та для размещения предвыборных печатных агитационных материа�
лов кандидатов.
6. Выделить на безвозмездной основе помещение избирательной
участка для работы участковой избирательной комиссии.
7. Обеспечить избирательную комиссию транспортом, средствами
связи, техническим оборудованием.
8. Обеспечить информирование избирателей о ходе избирательной
кампании, дне, времени и месте голосования, размещение информа�
ционных материалов, повышающих правовую культуру, активность
избирателей, в целях обеспечения их участия в предстоящих выборах,
на официальном сайте МО Селивановское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, а также с
привлечением старост сельских населенных пунктов.
9. Обеспечить хранение и охрану избирательной документации изби�
рательной комиссии.
10. Обеспечить работу общественного транспорта по доставке изби�
рателей до мест голосования.
11. Обеспечить функционирование систем энергообеспечения и во�
доснабжения в жилых домах, объектах социальной сферы, местах
расположения избирательных участков.
12. Осуществлять контроль исправности, в случае необходимости
проведение ремонта технологического избирательного оборудования.
13. Специалисту администрации по общим вопросам МСУ муници�
пального образования Селивановское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области:
� организовать в день голосования работу предприятий торговли и
общественного питания в непосредственной близости к избиратель�
ным участкам.
� подготовить и реализовать мероприятия по повышению правовой
культуры избирателей и обеспечению их активности на выборах, со�
зданию условий для осознанного участия в голосовании во взаимо�
действии с советом молодежи;
� организовать культурно�массовые и спортивные мероприятия в
период подготовки выборов, в день голосования с привлечением кол�
лективов художественной самодеятельности.
14. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации, газете "Волховские Огни" и
размещению на официальном сайте МО Селивановское сельское
поселение.
15. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

  А.И.ЦЫПАРКОВ,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
МО Селивановское сельское поселение
от 31 января 2018г.№ 15

СОСТАВ
рабочей группы по оказанию организационно#технического

содействия ТИК ВМР ЛО и участковой избирательной
комиссии в период подготовки и проведения выборов

Президента Российской Федерации
на территории муниципального образования

Селивановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области
в единый день голосования 18 марта 2018 года

Председатель рабочей группы:
Цыпарков А.И. � глава администрации муниципального образования
Селивановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области
Заместитель председателя рабочей группы:
Петрова М.Ф.� специалист администрации муниципального образо�
вания Селивановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области
Члены рабочей группы:
Данилов Н.Б. � специалист администрации муниципального образо�
вания Селивановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области
Калмыкова Е.Н. � специалист администрации муниципального обра�
зования Селивановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области
Политова И.Р. � директор МБУКИС Селивановский СДК (по согласова�
нию)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МО Селивановское сельское  поселение
от 31 января 2018г.№ 15
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СПИСОК
должностных лиц, ответственных

за оказание содействия ТИК ВМР ЛО,
участковой избирательной комиссии в реализации

полномочий в период подготовки и проведения  выборов
Президента Российской Федерации на территории

 МО Селивановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

в единый день голосования 18 марта 2018 года

№ п/п. Фамилия, имя, отчество � должность
1.  Цыпарков Александр Иванович � глава администрации МО Селива�
новское сельское поселение
2.  Петрова Марина Федоровна � специалист  администрации МО Се�
ливановское сельское поселение
3.  Данилов Николай Борисович � специалист  администрации МО Се�
ливановское сельское поселение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2000 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Усадищенское сельское поселение,
дер. Усадище, участок № 117. Постановление администрации Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области об утвержде�
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории от 01.02.2018 года № 264.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при�
лагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или упол�
номоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в по�
рядке, установленном действующим законодательством) и принима�
ются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 16.02.2018 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж).
Прием заявлений прекращается  19.03.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального рай�
она  (1 этаж).
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления
заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион на право
заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет.
Информация об аукционе на право заключения договора аренды зе�
мельного участка будет опубликована дополнительно после форми�
рования земельного участка в соответствии с действующим земель�
ным законодательством и определения рыночной годовой арендной
платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель � земли сельскохозяйственного назначения, сро�
ком на 15 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0109001:52,
площадью 242000 кв.м, местоположение: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе�
ние, ориентир: дер. Лужа, для сельскохозяйственного использова�
ния. Границы земельного участка не установлены в соответствии с
требованиями действующего земельного законодательства.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при�
лагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или упол�
номоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в по�
рядке, установленном действующим законодательством) и принима�
ются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 16.02.2018 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж).
Прием заявлений прекращается  19.03.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального рай�
она  (1 этаж).
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления
заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион на право
заключения договора аренды земельного участка сроком на 15 лет.
Информация об аукционе на право заключения договора аренды зе�
мельного участка будет опубликована дополнительно после установ�
ления границ земельного участка в соответствии с действующим зе�
мельным законодательством и определения рыночной годовой арен�
дной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.
Приложение к информационным сообщениям

В КУМИ
Волховского муниципального района

Ленинградской области
от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 07 февраля 2018  года  № 4

Об  отчете  главы администрации  муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципально9
го района Ленинградской области

Заслушав отчет главы администрации муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области Молодцовой Е.Л. о результатах  дея�
тельности главы администрации  и деятельности администрации в
2017 году, в соответствии  с пунктом 2 части 6.1. статьи 37 Федераль�
ного закона "Об общих принципах  организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации" от 06.10.2003 года № 131�ФЗ,   уста�
вом муниципального образования "Кисельнинское сельское поселе�
ние", Совет депутатов муниципального образования "Кисельнинское
сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинг�
радской области третьего созыва решил:
1.  Отчет главы администрации муниципального образования "Кисель�
нинское  сельское поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области  Молодцовой Е.Л.  о результатах  деятельно�
сти главы администрации и деятельности администрации в 2017 году
(приложение №1) принять к сведению.
2. Признать работу главы администрации и администрации муници�
пального образования "Кисельнинское сельское поселение" Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области в 2017  году
удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и разме�
щению на официальном сайте муниципального образования "Кисель�
нинское сельское поселение"www.кисельня.рф.

    О.В. АВЕРЬЯНОВ,
глава МО "Кисельнинское сельское поселение"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 07 февраля 2018  года  № 5

Об  отчете  главы  МО "Кисельнинское сельское поселение" Вол9
ховского муниципального района Ленинградской области

Заслушав отчет главы муниципального образования "Кисельнинское
сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинг�
радской области   Аверьянова  О.В. о результатах своей деятельности
в 2017 году, в соответствии с частью 5.1. статьи 36 Федерального
закона "Об общих принципах  организации местного самоуправления
в РФ" от 06.10.2003 года  № 131�ФЗ, уставом МО "Кисельнинское
сельское поселение", Совет депутатов муниципального образования
Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области третьего созыва решил:
1.  Отчет главы муниципального образования "Кисельнинское сельс�
кое поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области   Аверьянова О.В.  о результатах своей деятельности в 2017
году (приложение №1) принять к сведению.
2. Признать работу главы муниципального образования "Кисельнин�
ское сельское поселение" Волховского муниципального района Ле�
нинградской области в 2017 году  удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и    подле�
жит официальному опубликованию в газете "Волховские огни"  и раз�
мещению на официальном сайте муниципального образования "Ки�
сельнинское сельское поселение"www.кисельня.рф

 О.В. АВЕРЬЯНОВ,
глава МО "Кисельнинское сельское поселение"

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми  инженерами: Ивановой Лесей
Васильевной, г.Волхов,  ул.Новгородская, д.6,
каб.6, land�volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА №
47�11�0303, номер в ГРЛОКД�17500, СНИЛС
12503013690; Клещ Светланой Викторовной,
г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land�
volhov@bk.ru,КА № 47�11�0236, номер в
ГРЛОКД �14942, СНИЛС 06883629821,
8(81363)26432; Поздняковой Галиной Юрьев�
ной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,
land�volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47�
11�0088, номер в ГРЛОКД �10723, СНИЛС
0493607778 � работниками ООО "Землеуст�
роитель", в отношении земельных участков:
1)расположенного: СНТ "Горизонт", л.9,
уч.310, кн 47:10:1331008:32, заказчик кадаст�
ровых работ  Нестеров А.В.� г.СПб., ул.Хасанс�
кая, д.8, к.1,кв.36, тел.88136326432, смежный
земельный участок � СНТ "Горизонт", л.8,
уч.291, кн 47:10:1331008:12;
2) расположенного: СНТ "Горизонт", л.9,
уч.311, кн 47:10:1331008:33, заказчик кадаст�
ровых работ Нестерова С.В.� г.СПб., ул.Хасан�
ская, д.8, к.1, кв.36, тел.88136326432, смеж�
ный земельный участок � СНТ "Горизонт", л.8,
уч.292, кн 47:10:1331008:13;
3)расположенного: Лен.обл., Волховский р�н,
Вындиноостровское с/п , у дер.Моршагино,
кв.47:10:0212001, заказчик кадастровых работ
� Спирова М.Ю. дер.Бор,ул.Светлановская,
дом 52, тел.88136326432, смежный земель�
ный участок � 47:10:0200001:2;
4)расположенного: г.Волхов, мкр.Кикино,
уч.49в, кв.47:12:0106002, заказчик кадастро�
вых работ администрация Волховского муни�
ципального района, тел.88136378379, смеж�
ный земельный участок � 47:12:0106002:47;
5)расположенного: д.Подрябинье, дом 7,
кн47:10:0801001:41, заказчик кадастровых
работ Щербаков А.С.� д.Подрябинье, дом 7,
тел.89818478557, смежный земельный учас�
ток � д.Подрябинье, дом 1, кн 47:10:0801001:2;
6) расположенного: СНТ "Березка�2", ул.Са�
довая, уч.10, кн 47:10:1357002:23. Заказчик
кадастровых работ Ковалева О.А.� г.СПб,
пр.Ветеранов,1�1�291, тел.9006210001,
смежный земельный участок � СНТ "Березка�
2",ул.Садовая, уч.64, кн 47:10:1357002:24;
7) расположенного: СНТ "Связист", л.3, уч.34,
кв 47:10:1332002, заказчик кадастровых работ
Якорь Е.П.� г.СПб., ул.Народная, д.50, кв.65,
тел.88136326432, смежный земельный учас�
ток � СНТ "Связист", л.3, уч.36, кн
47:10:1332002:4  выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ
земельных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со�
гласования местоположения границ состоит�
ся по адресу: г.Волхов, ул. Новгородская, д.6,
каб.6 в 10.00, 19.03.2018 г. С проектом меже�
вого плана земельного участка можно ознако�
миться по тому же адресу. Возражения по про�
екту межевого плана и требования о проведе�
нии согласования местоположения границ на
местности принимаются с 16.02.2018 по
19.03.2018 г. При проведении согласовании
местоположения границ при себе иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также до�
кументы о правах на земельный участок ( часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221 �ФЗ " О када�
стровой деятельности" )

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   13 февраля  2018  года № 376

Об утверждении перечня общественных территорий для проведе9
ния голосования по отбору  общественной территории, подлежа9
щей  благоустройству в первоочередном порядке в 2018 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", по�
становлением Правительства РФ от 16.12.2017г. № 1578 "О внесении
изменений в Правила  предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  госу�
дарственных программ  субъектов РФ и муниципальных программ
формирования современной городской среды",  Уставом МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области,
протокола заседания общественной комиссии МО город Волхов Вол�
ховского муниципального района  Ленинградской области по форми�
рованию  комфортной  городской среды от 12.02.2018 г. постановляю:
1.  Утвердить Перечень общественных территорий для проведения
голосования по отбору  общественной территории, подлежащей  бла�
гоустройству в первоочередном порядке в 2018 г. согласно приложе�
нию 1.
2. Настоящее постановление  подлежит опубликованию  в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строи�
тельству Романова В.Г.

А.М. БЕЛИЦКИЙ, глава администрации

Приложение 1
к постановлению администрации
от  13 февраля 2018 года № 376

Перечень общественных территорий для проведения
голосования по отбору  общественной территории,

подлежащей  благоустройству в первоочередном порядке
в  2018 г.

№. Наименование общественной  территории

1. г. Волхов, бульвар Молодежный
2. г. Волхов, сквер им. Володарского
3. г. Волхов, сквер Привокзальный

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Терентьевой Свет�
ланой Германовной, адрес: Ленинградская
обл., г.Сясьстрой, ул. Советская, д.15а,
terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8�960�248�
06�36, № квалиф. аттестата 47�12�0453 от
27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД�23789 выпол�
няются кадастровые работы в отношении зе�
мельного участка по уточнению местоположе�
ния границ :
1. ЗУ с КН 47:10:1502002:79, расположенного
по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Иссадское СП,
у дер.Немятово�2 СНТ "Бумажник" ул.2 уч.63.
Заказчик работ:Трифонова Р.И. Почт.адрес:
г.Сясьстрой., ул. Петрозаводская д.1 кв.48, +7�
903�277�94�39. Смежный ЗУ, с правооблада�
телем ко�торого требуется согласовать мес�
тоположение границ: ЗУ с КН
47:10:1502002:25  у дер.Немятово�2 СНТ "Бу�
мажник" ул.2 уч.62 (Хорошков Р.В).
Собрание по поводу согласования местополо�
жения границ состоится по адресу: Лен.обл., г.
Сясьстрой, ул. Советская,д.15а каб.7  19 мар�
та 2018 г. в 11.00 часов. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по тому же адресу.
Обоснованные возражения относительно ме�
стоположения границ, содержащихся в проек�
те межевого плана, и требования о проведе�
нии согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принимаются
с 16 февраля 2018 г. по 16 марта  2018  г. При
проведении согласования местопо�ложения
границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также докумен�
ты, подтверждающие права на соответствую�
щий земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью  "Вол�
хов СБ" объявляет о своей добровольной ликвида�
ции. В соответствии со ст. 63 ГК РФ требования кре�
диторов принимаются в течении 2�х месяцев с даты
настоящей публикации по адресу: г. Волхов, ул. Вол�
гоградская, 21А, пом. 2

Заключение
о результатахпубличных слушаний по вопросу  предоставления

разрешения на отклонение от предельных параметров
строительства на земельном участке

07.02.2018г.                                                                         город Волхов

Тема публичных слушаний:  предоставление разрешения на откло�
нение от предельных параметров строительства на земельном учас�
тке с кадастровым номером 47:10:1118004:99, расположенном по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельс�
кое поселение, с. Паша, ул. Юбилейная, 6б, в части уменьшения от�
ступа от границ земельного участка с 3 м до 0 м с южной и восточной
сторон участка.
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32,здание админист�
рации Волховского муниципального района Ленинградской области,�
каб. 314.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муници�
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области "О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель�
ных параметров строительства на земельном участке с кадастровым
номером 47:10:1118004:99, расположенном по адресу: Ленинградс�
кая область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша,
ул. Юбилейная, 6б" от 17.01.2018г.№ 4�п.
Общее число жителей г. Волхова, Волховского муниципального рай�
она и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных
слушаниях:5человек.
Общая продолжительность публичных слушаний: 30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" предоставление разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров строительства на земельном участке с кадастровым номером
47:10:1118004:99, расположенном по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Юби�
лейная, 6б.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями Волховского муниципального района и иными заинтересо�
ванными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:в
результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших заме�
чаний и предложений от участников слушаний подведены итоги пуб�
личных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом предло�
жений, высказанных в ходе публичных слушаний, в частипредостав�
ления разрешения на отклонение от предельных параметров строи�
тельства на земельном участке с кадастровым номером
47:10:1118004:99.
" Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки на территории Волховского муниципального района Ле�
нинградской области принято решение: одобритьпредоставление
разрешения на отклонение от предельных параметров строительства
на земельном участке с кадастровым номером 47:10:1118004:99, рас�
положенном по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Юбилейная, 6б, в части
уменьшения отступа от границ земельного участка с 3 м до 0 м с южной
и восточной сторон участка;представить заключение о результатах и
протокол публичных слушаний главе администрации Волховского му�
ниципального района Ленинградской области.

Ю.В.СТОЛЯРОВА,
председатель
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20 февраля во второй раз проводится Всерос�
сийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родите�
лями", инициатором которой выступает Феде�
ральная служба по надзору в сфере образова�
ния и науки.

Впервые в общероссийском масштабе акция
прошла 7 февраля прошлого года. Тогда к ней при�
соединились более трех тысяч родителей из 50
регионов. Поскольку она была позитивно воспри�
нята участниками, поступило предложение сде�
лать мероприятие ежегодным. В этом году для ро�
дителей будет организована пробная сдача ЕГЭ
по русскому языку. Родители смогут сами пройти
через все процедуры: зарегистрироваться в пунк�
те проведения экзамена, увидеть, как осуществ�
ляется контроль на ЕГЭ, печать и обработка экза�
менационных материалов, смогут написать экза�
менационную работу, составленную из заданий,
аналогичных заданиям реального ЕГЭ. Акция при�
звана помочь выпускникам, их родителям и педа�
гогам снять лишнее напряжение, связанное с под�
готовкой к ЕГЭ.

В Ленинградской области "Единый день ЕГЭ для
родителей" проходит с 2015 года � как в школах на
родительских собраниях, так и в пунктах проведе�
ния экзаменов. В этом году акция во всех муници�
пальных районах пройдет в пунктах проведения эк�
заменов. Кроме заявленных мероприятий, в рам�
ках ее проведения запланированы встречи с руко�
водителями школ и пунктов проведения экзаме�
нов, психологами и экспертами предметных ко�
миссий, которые ответят на вопросы по подготов�
ке и проведению ЕГЭ. Комитет общего и профес�
сионального образования Ленинградской облас�
ти приглашает принять участие в акции родителей
обучающихся 9, 10, 11 классов и всех заинтересо�
ванных лиц. Информация о местах и времени про�
ведения акции в муниципальных образованиях
размещена на сайте комитета http://
www.edu.lenobl.ru/ в разделе Новости и Государ�
ственная итоговая аттестация обучающихся.

СПРАВКА
В 2018 году досрочный этап ЕГЭ пройдет с 21

марта по 11 апреля, основной � с 28 мая по 2 июля.
Содержательных изменений в ЕГЭ�2018 практи�
чески нет.  Будут сохраненывсе прежние меры ин�
формационной безопасности, обеспечивающие
прозрачность и объективность проведения ЕГЭ,
предотвращающие утечки экзаменационных ма�
териалов.  В 2018 году практически все российс�
кие пункты должны перейти на технологию печати
экзаменационных материалов для участников ЕГЭ
в аудиториях. Технология включает печать полно�
го комплекта экзаменационных материалов для
участников ЕГЭ: контрольных измерительных ма�
териалов (КИМ) и бланков ответов.

Также планируется расширить использование
технологии сканирования работ участников ЕГЭ в
штабе пункта после завершения экзамена. Это
даст возможность сократить время первичной об�
работки бланков на региональном уровне. Плани�
руется сохранить уровень охвата экзаменацион�
ных пунктов онлайн�видеонаблюдением и обще�
ственным наблюдением за процедурами ЕГЭ в
2018 году.

В Ленинградской области с 2015 года все пунк�
ты ЕГЭ обеспечиваются онлайн�видеонаблюдени�
ем на 100%. Технологичный ЕГЭ внедрен с 2016
года. В 2017 году ЕГЭ с использованием техноло�
гии печати КИМ в аудиториях проведен более чем
в половине пунктов (в 23 из 40, задействованных
на экзаменах),  технология сканирования бланков
� во всех пунктах. В 2018 году технологии печати и
сканирования  будут применены во всех регио�
нальных  пунктах.

Для отработки этих процедур сотрудники пунк�
тов участвовали в федеральной апробации техно�
логий в сентябре и ноябре 2017 года, 2 февраля
2018 года. Очередная общероссийская трениров�
ка пройдет 14 марта.

По оценке Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки по итогам 2017 года
Ленинградская область вошла в топ�10 лучших ре�
гионов по качеству подготовки и проведения ЕГЭ.

Где  учат  на  крестьянина?
В феврале биржа труда назвала самые прибыльные вакансии рабочих, которые  предлагают предприятия в

Ленинградской области. Например, в Тосно ищут электросварщика ручной сварки 2�7 разряда второй категории
с заработной платой от 50 до 80 тысяч рублей и машиниста дорожно�транспортных машин с зарплатой 80 тысяч
рублей, причем готовы рассматривать кандидата без опыта работы.

А как обстоят дела с рабочими профессиями в Волховском районе? Мы побывали в АО "Волховское", пообща�
лись со специалистами. И вот что узнали.

В сельхозпредприятии трудится в среднем 150 работников, более трети из них � в возрасте до 35 лет. Средняя
зарплата за 2017 год составила 29 тысяч рублей. Конечно, в качестве материального стимулирования использу�
ются и премии, и "тринадцатая" зарплата, но все равно в АПК зарплата остается ниже, чем средняя по району.

Большой проблемой для села стало отсутствие системы подготовки рабочих кадров, как это было в советские
годы. Где сегодня можно приобрести профессию тракториста, оператора машинного доения, техника�биолога?
"Учим сами, в ходе производственного процесса. Помогают опытные работники, которые понимают, что пенсия
не за горами, а технику надо передать в надежные руки", � рассказывает главный агроном хозяйства М.А. Филип�
пова.  С другой стороны, и техника сегодня настолько серьезная, что ее человеку с улицы не доверишь. Сельхоз�
машины многофункциональные, сложные, требуют не только ухода, но и знаний.

Такая же ситуация и на животноводческом комплексе � давно ушли в прошлое скотники с вилами и доярки,
сегодня и кормоприготовление, и раздача, и уборка навоза механизированы, и доение давно стало сложным
технологическим процессом, требующим от оператора специальных знаний. Но без живого человека, без жела�
ния работать и ответственности за порученное дело обойтись невозможно.

Труд на селе никогда не был легким, даже сегодня, при самой современной технике, никто не отменял ранних,
до света, подъемов, светового рабочего дня в страдную пору. Конечно, люди приходят, и большинство работников
в хозяйстве � местные жители. Но было бы замечательно, говорит главный экономист хозяйства С.А. Силаева,
если бы появилась специальная государственная программа поддержки молодых сельских тружеников � подоб�
ная той, что действует для специалистов, работающих на селе. Молодой семье непросто купить квартиру или
построить дом, а предоставление жилья на определенных условиях позволяло бы "привязать" человека к работе
в АПК, молодежь оставалась бы на малой родине, а не бежала в города в поисках больших денег. Да и над
профессиональной подготовкой молодежи по рабочим специальностям тоже надо подумать…

АО "Волховское" � хозяйство благополучное, здесь нет трудовых мигрантов, здесь регулярно и стабильно пла�
тят зарплату. А значит, и рабочие руки всегда найдутся. Хочется, чтобы это были свои, местные жители, чтобы
крестьянские традиции сохранялись, чтобы дети и внуки оставались там, где давно и прочно пустили корни
поколения предков…

А что касается востребованных рабочих профессий в Волховском районе, то они тоже имеются � правда, не с
такой большой, но вполне достойной зарплатой. Нужно просто заглянуть на сайты службы занятости населения
� вполне возможно, что предложение для вас уже поступило.

О. ПАНОВА
По заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области

Для   настоящих  мужчин
Герой замечательного советского фильма "Офицеры" произнес фразу, которая является смыслом жизни мно�

гих поколений российских офицеров: "Есть такая профессия � Родину защищать". Сегодня престиж военной
профессии высок как никогда, и конкурсы в военные училища могут посоперничать с конкурсами в театральные
институты.

С 14 по 21 февраля в Ленинградской области пройдет ярмарка военных профессий для школьников 8�11 клас�
сов и студентов профессиональных организаций. В Волховском районе площадкой для её проведения 20 февраля
станет Волховская школа № 6. Планируется, что с 13 до 16 часов в ярмарке примут участие более двухсот
обучающихся.

Мероприятие организовано комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области со�
вместно с администрацией Волховского муниципального района при поддержке комитета по труду и занятости
населения, военного комиссариата Ленинградской области. Подтвердили своё участие в ярмарке  5 вузов: воен�
ный учебно�научный центр ВМФ "Военно�морская академия им. адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецо�
ва", Михайловская военная артиллерийская академия, Санкт�Петербургский университет Министерства внут�
ренних дел Российской Федерации, Военная академия связи имени Маршала Советского Союза  С.М.Будённого,
Санкт�Петербургский государственный морской технический университет.

Основной целью ярмарки военных профессий является информирование выпускников школ, студентов про�
фессиональных организаций о возможностях получения профессионального образования для работы в силовых
структурах, знакомство молодых людей с широким кругом профессий силовых ведомств, патриотическое воспи�
тание молодежи.

В программе � торжественное шествие кадетов Волховской СОШ №5; мастер�классы: показательные выступ�
ления бойцов секции рукопашного боя ДЮСШ /руководитель Н.В. Смирнов/, сборка и разборка автомата на
время /СОШ №7, инструктор А.О. Агапитов/, военно�патриотический клуб «Юнармия» /руководитель М.А. Каза�
ков/; площадка Волховского отдела вневедомственной охраны Росгвардии; площадка отдела надзорной деятель�
ности � оказание первой помощи пострадавшему; площадка мобильного класса Учебно�методического центра �
профтестирование; площадка военного комиссариата Волховского и Киришского районов.

Е. ПОПОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ
для  родителей

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Выбор за вами, волховчане!
В администрации Волховского района состоялось заседание общественной комиссии по формированию ком�

фортной городской среды МО г.Волхов. Предстояло составить перечень общественных территорий для голосова�
ния жителей. Благоустройство в первоочередном порядке в рамках муниципальной программы "Формирование
комфортной городской среды" в 2018 году предусмотрено лишь для одной общественной территории.

Задача оказалась непростой: в течение месяца, с 9 января по 9 февраля, в администрацию поступило 961
заявление. Из них 345 заявлений � по благоустройству сквера им. Володарского; 122 заявления � по благоустрой�
ству Привокзального сквера; 475 заявлений � по благоустройству бульвара Молодежный; 19 заявлений � на другие
территории.

Общественная комиссия сформировала следующий перечень общественных территорий, по которым будет
проходить голосование: бульвар Молодежный, сквер им. Володарского, сквер Привокзальный. На основании
решения общественной комиссии данный перечень утвержден постановлением администрации Волховского му�
ниципального района № 376 от 13.02.2018 г., который опубликован в средствах массовой информации.

Следующий шаг � создание дизайн�проектов. До 1 марта в средствах массовой информации администрацией
района будут опубликованы разработанные дизайн�проекты по благоустройству выбранных общественных тер�
риторий. Какая из них будет благоустроена в первую очередь � выберут жители Волхова. 18 марта, в день выборов
Президента России, на всех избирательных участках МО г. Волхов будет организовано голосование по отбору
общественной территории, которая будет благоустроена в текущем году в рамках программы "Формирование
комфортной городской среды на 2017�2022 г.г.".

К. ГАВРИЛОВА

КОМФОРТНАЯ     ГОРОДСКАЯ    СРЕДА
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СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ

В январе в поликлинику
"Метахим" приобретён
новый аппарат УЗИ (ульт�
развуковой диагностики).

Теперь у нас можно проводить
диагностику и обследования на
самом современном на сегод�
няшний день в Волхове ультра�
звуковом аппарате. Для этого
оснащён специальный кабинет
ультразвуковой диагностики.
Врачи поликлиники прошли спе�
циальное обучение, получили
сертификаты и теперь прово�
дят обследование органов
брюшной полости, почек, пред�
стательной железы, сердца,
органов малого таза у женщин
(специальным полостным дат�
чиком), поверхностных органов
и лимфоузлов, любых образо�
ваний мягких тканей и крупных
суставов.

Не так давно в поликлинике
"Метахима" появилась возмож�
ность сдать любые анализы.
ЧУЗ заключило прямой договор
с лабораторной службой "Хе�
ликс" Санкт�Петербурга. Ежед�
невно курьерской службой "Хе�
ликс" в специальных контейне�
рах анализы доставляются в
Санкт�Петербург и большин�
ство на утро следующего дня
уже готовы. Ответы получаем
на электронную почту поликли�
ники. По желанию пациента ре�
зультаты могут быть направле�
ны на его электронную почту.

Для работников "Метахима" ана�
лизы проводятся бесплатно.

Поликлиника "Метахима" так�
же предлагает целый ряд меди�
цинских услуг � таких, как про�
хождение медицинской комис�
сии и профосмотров, предрей�
совых и послерейсовых осмот�
ров для водителей, прием узких
специалистов, проведение физи�
отерапевтических и лечебных
процедур. Прием ведут терапевт,
невролог, офтальмолог, ЛОР�
врач, хирург, гинеколог. Един�
ственное, чего у нас нет � это
больших очередей. Но это все�
таки плюс, а не минус.

Воспользоваться услугами по�
ликлиники может практически
любой человек. Это может быть
работник предприятия, заклю�

чившего с нами договор ДМС.
Если пациент �сотрудник АО
"Метахим" (группа "ФосАгро"),
то мы обслуживаем его бес�
платно. Если вы обычный жи�
тель � придётся оплатить при�
ём специалиста. Тарифы на
услуги врачей весьма скром�
ные, эта плата будет необре�
менительной для любого ко�
шелька.

Мы не пытаемся конкуриро�
вать с государственными уч�
реждениями здравоохранения �
мы предоставляем каждому
жителю города возможность
выбрать медицинское учрежде�
ние по своему усмотрению.

С. ЗОЗУЛЕВИЧ,
заведующий ЧУЗ

"Поликлиника "Метахим"

ГТО  сдает  детсад!
Необычное спортивное мероприятие прошло недавно в физ�
культурно�оздоровительном комплексе "Левобережный": вос�
питанники детского сада №10 впервые приняли участие в вы�
полнении норм Всероссийского физкультурно�спортивного ком�
плекса "Готов к труду и обороне".

В сдаче нормативов принимало участие 17 воспитанников. Дети
показали свои силы в семи испытаниях: метание теннисного мяча
в цель, наклоны вперед из положения стоя, прыжки в длину с мес�
та, челночный бег, поднимание туловища из положения лежа, от�
жимания, смешанное передвижение на 1000 метров. По словам
инструкторов по физкультуре, малышей к спортивному мероприя�
тию начали готовить более чем за месяц до соревнований. "Трени�
ровались три раза в неделю плюс каждый день отрабатывали уп�
ражнения на зарядке, � рассказывает руководитель физкультуры
детсада №10 "Светлячок" Ю.Г. Прохоров. � Вместе мы бегали, пры�
гали, отжимались, делали наклоны. Дети выполняли упражнения с
большой охотой. Параллельно я объяснял им, что такое комплекс
ГТО, для чего он нужен". Юные спортсмены выложились на все
сто, стараясь показать только лучшие результаты. "Было тяжело,
но благодаря тренировкам я отжался 28 раз", � едва отдышавшись,
сказал воспитанник группы "Фантазеры" Матвей Дмитриев. Еще
одна воспитанница, Маша Веселова, с радостью поделилась сво�
им результатом � 22 жима от пола!

В завершение спортивного праздника состоялся финальный ки�
лометровый забег, уже не на время, а на выносливость. Комплекс
ГТО необходим детям, чтобы в будущем каждый из них мог стать
полноценной и всесторонне развитой личностью. И быть готовым
к труду и обороне!

П. КОРШУНОВА,
заместитель заведующего по УВР

Уроки  классики
в  библиотеке

Старшеклассники Усадищенской школы вместе с учителем сло�
весности Татьяной Фёдоровной Белоус побывали на экскурсии в
КИЦ им А.С.Пушкина. Цель экскурсии � посещение выставки "Фё�
дор Достоевский. Эпизоды: жизнь и творчество", предоставлен�
ной музеем Достоевского (СПб).

Перед началом мероприятия ребятам была предложена экскур�
сия по залам и выставкам КИЦ. В выставочном зале (холл второго
этажа) старшеклассники познакомились с выставкой картин чле�
на Союза художников, преподавателя Санкт�Петербургского госу�
дарственного университета промышленных технологий и дизайна
Виктора Шестака "Истоки". Гости с удовольствием рассматрива�
ли пейзажи, созданные художником в Старой Ладоге, Новгороде,
Пскове, Изборске и других древних городах.

 Далее экскурсанты посетили юношеский абонемент, где удиви�
лись разнообразию книжных выставок и интерактивных стендов:
"Очень красивая библиотека", � заявили ребята.

 В Пушкинском зале старшеклассники внимательно слушали рас�
сказ  библиотекаря С.А. Гасиловой об "эпизодах жизни и творче�
ства" Ф.М. Достоевского. Рассматривали выставку в деталях. В
заключение молодежь из Усадища согласилась принять участие в
нетривиальном квесте по творчеству братьев Стругацких "В пред�
лагаемых обстоятельствах" и тем самым скоротать время до ав�
тобуса. И это время было потрачено не зря: экскурсия и квест
очень всем понравились.

Такие уроки классики запоминаются надолго. Огромное спаси�
бо педагогам за их организацию!

С.ГАСИЛОВА

В Надкопанском фольклорном центре по благословению на�
стоятеля храма рождества Христова игумена Антония (Кузне�
цова) был проведен мастер�класс по изготовлению оятской
глиняной игрушки.

Провела его народный мастер России, педагог дополнитель�
ного образования Л.А. Иванова (пос. Алеховщина) со своими юны�
ми помощниками Андреем, Петром и Гелей.

Все присутствующие с интересом прослушали рассказ Людми�
лы Андреевны об истории оятской керамики в дореволюционное
и советское время, о смысле глиняной игрушки и значении кера�
мики в жизни крестьян нашего края.

Интересно было узнать о выборе глины как материала для из�
делий Оятского края, ведь глина � это продукт древней вулкани�

ческой деятельности Земли;
это материал, в котором воп�
лощается троичное начало:
земля, вода и огонь, а в такой
аналогии можно усмотреть
уже и духовные корни.

Все присутствовавшие на
мастер�классе взрослые и дети попробовали под руковод�
ством педагога и ее помощников своими руками изготовить
глиняную игрушку�петушка. Оказалось, что и петушок � неслу�
чайно и символично, ведь петух (вепсский � kukoi) еще до воз�
никновения Вепсской национальной волости активно исполь�
зовался как неофициальный символ этой народности Прионе�
жья. Он традиционно почитается у вепсов как домашний охра�
нитель и олицетворяет борьбу с темными силами. В проекте
герба Вепсской волости петух � символ очищения и духовного
возрождения.

Коллектив "Красная горка" благодарит Людмилу Андреевну,
ее помощников и всех присутствовавших на мастер�классе в
фольклорном центре за познавательный рассказ и урок, за
теплую атмосферу сотворчества и возрождение северных тра�
диций. Надеемся, что в нашем центре будет еще много инте�
ресных занятий, и мы приглашаем всех желающих приобщить�
ся к культуре нашего края.

А. САПОЖНИКОВА

На самом
современном  аппарате

ТРАДИЦИИ

От  оятской  игрушки )
к  истории  края

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ
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ПРИМИТЕ   ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Сегодня свой 80�летний
юбилей отмечает  житель�
ница деревни Хвалово Зина�
ида Андреевна Иванова.
Мы от всей души поздравля�
ем её с этим праздничным
днем, желаем благополучия и
всего наилучшего!
Восемьдесят � дата просто дивная,
Этот возраст говорит о многом!
Пусть же будет
Через край счастливою
Ваша жизнь с благословенья Бога!
От души желаем Вам здоровья,
Солнечных и теплых только дней,
Близкие пусть радуют любовью,
И всегда почета от людей!

Администрация
и Совет ветеранов

Хваловскго СП

12 февраля юбилейный,
90�й, день рождения отме�
тила жительница  деревни
Кисельня Зоя Павловна
ИВАНОВА.
От всего сердца желаем Вам
бодрости, здоровья, хороше�
го настроения, добра, душев�
ного тепла, веры в свои силы
и еще долгих�долгих лет жиз�
ни.
Вы прошли долгий путь.
Годы бед и лишений
Не смогли вас согнуть,
Не смогли вас сломать.
Вы растили детей,
Вы для них � добрый гений,
И невесток встречали,
Как нежная мать.
Внуков нянчили,
Сердцем своим согревая,
И на правнуков бойких
Хватало вам сил.
Девяносто годков,
А душа молодая.
Мы хотим, чтоб ваш век
Счастье вам приносил!

Совет ветеранов
Кисельнинского СП

В   МУНИЦИПАЛЬНЫХ   ОБРАЗОВАНИЯХ

Зимний праздник
спорта

В минувшие выходные Кисельнинское сельское поселение вме�
сте со всей страной отметило самый молодой, но уже полюбив�
шийся многим праздник � День зимних видов спорта.

10 февраля состоялось открытое первенство поселения по би�
атлону среди подростков и молодёжи. Спортивная борьба, тяга к
победе, радость и удовлетворение от спортивных успехов � всё это
нашло отражение в спортивной атмосфере соревнований. Ну, а
горячий чай, задор болельщиков, музыкальное оформление ме�
роприятия сделали его настоящим праздником для участников и
болельщиков. Проведение соревнований по биатлону стало одной
из лучших спортивных традиций нашего поселения.

А в воскресенье прошел традиционный День здоровья "Зимние
забавы" � дети вместе с родителями соревновались в зимних ви�
дах спорта. Организаторам очень хотелось вызвать у детей жела�
ние двигаться, заниматься спортом, в игровой форме развивать
физические качества � силу, ловкость, быстроту, координацию дви�
жений, воспитывать целеустремлённость и настойчивость, чувство
товарищества. И все получилось!

Оба мероприятия были направлены на поддержку команды олим�
пийских спортсменов из России на XXIII Олимпиаде в Корее.

Т. АБАКАНОВИЧ,
главный библиотекарь

Масленичная
кукла  "Капустка"

В Пашском Доме культуры прошёл мастер�класс по изготовле�
нию традиционной обрядовой куклы "Капустка", посвящённый при�
ближающему празднику Масленицы. На занятие пришли дети с
мамами, бабушки и даже папы. Работники Дома культуры подгото�
вили познавательную программу, ведущие мероприятия Ирина Чер�
нова и Анна Круглова рассказали, что у каждого народа с незапа�
мятных времён существуют свои куклы. Народная кукла учит доб�
ру, отражает мудрость поколений. А ведь именно в традициях на�
рода, в его эпосе отражается уклад, быт, нравы и обычаи. Все уча�
стники мероприятия с удовольствием мастерили куклу "Капуст�
ку", изготовили кукол и для выставки, которая будет показана на
празднике "Широкая Масленица", и конечно же, себе на память.
Мероприятие получилось добрым и познавательным. Взрослые
благодарили работников Дома культуры за отлично проведённый
выходной.

М. ЧУВЕЛЁВА,
художественный руководитель "КСК�Паша"

К  145*ЛЕТИЮ  Ф.И. ШАЛЯПИНА

"Я  был  отчаянно
провинциален…"

Так называется книжная выставка в читальном зале Волховской
межпоселенческой районной библиотеки, посвященная 145�летию
со дня рождения Ф.И.Шаляпина.

О Федоре Ивановиче Шаляпине говорят,
что он лучший бас всех времён и народов.
Его первым из русских певцов признали в
мире. Он создал уникальные и великие об�
разы в опере, которые по сей день никто не
может превзойти. Говорят, что перепеть
оперу можно, превзойти Шаляпина � никог�
да. Общий репертуар певца состоит из 70
оперных партий: Борис Годунов, Иван Гроз�
ный,  Иван Сусанин, Сальери, Мефисто�
фель, Дон Кихот и около 400 романсов и
песен: "Дубинушка", "Очи черные", "Вдоль
по Питерской" и др.

"И все это изумительное  разнообразие лиц заключено в одном
лице; все это дивное богатство умов, сердец и чувств � в одном уме
и сердце вятского крестьянина Федора Ивановича Шаляпина, а
ныне, милостью его колоссального таланта, европейской знаме�
нитости F.Schalapin'a. Просто не верится. Какой силой художе�
ственного проникновения и творчества должен быть одарен чело�
век, чтобы осилить и пространство, и время, и среду, проникнуть в
самые сокровенные глубины души, чуждой по национальности, по
времени, по всему историческому складу, овладеть всеми ее тон�
чайшими изгибами", � так писал о нем Леонид Андреев.

Не имеет смысла пересказывать биографию нашего замечатель�
ного соотечественника. Вся история его жизни и творчества на�
шла отражение в многочисленных воспоминаниях его современ�
ников, друзей, родных. И сам Федор Иванович был непревзойден�
ным рассказчиком, он оставил нам свои книги: "Страницы из моей
жизни" и "Маска и душа". Воспоминания Шаляпина увлекают с
первых страниц. Он был действительно "человеком мира". Ленин и
Троцкий, Горький и Толстой, Репин  и Серов, Энрико Карузо и Чар�
ли Чаплин… О встречах с ними и с многими другими известными
людьми тех лет он вспоминает иронично и тепло.

Истинным почитателям его таланта, без сомнения, будет инте�
ресно трехтомное издание "Федор Иванович Шаляпин", подготов�
ленное издательством "Искусство" в 70�е годы XX века. В первый
том вошло литературное наследие и письма, во второй том � вос�
поминания о Ф.И.Шаляпине, в третий � статьи и высказывания. В
каждом томе представлены многочисленные фотографии, позво�
ляющие увидеть и театральные образы, и реальных людей из окру�
жения великого певца. Отдельные периоды его жизни, в частности
в Петербурге и Москве, можно проследить по книгам Дмитриевс�
кого В.Н. "Шаляпин в Москве" и "Шаляпин в Петербурге�Петрогра�
де". В серии "Жизнь замечательных людей" издана книга М.Янков�
ского "Шаляпин". Буквально по дням воспроизведена хроника жиз�
ни Федора Шаляпина в двухтомном издании "Летопись жизни и
творчества Ф.И.Шаляпина". Выставку дополняют  статьи

из журналов  и портреты Ф.И.Шаляпина, выполненные художни�
ками К.Коровиным, В.Серовым, Б.Кустодиевым. Мы надеемся, что
вы откроете для себя много нового в великой и трагической судьбе
гениального певца, великого русского странника.

Г.ЧЕРЕПКОВА

Продлить месячный ре�
сурс действия единого соци�
ального проездного билета
(ЕСПБ) можно в каждом му�
ниципальном районе Ленин�
градской области.

Система активации ЕСПБ
включает в себя 120 точек,
среди которых � отделения
"Почты России" и автостан�
ции. Ключевое нововведение
состоит в том, что теперь про�
длевать билет можно по мес�
ту жительства, а не по месту
регистрации. Кроме того, би�
лет сразу же действителен
для проезда в общественном
транспорте Санкт�Петербур�
га, включая метрополитен.

Продлить действие билета
можно с 20 по 5 число каждого
месяца в Волхове (ул. Моло�
дежная, 18 и Коммунаров, 12),
Новой Ладоге (К.Маркса, 23),
Сясьстрое (Советская, 34), а
также в Паше, Бережках, Кол�
чаново и Старой Ладоге.

Пресс�служба
губернатора

и правительства
Ленинградской области

ВНИМАНИЕ * КОНКУРС

Лучшему  пользователю*
турпоездка

В Ленинградской области объявлен конкурс на лучшего
пользователя портала госуслуг.
Конкурс проходит в трех номинациях: самый активный, самый

старший и самый активный пользователь госуслуг в категории
"Спорт и туризм". Призеров определит комиссия на основе стати�
стических данных портала. Призы будут туристические � это сер�
тификаты номиналом 25000 рублей на проживание на базах отды�
ха или в санаториях региона.

Для участия в конкурсе гражданин должен иметь подтвержден�
ную учетную запись в Единой системе идентификации и аутенти�
фикации (ЕСИА), постоянную регистрацию по месту жительства на
территории Ленинградской области и заполнить данные участни�
ка конкурса в личном кабинете на портале. Регистрация участни�
ков продлится до 4 марта. Конкурс проводится комитетом по свя�
зи и информатизации при поддержке ПАО "Ростелеком". Техни�
ческая поддержка осуществляется через форму обратной связи
на портале.

Фото
Е. АЛЕШКЕВИЧ

Билет
продлевают
по  правилам
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ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Совместили  приятное
с  полезным

Межрайонная ИФНС России
№ 5 по Ленинградской области в
рамках осуществления феде!
рального государственного над!
зора за проведением лотерей и
за исполнением организациями,
организующими и проводящими
лотереи  и иные основанные на
риске игры, сообщает следую!
щее. В соответствии со статьей
5 Федерального закона №115!
ФЗ от 07.08.2001г. организации,
проводящие лотереи, относятся
к организациям, осуществляю!
щим операции с денежными
средствами, и обязаны прини!
мать меры, направленные на
противодействие легализации
(отмыванию) доходов, получен!
ных преступным путем, и финан!
сированию терроризма.

Пунктами 8!10 статьи 2 Феде!
рального закона от 11.11.2003г.
№138!ФЗ "О лотереях" установ!
лено, что проведение лотереи !
это оказание услуг по осуществ!
лению мероприятий, включаю!
щих в себя распространение (ре!
ализацию, учет) лотерейных би!
летов, электронных лотерейных
билетов;  оператор лотереи !
юридическое лицо, зарегистри!
рованное в соответствии с зако!
нодательством РФ и заключив!
шее контракт с организатором
лотереи на проведение лотереи
в соответствии с Федеральным
законом №138!ФЗ; распростра!
нитель ! лицо, заключившее до!
говор на распространение (реа!
лизацию, выдачу) лотерейных
билетов, лотерейных квитанций,

Старший юрисконсульт линейного отдела МВД России на ст. Волховстрой Е.А. Быстрова совмест!
но с отделением по делам несовершеннолетних  организовали экскурсию для студентов г. Волхова в
дежурную часть отдела. Участники экскурсии могли понаблюдать за работой дежурных и узнали, что
в их обязанности входит не только прием заявлений от граждан и регистрация звонков. Одной из
основных задач оперативного дежурного полиции является принятие в экстренной ситуации пра!
вильного решения для ориентирования дежурных нарядов и сбора следственно!оперативной группы
с целью качественного оказания необходимой помощи.

Перед экскурсией Е.А. Быстрова рассказала подросткам об административной и уголовной ответ!
ственности за повреждение или уничтожение чужого имущества, в частности, за раскраску подвиж!
ного состава. "От тюрьмы и от сумы не зарекайся", ! эта пословица пришла к нам из далекого
прошлого. Она предупреждает о возможных неприятных поворотах судьбы. Самые необдуманные
поступки обычно свойственны молодости, так как, к сожалению, не каждый подросток осознает, что
совершает противоправные деяния, которые ведут к тяжелым, а подчас неисправимым последстви!
ям.

По сияющим глазам ребят было видно, что им очень понравилась экскурсия, а нам хочется наде!
яться, что этот день запомнится ребятам и заставит хоть чуть!чуть задуматься о своём будущем.

ЛО МВД России на ст. Волховстрой

3 января в Сясьстрое нарядом
ГЗ  задержан гражданин В., кото!
рый воспользовался сильным
алкогольным опьянением граж!
данки Г., похитил ее банковскую
карту и успел снять с нее 18800
рублей.

7 января по сигналу тревоги из
Волховской школы № 6 был за!
держан мужчина, который разбил
окно в помещении столовой. В
этот же день в Сясьстрое задер!
жана гражданка С., которая в со!
стоянии алкогольного опьянения
нанесла удар ножом в область
груди своему сожителю.

13 января наряд группы задер!
жания изловил гражданина Р.,
совершившего хищение продук!
тов питания на три с половиной
тысячи рублей из магазина "Пя!
терочка". Вечером этого же дня
трое подвыпивших сясьстройцев
из хулиганских побуждений оста!
новили на проезжей части авто!
мобиль ВАЗ "Нива",  нанесли во!
дителю телесные повреждения и
скрылись. Далеко уйти от наря!
да ГЗ не удалось.

14 января "героем дня" стал
волховчанин Ж., который в под!
питии учинил скандал с сожи!
тельницей и причинил ей теле!
сные повреждения.

22 января у входа в садовод!
ство "Дружба" был задержан

гражданин Б., который находил!
ся в местном розыске за хище!
ние имущества.

26 января нарядом группы за!
держания задержан ранее суди!
мый 36!летний мужчина, кото!
рый подозревается в том, что в
декабре 2017 года осуществил
подрыв банкомата с целью кра!
жи денежных средств и готовил!
ся к совершению аналогичного
преступления.

Находясь на маршруте патру!
лирования, наряд вневедом!
ственной охраны увидел у дома
№10 на улице Лукьянова в Вол!
хове двух мужчин, один из кото!
рых, заметив патрульный авто!
мобиль, поставил на землю па!
кет и попытался скрыться. Со!
трудники Росгвардии задержали
на месте происшествия второго
мужчину и обнаружили, что в от!
крытом пакете находится газо!
вый баллон и горючая жидкость.
На место была вызвана след!
ственно!оперативная группа.

Доставив задержанного в тер!
риториальный отдел полиции,
сотрудники Росгвардии присту!
пили к розыску его соучастника.
Работая по "горячим следам",
наряд вневедомственной охраны
задержал беглеца у дома №26 по
Волгоградской улице и также до!
ставил его в отдел полиции.
Позже в ОМВД одного из задер!
жанных изобличили в подрыве
банкомата на улице Лукьянова.

Возбуждено уголовное дело по
статье 30, части 4, пункту "б",
статьи 158 (покушение на кражу)
УК РФ.

26 января в Волхове нарядом
ГЗ обнаружен ранее угнанный ав!
томобиль.

29 января нарядом ОВО был
задержан гражданин Ш, пронес!
ший в магазине "Лента" мимо
кассы без оплаты косметичес!
кую продукцию.

30 января в Сясьстрое задер!
жал 38!летний С. за хищение
банковских карт и денежных
средств, а также строительных
инструментов из общежития.

31 января задержан  гражда!
нин И., который из хулиганских
побуждений разбил входную стек!
лянную дверь в ТЦ "Седой Вол!
хов".

Таким выдался январь…
Н. СИРОТИНА

электронных лотерейных биле!
тов, выплату, передачу или пре!
доставление выигрышей участ!
никам лотереи. Подпунктом 4
пункта 1 статьи 6 Федерального
закона №115!ФЗ  предусмотре!
но, что получение денежных
средств в виде платы за участие
в лотерее  и выплата денежных
средств в виде выигрыша, полу!
ченного от участия в лотереях,
относятся к операциям с денеж!
ными средствами или иным иму!
ществом, подлежащим обяза!
тельному контролю.

Статьей 7 Федерального зако!
на №115!ФЗ установлено, что
организации, осуществляющие
операции с денежными сред!
ствами или иным имуществом,
обязаны: до приема на обслужи!
вание идентифицировать клиен!
та, представителя клиента и
(или) выгодоприобретателя;
организации, проводящие лоте!
реи (операторы и распространи!
тели лотерей), обязаны испол!
нять требования  Федерального
закона в полном объеме.

В случае несоблюдения выше!
перечисленных требований, ус!
тановленных Федеральным зако!
ном № 115!ФЗ, организации и их
должностные лица подлежат
привлечению к  административ!
ной ответственности, предус!
мотренной частями 1!3 статьи
15.27 КоАП РФ.

 Напоминает распространите!
лям лотерей о необходимости
соблюдения в полном объеме
требований закона.

О  расторжении  брака
Волховская городская прокуратура разъясняет, что в соответ!

ствии со ст. 18 Семейного кодекса РФ (далее СК РФ) расторжение
брака производится в органах записи актов гражданского состоя!
ния, а в случаях, предусмотренных ст.21!23 СК РФ, в судебном
порядке. При наличии несовершеннолетних детей, спора об иму!
ществе или при отсутствии согласия одного из супругов на растор!
жение брака нужно подавать исковое заявление в суд.

Если же у супругов имеется обоюдное согласие на расторжение
брака и нет несовершеннолетних детей, то их брак расторгают
органы ЗАГС. Если есть несовершеннолетние дети, то обязатель!
на подача искового заявления в суд (судебный участок мирового
судьи по месту жительства ответчика). Для обращения с иском в
суд необходимо заявление, оригинал свидетельства о заключении
брака, копии паспортов, квитанция об уплате госпошлины (600
руб.), копии свидетельств о рождении детей.

Суд даст время на примирение, если желание расторгать брак
останется, то состоится решение, которое вступает в силу через
30 дней, после чего с заверенной копией можно обращаться в орга!
ны ЗАГС за получением свидетельства о расторжении брака.

Д. САВЕНКОВА,
помощник Волховского городского прокурора

Сведения о стаже
Работодатели привыкли ежемесячно отчитываться в ПФР, но в

2018 году отчитаться нужно еще и о страховом стаже своих работ!
ников. Несмотря на то, что прием сведений начался еще в январе,
страхователи не торопятся представить данные в срок, только 35%
работодателей справились со своей обязанностью. Успеть со сда!
чей сведений о стаже нужно до 1 марта включительно. Если рабо!
тодатель проигнорирует сроки предоставления отчетности, к нему
будут применены финансовые санкции.

Напоминаем, что в форме СЗВ!стаж отражается информация о
периоде работы в течение календарного года, в том числе и о пе!
риодах деятельности работника с особыми условиями труда, даю!
щих право на досрочную пенсию. Для подготовки сведений о стаже
воспользуйтесь программным обеспечением, размещенным на
официальном сайте ПФР в разделе  «Страхователям ! Работода!
телям ! Бесплатные программы, формы и протоколы».

Справки по телефонам: (81363) 79116, (81363) 79100

На  маршруте $ наряд  ОВО
Поддержание общественного порядка и обеспечение безопасности объектов и граждан � эту
задачу изо дня в день решают сотрудники Волховского отдела вневедомственной охраны Рос�
гвардии. О буднях ОВО � в хронологическом порядке.

Правовой               всеобуч

ЛОТЕРЕЯ $
не  просто  игра!
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Многоликая  Япония

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребите�
лей и благополучия человека
приостановила ввоз на террито�
рию Российской Федерации "сы�
роподобных" продуктов произ�
водства Украины, поступающих
под кодами ТН ВЭД 1516 и 1517.

Это  было связано с  выявлением
многочисленных нарушений требова�
ний законодательства в области защи�
ты прав потребителей и законодатель�
ства в области санитарно�эпидемио�
логического благополучия населения:
несоответствие нормативным требо�
ваниям по содержанию трансизоме�
ров ненасыщенных жирных кислот; по
содержанию пищевых добавок, не раз�
решенных для использования; нару�
шения по маркировке. После запрета
ввоза "сыроподобных" продуктов про�
изводства Украины на территорию РФ
стала поступать "сыроподобная" про�
дукция других стран�изготовителей.

Технические регламенты Таможен�
ного союза, в т.ч. ТР ТС 033/2013 "О
безопасности молока и молочной про�
дукции" не содержат определение "сы�
роподобный" продукт, а содержит со�
звучное определение: сырный про�
дукт. Сырный продукт � молокосодер�
жащий продукт, произведенный в со�
ответствии с технологией производ�
ства сыра и содержащий молочные и
немолочные компоненты. На марки�
ровке сырного продукта указано дан�
ное наименование  и  в составе указа�
ны немолочные компоненты.

Открыто наименование "сыроподоб�
ный" недобросовестными производи�
телями на маркировке, конечно, не
указывается. Используемые в наиме�
новании "сыроподобных" продуктов
слова, как правило, используются в
наименованиях сыров. "Сыроподоб�
ный" продукт может находиться в обо�
роте пищевой продукции под разными
наименованиями: продукт бутерброд�
ный, полуфабрикат продукта бутерб�
родного, продукт на маргариновой ос�
нове твердый, продукт белковый твер�
дый, продукт голландский твердый и
т.п., но идентифицировать продукцию
как пищевую по данным наименовани�
ям  не представляется возможным, т.к.
наименования отсутствуют в опреде�
лениях действующих Технических рег�
ламентов Таможенного союза. "Сыро�
подобный" продукт имеет внешний вид
и консистенцию сыра, но сыром не
является. Изготовители "сыроподоб�
ных" продуктов используют в процес�
се изготовления продукции раститель�
ный жир, заменяя им молочный, но
умышленно не указывают раститель�
ный жир в составе продукции на мар�
кировке.

Учитывая вышеизложенное, "сыро�
подобная" продукция не может нахо�
диться в обороте пищевой продукции.
При выявлении в торговле данной про�
дукции необходимо незамедлительно
информировать специалистов терри�
ториального отдела Управления Рос�
потребнадзора по Ленинградской об�
ласти по тел. 8 (81363) 26322.

Д. КУЧЕРЕНКО,
начальник ТО Управления

Роспотребнадзора
по Ленобласти в Волховском,

Лодейнопольском
и Подпорожском районах

"Ветка сакуры", "Тени на мосту" и дру�
гие его произведения были и остают�
ся поистине шедевром отечественной
публицистики. Яркость и образность
языка, удивительная глубина проник�
новения в самобытный мир японской
национальной культуры увлекают чита�
теля и служат ключом к пониманию за�
рубежной действительности.

Книга востоковеда Николая Федо�
ренко "Японские записи" � итог личных
наблюдений автора, который длитель�
ное время находился в Японии на дип�
ломатической работе. Ему хорошо
знакомы жизнь этой страны, её лите�
ратура и искусство. Читатель найдёт в
них интересные сведения об искусст�
ве Японии, о её литературе, ярко на�
писанные сцены из жизни простого
японского люда � ловцов жемчуга, ры�
баков, описания своеобразных япон�
ских обычаев.

"Двухэтажная Япония" журналиста
Юрия Тавровского � это впечатления,
вынесенные из поездок во все концы
страны, сотен встреч и с простыми, и
с прославленными японцами. Автор
рассказывает о Токио � столице Япо�
нии и других ее городах, древних и со�
временных, о традициях страны, ее
особенностях, проблемах и надеждах.

Владимир Яковлевич Цветов  �  меж�
дународный обозреватель, телеком�
ментатор, востоковед, японист. На вы�
ставке вы можете найти его книгу "Пят�
надцатый камень сада Рёандзи". Сад
Рёандзи � главная достопримечатель�
ность японского города Киото. Есть в
нем своеобразно спланированный
хаос из пятнадцати черных необрабо�
танных камней, разбросанных по бело�
му песку. С какой бы точки ни рассмат�
ривал посетитель сада эту компози�
цию, пятнадцатый камень всегда ока�
зывается вне поля его зрения. Назва�
ние книги символично. В.Я. Цветов с
глубоким проникновением в своеоб�
разие японской жизни рассказывает о
системе пожизненного найма, специ�
фике социального менеджмента, поло�
жении женщины в обществе и семье и

о многих других интересных обще�
ственных явлениях. И каждый раз чи�
тателю предлагается свое видение
проблемы, свой ключ к ларцу с "япон�
скими секретами".

В.А. Пронников и И.Д. Ладанов, ав�
торы книги "Японцы", знакомят чита�
телей с особенностями японского на�
ционального характера. Используя

обширный фактический материал и
личные наблюдения, они выявляют на�
ционально�психологическую специ�
фику речевой коммуникации японцев,
установления с ними межличностных
отношений и другие особенности их
социального поведения.

 "Япония. От сёгуната Токугавы � в XXI
век" Дж. Л. Мак�Клейна проведет чи�
тателя по страницам истории Японии
с начала XVII века до современности.
Открывает книгу блестящая эпоха се�
гуната Токугавы Иэясу, начавшаяся в
1603 г. в замке Фу�сими. Завершает
ее XX век. Это рассказ о нации, чье мо�
гущество и богатая культура просла�
вили ее на весь мир. Взлет и падение
сословия самураев, реставрация им�
ператорской власти в эпоху Мэйдзи,
расцвет императорской Японии пос�
ле победы над Россией, погружение
страны в пучину разрушительной вой�
ны, оккупация Японии и восстановле�
ние ее в послевоенный период... На
страницах книги мы видим и повсед�
невную жизнь японцев, складывающу�
юся в общую картину социальной ис�
тории. Все факты и события подаются

не с точки зрения западного человека,
а через призму мировосприятия са�
мих японцев. Книга Мак�Клейна напи�
сана простым, лёгким языком и явля�
ется одним из лучших трудов по дан�
ной теме.

Обширный обзор японской культуры
XVII в. (одного из самых интересных пе�
риодов японской истории) дает книга

К.П. Кирквуда "Ренессанс в Японии.
Культурный обзор семнадцатого сто�
летия". Рассказывая о подъеме япон�
ской "городской культуры", автор про�
водит многочисленные параллели с
культурными процессами, происхо�
дившими в то же самое время в стра�
нах Западной Европы, что позволяет
ему обнаружить немало общих момен�
тов. В центре повествования � фигуры
трех выдающихся деятелей японской
литературы той эпохи: поэта Мацуо
Басё, прозаика�новеллиста Ихара Сай�
каку и драматурга Тикамацу Мондзаэ�
мона.

Широко представлены на выставке и
издания о традиционном японском
искусстве. Нэцке, оригами, икебана,
японские единоборства � все эти та�
кие разные вещи являются важной ча�
стью не только японской культуры, но
и национальной философии, миро�
воззрения. Много интересного найдут
на выставке и поклонники японской ли�
тературы. Мы предлагаем их внима�
нию японские сказки, традиционную
японскую поэзию, произведения Кэн�
дзабуро Оэ, Юкио Мисимы, Харуки Му�
раками и других авторов.

Помимо интересного содержания,
хочется отметить и прекрасное худо�
жественное оформление выставки, для
которого использовались цветные ил�
люстрации, ветка сакуры, веера. В Япо�
нии привлекательной считается сдер�
жанная красота неярких вещей, мимо�
летных настроений � того, что мы ско�
рее чувствуем сердцем, чем воспри�
нимаем глазами. Именно в таком сти�
ле оформлена витрина по соседству с
книжной выставкой. В ней собраны
предметы японской тематики: суве�
нирные чашки для чайной церемонии,
миниатюрные скульптуры, принадлеж�
ности для каллиграфии, репродукции
японских гравюр и бумажные фигурки
оригами.

Приходите и знакомьтесь с этой уди�
вительной и до сих пор во многом за�
гадочной для нас страной � Японией.

Ю. АИТОВА

СЫР �
не сыр?

ТЕРРИТОРИЯ    КУЛЬТУРЫ

На взрослом абонементе КИЦ им. А.С.
Пушкина открылась выставка, посвя�
щенная Году Японии в России. Глав�
ное место на ней занимают книги из�
вестнейших журналистов�междуна�
родников, и в первую очередь � писа�
теля�публициста, востоковеда, спе�
циалиста по Японии и Китаю Всево�
лода Овчинникова.
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