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К 90ЛЕТИЮ ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАСТЬ. КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

О подготовке
к отопительному
сезону и других
задачах
По итогам аппаратного совещания
при главе администрации
Волховского района
Прошедшая неделя для органов ме
стного самоуправления была ознаме
нована рядом важных мероприятий. В
деревне Горбунки Ломоносовского
района состоялось расширенное за
седание Совета старост населенных
пунктов Ленинградской области. Вол
ховский район показал хорошие ре
зультаты по выполнению программы
поддержки старост, а также эффек
тивности их деятельности.
Успешно прошло традиционное ме
роприятие "Ветеранское подворье" в
деревне Иссад, жители волховской
земли продемонстрировали результа
ты своих трудов на огородах и в при
усадебных хозяйствах.
На текущей неделе в Ленинградской
области проходят масштабные воен
ные учения. Администрация Волховс
кого района готова в любой момент по
сигналу принять участие в мобилиза
ционных действиях.
В сфере ЖКХ полным ходом идет
подготовка к отопительному сезону. В
рамках подпрограммы "Энергетика
Ленинградской области" государ
ственной программы "Обеспечение
устойчивого функционирования и раз
вития коммунальной и инженерной ин
фраструктуры и повышение энергоэф
фективности в Ленинградской облас
ти" завершаются работы по замене
теплотрассы в городах Волхове и
Сясьстрое, а также в деревне Иссад.
Глава администрации района обратил
внимание профильных специалистов
на проблему обеспечения резервным
топливом поселений района, задача
должна быть решена до наступления
холодов.
Комитетом по жилищнокоммуналь
ному хозяйству подготовлена доку
ментация на приобретение квартир де
тямсиротам. В этом году планирует
ся для данной категории граждан ку
пить 37 квартир, соответствующие
конкурсные процедуры начнутся в бли
жайшее время.
Среди задач, поставленных комите
ту управления муниципальным имуще
ством, глава администрации района
отметил необходимость постановки на
кадастровый учет мест захоронений.
Это требование закона, и работа в дан
ном направление уже ведется. Проце
дура постановки на кадастровый учет
не быстрая, завершение оформлений
по Волховскому району следует ожи
дать не ранее чем через год.
В социальной сфере отметили ус
пешное начало учебного года, школь
ные линейки прошли в штатном режи
ме. С началом сентября связано про
ведение ряда мероприятий, посвя
щенных сохранению безопасности и
здоровья. Положительную роль в раз
витии спорта и здорового образа жиз
ни сыграет строительство новых
спортивных площадок в Пашском и
Колчановском поселениях.
Е. ПЕТРОВА,
прессслужба администрации
Волховского района

АПК  территория стабильности
Агропромышленный комплекс Волховского муниципального района представлен в основном молочным про
изводством. На территории района ведут деятельность 7 хозяйств, 5 из них  племенные заводы по разведению
айрширской породы крупного рогатого скота  это АО "Волховское", АО "Заречье", АО "Алексино", АО "Племза
вод "Мыслинский", ООО "Племенной завод "Новоладожский". ООО "Ферма" получило статус племенного реп
родуктора в июне 2017 года.
Во всех хозяйствах ведется большая селекционная работа. В районе создано чистопородное маточное стадо
скота айрширской породы. Животные классом элита и элитарекорд составляют 97,3% стада. Ежегодно пле
менной скот продается в хозяйства других районов и за пределы области. Все племзаводы и ООО "Ферма"
производят молоко высшего сорта и сдают его на молочные заводы "Пискаревский", "Галактика" и "Петмол".
По информации специалистов отдела по
развитию бизнеса, агропромышленному
комплексу и природным ресурсам коми
тета по экономике и инвестициям адми
нистрации Волховского муниципального
района, общее поголовье крупного рога
того скота на сельхозпредприятиях рай
она составляет 11,8 тысячи голов, из них
коров почти 6 тысяч. За 2017 год количе
ство коров увеличилось на 79 голов. Удой
на фуражную корову по району за 6 ме
сяцев текущего года составляет 3776 кг,
что на 16 кг больше показателей прошло
го года, в тройку лидеров по удою входят
АО "Алексино" (4147 кг), АО "Волховское"
(4112 кг), ООО "Племзавод "Новоладож
ский" (3825 кг).
Все хозяйства обеспечивают стадо гру
быми и сочными кормами (сеном и сило
сом) самостоятельно и в полном объе
ме, поэтому погодные условия играют
важную роль при заготовке кормов. Не
смотря на затяжную весну в текущем году
весеннеполевые работы выполнены на
100%, зерновыми засеяно 1154 га. Сей
час идет заготовка кормов, на начало
сентября заготовлено 85622 тонны си
лоса (80% к плану) и 4344 тонн сена
(56%).
Кроме вышеперечисленных предприя
тий, на территории Волховского муници
пального района осуществляют сельско
хозяйственную деятельность ООО "Рас
свет плюс" и АО "Новая Голландия". "Но
вая Голландия"  высокотехнологичный
комплекс по выращиванию роз. Распо
ложен в г. Сясьстрой на территории 12
га. Включает 4 теплицы по 3 га, постро
енные по голландским технологиям, от
туда же поставляется все оборудование
и посадочные материалы. Производи
тельность розария  29 млн. цветов в год.
ООО "Рассвет плюс"  предприятие по
доращиванию и забою свиней осуществ
ляет свою деятельность с 2006 года. Дан
ное предприятие успешно развивается,
расширяя производственную базу. Пред
приятие насчитывает 5,4 тыс. голов от
кормочных поросят, в содержании и кор
млении свиней применяются современ
ные высокоэффективные производ
ственные технологии.
В этом году предприятия АПК района зак
лючали соглашения с комитетом по аг
ропромышленному и рыбохозяйственно
му комплексу Ленобласти через регио
нальную геоинформационную систему
ГИС АПК, основанную на дистанционном
контроле с использованием региональ
ного банка данных.
Как рассказала председатель комитета
по экономике и инвестициям админист
рации Волховского муниципального рай
она В.Н. Богодухова, сельское хозяйство
района также представлено крестьянс
кими фермерскими хозяйствами и лич
ными подсобными хозяйствами, которые
занимаются такими видами деятельнос
ти, как кролиководство, птицеводство,
овцеводство, козоводство, пчеловодство,
растениеводство и содержание КРС.
Крестьянские фермерские хозяйства
района с 2013 года успешно участвуют в
конкурсе "Начинающий фермер", за эти
годы грантовую поддержку на развитие
получили 8 фермеров на общую сумму
10,65 млн. руб., в т.ч. в 2013 году  2 фер
мера (кролиководство, пчеловодство) на
общую сумму 2,8 млн. рублей; в 2014 году
 3 получателя (овощеводство, выращи
вание грибов, овцеводство, птицевод
ство) на общую сумму 4,6 млн. рублей; в

2015 году  1 фермер (животноводство) 
1,75 млн. рублей; в 2016 году  2 ферме
ра (животноводство) на общую сумму 3
млн. рублей.
Количество получателей субсидий на воз
мещение гражданам, ведущим ЛПХ и
К(Ф)Х, части затрат по приобретению
комбикорма на содержание сельскохо
зяйственных животных, рыбы и птицы за
1 полугодие 2017 года увеличилось в 1,2
раза (по сравнению с аналогичным пери
одом 2016 года): было 63 получателя (6
К(Ф)Х и 57 ЛПХ)  стало 77 получателей (7
(К(Ф)Х и 70 ЛПХ). Поголовье сельскохо
зяйственных животных, содержащихся в
МФХ, получающих господдержку, в 2017
году достигло 746,28 условных голов, а в
аналогичном периоде 2016 года было
457,9 условных головы (увеличение в 1,6
раза). В целях обмена опытом в нашем
районе проходят различные семинары,
круглые столы и другие формы обучения
с участием малых форм хозяйствования.
Для повышения престижа сельского тру
да проводятся различные мероприятия
как на районном, так и на областном и
общероссийском уровне. В их числе 
организуемые ежегодно администраци
ей Волховского муниципального района
конкурсы профессионального мастер
ства по различным сельскохозяйствен
ным профессиям. В рамках таких конкур
сов специалистам предоставляется воз
можность обменяться опытом, повысить
свою квалификацию. В июне этого года
на базе ООО "Ферма" состоялся 29й
районный конкурс техниковбиологов, в
котором участвовали 6 специалистов по
искусственному осеменению коров из
шести сельскохозяйственных предприя
тий района. Участники конкурса показа
ли высокий уровень подготовки. По ре
зультатам конкурса победила техник
биолог ООО "Племенной завод "Новола
дожский" И.В. Карпова, 2е место заня
ла И.С. Котова  техникбиолог АО "Алек
сино", на 3м месте  С.Е. Савчук из ООО
"Ферма".29 июля победитель районного
конкурса профмастерства представляла
наш район в областном конкурсе. Ирина
Владимировна Карпова заняла призовое
место среди молодых участников конкур
са. Осенью этого года состоится 15й
районный конкурс пахарей.
Кроме районных и областных конкурсов
профмастерства, ежегодно проводится
международная агропромышленная вы
ставкаярмарка "Агрорусь". В 2017 году
с 19 по 27 августа в СанктПетербурге, в
конгрессновыставочном центре "Экспо
форум", прошла 26я выставка. Волхов
ский муниципальный район традиционно
был представлен богатой коллективной
экспозицией продукции предприятий аг
ропромышленного комплекса, перераба
тывающей промышленности и крестьян
ских (фермерских) хозяйств.
В рамках работы выставкиярмарки "Аг
рорусь" 23 августа прошла выставка пле
менных животных "Белые Ночи". Сорев
нования эти традиционно проходят в двух
номинациях: чернопестрая и айрширс
кая породы, и выбираются лучшие живот
ные по экстерьерному типу и показате
лям молочной продуктивности в Ленинг
радской области. Первой среди живот
ных айрширской породы названа корова
Абрамовка, второе место  у коровы По
стилка, обе коровы племенного завода
ООО "Новоладожский" Волховского рай
она. 25 августа на официальной церемо
нии закрытия золотой медалью междуна

родной выставкиярмарки награжден АО
"Племзавод "Мыслинский" за корову ай
рширской породы по кличке Ветка.
Чемпионки "Белых ночей" в октябре по
едут на международную выставкуярмар
ку "Золотая осень2017" в Москве.
Справедливости ради следует отметить,
что стабильное развитие сельских тер
риторий наблюдается не только в Вол
ховском районе: все чаще жители Ленин
градской области выбирают сельские
территории для постоянного прожива
ния. Сельское население региона толь
ко за последний год увеличилось на 11
тысяч жителей и составило 644 тысячи
человек, или 36% населения региона.
Приросту сельского населения, в том в
числе, способствует реализация про
граммы "Устойчивое развитие сельских
территорий Ленинградской области",
результаты которой были представлены
на форуме сельских поселений, органи
зованном в рамках XXVI международной
агропромышленной выставкиярмарки
"Агрорусь". Объём финансирования дан
ной программы в 2017 году составляет
более 2,1 млрд рублей. Программа ох
ватывает 12 направлений, в рамках ко
торых строятся социальные и культурные
объекты, дороги, прокладываются газо
вые и водопроводные сети, улучшаются
жилищные условия селян, в том числе
молодых специалистов.
"От руководителей сельских поселений
и того, как они организуют работу, зави
сит благополучие сельских территорий и
то, насколько они будут меняться к луч
шему", уверен заместитель председате
ля правительства Ленинградской облас
ти  председатель комитета по агропро
мышленному и рыбохозяйственному
комплексу Сергей Яхнюк. Более того 
жителям Ленинградской области обес
печат особые условия для приобретения
жилья на селе  соответствующее согла
шение было подписано в рамках работы
"Агроруси". Документ о сотрудничестве
предполагает взаимодействие по улуч
шению жилищных условий граждан, в том
числе молодых специалистов, в рамках
подпрограммы "Устойчивое развитие
сельских территорий Ленинградской об
ласти" с целью развития индивидуально
го и долевого жилищного строительства
на территории сельских населенных пун
ктов. Специалистам сельского хозяйства
и социальной сферы, работающим на
селе, администрация области компенси
рует 70% стоимости приобретенного жи
лья, молодым специалистам  90% при
участии в долевом или индивидуальном
строительстве. Как подчеркнул вицегу
бернатор Ленинградской области по внут
ренней политике Сергей Перминов, во
всех сферах экономики и сельском хо
зяйстве региона последние десять лет
наблюдается стабильное, поступатель
ное развитие.
Сегодня у сельчан напряженное время:
продолжается заготовка кормов, присту
пили к уборке урожая на полях. Погода в
этом году, как обычно, создает дополни
тельные сложности, но люди работают
умело, грамотно, добросовестно. Мож
но с уверенностью сказать, что агропро
мышленный комплекс Ленинградской
области с целом и Волховского района в
частности  это зона стабильности и уве
ренного развития.
О. ПАНОВА
По заказу комитета по печати и связям
с общественностью Ленобласти
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ИНТЕРВЬЮ НА ТЕМУ ДНЯ

Итоги полугодия: цифры и факты
Объем отгруженных товаров соб
ственного производства, выполненных
работ и услуг крупных и средних пред
приятий по всем видам экономической
деятельности за январьиюнь 2017 года
составил 13,9 млрд. руб., (96,3% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года).
Основу экономики района составля
ет промышленность. Доля промыш
ленной продукции в общем объеме вы
пуска товаров и услуг составляет
80,5% или 11,1 млрд. руб., в стоимост
ном выражении снижение к аналогич
ному периоду 2016 года  4,8%.
За январьиюнь 2017 года средняя
численность работников крупных и
средних предприятий Волховского му
ниципального района составляет
19693 человек, что на 2,7% выше АППГ.
Размер среднемесячной начисленной
заработной платы по крупным и сред
ним предприятиям района за 1 полу
годие увеличился на 7,8% и составил
33795 рублей.
Агропромышленный комплекс
В общем объеме отгруженных това
ров собственного производства Вол
ховского района продукция АПК со
ставляет 6,7%. По итогам полугодия
объем продукции, отгруженной круп
ными и средними предприятиями сель
ского и лесного хозяйства, составил
926,3 млн.руб. Рост объемов отгружен
ной продукции животноводства в сто
имостном выражении составил 43,4%,
по растениеводству допущено сниже
ние на 23,1%.
Среднесписочная численность ра
ботников сельхозпредприятий в отчет
ном периоде 2017 года составила 983

человека  110,5%. Среднемесячная за
работная плата работников АПК  32055
руб. (на 3,6% выше АППГ). Валовый на
дой молока увеличился на 6% и составил
22,4 тыс. тонн, удой на 1 фуражную коро
ву сохранился на уровне первой полови
ны 2016 года и составил 3776 кг. Произ
водство мяса крупного рогатого скота в
натуральном выражении снизилось на
16 % и составило 476,1 тонны говядины.
Потребительский рынок
и малый бизнес
За полугодие 2017 года оборот рознич
ной торговли увеличился на 5,0% и со
ставил 1952,5 млн. руб. Оборот обще
ственного питания вырос на 53,4% и со
ставил 11,2 млн.руб.; при этом объем
платных услуг населению снизился на
2,7% и составил 298,4 млн. руб.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал
крупных и средних предприятий с начала
года оценивается в 668,5 млн. руб. (36,3%
к АППГ). Предприятия обрабатывающего
комплекса района обеспечивают 50,4%
инвестиций, сельского, лесного хозяй
ства, охоты, рыболовства и рыбоводства
 23,5%, транспортировка и хранение 
6,6%, торговля оптовая и розничная, ре
монт автотранспортных средств и мото
циклов  6,6%. Соотношение собствен
ных и привлеченных средств в общей сум
ме инвестиций в отчетном периоде 2017
года составляет 90,2 и 9,8% соответ
ственно.
Консолидированный бюджет
Объем доходов консолидированного
бюджета района за 1 полугодие составил
1641,3 млн.руб. (81,7% к АППГ и 52,4%
от запланированного на 2017 год). Соб
ственные доходы консолидированного

бюджета составили 405,4 млн.руб., что
на 7,2% выше уровня 1 полугодия 2016
года за счет увеличения поступлений на
логов на прибыль на 4,8% и налогов на
имущество на 27,7%.
Безвозмездных поступлений из бюд
жетов других уровней в консолидирован
ный бюджет Волховского района за ян
варьиюнь 2017 года поступило 1064,2
млн.руб., что на четверть меньше АППГ.
Расходы консолидированного бюджета
освоены в размере 1627,6 млн.руб. (плюс
13,2% к 2016 году). Годовой план по рас
ходам выполнен на 44,1%.
Занятость населения
Уровень регистрируемой безработицы
по Волховскому муниципальному райо
ну в целом на 1 июля снизился по срав
нению с показателем на начало года и
составил 0,45% от экономически актив
ного населения; численность зарегист
рированных безработных с начала года
снизилась на 61 человека и составила
266 человек.
Демография
По данным отдела записи актов граж
данского состояния, число родившихся
за январьиюнь 2017 года составило 364
человека, что на 44 человека меньше,
чем за январьиюнь 2016 года; Число
умерших за январьиюнь 2017 года
уменьшилось на 20 человек по сравне
нию с показателем за аналогичный пе
риод 2016 года и составило 726 человек.
В результате опережения роста смерт
ности естественная убыль населения за
январьиюнь 2017 года составила 362
человека, что выше, чем за январьиюнь
2016 года, на 24 человека.
Комитет по экономике
и инвестициям

О тарифах
водоканала
В данном номере газеты мы пуб
ликуем утвержденные для ГУП "Ле
ноблводоканал" тарифы на услуги
водоснабжения и водоотведения
на территории Волховского райо
на (см. стр.8).
Однако данная официальная пуб
ликация касается в основном юри
дических лиц, поэтому редакция
"Волховских огней" попросила ге
нерального директора ГУП "Леноб
лводоканал" Саяда Исбаровича
Алиева ответить на вопросы, кото
рые могут возникнуть у читателей.
 С какого числа вступают в силу
тарифы нового предприятия?
 Утверждённые 25 августа 2017 года
Комитетом по тарифам и ценовой по
литике Ленинградской области для
ГУП "Леноблводоканал" на террито
рии Волховского района тарифы на
услуги водоснабжения и водоотведе
ния для всех категорий потребителей
вступили в силу с 1 сентября 2017
года.
 Изменились ли тарифы для на
селения?
 Нет, тарифы на услуги водоснаб
жения и водоотведения для населе
ния не изменились, увеличение кос
нулось только коммерческих струк
тур, промышленных предприятий и
бюджетных организаций. Бытовые
потребители будут получать услуги
водоканала по ранее утвержденным
расценкам.

Вдали от шума городского. Часть 2
Один такой на всю Россию
Буквально полчаса от Новой Ладоги
 и мы в Сясьстрое, единственном на
всю Россию городе бумажников. Ко
нечно, быть уникальным городом при
ятно, но подводные камни этой уни
кальности во всей своей неприглядно
сти проявились в 90е годы прошлого
века, когда город с единственным гра
дообразующим предприятием пережи
вал острейший кризис. Ситуация была
настолько серьезной, что Сясьстрой
вошел в федеральный список моного
родов и получил ощутимую государ
ственную поддержку. Однако древняя
мудрость говорит, что если хочешь по
мочь человеку понастоящему, то луч
ше не просто угостить его рыбой, а
дать в руки удочку. Вот этуто удочку и
должны были найти местные власти,
чтобы диверсифицировать экономику
моногорода. Одно из выбранных на
правлений развития муниципального
образования  туризм. Для этого у
Сясьстроя есть немало плюсов: кра
сивая природа, удобное географичес
кое расположение, много воды  реки
Валгомка и Сясь, Ладожское озеро и
его знаменитые каналы; федеральная
автодорога. Сегодня самые привлека
тельные  каналы, по которым на лод
ке или катере можно попасть в Новую
и Старую Ладогу, Волхов, Свирицу,
Пашу, Лодейное Поле…К услугам та
ких путешественников уже действует
несколько баз отдыха.
Однако будущее туриндустрии в
Сясьстрое связывают с историей пер
вого в Советской России целлюлозно
бумажного комбината, который в сле
дующем, 2018 году отметит свое 90
летие. СЦБК и сегодня является гра
дообразующим предприятием. Он рас
положен в старой части города, кото

рая в основном состоит из двухэтажных
деревянных домов постройки 20х годов
прошлого века. Теперь это отличная ки
ношная "натура", где снимаются филь
мы об эпохе социализма. Но то, что хо
рошо для кино, не всегда комфортно для
жителей. Учитывая это, в Сясьстройской
администрации разработали концепцию
развития туристической деятельности на
период до 2030 года. Проект называется
"Бумажный город на воде", включает в
себя водный, "деревянный" и "бумажный"
маршруты по городу и окрестностям.
Проект прошел экспертизу и получил
высокую объективную оценку.
Итак, что же смогут предложить тури
стам, выбравшим Сясьстрой в качестве
объекта своего интереса?
Долгосрочный проект предполагает
строительство "Деревянного Арбата" 
улицы деревянных домов архитектора
Деревянкина. Это такой рабочий посе
лок 2030х годов, где главный объект 
"Барак". В этом музее можно будет пол
ностью погрузиться в бытовую жизнь вре
мен индустриализации и первых пятиле
ток. Здесь же расположится междуна

родный музей бумаги, а также размес
тятся стилизованные под "совок" кафе
"БАРак" и молодежный бар "БАРжа".
Любителям истории и краеведения
предложат целый ряд достопримеча
тельностей: церковь Успения Пресвятой
Богородицы, памятные столбы Новола
дожского и Староладожского каналов,
особняк купца Яковлева, Успенскую ча
совню, воинские мемориалы. История
города связана с именем Петра Первого
 здесь начиналась история Российско
го флота; Сясьские Рядки  вотчина Алек
сея, сына Петра, и легенды утверждает,
что именно отсюда родом была его лю
бовь  крепостная девушка Фрося. А в
1928 году здесь открылся первенец оте
чественной целлюлознобумажной про
мышленности. В годы Великой Отече
ственной работала судоверфь, где стро
или баржи для перевозки грузов и людей
в Ленинград и обратно...
Для тех, кому более интересен актив
ный отдых, рыбалка и водные развлече
ния, будут созданы природные рекреа
ционные зоны. Кемпинги, отели, бумаж
ные лабиринты, фестиваль бумажных ко

рабликов, сплавы по рекам и каналам,
парк водных развлечений и другие са
мые смелые идеи идеально впишутся в
природные ландшафты и прибрежную
зону. Конечно, основной расчет  на ин
весторов. Здесь всегда рады деловым,
предприимчивым людям, способным
развивать сферу туризма.
Было бы неверно сказать, что разви
вать туризм в Сясьстрое собираются на
голом месте. Уже почти полвека на
"межканалье", у бывшей деревни Сясь
ские Рядки, которая давно вошла в го
родскую черту, проходят районные ту
ристические слеты, в которых принима
ют участие люди всех возрастов. Это
одно из самых массовых, зрелищных и
любимых культурноспортивных собы
тий в Волховском районе. На большом
зеленом поле разворачивается целый
город: палатки, спортивный инвентарь,
полевая кухня. Проводятся спортивные
состязания. В планах сясьстройцев 
сделать это место постоянной зоной
отдыха, установить там кемпинги и
кафе, чтобы живописнейшее межкана
лье "работало" не три дня в году, а в хотя
бы триста.
В заключение можно сказать, что пока
никто в мире не зарегистрировал бренд,
связанный с бумагой, поэтому назва
ние проекта "Город бумажников на
воде" может стать настоящей туристи
ческой маркой муниципального образо
вания. А что касается смелости и мас
штабов проекта, то давно известно: гла
за боятся  руки делают. Успехов тебе,
Сясьстрой!
О. ПАНОВА
Продолжение следует
По заказу комитета по печати
и связям с общественность
Ленинградской области
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В первый погожий
сентябрьский денек…
Как ни капризничала погода все
лето, но в первый день осени она все
таки подарила нам и солнышко, и теп
ло, сделав день понастоящему праз
дничным. А нарядные школьники с бу
кетами в руках дополнили картину Дня
знаний.
Торжественные линейки, посвящен
ные началу учебного года, прошли во
всех школах района. В гости к уча
щимся пришли руководители Волхов
ского района и муниципальных обра
зований, депутаты и специалисты ад
министрации, руководители пред
приятий и представители обществен
ных организаций.
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Принимай, школа, нас!
И вновь 1 сентября
распахнула двери лю
бимая восьмая школа.
Ученики пришли наряд
ные, красивые, с огром
ными букетами цветов
для своих учителей. Ро
дители с радостью и од
новременно грустью про
вожали первоклашек в
новое увлекательное пу
тешествие под названи
ем: "Школьная жизнь".
Взволнованные учителя с
улыбкой встречали своих
учеников.
Общешкольная линей
ка началась с выхода 1х,
5х и 11х классов под аплодисменты учащихся. Затем знаменная группа торже
ственно вынесла флаг Российской Федерации, Ленинградской области и школы
№8, а учащиеся исполнили гимн России. К детям и родителям с приветственным
словом обратилась заместитель главы администрации Волховского района по
социальным вопросам С.В. Конева, гроссмейстер, мастер спорта СССР, между
народный мастер, тренер по шахматам Е.А. Соложенкин. Директор школы А.Ю.
Романов пожелал всем участникам образовательного процесса успешного учеб
ного года и передал слово первоклассникам и выпускникам.
Линейка прошла в доброй, праздничной и уютной атмосфере. А через час пер
воклассников ждал сюрприз: 11й класс подготовил для них театрализованную
игровую программу "Шаг в страну знаний!". В гости к ним пришли и Гарри Потер, и
оленёнок Бэмби, и Красная Шапочка, и Пеппи Длинный Чулок. Ребята отгадыва
ли загадки, слушали вредные советы, танцевали. Мы желаем нашим первокласс
никам увлекательной и полной интересных открытий школьной жизни! В добрый
путь, ребята!

Навстречу
приключениям
Особенный учебный год начинается в волховской средней школе №5  вы этом
году учебное заведение отметит свое 90летие. Линейку, посвященную Первому
звонку, открыла директор школы, кандидат педагогических наук, отличник про
свещения О.П. Бурдакова. Поздравили выпускников и первоклассников, их роди
телей и педагогов представитель областного комитета общего и профессиональ
ного образования и и.о. председателя комитета по образованию администрации
Волховского района Ю.Н. Мельникова. Добрые слова напутствий сказали депутат
Заксобрания В.Н. Орлов, глава МО г. Волхов В.В. Напсиков, представитель Вол
ховского отделения ВДПО Т.А. Петрова. Первоклашки дали клятву хорошо учить
ся, а их родители обещали стать надежными помощниками учителей. Стихи, му
зыка, танцы, видеофильм об истории и достижениях школыюбиляра  все это
создало неповторимую атмосферу школьного праздника, апофеозом которого
стал первый школьный звонок  символ начала очередного учебного года.
Глава администрации Волховского района А.М. Белицкий побывал на торже
ственных линейках в сясьстройских школах №1 и №2, его заместители С.В. Юдин,
В.Г. Романов, Ю.В. Столярова и С.В. Конева поздравили учителей, учащихся и
родителей в новоладожских и волховских школах №1 и №8. Депутат Заксобрания
В.Н. Орлов встретился с учащимися Волховского политехнического техникума.
По окончании торжественных линеек многие из почетных гостей приняли учас
тие в тематическом уроке "Россия, устремленная в будущее. Знай и люби свой
край", в ходе которого представили свое видение основных событий в истории и
жизни Волховского района и Ленинградской области.
КСТАТИ
Сегодня в первые классы пошли 19055 юных ленинградцев (16000  в 2016 году).
За последние два года в школах области появилось 10 тысяч новых мест.
Всего на территории региона функционирует более 900 образовательных учреж
дений (383 школ; 391 дошкольных организаций; 101 организация детского допол
нительного образования; 32 организации профессионального образования), в
которых работают более 20 тысяч педагогов, обучаются более 147 тысяч детей.
О. ПАНОВА

В некотором царстве,
в школьном государстве…
Первый день осени  особенный день! День знаний  праздник, любимый всеми
школьниками. В этот день в концертном зале Дома культуры "Железнодорожник"
прошла игровая программа "В некотором царстве, в школьном государстве". В
гости к ребятам пришли Незнайка и Принцесса Азбука. Дети с удовольствием
играли вместе с ними, разгадывали загадки о школьных принадлежностях, танце
вали и помогали Незнайке подготовиться к школе. Заключительной частью про
граммы стал веселый мультфильм. Все ребята получили заряд положительных
эмоций и отличное настроение!
С. НИКОЛАЕВА,
ДК "Железнодорожник"

Свой юбилейный, 80й День знаний детский сад №3 комбинированно
го вида отметил интереснейшим событием  квестигрой "В поисках Де
рева Знаний".
Утром юные жители "Зелененькой планеты детства" получили телеграмму с но
востью о том, что за семью морями, за семью долами в волшебном саду растет
Дерево Знаний, а на том Дереве поспели плодыподарки, но их спрятала злая
БабаЯга. Недолго думая, ребята вместе с воспитателями сели в волшебный па
ровозик и отправились в сказочное путешествие на поиски похищенного "клада".
По пути исследователей ожидали увлекательнейшие приключения, где они про
явили все свои лучшие качества: ловкость, ум и смекалку. Встретили на тропинке
заколдованного Лесовичка и разгадали его коварные загадки, отыскали тайное
письмо и решили хитрые задачки, спрятанные в нём, а на станции "Дружба" весе
ло посостязались друг с другом в меткости.
Справившись со всеми испытаниями и получив подсказки, путешественники,
наконец, обнаружили жилище сердитой БабыЯги. Дружные "жители" детского
сада сумели развеселить старушку задорными танцами и песнями, а та в награду
указала юным героям дорогу к Дереву Знаний с долгожданным кладом  подарка
ми к новому учебному году!
В завершение необычного приключения все дети с любимыми воспитателями
загадали сокровенное желание у Дерева и отправились в "Страну Знаний"  про
должать свои маленькие открытия.
А. НАЛЕТОВА
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Мы вместе ! против террора
Вы когданибудь слышали о "Горо
де ангелов"? Нет, речь идет не об аме
риканском ЛосАнджелесе. Это не
жное и чистое имя жители Беслана
дали кладбищу, где похоронены
жертвы теракта 3 сентября 2004
года.
334 человека  гражданские лица и
сотрудники правоохранительных орга
нов  не вышли из блокированного
стпортзала бесланской школы №1.
Праздник первого школьного звонка
обернулся страшной трагедией…
В этот день теперь в России отмеча
ется памятная дата  День солидарно
сти в борьбе с терроризмом. По всей
стране вспоминают жертв террористи
ческих актов и сотрудников спецслужб
и правоохранительных органов, погиб
ших при выполнении служебного долга.
Бесланские события потрясли весь
мир, никого не оставив равнодушным.
Но и до, и после Беслана были и другие
теракты, были другие жертвы. Мы по
мним жертв кровавых терактов, совер
шенных в Москве, Волгограде, Махач
кале, Волгодонске, Буйнакске, Перво
майском, Будённовске, Владикавказе…
Мы помним последний полет граждан
ского самолета из Египта, взорванного
над Синаем  этим рейсом летели и не
вернулись домой 11 наших земляков 

жителей Волховского района. Мы помним
взрыв в петербургском метро 3 апреля
2017 года. Помним поименно каждого  и
о каждом скорбим…
В память о жертвах терактов и бойцах,
отдавших свои жизни ради спасения мир
ных жителей, в этот день в Волхове, во
всех городских и сельских поселениях
района, прошли акции, в которых приня
ли участие молодежь и жители города.
В КИЦ имени А.С. Пушкина открылась
выставка "Вместе против терроризма",
посвященная памяти жертв террора. Бе
седы и классные часы на эту тему про
шли во всех образовательных учрежде
ниях Волховского района.
В муниципальных образованиях всей
Ленинградской области проходят памят
ные мероприятия, посвящённые Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
Представители администрации Ленинг
радской области, национальных культур
ных объединений, школьники и студенты
приняли участие в региональной акции
памяти, организованной областным До
мом дружбы при поддержке комитета по
местному самоуправлению, межнацио
нальным и межконфессиональным отно
шениям Ленинградской области. Облас
тной комитет по молодежной политике
также организовал акции солидарности
и траурные митинги в память о погибших

Едины в борьбе

заложниках и сотрудниках спецподраз
делений, выполнивших свой воинский
долг при проведении антитеррористичес
ких операций.
Борьба с терроризмом  одна из важ
нейших задач, стоящих сегодня перед
человечеством. У террора нет нацио
нальности, нет религии, он не знает гра
ниц и жалости. Одолеть терроризм мож
но лишь сообща. Именно поэтому, в це
лях сплочения всего гражданского сооб
щества в противодействии терроризму,
представители органов власти, волонтё
ры, общественные организации, про
стые граждане и даже дети активно уча
ствовали в массовых культурных и
спортивных мероприятиях, посвященных
траурной дате.
Только усилия всех граждан страны по
зволят предупредить разрастание терро
ризма и экстремизма, лишат преступни
ков надежды на поддержку в российском
обществе. Все здравомыслящие люди в
России и за рубежом должны сплотить
свои ряды против террористической уг
розы, сделать все для того, чтобы спас
ти планету от новых трагедий.
О ПАНОВА
По заказу комитета по печати и связям
с общественностью
Ленинградской области

ГРАЖДАНСКАЯ

ПОЗИЦИЯ

Только общими
усилиями
4 сентября начальником отделения
по делам несовершеннолетних ли
нейного отдела полиции на ст.Вол
ховстрой Н.Н. Барышевой и стар
шим инспектором отделения Н.М.
Фонькиной совместно с ведущим
специалистом по охране труда Вол
ховстроевской дистанции СЦБ Н.Е.
Юхневич и председателем совета
молодежи ШЧ10 С.Д. Граховской
проведена акция ко Дню солидарно
сти в борьбе с терроризмом, участ
никами которой стали учащиеся 1
курса Волховского политехническо
го техникума. Учащиеся техникума
предупреждены об уголовной ответ
ственности за заведомо ложные со
общения о готовящихся террористи
ческих актах или преступлениях на
объектах железнодорожного транс
порта. Студентам была представле
на презентация в память о событиях
в Беслане. Каждый участник встре
чи сделал важные для себя выводы:
победить терроризм можно только
общими усилиями государства и об
щества.

Нет и не может
ничего быть хуже…
Терроризм  слово, которое наводит страх, ужас,
ведь он не щадит никого, даже детей… Именно с
этим ужасающим словом, за которым стоят чело
веческие жизни, связано 3 сентября  День соли
дарности в борьбе с терроризмом.

В России 3 сентября прошел День солидарнос
ти в борьбе с терроризмом.
Волонтёры клуба "Радуга Добра" Волховской шко
лы №6 при поддержке администрации Волховского
муниципального района приняли участие во Всерос
сийской акции: они записали обращение, запустили
воздушные шарики, участвовали в конкурсе рисунков
на асфальте. В завершение акции все участники по
лучили памятные и сладкие призы.
Каждому гражданину важно помнить, что с терро
ризмом следует не только бороться, но и предупреж
дать его возникновение! Мы  против террора!
А. БУДНИКОВА,
руководитель клуба "Радуга добра"

В первый сентябрьский день на площади возле Дома
культуры "Железнодорожник" прошел конкурс рисун
ков на асфальте "Мы против террора" и акция для де
тей "Мир важней всего важней на свете". В акции при
нимали участие ученики средней общеобразователь
ной школы №7 и участники художественной самодея
тельности Дома культуры.
Мы хотим, чтобы люди мира были счастливы и с уве
ренностью смотрели в будущее! Мы хотим, чтобы дети
всегда смеялись и не знали горя и страданий! Пусть
будет мир на всей планете! Пусть никогда не звучат выстрелы и не обрываются жизни! Эти слова звучали в
радиогазете на площади ДК 3 сентября.
Наша акция  это наша скорбь и боль о погибших, наша солидарность с жертвами трагедий, наш протест
против террора, наша надежда на то, что люди Земли смогут не допустить разрастания этого преступного
безумия.
Мы обязаны помнить, что в России веками дружно жили люди разных национальностей и вероисповеданий.
Всех без исключения объединяла любовь к Родине, память об общих победах и готовность всегда подставить
плечо друг другу. Мы  единое государство, единое общество, единый народ, и сильны мы только тогда, когда
объединяемся.
Бороться за безопасность Отечества надо сообща  личным участием каждого гражданина, каждого из нас!
О. КАРПОВА,
ДК "Железнодорожник"
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2017  ГОД ИСТОРИИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

"Эра милосердия"
В Музее истории города Волхова открылась историкодокументальная выставка "Эра милосердия. Памяти
Марии Фёдоровны, императрицыблаготворительницы", поднимающая тему значительную и особо актуальную
в наше время  тему благотворительности.
С именем императрицы Марии Фёдо
ровны связано возникновение системы
благотворительных и учебновоспита
тельных заведений в России. Благода
ря ей дело благотворения стало делом
государственным, обрело монаршее
покровительство, защиту и попечение.
К моменту воцарения на престоле им
ператора Павла I, супруга Марии Фё
доровны, в Москве и СанктПетербурге
действовали два Воспитательных дома
и Воспитательное общество благород
ных девиц (Смольный институт), учреж
дённые Екатериной II.
Став императором, Павел I поручил
Марии Фёдоровне опеку над Воспита
тельными домами и Смольным инсти
тутом. Заведения эти существовали уже
около сорока лет, и деятельность их, в
общемто, была налажена. Участие им
ператрицы могло бы ограничиваться
рассмотрением всеподданнейших до
несений, отчётов и эпизодическими по
сещениями в качестве почётного гос
тя. Однако Мария Фёдоровна отнес
лась к поручению супруга отнюдь не
формально. После первых же иниции
рованных ею реформ во вверенных Вос
питательных домах значительно увели
чились средства на содержание, были
улучшены условия проживания, в разы
снизилась детская смертность.
Перемены коснулись и процесса вос
питания и обучения в Обществе благо
родных девиц. Пополнение финансов
позволило Марии Фёдоровне расши
рить поле благотворительной деятель
ности. При Воспитательных домах обе
их столиц были учреждены больницы
для бедных и Вдовьи дома. Дальше 
больше. На личные средства Марии Фё
доровны по России основывались всё
новые и новые заведения, дающие мо
наршее попечение и неимущим, и боль
ным, и младенцам, и стареющим лю
дям разных сословий. "В духе истинно
христианском образовала она царство
любви".
После смерти Марии Фёдоровны,
дабы не остались они все без управле
ния и монаршей опеки, волею её сына
императора Николая I при Император
ской канцелярии было образовано осо
бое IV отделение. Переименованное
впоследствии в Ведомство учреждений
императрицы Марии, оно существова
ло до 1917 года. В 1835 году в Санкт
Петербурге был достроен и освящён
Воскресенский Смольный собор. Нико
лай I повелел посвятить этот храм па
мяти своей матери и её благодеяниям.

На одном из пилонов собора, на сторо
не, обращённой к алтарю, была установ
лена мраморная доска с надписью золо
тыми буквами: "Сей храм наименован со
бором всех учебных заведений в память
императрицы Марии Фёдоровны  бла
готворительницы юношества". В алтар
ной части собора на мраморной доске
были вырезаны и вызолочены названия
заведений, основанных Марией Фёдо
ровной.
…В рамках выставки "Памяти Марии
Фёдоровны, императрицыблаготвори
тельницы" её создатели ограничились
представлением заведений, которые
упомянуты на мраморной доске. Особая
часть выставки посвящена СанктПетер
бургскому Вдовьему дому. О нём расска
зано более подробно, поскольку именно
здесь, в окружающих Смольный собор
корпусах, жили его обитательницы пос
ле того, как переехали из них воспитан
ницы Смольного института. История Вдо
вьего дома многосторонняя и поучитель
ная. Это не была просто богадельня для
старушек. В нём находили приют и нуж
дающиеся дети, и взрослые, оставшие
ся без средств к существованию после
стихийных бедствий и эпидемий. Здесь
началась история Сердоболия. Первые
Сердобольные вдовы бескорыстно шли
в больницы для бедных, чтобы ухаживать
за болящими. Они шли отсюда  из Пе
тербургского Вдовьего дома. Во время
войны 18531856 годов Сердобольные,
несмотря на свой преклонный возраст,
отправлялись в Крым ухаживать за ране
ными. История Вдовьего дома столь же
разносторонняя, сколь и малознакомая
широкому кругу посетителей. О юных
смолянках известно всем, о Вдовьем же

СанктПетербургский воспитательный дом

Волховский
исторический
календарь

Императрица Мария Фёдоровна
доме есть лишь несколько статей в на
учных сборниках. А ведь Смольный ин
ститут располагался в этих корпусах
около сорока лет. Вдовий дом  более
века…
Материалы для выставки предостави
ли Российский государственный исто
рический архив (РГИА), Центральный го
сударственный архив кинофотофонодо
кументов СПБ (ЦГАКФФД СПБ), Рос
сийская национальная библиотека
(РНБ) и Российская государственная
библиотека (РГБ). В экспозиции более
100 копий документов и фотографий,
связанных с деятельностью Ведомства
учреждений императрицы Марии Фёдо
ровны.
О.НИКОЛАЕВА,
директор музея

Московский воспитательный дом

08.09.1941  Государственный Коми
тет Обороны принял постановление о
демонтаже и эвакуации в глубокий тыл
турбин и электрооборудования Вол
ховской ГЭС. Вопрос о взрыве плоти
ны было поручено решить военному
командованию.
09.09.1941  Государственный Коми
тет Обороны принял постановление о
полной эвакуации оборудования Вол
ховского алюминиевого завода.
10.09.1918  в Новой Ладоге откры
лась первая уездная конференция
партии большевиков. Впоследствии на
доме, где проходили заседания (ул. К.
Маркса, 41) была установлена памят
ная доска.
11.09.1927  состоялся1й районный
съезд Советов образованного Волхов
ского района. Избран Волховский ис
полнительный комитет районного Со
вета депутатов трудящихся. В Волхов
ский район входили г.Новая Ладога,
рабочие поселки Званка и Сясьстрой,
53 сельсовета.
11.09.1941  на Ладожском озере на
чались водные перевозки продоволь
ствия в осажденный Ленинград. Грузы
со ст. Волховстрой1 подавались на
пристань Гостинополье, там перегру
жались на баржи и шли в Новую Ладо
гу, оттуда  на западный берег озера,
в бухту Осиновец. В этот день из Но
вой Ладоги ушли первые две баржи с
зерном. Об этом напоминает надпись
на плите установленного на берегу
Волхова мемориала: "11 сентября
1941 года отсюда начала действовать
Ладожская коммуникация, связавшая
блокадный Ленинград со страной и
названная Дорогой жизни".
11.09.1950  в Новой Ладоге на базе
трех старых пекарен образован хле
бокомбинат, впоследствии ставший
головным предприятием "Волховхле
ба".
11.09.1992  в Новой Ладоге создан
Волховский районный центр детско
юношеского туризма. После присое
динения к нему в 1998 году яхтклуба
стал центром детскоюношеского ту
ризма и парусного спорта.
11.09.2000  в д. Прусынская Горка
открыт памятник воинам, павшим в
боях с фашистами осенью и в начале
зимы 1941 года. На обелиске текст:
"Защитни кам волховской земли от
благодарных потомков".
13.09.1866  открыт для судоходства
новый Ладожский канал между Новой
Ладогой и Шлиссельбургом. На откры
тии был император Александр II.
13.09.1996  в Волхове учрежден фут
больный турнир на кубок Николая Ла
рионова, воспитанника команды "Ме
таллург", выступавшего в составе "Зе
нита", мастера спорта международно
го класса.
14.09.1932  на ВАЗе получен пер
вый в стране промышленный глинозем
 так была разрешена проблема с
обеспечением промышленности оте
чественным сырьем.
В. АСТАФЬЕВ
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Заключение
о результатахпубличных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Лениградской области
02.09.2017 г.

д. Вындин Остров

Тема публичных слушаний: внесение изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее ПЗЗ Вындиноостровское с.п.)
Место проведения:Ленинградская обл., Волховский рон, д. Вындин Остров, ул.Центральная, д. 22
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского муниципального района Ленинградской области "О назначении публич
ных слушаний по вопросувнесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" № 33п от 02.06.2017 г.
Общее число жителей МО город Волхов и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях:96 человек
Общая продолжительность публичных слушаний:40 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" Приведение текстовой части ПЗЗ МО Вындиноостровское с.п. в соответствие требованиям действующего законодательства.
" Внесение в регламент территориальной зоны Ж2 условно разрешенного вида использования для индивидуального жилищного строитель
ства код 2.1.
" Внесение в регламент территориальной зоны Ж2 условно разрешенного вида использования для ведения личного подсобного хозяйства
код 2.2.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями МО Вындиноостровское с. п. и иными заинтересованными
лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушаниях:в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний и
предложений от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом предложений, выс
казанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленин
градской области принято решение: одобрить внесение изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области;представить заключение
о результатах и протокол публичных слушаний главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области А.М. Белиц
кому.
Ю.В. СТОЛЯРОВА,
председатель

4 сентября 2017 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения
"Об утверждении правил благоустройства на территории
МО Вындиноостровское сельское поселение
деревня Вындин Остров

Основанием для проведения настоящих публичных слушаний являются:
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
 решение Совета Депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение "Об утверждении положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний в МО Вындиноостровское сельское поселение" от 24 января 2014 года № 4;
Инициатор публичных слушаний  Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение;
решение совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение "О назначении и организации публичных
слушаний по проекту решения совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение "Об утверждении правил благоустройства на
территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение" был опубликован в газете "Волховские Они" 18 августа
2017 года № 32, размещен на официальном сайте муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение. Дата проведения
публичных слушаний: 4 сентября 2017 года.
Время проведения публичных слушаний: с 15 часов .
Место проведения публичных слушаний: Администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по адресу:
деревня Вындин Остров, ул. Школьная, д.1а, Волховского района Ленинградской области.
Вопрос публичных слушаний: о проекте решения Совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
"Об утверждении правил благоустройства на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение .
Количество участников публичных слушаний 21 человек .
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний Совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение, по результатам публичных слушаний о проекте решения "Об утверждении правил благоустройства на территории муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение" приняла решение:
Проект правового акта или вопросы, вынесенные на обсуждение
Наименование проекта или вопроса:
1. О проекте решения "Об утверждении правил благоустройства на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение"
Предложения и рекомендации экспертов и участников:
Одобрить проект решения "Об утверждении правил благоустройства и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального обра
зования Вындиноостровское сельское поселение рекомендовать его к утверждению.
1.Одобрить проект правового акта "Об утверждении правил благоустройства на территории муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение
2.Направить главе муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение проект решения "Об утверждении правил благо
устройства на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение. Настоящее заключение по результатам
публичных слушаний, протокол публичных слушаний для внесения данного проекта решения на утверждение Советом депутатов муниципаль
ного образования .
3.Опубликовать ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний по проекту "Об утверждении правил благоустройства территории муници
пального образования Вындиноостровское сельское поселение в газете "Волховские Огни" и официальном администрации муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение
А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений жителей Волховского
муниципального района на право получения средств муниципальной поддержки из бюджета Волховского района на создание и
восстановление объектов инженерной инфраструктуры
Организатор конкурсного отбора  Администрация Волховского муниципального района (далее  Администрация) приглашает садоводческие
некоммерческие объединения жителей Волховского муниципального района (далее  СНО) принять участие в конкурсном отборе на право
получения средств муниципальной поддержки из бюджета Волховского муниципального района на создание и восстановление объектов
инженерной инфраструктуры (разработку проектносметной документации, строительство дорог, систем электроснабжения, водоснабжения,
газоснабжения и мелиорации).
Объем бюджетных ассигнований Волховского муниципального района на 2017 год на создание и восстановление объектов инженерной инф
раструктуры установлен в сумме 418800(Четыреста восемнадцать тысяч восемьсот )рублей.
Для участия в конкурсном отборе СНО необходимо представить документы в составе заявки, перечень которых утвержден постановлением
Администрации Волховского муниципального района "О конкурсном отборе садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди
нений жителей Волховского муниципального района Ленинградской области на право получения средств муниципальной поддержки из бюд
жета Волховского муниципального района на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры" № 1214 от 19 июня 2015 года.
Принять участие в конкурсном отборе могут СНО, численный состав которых не менее чем на 65% состоит из жителей, проживающих и
зарегистрированных в населенных пунктах Волховского муниципального района, обладающие статусом юридического лица, зарегистрирован
ного и осуществляющего свою деятельность на территории Волховского муниципального района, а так же имеющие возможность долевого
финансирования целевых расходов на реализацию мероприятия.
Порядок представления заявок СНО для участия в конкурсном отборе: заявка СНО должна быть представлена по адресу: 187403, Ленинград
ская область, г. Волхов, пр. Кировский, д. 32, кабинет 401 с 18 сентября по 09 октября 2017 года.
Адрес организатора конкурса: 187403, Ленинградская область, г.Волхов, пр. Кировский, д. 32 (каб. 401).
Контактное лицо организатора конкурсного отбора: Бухтева Галина Анатольевна, тел./факс 79598.
Дополнительная информация может быть получена бесплатно всеми СНО, желающими участвовать в конкурсном отборе, на официальном
сайте администрации Волховского муниципального района в сети Интернет: www.volkhovraion.ru в разделе: / Социальноэкономическое
развитие / Сельское хозяйство и ЛПК/, а также по адресу: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, пр. Кировский, д. 32, кабинет 401,
контактный телефон 8(81363)79598.
Перечень
представляемых в составе заявки документов для участия в конкурсном отборе садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений жителей Волховского муниципального района на право получения средств муниципальной
поддержки из бюджета Волховского муниципального района
1. Письменное заявление на имя председателя Комиссии по конкурсному отбору для участия в конкурсном отборе на право получения средств
муниципальной поддержки по форме, согласно приложению 1 к Перечню.
2. Сведения о СНО получателе средств бюджета Волховского муниципального района (регистрационная карта) по форме, согласно прило
жению 2 к Перечню.
3. Копия Устава СНО, надлежащим образом заверенная председателем СНО.
4. Копия Свидетельства о государственной регистрации СНО, надлежащим образом заверенная председателем СНО.
5. Копия протокола общего собрания членов СНО об избрании председателя СНО, надлежащим образом заверенная председателем СНО.
6. Копия протокола общего собрания членов СНО (или иного органа управления СНО, в соответствии с Уставом СНО) с решением об участии
в конкурсном отборе, а также предложение конкретного мероприятия для реализации и о согласии СНО на участие в финансировании работ
в соответствующих размерах, надлежащим образом заверенная председателем СНО.
7. Копияправоустанавливающих документов на земельный участок, надлежащим образом заверенная председателем СНО.
8. Информация о фактическом выполнении работ за счет собственных средств и из других источников в предыдущий период, но не ранее
31.12.2012г., с приложением копий договоров на выполнение работ, копии актов о приемке выполненных работ и платежных поручений с
отметкой банка по оплате выполненных работ, заверенных печатью СНО.
9. Проектносметная документация, соответствующая строительным нормам и правилам по проектированию,разработанная в соответствии
с методической и сметнонормативной базой ценообразования, действующей в Ленинградской области.
10. Опросный лист по форме, согласно приложению 3 к Перечню.
11. Список членов СНО, выполненный на бумажном и электронном (в формате MSWord) носителях по форме, согласно приложению 4 к
Перечню.
12. Справка (оригинал) из банковского учреждения с номером расчетного счета СНО на бланке банка с печатью банка и об отсутствии картотеки
к счету (счетам), а также состоянием расчетного счета на момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе.
13. Копию свидетельства о постановке СНО на учет в налоговом органе, надлежащим образом заверенную председателем СНО.
14. Справка (оригинал) ИФНС об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней.

Волховские Огни
О перерасчете пенсии работающим пенсионерам
Управление Пенсионного фонда РФ в Волховском районе (межрайонное) разъяс
няет, что с 1 августа работающим пенсионерам произведен перерасчет пенсии в
беззаявительном порядке в соответствии с п.3 ч.2 ст.18 Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 400ФЗ "О страховых пенсиях".
Право на проведение беззаявительного перерасчета в 2017 году имеют получа
тели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работода
тели уплачивали страховые взносы в 2016 году. Увеличение суммы назначенной
пенсии при беззаявительном перерасчете зависит от суммы уплаченных рабо
тодателем взносов, то есть от уровня заработной платы работающего пенсионе
ра. Максимальное увеличение в соответствии с ч.4 ст.18 Федерального закона
от 28.12. 2013 года № 400ФЗ "О страховых пенсиях" ограничено тремя балла
ми, т.е. размер пенсии не может быть увеличен более чем на 3 балла, умножен
ные на стоимость 1 пенсионного коэффициента (балла).
Справки по телефону: 77799

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 августа 2017 года № 132
Об определении специально отведенных мест, утверждении перечня помещений,предоставляемых для проведения встречдепутатов
с избирателями, и порядка их предоставления
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (в редакции Федерального закона от 07.06.2017 № 107ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях"), администрация муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение постановляет:
1. Определить помещения, специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями на территории муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение, согласно приложению № 1.
2. Утвердить порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на территории муниципального образо
вания Вындиноостровское сельское поселение, согласно приложению № 2.
3. Утвердить примерную форму заявления о предоставлении помещения, для проведения встреч депутата с избирателями, согласно прило
жению 3.
4. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Вындиноостровское сель
ское поселение "www.vindinostrov.ru и в газете "Волховские огни".
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль заисполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 05 сентября 2017 г. № 2885
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 11
апреля 2016 года № 763 "О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области от 28.05.2015 года № 1012 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача градостроительного плана земельного участка"
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие
действующему законодательству, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 11 апреля 2016 года № 763 "О
внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 28.05.2015 года № 1012
"Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного
участка" следующие изменения:
1.1. Пункт 10 подраздела 2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги изложить в следующей редакции: "10) Приказ
Минстроя России от 25.04.2017 N 741/пр "Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения"";
1.2. Подраздел 4.6. Подготовка результата муниципальной услуги изложить в следующей редакции: "Основанием для начала процедуры по
подготовке результата муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка является принятие решения о предо
ставлении муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за подготовку градостроительного плана земельного участка, готовит градостроительный план земельного уча
стка.
После подготовки градостроительного плана земельного участка, градостроительный план земельного участка подписывается ответствен
ным за предоставление муниципальной услуги, и заверяется гербовой печатью.
Продолжительность данного действия не должна превышать одного дня, следующего за днем поступления документов для подписания.
Подписанный градостроительный план земельного участка направляется ответственным за предоставление муниципальной услуги лицом
для регистрации в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области (далее  Комитет) с предоставлением сопроводитель
ных документов предусмотренных приказом Комитета от 27 декабря 2014г. № 8 (кроме градостроительных планов земельных участков под
строительство/реконструкцию ИЖС).
Продолжительность данного действия с момента регистрации ОМСУ заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка до
передачи градостроительного плана земельного участка в Комитет для утверждения не должна превышать 14 календарных дней.
В течение 2 рабочих дней со дня регистрации градостроительного плана земельного участка, данный документ направляется Комитетом в
ОМСУ, подготовивший его.
Должностным лицом, ответственным за ведение документооборота в Администрации ОМСУ в течении 1 рабочего дня со дня получения,
обеспечивается размещение утвержденного градостроительного плана земельного участка в информационной системе обеспечения градо
строительной деятельности (далее  ИСОГД) и системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации.
Продолжительность действия не должна превышать 30 минут.
Градостроительные планы земельных участков под строительство/реконструкцию ИЖС регистрируются на уровне района, подписываются
ответственным за предоставление муниципальной услуги и заверяется гербовой печатью.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист отдела архитектуры, ответственный за подготовку градо
строительного плана земельного участка.
Критерии принятия решения:
 решение о подготовке результата муниципальной услуги принимается на основании решения, принятого на стадии рассмотрения документов.
Результатом административной процедуры по подготовке результата муниципальной услуги является градостроительный план земельного
участка"
1.3. Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земель
ного участка" изложить в новой редакции:
Приложение 1
к Административному регламенту по предоставлению
муниципальной услуги
"Выдача градостроительного плана земельного участка"
Главе администрации
Волховского муниципального района
Ленинградской области
_____________________________________________________
(ФИО)
_____________________________________________________
(полное наименование организации,
юридический адрес,  для юридических лиц,
_____________________________________________________
Ф.И.О., адрес места регистрации
_____________________________________________________
для физических лиц (телефон, факс, адрес электронной почты, указываются по желанию заявителя)
Заявление
о выдаче градостроительного плана земельного участка
_____________________________________________________________________________
в связи с
_________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

_________________________________________________________________________________
(наименование вновь возводимого/реконструируемого объекта)
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 06 сентября 2017 г. № 2892

и на основании ст. 57.3 Градостроительного кодекса РФ просит выдать градостроительный план следующего земельного участка, находяще
гося по адресу: ______________________________________________________________________________,
кадастровый номер ____________________, площадь _______________ кв. м.

Об утверждении Порядка определения льготных категорий обучающихся образовательных учреждений Волховского муниципального
района Ленинградской области, имеющих право на бесплатную услугу по присмотру и уходу в группах продленного дня

Приложение:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
"____"___________ ____ г.

В соответствии с пунктом 8 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
и постановлением администрации Волховского муниципального района от 27 октября 2010 года № 2015 "О порядке осуществления органами
исполнительной власти Волховского муниципального района функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного и муниципаль
ного казенного учреждения Волховского муниципального района" п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок определения льготных категорий обучающихся образовательных учреждений Волховского муниципального района Ле
нинградской области, имеющих право на бесплатную услугу по присмотру и уходу в группах продленного дня за счет средств районного бюджета
Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложение).
2. Комитету по образованию довести настоящее постановление до сведения руководителей муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, располо
женных на территории Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящие постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Коневу С.В.
А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться в администрации района или на официальном сайте администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером:Крайновой Натальей Владимировной, г. Волхов, Волховскийпр, д. 9, каб. 32
krai47@yandex.ru 89500463948, 15647 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность.
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0112002:18,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с/п, д.Кипуя, д.5, номер
кадастрового квартала 47:10:0112002:18,
Заказчики кадастровых работ:
 Михеев Артем Андреевич, контактный телефон 89218973798, почтовый адрес: 190121, г. СанктПетербург,
ул.Авангардная, д.11, кв.86,
 Михеев Захар Андреевич, контактный телефон 89218973798, почтовый адрес: 190121, г. СанктПетербург,
ул.Авангардная, д.11, кв.86.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 09.10.2017 года по адресу:
Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр., дом 9, офис 32. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомится, поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности
и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после озна
комления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр.,
дом 9, офис 32 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на свой земельный участок, и, в случае необходимо
сти, документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка.

Документ прошу выдать:
 на руки в Администрации
 выдать на руки в МФЦ
 направить по почте
 направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
Заявитель:
___________________________
(подпись, Ф.И.О.)
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по управлению муниципальным имуществом,
земельным отношениям и архитектуре Ю.В. Столярову.
А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. СанктПетербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с кадастровым 47:10:1334001:27, расположенногопо адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пу
пышево, СНТ "Оргтехстрой", линия 2, уч. 32,вкадастровом квартале 47:10:1334001.
Заказчиком кадастровых работ является Шеремет Л.И.,195197, СанктПетербург, ул. Замшинад.22,
кв.45,89215575444.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Вол
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Оргтехстрой",
линия 2, уч. 32,"08"октября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. СанктПетербург, ул.
Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельные участки в квартале 47:10:1334001.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима
ются с "08" сентября 2017 г. по "08" октября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "08" сентября 2017 г. по "08"
октября 2017 г., по адресу: 190013, г. СанктПетербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ "О кадастровой деятельности".
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Волховские Огни
Государственное унитарное предприятие Водоканал Ленинградской области (ГУП "Леноблводоканал"), информирует
об изменении тарифов на питьевую воду и водоотведение в соответствии с приказами Комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области № 95!п, 95!пн, 95!ппот 25.08.2017г. в следующих размерах:
Тарифы на питьевую воду и водоотведение Государственного унитарного предприятия
"Водоканал Ленинградской области" на 2017 год
№ п/п. Наименование потребителей, регулируемого вида деятельности.

Год с календарной разбивкой

8 сентября 2017 года №35
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24 августа 2017 года № 30

Об утверждении Положения о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МО Бережковское
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области
тарифы, руб./м3*

Для потребителей муниципальных образований "Бережковское сельское поселение", "Волховское городское поселение", "Вындиност
ровское сельское поселение", "Иссадское сельское поселение", "Кисельнинское сельское поселение", "Колчановскоесельское поселе
ние", "Пашозерское сельское поселение", "Потанинское сельское поселение", "Селивановское сельское поселение", "Староладожское
сельское поселение", "Сясьстройское городское поселение", "Усадищенское сельское поселение" и "Хваловское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области
1.
Питьевая вода
с 01.09.2017 по 31.12.2017
54,73
2.
Водоотведение
с 01.09.2017 по 31.12.2017
36,00

Во исполнение Федеральных законов от 12.01.1996 № 7ФЗ "О некоммерческих организациях", от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Совет депутатов МО Бережковское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории МО Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские Огни" и размещению на официальном сайте МО Береж
ковское сельское поселение в сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

*тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 24 августа 2017 года № 31

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения Государственного унитарного
предприятия "Водоканал Ленинградской области" оказываемые населению с 01.09.2017 по 31.12.2017
№ п/п

Наименование регулируемого вида деятельности

Тарифы, руб./м3

без НДС

с учетом НДС*

Для населения МО "Волховское городское поселение" Волховского муниципального района
1
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
17,85
21,06
2
Водоотведение
14,12
16,66
Для населения МО "Иссадское сельское поселение" Волховского муниципального района
1
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
19,07
22,50
2
Водоотведение
20,18
23,82
Для населения МО "Селивановское сельское поселение" Волховского муниципального района
1
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
19,74
23,29
2
Водоотведение
20,90
24,66
Для населения МО "Бережковское сельское поселение", "Вындиностровское сельское поселение", "Потанинское СП"
1
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
31,53
37,20
2
Водоотведение
17,40
20,52
Для населения МО "Пашозерское сельское поселение", "Хваловское сельское поселение" и деревни Алексино МО "Колчановское
сельское поселение"
1
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
31,53
37,20
2
Водоотведение
18,79
22,18
Для населения МО "Усадищенское сельское поселение" и деревни Колчаново
1
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
17,72
20,92
2
Водоотведение
18,79
22,18
Для населения МО "Кисельнинское сельское поселение"
1
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
35,04
41,35
2
Водоотведение
16,04
18,93
Для населения МО "Староладожское сельское поселение"
1
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
31,53
37,20
2
Водоотведение
17,59
20,76
Для населения поселка Аврово
1
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
20,77
24,51
2
Водоотведение
16,54
19,52
Для населения МО "Сясьстройское городское поселение"
1
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
23,69
27,95
2
Водоотведение
16,54
19,52
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЕГО ГРАНИЦ
Кадастровым инженером, работником ООО "ТРИЭФ, Гайкевич Любовью Павловной, кв. аттестат
№ 47120447 от 05.12.2012г., адрес: 187400, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Волгоградс
кая, д.34, кв.57, lubagch@mail.ru тел. +79516700214, №ГРЛОКД 23559 выполняются работы по
подготовке и согласованию проекта межевания земельных участков и согласованию местополо
жения границ в отношении земельного участка выделяемого в счет земельных долей (576 б/га)
акционерным обществом "Алексино" из земель общей долевой собственности на земельный уча
сток КН 47:10:0800000:1, расположенный: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Колчановское сельское поселение.
Заказчиком кадастровых работ является акционерное общество "Алексино" , адрес: 187439,
Ленинградская область, Волховский рн, с. Колчаново, мкрн. Алексино, д.16, тел. 8(81363)39174
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного участка, выде
ляемого в счет четырех земельных долей (1 доля=144 б/га). Выделяемый участок расположен
вблизи д. Кумин Бор (часть рабочего участка 192) и граничит с севера с земельным участком КН
47:10:0000000:23742 (а/д "СясьстройКолчановоУсадище"), с востока  земли населенного пун
кта д. Кумин Бор, с юга  земельный участок КН 47:10:0800000:1, с запада с земельным участком
КН 47:10:0800000:20 (дорога). Смежные земельные участки, с правообладателями которых не
обходимо согласовать местоположение границ: 47:10:0800000:1, 47:10:0800000:20 и земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 47:10:0835001 в западной части д. Кумин Бор.
Ознакомиться с проектом межевания, подать обоснованные возражения по проекту межевания и
предложения о его доработке, согласовать проект межевания и местоположение границ земель
ного участка можно в течение 30 дней от даты опубликования данного извещения, по адресу:
187400, Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75, с пн.пт с 9.00 до 17.00 часов
(предварительно позвонив по тел.77105 или 77075). При себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, документы о правах на земельный участок, и в случае необходимости,
документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка.
В случае если полномочия юридического лица будут представлены лицом, имеющим право дей
ствовать от имени юридического лица без доверенности, необходимо предоставить оригинал
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровыми инженерами ООО "ТРИЭФ" Гайкевич Любовью Павловной, почтовый адрес: Ле
нинградская область, г.Волхов, ул.Волгоградская, д.34, кв.57, Email: lubagch@mail.ru,
тел.+79516700214, № ГРЛОКД 23559; Фарафоновым Александром Сергеевичем, почтовый ад
рес: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75, Email: trifff@rambler.ru,
тел.+79052651170. № ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые работы:
1. по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с КН 47:10:0213001:8,
расположенного: Ленинградская обл., Волховский рн., Вындиноостровское с.п., д. Вындин Ост
ров, ул. Волховская, д.4. Правообладатель: Мульгин Евгений Юрьевич, адрес: г. СПб, Юкковское
шоссе (Осиновая Роща), д.6, к.5 кв45. тел.+79211811671.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо
жение границы: участок КН 47:10:0513001:41, Ленинградская обл., Волховский рн., д. Вындин
Остров, ул. Школьная, д.15
2. по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с КН 47:10:0407001:27,
расположенного: Ленинградская обл., Волховский рн., Бережковское с.п., д. Хотуча, ул. Цент
ральная, д.14 Правообладатель: Гостевских Николай Николаевич, адрес: Ленинградская обл., Вол
ховский рн, д. Бережки, ул. Песочная, д.22, кв.20.
Смежные земельные участки: участок КН 47:10:0407001:26, Ленинградская обл., Волховский р
н., Бережковское с.п., д. Хотуча, ул. Центральная, д.12.
3. по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с КН 47:12:0204007:131,
расположенного: Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Волгоградская, ряд.9, гараж 10. Заказчик:
Низяев Леонид Леонидович, адрес: Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Молодежная, д.4, кв.34, тел.
89213863741. Смежные земельные участки: участок КН 47:12:0204007:131  Ленинградская обл.,
г. Волхов, ул. Волгоградская, ряд.9, гараж 9 и участки в кадастровом квартале 47:12:0204007, рас
положенные: Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Волгоградская, ряд.9, гараж 11, Ленинградская
обл., г. Волхов, ул. Волгоградская, ряд.10, гараж 10.
4. по образованию земельного участка, образуемого в результате перераспределения участка с
КН 47:10:1002002:19 и земель гос. собственности, расположенного: Ленинградская обл., Вол
ховский м.п., Потанинское с.п., дер. Кириково, д.14. Заказчиком кадастровых работ является: Смола
Антон Анатольевич, адрес: г. СанктПетербург, ул. Будапештская, д.31, корп.2, кв.60., тел:
+79643428004. Смежные земельные участки: КН: 47:10:1002002:20  Ленинградская обл., Вол
ховский м.р., Потанинское с.п., дер. Кириково, д.16.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в
11ч. 00 мин, 09.10.2017г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (предва
рительно позвонив по телефону 77105, 77075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ
на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ
земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу:
Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опубликования
данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221ФЗ "О када
стровой деятельности"), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия пред
ставителя правообладателя земельного участка.

Об утверждении проекта "Правила благоустройства территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Вол>
ховского муниципального района Ленинградской области"
В целях унификации устанавливаемых норм и требований в сфере чистоты и порядка в организации благоустройства и санитарного содержа
ния территории муниципального образования Бережковское сельское поселение, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Приказом Минстроя
России от 13.04.2017 N 711/пр "Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений",
Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение, Совет депутатов МО Бережковское сельское поселение Волхов
ского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить проект "Правила благоустройства территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области" в соответствии с приложением №1.
2. Администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение разработать и опубликовать в средствах массовой инфор
мации в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте муниципального образования Бережковское сельское поселение
график общественного обсуждения и проекта "Правила благоустройства территории муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области".
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации в газете "Волховские огни" и размещению
на официальном сайте МО Бережковское сельское поселение.
4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опубликования в средствах массовой информации
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение
С приложениями к решениям можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 августа 2017 год № 132
Об утверждении списка изъявивших желание участников подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области
" Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" на 2018 год
В рамках реализации на территории Волховского муниципального района Ленинградской области подпрограммы "Поддержка граждан, нуж
дающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной про
граммы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", утвержденной поста
новлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 407, в соответствии с муниципальной программой " Обеспечение
качественным жильем граждан на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 20172018 годы" утвержденной постановлением администрации муниципального образования Бережков
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 23 сентября 2016 года № 130, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить список граждан  участников подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение каче
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области" (Приложение 2)
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 августа 2017 год № 133
Об утверждении списка молодых семей, участников подпрограммы " Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой про>
граммы "Жилище" на 2015>2020 годы
В рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей " федеральной целевой программы "Жилище" на 20152020 годы,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 " О федеральной целевой программе Жилище
на 20152020 годы, в соответствии с муниципальной программой " Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципаль
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 20172018 годы" утвер
жденной постановлением администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 23 сентября 2016 года № 130, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить список граждан  участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"
на 20152020 годы" на 2018 год.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 августа 2017 года № 134
О создании постоянно действующего органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28ФЗ "О гражданской обороне", Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановле
нием Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 "О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций", в целях решения вопросов местного значения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, администра
ция муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области постанов
ляет:
1.Создать постоянно действующий орган, специально уполномоченный на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций:
 ответственный за реализацию задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.Утвердить Положение о постоянно действующем органе, специально уполномоченном на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций (Приложение №1).
3.Разместить данное постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 августа 2017 года № 138
О признании граждан соответствующими условиям участия в мероприятиях подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015>2020 годы
В соответствии с подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей " федеральной целевой программы "Жилище" на 20152020 годы,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 " О федеральной целевой программе Жилище
на 20152020 годы, муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО Бережковское сельское
поселение на 20172018 годы", утвержденной постановлением главы администрации № 130 от 23.09.2016 года, на основании личных заяв
лений граждан и представленных ими документов, п о с т а н о в л я ю:
1. Признать молодые семьи:
 Булкиной Натальи Николаевны 19.12.1987 г.р.  заявитель, Прохоренкова Александра Анатольевна 15.09.2007 г.р., дочь, Прохоренков Вита
лий Анатольевич 09.06.2016 г.р.сын, состав семьи 3 человека,
 Тарновскую Светлану Юрьевну 06.05.1989 г.р.  заявитель, Тарновский Ян Владимирович 07.10.1986 г.р. муж, Тарновская Кристина Яновна
03.05.2010 г.р.дочь, Тарновский Артур Янович 15.01.2012 г.сын, Тарновский Тимур Янович 02.02.2013 г.р. сын, состав семьи 5 человек,
соответствующими условиям участия в мероприятиях подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой програм
мы "Жилище" на 20152020 годы.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из категории
земель  земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0811002:95 площадью 2000 кв.м, разрешенное использование  для индивидуаль
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское сель
ское поселение, дер. Посадница, участок № 86.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0811002:96 площадью 2000 кв.м, разрешенное использование  для индивидуаль
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское сель
ское поселение, дер. Посадница, участок № 87.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя
(копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке,
установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муни
ципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 08.09.2017 года по адресу:
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со
стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается 09.10.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договоров аренды сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков
будет опубликована дополнительно после и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
________________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E%mail:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением __________________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения дого
вора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по адре
су:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных данных" даю согласие на автоматизированную,
а также без использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных данных", моих персональных данных, необходимых для рассмот
рения настоящего заявления и принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период до истечения сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации. Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
"_____"__________________20____ года ____________ _______________________
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программа телепередач, реклама, объявления

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. Эраст Гарин
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Пешком...» Москва Гиляровского
9.45 Сказки из глины и дерева. Дымковская
игрушка
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.15 Телемост «Мы желаем счастья
вам...» СССР США
12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи
перемен»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Российские звезды мировой
оперы. Вероника Джиоева
16.15 «Нефронтовые заметки»
л
16.45 Ток шоу. «Агора»
а
м
17.50 Д/с «Холод»
а
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
6.00 М/с «Смешарики»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
6.05 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
6.35 Мультфильмы 12+
23.00 «Исторические путешествия Ивана
9.00, 23.10, 0.30 «Уральские пельмени. Толстого»
Любимое» 16+
23.45 «Магистр игры»
9.30 М/ф «Балерина» 6+
1.15 «Загадка письменности майя»
5.00 «Утро России»
11.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.15 «Семейный альбом» К юбилею ТАЙН» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
Иосифа Кобзона 12+
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
9.55 «О самом главном» 12+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ 10.30 «Давай разведемся!» 16+
время
ЖИЗНЬ» 16+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.30 «Тест на отцовство» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
СПАСИТЕЛЬ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.05, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 23.30 «Кино в деталях с Фёдором 17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
Бондарчуком» 18+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
18.00, 23.55, 4.50 «6 кадров» 16+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+ 22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
23.15 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
2.00 Д/ф «Чудаки в 3D» 18+
1.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
0.30Х/ф«СУДЬБЫЗАГАДОЧНОЕЗАВТРА»16+
3.35 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 16+
3.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
4.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости 7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
10.55 «Модный приговор»
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
12.15 «Давай поженимся!» 16+
происшествие»
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
19.50 «Пусть говорят» 16+
РУБЕЖИ» 16+
21.00 «Время»
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.50 «Итоги дня»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» 18+ 0.20 «Поздняков» 16+
2.25, 3.05 Х/ф «СКАЖИ ЧТО НИБУДЬ» 12+ 0.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
р
3.10 «Как в кино» 16+
е
4.05 Т/с «ППС» 16+
к

ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)
С ДОСТАВКОЙ
89119117506

р
е
к
л
а
м
а

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

+79212529962
vk.com/bur35

Для работы в крупной сети магазинов
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
повара, кассирыпродавцы
Заработная плата 2 раза в месяц.
Оформление по ТК , соц. пакет.
Тел. отдела кадров: 8 (812) 3293606,
89112194871 (Андрей Львович)

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.30 Новости
7.05, 12.05, 15.05, 17.40, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио»
«Милан»
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск)
«Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
15.40 Смешанные единоборства. UFC.
Деметриус Джонсон против Рэя Борга.
Трансляция из Канады 16+
18.20 «ЦСКА «Динамо» Live» 12+
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
«Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм»
«Хаддерсфилд» Прямая трансляция
0.40 Д/ф «Марадона 86» 16+
1.10 Д/ф «Непревзойдённые» 16+
2.15 Д/ф «Братья навеки» 16+
3.55 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 12+
5.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо» 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом 2. Lite» 16+
11.00, 23.05 «Дом 2. Остров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00, 3.35 Т/с «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
0.05 «Дом 2. После заката» Спецвключение
16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
5.50 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

6.00, 5.35 Мультфильмы 6+
6.55 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.35 «Нет проблем» 16+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.00 «Любимые актеры» Леонид Филатов
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
12+
11.30 «Не ври мне» 12+
10.30, 13.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+ 13.00, 16.00, 19.00 Новости
15.00 «Мистические истории» 16+
14.25 «Другой мир» Гибель близких 12+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
17.00 «Знаки судьбы» 16+
Дмитриевой» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой МУХТАРА» 16+
Хадуевой» 12+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
1.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 12+
23.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
2.35 «Другой мир» 12+
0.45 Х/ф «СОЛО» 16+
4.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
2.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 12+

СИГНАЛИЗАЦИЯ, ООО «ЗАЩИТА»
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

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

ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
5.00 «Доброе утро»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости 9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
10.55 «Модный приговор»
происшествие»
12.15 «Давай поженимся!» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
18.45 «На самом деле» 16+
РУБЕЖИ» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
21.00 «Время»
23.50 «Итоги дня»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
0.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» 18+ 2.55 «Квартирный вопрос»
2.10, 3.05 Х/ф «КВИНТЕТ» 16+
4.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00 М/с «Забавные истории» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 0.30 «Уральские пельмени» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
9.55 «О самом главном» 12+
СПАСИТЕЛЬ» 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
время
ЖИЗНЬ» 16+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. ВОССТАНИЕ
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
МАШИН» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
1.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
2.00 Х/ф «ЧУДАКИ 5» 18+
3.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
3.35 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. Рина Зеленая
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Пешком...» Москва Станиславского
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.25 «Что? Где? Когда?»
12.15 Д/ф «Секрет равновесия»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
14.30 Поедем в Царское cело.
15.10, 1.30 Российские звезды мировой
оперы. Родион Погосов
16.15 Пятое измерение
16.45 Больше, чем любовь. Агата Кристи
17.25 «Загадка письменности майя»
17.50 Д/с «Холод»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Искусственный отбор
23.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
23.45 «Тем временем»

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 11.45, 16.55, 18.45 Новости
7.05, 11.50, 17.00, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+
10.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 16+
12.20 «Бокс жив» 16+
12.50 Профессиональный бокс. Максим
Власов против Дентона Дейли. Артём
Чеботарёв против Нуху Лаваля.
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Бенфика» (Португалия) ЦСКА . ПТ
17.30 Профессиональный бокс. Александр
Усик против Марко Хука 16+
18.50 Д/ф «Мария Шарапова. Главное» 12+
20.05 Реальный спорт. Теннис
20.55 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) ЦСКА . Прямая трансляция
0.10 «Манчестер Юнайтед» «Базель»
(Швейцария)
2.10 «Бавария» «Андерлехт» (Бельгия)
4.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
4.35 «Десятка!» 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 Х/ф «ТЭММИ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
0.00
«Дом 2.
После
заката»
Спецвключение 16+
1.00 Х/ф «ТЭММИ» 18+
2.55 Х/ф «НИНДЗЯ УБИЙЦА» 18+
4.55 «Перезагрузка» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
6.55 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» Олег Даль 12+
10.30, 13.15 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
9.30, 17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
14.25 «Другой мир» Свое предназначение
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
12+
11.30 «Не ври мне» 12+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
15.00 «Дела семейные с Еленой
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+ 13.30 «Тест на отцовство» 16+
Дмитриевой» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
17.00 «Знаки судьбы» 16+
15.05, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
МУХТАРА» 16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
Хадуевой» 12+
18.00, 23.55, 4.50 «6 кадров» 16+
23.10 Х/ф «ЗАПРЕТ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
0.30 Х/ф «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» 1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
2.50 «Другой мир» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 3» 16+
16+
4.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 6+
0.45 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
4.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
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СРЕДА, 13 СЕНТЯБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. Р. Плятт
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Пешком...» Москва Саввы Морозова
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.30 «Очевидное G невероятное»
12.20 «Магистр игры»
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана»
14.30 Поедем в Царское село.
15.10, 1.30 Российские звезды мировой
оперы. Екатерина Семенчук
15.45, 2.05 Д/ф «Любовь и больше, чем
любовь»
16.45 «Ближний круг Авангарда Леонтьева»
17.35 Д/ф «Квебек G французское сердце
Северной Америки»
6.00 М/с «Смешарики»
17.50 Д/с «Холод»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
20.05 Д/ф «Троянский конь: миф или
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и реальность?»
Шермана»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
7.25 М/с «Три кота»
21.10 Абсолютный слух
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
23.00 «Исторические путешествия Ивана
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
Толстого»
9.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОРG3. ВОССТАНИЕ 23.45 Х/ф «АНГЕЛ»
5.00, 9.15 «Утро России»
МАШИН» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
9.55 «О самом главном» 12+
ЖИЗНЬ» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
время
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
13.30 «Тест на отцовство» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 12+
14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 0.00 «Напарник. Фильм о фильме» 12+
15.05, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+ 18.00, 23.55, 4.50 «6 кадров» 16+
12+
2.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
1.50 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
4.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КОМАНДА» 16+
0.30Х/ф«СУДЬБЫЗАГАДОЧНОЕЗАВТРА»16+
3.45 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
5.35 «Ералаш»
4.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
5.00 «Доброе утро»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости 9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
10.55 «Модный приговор»
происшествие»
12.15 «Давай поженимся!» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16.00 «Мужское / Женское» 16+
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.40
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
19.50 «Пусть говорят» 16+
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 «Время»
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.50 «Итоги дня»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
0.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» 18+ 1.00 «Место встречи» 16+
2.10, 3.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» 12+
2.55 «Дачный ответ»
4.05 Т/с «ППС» 16+

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ
р
е
к
л
а
м
а

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

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 17.05, 20.20, 21.00 Новости
7.05, 12.05, 17.10, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+
10.00 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» G
«Атлетико»
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) G ЦСКА
14.35, 21.05 Все на футбол!
15.05 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона»
G «Ювентус»
18.00 Х/ф «МЫ G ОДНА КОМАНДА» 16+
20.30 «От «Вардара» до «Марибора» 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. «Марибор»
(Словения) G «Спартак» Прямая трансляция
0.10 Футбол. Лига чемпионов. «Фейеноорд» G
«Манчестер Сити»
2.10 Футбол. Лига чемпионов.» Лейпциг» G
«Монако»
4.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
4.35 Д/ф «Свупс. Королева баскетбола» 16+
5.25 Д/ф «Вид сверху» 16+
,

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомG2. Lite» 16+
11.00 «ДомG2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР» G «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00, 3.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.00 «ДомG2. Город любви» 16+
0.00 «ДомG2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
7.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
10.00, 13.15 Т/с «РАЗВОД» 16+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+ 14.25 «Другой мир» Путь к успеху 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
15.00 «Дела семейные с Еленой
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
Дмитриевой» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
МУХТАРА» 16+
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
Хадуевой» 12+
23.10 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
1.00 Х/ф «ЗАПРЕТ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
2.50 «Другой мир» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 4» 16+
4.10 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛИВЕР» 0+
0.45 Т/с «БАШНЯ» 16+
5.15 Мультфильмы 6+

ТЕННИС  ДЛЯ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА
Физкультурнооздоровительный комплекс
"Левобережный" ФСЦ "Волхов"
объявляет набор в детскую и взрослую группы тенниса.
Справки по тел: 75784

ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» 18+
2.10, 3.05 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» 16+

КОЛЛЕГИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ПО ВОЗВРАТУ
ВОДИТЕЛЬСКИХ
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5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
21.40 Т/с «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «НашПотребНадзор» 16+
4.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
ОФИЦИАЛЬНО.
Шермана»
88124250177
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
5.00, 9.15 «Утро России»
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
ЖИЗНЬ» 16+
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
время
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
21.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
ДРУГА» 18+
23.15 «Новая волнаG2017»
4.00 М/ф «7Gй гном» 6+
1.40 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+
5.35 «Ералаш»
3.35 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

УДОСТОВЕРЕНИЙ. ДТП.

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. Е. Евстигнеев
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
9.15 «Пешком...» Москва Рязанова
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.25 «Урмас Отт с Нонной Мордюковой»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Троянский конь: миф или
реальность?»
14.30 Поедем в Царское село.
15.10, 1.30 Российские звезды мировой
оперы. Дмитрий Корчак
16.00 Эдвард Мунк. «Крик»
16.15 «Головные уборы народов России»
16.45 И.Кириллов. Линия жизни
17.35 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.50 Д/с «Холод»
20.05 Д/ф «Императорский дворец в Киото.
Красота, неподвластная времени»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Больше, чем любовь.
23.00 «Исторические путешествия Ивана
Толстого»
23.45 Черные дыры. Белые пятна
2.15 Д/ф «Секрет равновесия»

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
13.30 «Тест на отцовство» 16+
14.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 20.55 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 23.55, 4.50 «6 кадров» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30Х/ф«СУДЬБЫЗАГАДОЧНОЕЗАВТРА»16+
4.00 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.45, 18.55, 21.55
Новости
7.05, 12.05, 14.45, 17.50, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+
10.00 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль»
G «Севилья»
12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Марибор»
(Словения) G «Спартак»
15.15 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» G
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
17.15 «От «Вардара» до «Марибора» 12+
18.35 «Десятка!» 16+
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Копенгаген» G
«Локомотив» Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. «Вардар»
(Македония) G «Зенит» Прямая трансляция
0.30 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Турции
2.30 Обзор Лиги Европы 12+
2.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлёты и падения» 16+
3.50 Д/ф «Победа ради жизни» 16+
4.55 Д/ф «Не надо больше» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» 12+
19.30, 20.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 16+
0.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТОGТО ЕСТЬ» 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомG2. Lite» 16+
10.30 «ДомG2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «ДомG2. Город любви» 16+
0.00 «ДомG2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
2.55 «ТНТGClub» 16+
3.00, 4.00 «Перезагрузка» 16+
5.00 «Ешь и худей!» 12+
5.30 Т/с «САША + МАША» G «ПОЦЕЛУЙ
КОБЗОНА» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
6.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 13.15 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25, 3.00 «Другой мир» 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
1.00 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+
4.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
5.35 Мультфильмы 6+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поженимся!» 16+
13.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Т/с «РИЧИ БЛЭКМОР» 16+
2.10 Х/ф «КАНОНЕРКА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Юбилейный концерт Филиппа
Киркорова на «Новой волне»
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ» 12+
4.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ» 16+
0.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.45 «Место встречи» 16+
3.45 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА. ВЗРОСЛАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (2016)» 16+
23.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
1.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИK2» 16+
3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» 16+
5.05 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.10
Новости культуры
6.35 «Кто в доме хозяин»
7.05 Легенды мирового кино. Чарлз Спенсер
Чаплин
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 Любовь моя! «Головные уборы народов
России»
8.35 Больше, чем любовь. Татьяна Пельтцер
и Ганс Тейблер
9.15 «Пешком...» Москва Высоцкого
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий талант»
13.35 Д/ф «Императорский дворец в Киото.
Красота, неподвластная времени»
14.30 Поедем в Царское село. «Я женат и
счастлив»
15.10 ГалаKконцерт II Международного
музыкального фестиваля Д.Алиевой «Opera
Art»
16.50 Письма из провинции. Кургальский
полуостров
17.20 Гении и злодеи. Николай Гамалея
17.50 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
19.45 Концерт Мировые классические хиты
21.20 Линия жизни. Игорь Верник
22.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТЫ»
0.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
2.05 «Ленька Пантелеев. Конец легенды»
2.50 Мультфильмы

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 15.10, 17.45, 18.50 Новости
7.05, 12.05, 15.15, 18.55, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Д/ф «Несвободное падение» 16+
10.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» K
«Кёльн»
12.35 Футбол. Лига Европы
14.35 Все на футбол!
15.05 «В этот день в истории спорта» 12+
15.45 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосьедад»
K «Русенборг»
17.50 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктKПетербург) K
«Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция из Турции
0.30 Теннис. Кубок Дэвиса. ПлейKофф.
Венгрия K Россия. Трансляция из Венгрии
4.35 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ. ДНЕВНИК» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» 16+
19.00 «ЧеловекKневидимка. Прохор Шаляпин»
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
12+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
10.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 16+
ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ» 12+
18.00, 22.40 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 16+ 22.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
0.00 Х/ф «АКУЛАKРОБОТ» 16+
23.40, 4.45 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 1.45 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 12+
3.30 «Тайные знаки» 12+
16+

7.00, 7.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомK2. Lite» 16+
11.00 «ДомK2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» K «НОВОГОДНЯЯ
СЕРИЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» СтэндKап комеди 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00, 17.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
СтэндKап комеди 16+
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+
21.00 «Комеди Клаб» K «Дайджест» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «ДомK2. Город любви» 16+
0.00 «ДомK2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
3.50 М/ф «Гроза муравьев» 12+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.00, 6.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
6.55 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 Х/ф «ДЕТИ ДОНKКИХОТА» 12+
10.00, 13.15, 2.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Практическая магия 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.15, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ТАМАРКА» 16+
23.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
1.10 «Держись, шоубиз!» 16+
1.40 «Кошмар большого города» 16+
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5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 «Ледниковый период: Погоня за
яйцами»
6.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 16+
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Игоря Кириллова. «Как
молоды мы были...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15, 15.20 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
2.10 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ» 12+
3.50 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
8.45, 2.50 Мультфильмы
5.00 «ЧП. Расследование» 16+
9.25 Пятое измерение
5.40 «Звезды сошлись» 16+
9.55 «Обыкновенный концерт»
7.25 «Смотр»
10.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
12.00 «Сергей Витте и модернизация России»
8.20 «Новый дом»
12.40, 1.55 Д/ф «Архитекторы от природы»
8.50 «Устами младенца»
13.35 Х/ф «ЭЛВИС ПРЕСЛИ» «ГОЛУБЫЕ
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
ГАВАЙИ»
10.20 «Главная дорога» 16+
15.20 «Ленька Пантелеев. Конец легенды»
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
16.10 «Игра в бисер»
12.00 «Квартирный вопрос»
16.50 Д/ф «Классицизм»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
18.20 «Урмас Отт с Нонной Мордюковой»
14.10, 3.45 «Поедем, поедим!»
19.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕКKАМФИБИЯ»
15.05 «Своя игра»
21.00 ТокKшоу. «Агора»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Дана Борисова 16+ 22.00 «Лучано Паваротти и друзья. Лучшее»
23.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ
19.00 «Центральное телевидение»
МАРИ» 18+
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.00 «Международная пилорама» с Тиграном 1.00 Концерт на джазовом фестивале во
Вьенне
Кеосаяном 16+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
4.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с ериалы
8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Напарник. Фильм о фильме» 12+
10.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» РеалитиKшоу
Ведущий K Александр Рогов 16+
11.30 М/ф «Как приручить дракона. Легенды»
6+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
11.55 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных.
7.10 «Живые истории»
Начало» 6+
8.00, 11.20 Вести. Местное время
12.20 М/ф «Безумные миньоны» 6+
8.20 Россия. Местное время 12+
12.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
9.20 «Сто к одному»
14.10, 2.50 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
10.10 «Пятеро на одного»
16.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (2016)» 16+
11.00, 14.00 Вести
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИKНИНДЗЯK2» 16+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН» 16+
14.20 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+
23.15Х/ф«ОБИТЕЛЬЗЛА.АПОКАЛИПСИС»18+
18.00, 0.30 «Новая волнаK2017»
1.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» 12+ 4.35 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+
1.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 12+ 5.30 «Ералаш»

6.00, 8.30, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
11.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
13.15 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
12+
15.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
17.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЕЛЬМЕНОВ» 12+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 16+
1.00 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
3.30 «Тайные знаки» 12+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Д/ф «Великий валлиец» 16+
8.30 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ МЕЧТА» 12+
10.15, 15.10, 21.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России K 2017
г. Прямая трансляция из Сочи
12.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
14.40 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
15.15, 18.30, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 ФОРМУЛАK1. ГранKпри Сингапура.
Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России K 2017
г. Трансляция из Сочи
18.00 «Автоинспекция» 12+
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Анжи» (Махачкала) K «Краснодар»
Прямая трансляция
20.55 «НЕфутбольная страна» 12+
21.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» K
«Верона» Прямая трансляция
0.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд против
Каллума Смита. Прямая трансляция из
Великобритании
2.00, 4.30 «Лучшее в спорте» 12+
2.30 Теннис. Кубок Дэвиса. ПлейKофф.
Венгрия K Россия. Трансляция из Венгрии
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Люк
Рокхолд против Дэвида Бранча. Прямая
трансляция из США

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
10.05Х/ф«ЛУЧШЕЕЛЕТОНАШЕЙЖИЗНИ»16+
14.15
Х/ф
«ЗАКОН
ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» 16+
18.00 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» 16+
19.00 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 16+
23.10 Д/ф «Красивая старость» 16+
0.30Х/ф«ЗНАКОМСТВОСРОДИТЕЛЯМИ»16+
2.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ. С ПОМОЩЬЮ
ЗЕРКАЛА» 16+
4.40 Х/ф «ДОКТОР ХАУС» 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
8.00 «ТНТ. Best» 16+
8.30, 3.45 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «ДомK2. Lite» 16+
10.30 «ДомK2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Ольга» 16+
16.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «ДомK2. Город любви» 16+
0.30 «ДомK2. После заката» Спецвключение
16+
1.30
Х/ф
«СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» 16+
4.15 «Перезагрузка» 16+
5.15 Т/с «САША + МАША» K «ДИЕТА» 16+

7.50 «Союзники» 12+
8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
В бой идут одни старики 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Любовь без границ» 12+
10.40, 22.05 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12+
14.30 Х/ф «ДЕТИ ДОНKКИХОТА» 12+
16.15, 19.15 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
16+
2.00 Т/с «РАЗВОД» 16+
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5.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
5.30 «Контрольная закупка»
7.00 «Центральное телевидение» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
6.10 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА» 16+ 8.20 Лотерея «Счастливое утро»
8.10 «Смешарики. ПИН,код»
9.25 «Едим дома»
8.25 «Часовой» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
8.55 «Здоровье» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
12.00 «Дачный ответ»
10.35 «Честное слово»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!»
11.25 «Фазенда»
16+
12.15 «Главный котик страны»
14.05 «Как в кино» 16+
13.00 «Теория заговора» 16+
15.05 «Своя игра»
14.10 Фестиваль «Жара» Гала,концерт
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.20 «Лучше всех!»
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
21.00 Воскресное «Время»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
22.30 «Что? Где? Когда?»
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.40 Х/ф «ХИЧКОК» 16+
23.00 Х/ф «ХАРДКОР»
1.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
0.50 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
3.40 «Модный приговор»
3.00 «Судебный детектив» 16+
4.05 Т/с «ППС» 16+

5.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 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 Тимуром
Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+
18.00 «Удивительные люди,2017» 12+
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
23.45
Торжественное
закрытие
Международного конкурса молодых
исполнителей «Новая волна,2017»
3.00 «Смехопанорама»

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
6.45 М/с «Фиксики»
6.55, 8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00 М/ф «Шевели ластами!»
10.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
12.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ,2» 12+
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ,НИНДЗЯ,2» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.45 Х/ф «ШПИОН» 16+
19.15 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
0.55Х/ф«ТАКОЙЖЕПРЕДАТЕЛЬ,КАКИМЫ»18+
2.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ,2» 16+
4.45 Т/с «СУПЕРГЁРЛ» 16+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам комнату в 3,х комн. кв,ре в п. Назия,
эт. 1/5, рядом лес, рыбалка.
Тел: 8,964,364,10,66 (44)
Продам 2,хкомн. кв,ру в с. Старая Ладога,
эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не угловая, цена
2300000 руб. Тел: 8,904,615,54,88
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с.
Старая Ладога, есть новая теплица, забор.
Цена 900000 руб. Тел: 8,904,615,54,88
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст.
Ладога + 2,х комн. кв,ру в с. Ст. Ладога на
КВАРТИРУ в г. С,Пб. Тел: 8,904,615,54,88
Продам однокомнатную квартиру (хороший
ремонт) на 4 этаже в Сясьстрое по ул.
Советской, д. № 30. Тел.: 8 911 945 67 88 (42)
Продам однокомнатную квартиру 33 кв.м.
(ул. Нахимова), в хорошем состоянии.
Тел: 8,905,252,35,40 (41)
Продам 1,эт. дом 2010 года постройки (48
кв.м.) и земельный участок 25 соток в
д.Кисельня. Цена 700 т.р. Торг. Срочно!
Тел: 8,960,246,31,43 (41)
Продам участок 5 соток в сад,ве «Труженик».
Цена договорная. Тел: 8,952,360,45,46 (41)
Продам земельный участок 20 соток в
д.Запорожье. 6 км от Волхова, асфальт, 200
м до реки. 15 кВт. Цена 480 т.р., торг.
Тел: 8,921,300,23,41 (42)
Продам банки 3 л по 20 руб; набор ложек,
ножей по 12 шт. , 120 руб; пульт управления
LG за 50 руб; шапку новую (сурок) р,р 60 за
200 руб; лопату штыковую за 100 руб.:
катушки ниток цвет , 10 р за 1 шт.;
тесьма 30 м. , 10 руб.; тележка ручная,
складная , 200 руб.; кипя,тильник , 100 руб.
Тел: 8,952,224,53,21 (43)
Продам мультиварку Редмонд; вентилятор
новый (выс.130 см.); духовка электрическая;
камин электрический с обогревателем,
новый. Тел: 8,952,201,64,21 (43)
Продам утюг вертикального отпаривания,
нитки белые х/б, стойка для цветов, остатки
пряжи, мебельная стенка, ковер 2*3.
Тел: 8,911,775,62,57 (43)
Продам кресло,кровать (ш.95 см);
педикюрный набор новый; парик; вазы для
цветов; ковер 160*230 см светлый. Тел:8,
965,058,16,48 (43)
Продам конский навоз в мешках.
Тел: 8,921,315,60,36 (42)
Продам Daewoo Nexia на запчасти, на ходу,
коррозийная. Цена 20 000 руб.
Тел: 8,952,280, 19,62 (41)
Куплю мотоцикл Иж, Ява, Чезет, Минск и
др. Тел: 8,921,341,33,49 (41)
Сдам 1,комн. кв,ру с мебелью в В,2 на
длительный срок.
Тел: 8,911,706,96,45 (44)

Кирпич б/у
БЕСПЛАТНО.
Самовывоз из Волхова2.
Помощь в погрузке.
Тел: 8522700980

6.30 Святыни Христианского мира.
«Жертвенник Авраама»
7.05 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
8.45 Мультфильмы
9.20 Д/ф «Передвижники. Архип Куинджи»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,АМФИБИЯ»
11.50 «Что делать?»
12.35, 0.30 Д/ф «Вороны большого города»
13.30 Д/ф «Вновь обретенные дневники Нины
Вырубовой»
15.15 Д/ф «Жизнь по законам степей.
Монголия»
16.10 «Охотники на динозавров»
16.55 «Пешком...» Гороховец заповедный
17.25 «Гений» Телевизионная игра
17.55 Х/ф «МИМИНО»
19.30 Новости культуры
20.10 Муслима Магомаева. «Романтика
романса»
21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение»
22.05 Х/ф «ТАКСИ»
23.35 «Ближний круг Павла Любимцева»
1.20 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»6.30 Смешанные
единоборства. UFC. Люк Рокхолд против
Дэвида Бранча. Прямая трансляция из США

7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Х/ф «СЕЗОН ПОБЕД» 16+
9.30, 17.55 Новости
9.35 Д/ф «Я , Али» 16+
11.40 Профессиональный бокс. Эрик Скоглунд
против Каллума Смита. Трансляция из
Великобритании 16+
12.55 Чемпионат России по футболу. «Тосно»
, «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
14.55 ФОРМУЛА,1. Гран,при Сингапура.
Прямая трансляция
17.05 «НЕфутбольная страна» 12+
17.35 «Десятка!» 16+
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.55 Чемпионат России по футболу. «Зенит»
(Санкт,Петербург) , «Уфа» Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ ,
«Лион» Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Финал. Трансляция из Турции
1.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей,офф.
Венгрия , Россия. Трансляция из Венгрии
4.00 ФОРМУЛА,1. Гран,при Сингапура

7.00, 7.30, 6.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом,2. Lite» 16+
10.00 «Дом,2. Остров любви» 16+
11.00, 2.55, 3.55 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
16.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом,2. Город любви» 16+
0.00 «Дом,2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «НЬЮ,ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 12+
4.55 «Ешь и худей!» 12+
5.25 Т/с «САША + МАША» , «КУРОРТНЫЙ
РОМАН» 16+
6.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 7.00, 8.10, 9.20 М/ф «Маша и Медведь»
0+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
6.30 «Такие странные» 16+
6.00, 8.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.30, 23.45, 4.45 «6 кадров» 16+
7.20 «Знаем русский» 6+
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.20 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+ 8.20 «Беларусь сегодня» 12+
10.20Х/ф«КОГДАМЫБЫЛИСЧАСТЛИВЫ»16+
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 16+ 10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 Т/с «C.S.I.: 8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Культ//Туризм» 16+
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
18.00 Д/ф «Красивая старость» 16+
10.00, 16.00 Новости
19.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+ 14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
10.10 Т/с «ТАМАРКА» 16+
16.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
22.45 Д/ф «Окно жизни» 16+
14.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
0.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 16+ 19.00 Х/ф «СОМНИЯ» 16+
2.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО 21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 16+ 16.15, 20.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА , 2» 12+
19.00 Итоговая программа «Вместе»
0.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
РАСПИСАНИЮ» 16+
1.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
2.45 «Тайные знаки» 12+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

реклама

АО "Метахим" (компания "ФосАгро")

приглашает на работу

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. Если вы
оказались вблизи электроустановок, будьте осторожны и внима
тельны!
Помните, что прикосновение или приближение к оборван
ным проводами ближе 10 метров, самовольное проникнове
ние в электроустановки путем взлома запирающего устрой
ства и их включение грозит смертельной опасностью.
Все земляные работы в местах прокладки кабельных линий,
а также производство работ в охранной зоне воздушных линий
необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго»
«Новоладожские электрические сети» и другими организаци
ями  владельцами сетей, иначе неизбежны аварии и несчаст
ные случаи.
Самовольное подключение переносных генерирующих на
пряжение электроустановок с нарушениями нормативных тре
бований опасно для жизни.
Продолжают иметь место случаи электротравматизма с деть
ми и подростками на оборудовании ПАО «Росети». Несовер
шеннолетние поднимаются на опоры линий электропередачи и
трансформаторные подстанции для фотографирования, прибли
жаются на недопустимое расстояние к токоведущим частям и
погибают.
Не позволяйте детям играть под проводами линий электро
передачи, влезать на опоры и подстанции, разбивать изолято
ры, набрасывать на провода какиелибо предметы. Не осуще
ствляйте лов рыбы в водоёмах вблизи проводов ЛЭП.
Берегите жизнь и здоровье, вовремя остановите и не дайте по
страдать родным, близким и другим людям!
Если вы обнаружили открытый трансформаторный пункт, под
станцию, обрывы или провисание проводов воздушных линий,
немедленно предупредите детей об опасности и сообщите по
тел: 8 (81363) 30493, 30478.
Админитсрация ПАО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети»

В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ специалиста
по безопасности движения на автомобильном транспорте,
дежурного стрелочного поста,
помощника машиниста тепловоза;
В ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР
инженера линейнокабельных сооружений связи
и абонентских устройств, ведущего инженера, ведущего
инженера связи, инженера связи, монтажника связи;
НА УЧАСТОК ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕМОНТОВ
электромонтера по ремонту оборудования;
В ДИРЕКЦИЮ ПО РЕМОНТАМ
(ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА)
энергетикаэлектрика;
В ДИРЕКЦИЮ ПО РЕМОНТАМ
(ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ)
инженераконструктора;
В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
инженера по техническому надзору за монтажом
электрооборудования и сетей;
В ЦЕХ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ГРУЗОВ
кладовщика;
В ЦЕХ ТЕПЛОВОДОГАЗОВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ
слесарясантехника;
В ЦЕНТР АНАЛИТИКИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
лаборанта химического анализа.
Социальные гарантии согласно коллективному договору.
Адрес и контакты: г. Волхов, Кировский пр., д. 20.
Центральная проходная, отдел найма и развития
персонала. Тел. 8(81363) 64736;

10 сентября (воскресенье)
в ДК д.Вындин Остров
11 сентября (понедельник)
в ДК д.Кисельня
с 10 до 15 часов
р
е
к
л
а
м
а

ВЫСТАВКА!ПРОДАЖА ПАЛЬТО
женских и мужских
(пр!во Москва, С.!Петербург, Торжок)

Новинки сезона!
Возможна рассрочка! Скидки!
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8 сентября 2017 года №35
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,
gelamskaya@mail.ru, № регистрации в го
сударственном реестре лиц, осуществ
ляющих кадастровую деятельность 2042
в отношении земельного участка с КН
47:11:0104002:32, расположенного: Ленин
градская область, Волховский рн, г.Но
вая Ладога, СНТ "Ивушка", уч.88
выполняются кадастровые работы по уточ
нению границ земельного участка. Заказ
чиком кадастровых работ является Гар
цева Вера Николаевна, почтовый адрес за
казчика: г.Новая Ладога, ул.Северная,д.2
1,кв.9,контактный телефон: 9062272440,
Смежный земельный участок: Ленобласть,
Волховский рн, г.Новая Ладога, СНТ
"Ивушка", уч.69, КН 47:11:0104002:14.
Собрание по поводу согласования место
положения границы состоится по адресу:
г.Волхов, Кировский пр., д.30а, 2 этаж ИП
Желамская М.А. 09 октября 2017г. в 11.00 .
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2
этаж.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных учас
тков на местности принимаются с 08 сен
тября 2017 г. по 09 октября 2017 г.,
Обоснованные возражения о местополо
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 08 сентября по 09 октября
2017 г. по адресу: г.Волхов, Кировский про
спект, 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 221ФЗ "О кадастровой де
ятельности").

Волховские Огни

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 07 сентября 2017 года №18
О назначении публичных слушаний по проекту Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Староладожского
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015?2027 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", с приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 "О разработке программ комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований", Уставом муниципального образования Староладожское сельское посе
ление, рассмотрев разработанный ООО "Генеральный Энергосервисный Альянс" и представленный администрацией муниципального обра
зования Староладожское сельское поселение проект Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Староладожского
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области на 20152027 годы Совет депутатов решил:
1. Провести публичные слушания по проекту Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Староладожского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области на 20152027 годы (далее по тексту  Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место Публичных слушаний: 11 октября 2017 года в 1500 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 1 (ИДЦ "Старая Ладога").
3.Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
 проект Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Староладожского сельского поселения Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области на 20152027 годы (Приложение №1).
4. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования Староладожское сельское поселение, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, создать комиссию в следующем составе:
председатель: Ваганова Л.А.  глава муниципального образования Староладожское сельское поселение;
 заместитель председателя: Ермак Н.О. глава администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение;
 члены комиссии:
 Завьялова В.И.  депутат Совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение;
 Ваганова Е.А.  заместитель главы администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение.
5. Установить следующий Порядок приема и учета предложений от граждан по проекту Программы комплексного развития коммунальной
инфраструктуры Староладожского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области на 20152027 годы:
5.1. Прием предложений от граждан осуществлять в письменном виде после опубликования Программы комплексного развития коммунальной
инфраструктуры Староладожского сельского поселения Волховского района Ленинградской области на 20152027 годы, в срок до 06 октября
2017 года включительно.
5.2. Прием и учет предложений от граждан осуществляется специалистами администрации муниципального образования Староладожское
сельское поселение по адресу: с. Старая Ладога, ул. Советская д.3, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 час., перерыв с 13.00 до 14.00 час.
Телефон для справок 8 (813 63) 49 033, 8 (813 63) 49 289.
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по проведению публичных слушаний.
Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 07 сентября 2017 года №19
О назначении публичных слушаний по проекту Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального обра?
зования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2017?2021 годы
и на перспективу до 2035 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 "Об утверждении требований к Программам
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов", Уставом муниципального образования Староладожское
сельское поселение, рассмотрев разработанный ООО "НАУЧНОПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ЭНЕРГИЯ ПРАЙМ" и представленный админист
рацией муниципального образования Староладожское сельское поселение проект Программы комплексного развития социальной инфра
структуры муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
период 20172021 годы и на перспективу до 2035 года Совет депутатов решил:
1. Провести публичные слушания по проекту Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 20172021 годы и на перспективу
до 2035 года (далее по тексту  Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место Публичных слушаний: 11 октября 2017 года в 1600 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 1 (ИДЦ "Старая Ладога").
3.Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
 проект Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на период 20172021 годы и на перспективу до 2035 года (Приложение №1).
4. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования Староладожское сельское поселение, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, создать комиссию в следующем составе:
председатель: Ваганова Л.А.  глава муниципального образования Староладожское сельское поселение;
 заместитель председателя: Ермак Н.О.  глава администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение;
 члены комиссии:
 Бараусова Т.Г.  депутат Совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение;
 Гаранина Н.С.  специалист администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение.
5. Установить следующий Порядок приема и учета предложений от граждан по проекту Программы комплексного развития социальной инф
раструктуры муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
на период 20172021 годы и на перспективу до 2035 года:
5.1. Прием предложений от граждан осуществлять в письменном виде после опубликования Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на период 20172021 годы и на перспективу до 2035 года, в срок до 06 октября 2017 года включительно.
5.2. Прием и учет предложений от граждан осуществляется специалистами администрации муниципального образования Староладожское
сельское поселение по адресу: с. Старая Ладога, ул. Советская д.3, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 час., перерыв с 13.00 до 14.00 час.
Телефон для справок 8 (813 63) 49 033, 8 (813 63) 49 289.
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по проведению публичных слушаний.
Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 07 сентября 2017 года №20
О назначении публичных слушаний по проекту Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального
образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2017?2021
годы и на перспективу до 2035 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Терентьевой
Светланой Германовной, адрес: Ленинг
радская обл., г.Сясьстрой, ул. Советская,
д.15а, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8
9602480636, № квалиф. аттестата 4712
0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД
23789 выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков по уточ
нению местоположения границ:
1. ЗУ с КН 47:10:0807003:2, расположенно
го по адресу: Лен.обл., Волх.рн, Сясьст
ройское ГП, дер.Рыжково №9. Заказчик
работ: Иванова Т.М. Почт.адрес: Лен.обл.,
г.Сясьстрой, ул.Бумажников, д.13, кв.3,
+79214417349. Смежный ЗУ, с право
обладателем которого требуется согласо
вать местоположение границ: ЗУ в дер.
Рыжково (Мешалкин В.Н.).
2. ЗУ с КН 47:10:1215002:6, расположенно
го по адресу: Лен.обл., Волх.рн, Пашское
СП, дер.Щепняг №16.Заказчик работ :
Зверев Г.П.. Почт. адрес: Лен.обл., г.Санкт
Петербург п.Саперный, ул. Невская д.7
кв.56, +79112567159. Смежный ЗУ, с
правообладателем которого требуется со
гласовать местоположение границ: ЗУ с КН
47:10:1215002:7 (дер. Щепняг №16 Хмы
лев К.В.)
3. ЗУ с КН 47:10:0804002:8, расположенно
го по адресу: Лен.обл., Волх.рн, Сясьст
ройское ГП, дер.Пехалево №28.Заказчик
работ : Боков Ю.П... Почт. адрес: Лен.обл.,
д.Пехалево д.28 , +79312268661. Смеж
ный ЗУ, с правообладателем которого тре
буется согласовать местоположение гра
ниц: ЗУ с КН 47:10:0804002:10 (дер.Пеха
лево №27 Корочкин М.П.)
Собрание по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу:
Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. Советская,д.15а
каб.7 9 октября 2017 г. в 11.00 часов. С
проектом межевого плана можно ознако
миться по тому же адресу. Обоснованные
возражения относительно местоположе
ния границ, содержащихся в проекте ме
жевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принима
ются с 8 сентября 2017 г. по 9 октября 2017
г. При проведении согласования местопо
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы, подтверждаю
щие права на соответствующий земель
ный участок.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190ФЗ, постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.12.2015 г. №1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселе
ний городских округов", Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение, рассмотрев разработанный ООО "Науч
нопромышленная группа "ЭНЕРГИЯ ПРАЙМ" и представленный администрацией муниципального образования Староладожское сельское
поселение проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 20172021 годы и на перспективу до 2035 года Совет
депутатов решил:
1. Провести публичные слушания по проекту Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 20172021 годы и на перспективу
до 2035 года (далее по тексту  Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место Публичных слушаний: 11 октября 2017 года в 1530 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 1 (ИДЦ "Старая Ладога").
3.Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
 проект Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Староладожское сельское поселе
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на период 20172021 годы и на перспективу до 2035 года (Приложение №1).
4. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования Староладожское сельское поселение, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, создать комиссию в следующем составе:
председатель: Ваганова Л.А.  глава муниципального образования Староладожское сельское поселение;
 заместитель председателя: Ермак Н.О.  глава администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение;
 члены комиссии:
 Завьялова В.И.  депутат Совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение;
 Сотникова А.П.  специалист администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение.
5. Установить следующий Порядок приема и учета предложений от граждан по проекту Программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на период 20172021 годы и на перспективу до 2035 года:
5.1. Прием предложений от граждан осуществлять в письменном виде после опубликования Программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на период 20172021 годы и на перспективу до 2035 года, в срок до 06 октября 2017 года включительно.
5.2. Прием и учет предложений от граждан осуществляется специалистами администрации муниципального образования Староладожское
сельское поселение по адресу: с. Старая Ладога, ул. Советская д.3, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 час., перерыв с 13.00 до 14.00 час.
Телефон для справок 8 (813 63) 49 033, 8 (813 63) 49 289.
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по проведению публичных слушаний.
Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 07 сентября 2017 года №21
О назначении публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (в новой редакции)
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом № 361ФЗ от 30.11.2011 года "О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благо
устройству территорий муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 №
613, Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение, совет депутатов решил:
1. Провести публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории муниципального образования Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (в новой редакции) (далее по тексту  Публичные слушания).
2. Назначить дату, время и место Публичных слушаний: 11 октября 2017 года в 1630 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 1 (ИДЦ "Старая Ладога").
3.Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
 проект Правил благоустройства территории муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципально
го района Ленинградской области (в новой редакции) (Приложение №1).
4. В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования Староладожское сельское поселение, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, создать комиссию в следующем составе:
председатель: Ваганова Л.А.  глава муниципального образования Староладожское сельское поселение;
 заместитель председателя: Ермак Н.О.  глава администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение;
 члены комиссии:
 Мерзлякова Л.Г.  депутат Совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение;
 Сотникова А.П.  специалист администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение.
5. Установить следующий Порядок приема и учета предложений от граждан по проекту Правил благоустройства территории муниципального
образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (в новой редакции):
5.1. Прием предложений от граждан осуществлять в письменном виде после опубликования Правил благоустройства территории муниципаль
ного образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (в новой редакции), в
срок до 06 октября 2017 года включительно.
5.2. Прием и учет предложений от граждан осуществляется специалистами администрации муниципального образования Староладожское
сельское поселение по адресу: с. Старая Ладога, ул. Советская д.3, по рабочим дням с 10.00 до 16.00 час., перерыв с 13.00 до 14.00 час.
Телефон для справок 8 (813 63) 49 033, 8 (813 63) 49 289.
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по проведению публичных слушаний.
Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение
С приложениями к постановлениям 18;21 можно ознакомиться в администрации
и на официальном сайте муниципального образования Староладожское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 августа 2017 года № 133
О подготовке программ комплексного развития поселения
В целях реализации генерального плана муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области применительно к деревни Вындин Остров,
в соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного
кодекса Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015,№1050 от 01.10.2015, №502
от 14.06.2013, постановляю:
1. Разработать и представить к утверждению в срок до 15.10.2017 г. программу комплексного развития социальной инфраструктуры, программу
комплексного развития транспортной инфраструктуры, программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры деревни Вындин
Остров муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Ответственный исполнитель: ведущий специалист администрации Черемхина Екатерина Владимировна.
2. Утвердить График разработки и утверждения программы комплексного развития социальной инфраструктуры, транспортной инфраструкту
ры, комплексного развития коммунальной инфраструктуры деревни Вындин Остров муниципального образования Вындиноостровское сель
ское поселения Волховского муниципального района Ленинградской области., согласно приложению.
3. Копию настоящего постановления направить в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области в течение 3х рабочих
дней с даты принятия постановления об утверждении.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО
С приложением можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31 августа 2017 года № 36
О мерах правовой и социальной защиты добровольных пожарных,
участников добровольной пожарной дружины
Руководствуясь пунктом 33 части 1 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.02.2017
г. № 21ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О добро
вольной пожарной охране", Совет депутатов муниципального образо
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области решил:
1. Гражданам и участникам добровольной пожарной дружины участву
ющим в тушении пожаров и в проведении аварийноспасательных
работ на территории муниципального образования Хваловское сель
ское поселение, возмещать расходы, связанные с использованием
личного транспорта для выполнения задач добровольной пожарной
дружины либо проездом на всех видах общественного транспорта (кро
ме такси) к месту пожара и обратно, а также обеспечивать бесплатное
питание добровольных пожарных и работников добровольной пожар
ной дружины в период выполнения своих обязанностей.
2. Гражданам и участникам добровольной пожарной дружины участву
ющим в тушении пожаров и в проведении аварийноспасательных
работ на территории муниципального образования Хваловское сель
ское поселение может выплачиваться материальное поощрение из
средств резервного фонда.
3. Администрации муниципального образования Хваловское сельс
кое поселение при формировании бюджета на 2018 год предусмотреть
требуемые финансовые средства на перечисленные мероприятия.
4. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному
опубликованию в газете " Волховские огни" и размещению на сайте
администрации муниципального образования Хваловское сельское
поселение в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31 августа 2017 года № 37
Об утверждении Положения об оказании поддержки социально ори?
ентированным некоммерческим организациям, в пределах полно?
мочий, установленных статьями 31.1 и 31.2 Федерального зако?
на от 12 января 1996 года 7?ФЗ "О некоммерческих организаци?
ях", в муниципальном образовании Хваловское сельское поселе?
ние Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7ФЗ "О
некоммерческих организациях"(с изменениями на 19 декабря 2016
года) (редакция действующая с 1 июля 2017 года), Федеральным за
коном от 05.04.2010 № 40ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций",, Совет
депутатов МО Хваловское сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об оказании поддержки социально ориенти
рованным некоммерческим организациям, в пределах полномочий,
установленных статьями 31.1 и 31.2 Федерального закона от 12 янва
ря 1996 года № 7ФЗ "О некоммерческих организациях", в муници
пальном образовании Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района, согласно приложению к настоящему Реше
нию.
2.Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному
опубликованию в газете " Волховские огни" и размещению на сайте
администрации муниципального образования Хваловское сельское
поселение в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31 августа 2017 года № 38
Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг?
радской области за полугодие 2017 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования
Хваловское сельское поселение за полугодие 2017 года, и в соответ
ствии со статьёй 264.2 п.5 Бюджетного кодекса РФ, Совет депутатов
муниципального образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области за полугодие 2017 года согласно при
ложения № 1.
2. 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.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по
стоянную комиссию по бюджету, налогам и муниципальному хозяйству.
Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться в
администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 31 августа 2017 года № 39
О ходе подготовки к отопительному сезону 2017;2018 г.г. на тер;
ритории МО Хваловское сельское поселение Волховского муни;
ципального района Ленинградской области
Заслушав и обсудив информацию главы администрации муниципаль
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского му
ниципального района Ленинградской области " О ходе подготовки к
отопительному сезону 20172018 годов на территории муниципально
го образования Хваловское сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области Совет депутатов МО Хвалов
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле
нинградской области РЕШИЛ:
1.Принять к сведению информацию главы администрации муниципаль
ного образования Хваловское сельское поселение Волховского му
ниципального района Ленинградской области о ходе подготовки к ото
пительному сезону 20172018 годов на территории муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области .
2.Предложить генеральному директору ГУП " Волховский водоканал"
установить жесткий контроль за работой участка Хвалово и качеством
подаваемой населению питьевой воды.
3.Предложить генеральному директору ООО "Жилищник" строго
исполнять утвержденный график вывоза ТБО в д. Хвалово.
Н.А. АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение

Сведения о численности муниципальных служащих
администрации МО Хваловское сельское поселение
и работников муниципального бюджетного учреждения
с указанием фактических затрат
на их денежное содержание за полугодие 2017 года
Наименование категорий работников  Утверждено штат
ных ед.  Факт.численность (человек)  Фактические затраты
(в тыс.руб.)
Муниципальные служащие (администрация поселения)  6 
6  1177,7
Работники муниципального бюджетного учреждения
(МБУКС "Хваловский Досуговый Центр")  5  5  617,5

Волховские Огни
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (СанктПетербург, г. Зеленогорск, Гостиная ул.,
дом 16, email: poiskpzel@mail.ru, тел. 8812 4336188, № 2045 регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность)
 в отношении земельного участка с КН 47:10:1314004:13, расположенного: Ленинградская область, Волховс
кий район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Уют1" линия 6, 135 выполняются ка
дастровые работы по уточнению границ земельного участка (смежный земельный участок № 148,149 с КН
47:10:1314004:26). Заказчиком кадастровых работ является Короткая Е.М. (С.Петербург, Будапештская ул.,
д.88 к.1 кв.80, тел.89213440740);
 в отношении земельного участка с КН 47:10:1314003:49, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Уют1", линия 6 уч. 118 выпол
няются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка (смежный земельный участок № 105 с КН
47:10:1314003:36). Заказчиком кадастровых работ является Тропин А.В. (С.Петербург, ул. Софьи Ковалевской
д. 11 корп. 2 кв. 19, тел. +79110917057);
 в отношении земельного участка с КН 47:10:1314003:30, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Уют1", линия 5, 99 выполня
ются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка(смежный земельный участок № 98 с КН
47:10:1314003:29). Заказчиком кадастровых работ является Покровская Т.П., действующая по доверенности от
Покровского А.Ю. (С.Петербург, Малая Охта, ул. Казанская, дом 2 кв. 56, тел.(8812) 2745704).
С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: С.Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16
(тел. 8812  4336188).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обосно
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 8 сентября по 8 октября 2017 г. по адресу: С.Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16
с 10.00 до 17.00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы на местности состоится по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Уют1", правление 9
октября 2017 г. в 12.00 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. СанктПетербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с кадастровым № 47:10:1334001:20,расположенногопо адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пу
пышево, СНТ "Оргтехстрой", линия 2, уч. 25,в кадастровом квартале 47:10:1334001.
Заказчиком кадастровых работ является Соловьева Ж.В.,195273, СанктПетербург, ул. Руставели, д.16, кв.112,
89500058134.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоитсяЛенинградская область, Волховский му
ниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Оргтехстрой", линия 2, уч.
25,"08"октября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. СанктПетербург, ул.
Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельные участки в квартале 47:10:1334001.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима
ются с "08" сентября 2017 г. по "08" октября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "08" сентября 2017 г. по "08"
октября 2017 г., по адресу: 190013, г. СанктПетербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ "О кадастровой деятельности".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах итоговых публичных слушаний по проекту "Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области"
31.08.2017 г.
с. Старая Ладога
Тема публичных слушаний:рассмотрение проекта "Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образо
вания Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" в части внесения изменений в
текстовую часть данных Правил землепользования и застройки, разработанного на основании постановления главы администрации Волхов
ского муниципального района Ленинградской области от 27 сентября 2016 г. № 2464 "О подготовке проектов внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципальных образованийсельских поселенийВолховского муниципального района Ленинградской области
и муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области".
Место проведения (общая продолжительность публичных слушаний):
24.08.2017 г. с 17.00 ч.до17.30 ч. д.Ахматова Гора, у дома № 5, продолжительность публичных слушаний  30 минут;
24.08.2017 г. с 17.40 ч. до 18.10 ч. д.Мякинкино, у магазина (дом№ 19), продолжительность публичных слушаний  30 минут;
24.08.2017 г. с 18.20 ч. до 18.50 ч. д.Трусово, у дома № 4, продолжительность публичных слушаний  30 минут;
25.08.2017 г. с 17.00 ч. до 17.30 ч.д.Лопино, у дома № 19, продолжительность публичных слушаний  30 минут;
25.08.2017 г. с 17.40 ч. до 18.10 ч. д.Чернавино, у дома № 1, продолжительность публичных слушаний  30 минут;
25.08.2017 г. с 18.20 ч. до 18.50 ч. д. СельцоГорка, у въезда на территорию комплекса "Староладожская дача", продолжительность публичных
слушаний  30 минут;
28.08.2017 г. с 17.00 ч. до 17.30 ч. д.Княщина, у дома № 25, продолжительность публичных слушаний  30 минут;
28.08.2017 г. с 17.40 ч. до 18.10 ч. д. Извоз, у дома № 10а, продолжительность публичных слушаний  30 минут;
28.08.2017 г. с 18.20 ч. до 18.50 ч. д. Обухово, у дома № 2, продолжительность публичных слушаний  30 минут;
29.08.2017 г. с 17.00 ч. до 17.30 ч. д.Балкова Гора, у дома № 1, продолжительность публичных слушаний  30 минут;
29.08.2017 г. с 17.40 ч. до 18.10 ч. д. Зеленая Долина, у дома № 29, продолжительность публичных слушаний  30 минут;
29.08.2017 г. с 18.20 ч. до 18.50 ч. д.Местовка, у дома № 1, продолжительность публичных слушаний  30 минут;
30.08.2017 г. с 17.00 ч. до 17.30 ч.д. Подол, у дома № 1, продолжительность публичных слушаний  30 минут;
30.08.2017 г. с 17.40 ч. до 18.10 ч. д.Ивановский Остров, у магазина (д. 14), продолжительность публичных слушаний  30 минут;
30.08.2017 г. с 18.20 ч. до 18.50 ч. д.Межумошье, у дома № 11, продолжительность публичных слушаний  30 минут;
30.08.2017 г. с 19.00 ч. до 19.30 ч. д.Велеша, у дома № 6, продолжительность публичных слушаний  30 минут;
31.08.2017 г. с 17.00 ч. до 18.00 ч.с. Старая Ладога, ул. Советская, дом № 1, в здании МБУДОКС ИДЦ "Старая Ладога", продолжительность
публичных слушаний  60 минут.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского муниципального района Ленинградской области № 31п от 02 июня 2017
года "О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального обра
зования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области".
Общее число жителеймуниципального образования Староладожское сельское поселение, представители администрации Волховского муни
ципального района и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 37человек.
Публичные слушания проводились в целях внесения изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального
образования Староладожское сельское поселениедля приведения Правил в соответствие требованиям законодательства и для обеспечения
учета интересов граждан и их объединений, предложений муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями муниципального образования Староладожское сельское посе
ление и иными заинтересованными лицами, принявших участие в публичных слушаниях: в результате публичных обсуждений, с учетом всех
поступивших замечаний и предложений, подведены итоги публичных слушаний. Участники согласились с замечаниямии предложениями,
высказанными в ходе публичных слушаний.
Предложения и замечания, внесенные жителями муниципального образования Староладожское сельское поселение и иными заинтересован
ными лицами:участниками слушаний одобрен проект "Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального обра
зования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области".
Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленин
градской области принято решение: одобрить внесение изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области;представить заключение о результатах и
протоколы публичных слушаний по проекту "Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" главе администрации Волховского муни
ципального района Ленинградской области А.М. Белицкому.
Ю.В. СТОЛЯРОВА,
председатель

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 августа 2017 года № 263
О создании постоянной комиссии по рассмотрению результатов мониторинга технического состояния многоквартирных домов распо
ложенных на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение в период весенних и осенних осмотров
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ленинградской области от 29.11.2013 N 82оз
(ред. от 06.06.2016) "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области" (принят ЗС ЛО 15.11.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2017), во
исполнение Приказа комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области от 13.03.2014 N 3 (ред. от 22.09.2014)
"Об утверждении Порядка сбора и представления данных о техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных на территории
Ленинградской области", Постановлением Правительства Ленинградской области от 26.12.2013 N 508 (ред. от 28.12.2016) "Об утверждении
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской
области, на 20142043 годы", Устава муниципального образования Иссадское сельское поселение администрация постановляет:
1. Создать постоянную комиссию по рассмотрению результатов мониторинга технического состояния многоквартирных домов расположенных
на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение в период весенних и осенних осмотров и утвердить её состав
(прилагается).
2. Утвердить Порядок работы комиссии по рассмотрению результатов
мониторинга технического состояния многоквартирных домов расположенных на территории муниципального образования Иссадское сель
ское поселение в период весенних и осенних осмотров (прилагается).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте МО
Иссадское сельское поселение, вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 августа 2017 года № 268
Об утверждении Паспорта доступности объекта для инвалидов по предоставлению им муниципальных услуг, а также оказания им при
этом необходимой помощи
В рамках реализации 1 части 4 статьи Федерального закона "О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", во исполнение постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 17 июля 2015 года № 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений пока
зателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности", администрация муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить паспорт доступности здания администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области для инвалидов, по предоставлению им муниципальных услуг, а также оказание им при этом необхо
димой помощи (приложение 1).
2. Назначить специалистов ответственными по оказанию помощи инвалидам, их доступности в здание администрации при предоставлении ими
муниципальных услуг.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на сайте МО Иссадское
сельское поселение, вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. СанктПетербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с кадастровым № 47:10:1334003:3, расположенногопо адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пу
пышево, СНТ "Оргтехстрой", линия 3, уч. 83,вкадастровом квартале 47:10:1334003.
Заказчиком кадастровых работ является Медведев.В.Н.,194356, СанктПетербург, ул. Асафьева, д.4, корп.2,
кв.68,89046032762.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится:Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Оргтехстрой", линия 3, уч.
83,"08"октября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. СанктПетербург, ул.
Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельные участки в квартале 47:10:1334003.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима
ются с "08" сентября 2017 г. по "08" октября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "08" сентября 2017 г. по "08"
октября 2017 г., по адресу: 190013, г. СанктПетербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ "О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. СанктПетербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с кадастровым № 47:10:1330001:10, расположенногопо адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пу
пышево, СНТ "Строитель", линия1, уч. 10,в кадастровом квартале 47:10:1330001. Заказчиком кадастровых ра
бот является Рагуцкая И.К.,196247, СанктПетербург, Новоизмайловский прт, д.57,кв.87,89052591328.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится:Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Строитель", линия1, уч.
10,"08"октября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. СанктПетербург, ул.
Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельные участки в квартале 47:10:1330001.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима
ются с "08" сентября 2017 г. по "08" октября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "08" сентября 2017 г. по "08"
октября 2017 г., по адресу: 190013, г. СанктПетербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ "О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. СанктПетербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с кадастровым № 47:10:1330009:24, расположенногопо адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы
шево, СНТ "Строитель", линия 11, уч. 339,в кадастровом квартале 47:10:1330009.
Заказчиком кадастровых работ является Головнева Н.М.,194295, СанктПетербург, пр.Художников, д.15,
корп.3,кв.28,89112617226.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится:Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Строитель", линия 11, уч.
339,"08"октября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. СанктПетербург, ул.
Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельные участки в квартале 47:10:1330009.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима
ются с "08" сентября 2017 г. по "08" октября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "08" сентября 2017 г. по "08"
октября 2017 г., по адресу: 190013, г. СанктПетербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ "О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 августа 2017 года № 141
Об утверждении Графика общественного обсуждения проекта "Правила благоустройства территории муниципального образования Бе
режковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области".
В соответствии с Решением Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области от 24.08.2017 г. № 31 "Об утверждении проекта "Правила благоустройства территории муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить График общественного обсуждения проекта "Правила благоустройства территории муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" (приложение)
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации в газете "Волховские огни" и раз
мещению на официальном сайте МО Бережковское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации МО Бережковское сельское поселение
№141 от 31.08.2017 г.
График общественного обсуждения проекта
"Правила благоустройства территории муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области"
Публичные слушания, общественные обсуждения проекта "Правила благоустройства территории муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области"  6 октября 2017 г. в 1600 часов (д. Бережки, ул. Песочная,
6.Дом культуры)
Подведение итогов общественного обсуждения проекта "Правила благоустройства территории муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области"  до 10 октября 2017 г.
Утверждение (корректировка) по итогам общественного обсуждения проекта "Правила благоустройства территории муниципального образо
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области"  до 12 октября 2017 г.

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. СанктПетербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка с кадастровым № 47:10:1330006:7, расположенногопо адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пу
пышево, СНТ "Строитель", линия 7, участок 202,в кадастровом квартале 47:10:1330006.
Заказчиком кадастровых работ является Суслов Д.В.,191014, СанктПетербург, Литейный прт, д.61,
кв.12,89052206666.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится:Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Строитель", линия 7, уча
сток 202,"08"октября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. СанктПетербург, ул.
Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
земельные участки в квартале 47:10:1330006.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима
ются с "08" сентября 2017 г. по "08" октября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "08" сентября 2017 г. по "08"
октября 2017 г., по адресу: 190013, г. СанктПетербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ "О кадастровой деятельности".

8 сентября 2017 года №35

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

В канун учебного года отметила
свой юбилей учитель начальных
классов и завуч по начальным клас
сам Пашской средней школы Надеж
да Михайловна Калязина.
Надежда Михайловна  выпускница
нашей средней школы 1974 года. Её
школьные годы начинались в Пашской
начальной школе, которая находилась
на правом берегу реки. Первой учитель
ницей была Нина Николаевна Фонарё
ва, в то время ещё очень молодой педа
гог. Школьная жизнь в начальных клас
сах была интересной: октябрятская и
пионерская работа, праздники с танца
ми, песнями и стихами, забота о при
роде, тимуровская помощь престаре
лым жителям села.
В 510 классах Надежда Михайловна
училась в классе А.С. Петровой и на
долго сохранила воспоминания о лите
ратурных вечерах, которые проводила
Александра Сергеевна в старших клас
сах: горели свечи, звучали стихи, музы
ка. Может быть, именно тогда зароди
лась в её душе любовь к учительской
профессии, к творчеству.
Выросла Надежда Михайловна в боль
шой семье, где было четверо детей. Её
мать, Вера Александровна Касьянова,
рано овдовела, но воспитывала, кроме
сына и дочери, двух осиротевших пос
ле смерти сестры племянниц, стара
лась дать всем детям хорошее образо
вание. Надя посещала музыкальную
школу, училась играть на баяне. После
школы она поступила на педагогичес
кий факультет Карельского государ
ственного педагогического института,
по окончании которого была направле
на на работу в город Сартавала. Воз
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Волховские Огни

Слово о коллеге

Родному краю
посвящаю
Территориальная организация
профсоюза работников народного
образования и науки РФ провела
фотоконкурс "Люблю тебя, мой край
родной", посвящённый 90 летию
образования Волховского района и
Ленинградской области.

вратившись в Пашу, работала два года
музыкальным работником детского сада
Свирицкого порта.
В Пашской средней школе Надежда
Михайловна работает с августа 1981
года: начинала воспитателем группы
продлённого дня, затем работала учите
лем начальных классов. В течение почти
тридцати лет она руководит методичес
кой работой учителей начальных клас
сов, является заместителем директора
школы по начальному орбучению. У неё
проходили практику выпускники школы 
учащиеся педучилища, которые впослед
ствии вернулись в нашей школу учителя
ми.
Надежда Михайловна  талантливый
учитель, творческий человек, часто даёт

открытые уроки своим коллегам. Мно
го лет учительница обеспечивает высо
кие результаты обучения, её ученики
проявляют высокую познавательную ак
тивность, имеют хорошую мотивацию к
учебному труду, успешно обучаются в
средних и старших классах. Один из них
 выпускникмедалист этого учебного
года Даниил Баландинский. Надежда
Михайловна пользуется уважением в
коллективе школы, у родителей. Она
воспитала двух дочерей, является ба
бушкой четверых внуков.
Мы, её коллеги, желаем Надежде Ми
хайловне успехов в дальнейшей педа
гогической деятельности, семейного
благополучия, здоровья и счастья!
Коллектив Пашской школы

Пожалуйте в классику!
По традиции в первый день сентября КИЦ им А.С.Пушкина приветливо распахнул свои двери для волховчан, отме
чая вместе со всей страной День знаний. "Знания живут в библиотеке!"  под таким девизом ежегодно в КИЦ
проходит декада знаний. Ну, а то, что книги и библиотека занимают важное место в учебном процессе  бесспорно.
В этом году, готовясь к началу учебно
го года, сотрудники культурноинформа
ционного центра решили привлечь вни
мание учащихся и студентов к классике
в литературе, искусстве и науке. Клас
сика является частью интеллектуально
го и культурного наследия человечества,
она живет десятилетиями и веками, со
храняя свою актуальность.
Открытие дней классики в библиотеке
началось с театрализованного пролога
"Я вас любил…", посвященного А.С. Пуш
кину. Любимые женщины поэта вспоми
нали Александра Сергеевича, читая его
стихи и воспоминания о нем. Платья,
прически пушкинской поры, классичес
кая музыка, видеоряд с портретами ве
ликого поэта создавали торжественную
атмосферу, подчеркивали величие и зна
чимость русской литературы в мировой
культуре.
Далее гостям праздника  старшек
лассникам Волховской городской гимна
зии  были предложены творческие пло
щадки с мероприятиями, а выбрать в этот
день было не просто… В каждом отделе
для посетителей подготовлены яркие,
интересные книжноиллюстративные вы
ставки с книгами, которые по праву мож
но назвать классикой, и не важно, что не
которые из них написаны в последнее де
сятилетие,  они заняли достойное мес
то в ряду с книгами, "проверенными вре
менем". Юношеский абонемент удивлял
молодежь выставкойстендом "Не изво
лите, господа, нас почитать?" с портре
тамишаржами великих русских писате
лей и "веселыми" фразами из сочинений
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учащихся о произведениях русской клас
сической литературы. Улыбаясь и посме
иваясь над ошибками, ребята наверняка
не повторят их в будущем. Взрослый або
немент подготовил для старшеклассни
ков и студентов выставкупознание "Лю
бовь к мудрости" (труды философов от
античности до наших дней). Знакомство
с первоисточниками одной из основопо
лагающих наук  философии  вызвал у
ребят неподдельный интерес.
Гимназисты 9Б и 10 класса вместе со
своими классным руководителями Е.А.
Некрасовой и Т.А. Вихровой отправились
в Пушкинский зал КИЦ, где их поджидали
герои произведений А.С. Пушкина: Пико
вая дама, Кот ученый, Барышня кресть
янка, историк Карамзин. Ребятам пред
стояло пройти маршрутом литературно
театрализованного квеста "Мой Пушкин".
Каждая команда получила подорожную
грамоту у станционного смотрителя и
отправились в путь. Для победы необхо
димо было одолеть как можно больше
верст.
Немного напугала участников игры
Пиковая дама, которая в полубреду, под
звуки тревожной музыки (из кинофильма
"Пиковая дама") повторяла предсказания
из произведений А.С.Пушкина. Ребята
сначала немного растерялись, но потом,
сообразив, что игра есть игра, с удоволь
ствием в нее включились. Ну, а Кот уче
ный у великолепного дуба из пушкинско
го лукоморья (авторы Н.М. Шевцова и
А.И. Стукалов) развеселил ребят так, что
от страхов Пиковой дамы не осталось и
следа. Пройдя весь маршрут квеста,

гимназисты узнали о пушкинских музе
ях на территории Ленинградской облас
ти, удивились, обнаружив, что у Пушкина
есть стихи на каждую букву алфавита.
Попробовали среди рисунков разных ав
торов найти рисунки юного Пушкина. У
Карамзина проверили свои знания точ
ных дат из биографии классика. Состя
заться в игре в интерьерах пушкинского
зала, вести диалог с героями произве
дений оказалось очень весело и увлека
тельно. Польза от такого "прочтения"
классики  немалая. Наибольшее коли
чество верст набрали учащиеся 10 клас
са ВГГ, с чем мы их и поздравляем!
Студенты волховского филиала ИВЭ
СЭП побывали на артбеседе "Мифоло
гия счастья", которая была посвящена
Марку Шагалу  одному из самых извес
тных представителей художественного
авангарда XX века, посетили книжные вы
ставки, подготовленные к Дням класси
ки в библиотеке.
Сотрудники КИЦ поздравляют всех
учащихся, студентов и преподавателей
с началом учебного года. Надеемся, что
мы будем чаще встречаться в нашем
большом и теплом центре, и постараем
ся сделать эти встречи яркими и запо
минающимися.
Огромное спасибо педагогам Т.А. Вих
ровой, Е.А. Некрасовой и Л.А. Романовой
за плодотворное сотрудничество. Твор
ческих всем успехов и пусть в жизни каж
дого из нас будет время на встречи с
классикой!
С. ГАСИЛОВА

В конкурсе приняли участие 24 пер
вичных профсоюзных организаций. На
суд жюри представлено 116 работ. Фо
токонкурс проводился по 6 номинаци
ям, причем больше половины работ
(65)  в номинации "Сердцу близкий
уголок". Самыми активными участни
ками конкурса стали председатели
первичных профсоюзных организа
ций. Например, директор Центра до
полнительного образования (Центр
информационных технологий), член
РК профсоюза Н.А. Коноплёва ста
ла призёром и лауреатом фотокон
курса в трёх номинациях.
Итоговый протокол фотоконкурса
"Люблю тебя, мой край родной", выг
лядит следующим образом.
В номинации "Сердцу близкий уго
лок" победили Н.И. Петров ДЮСШ
Волховского района и Н.Н. Фролова
(Алексинская СОШ); второе место у
Т.В. Мошниковой (Сясьстройская
СОШ №2) и Н.А. Коноплевой; третье
 у С.В. Носова (Староладожская шко
ла) и Н.Ю. Сапегиной (Селивановс
кая ООШ). В номинации "Мои земля
ки" лауреатом стала Е.Г.Донецкова
(Новоладожская СОШ №1). Самый
пронзительный "Взгляд сквозь…" ока
зался у Н.В. Чуровой из Волховской
СОШ №6 и Е.В. Смышляевой из Се
ливановской ООШ. Лауреатом номи
нации "Мгновения истории родного
края" стала Н.В. Зорькина (Волховс
кая СОШ №1), а в номинации "Жизнь
кипит" звание лауреата присвоено
Н.А. Коноплевой.Активно участвова
ли конкурсанты в номинации "Дары
природы", где лучшим мастером при
знана Н.В. Пашенина из детсада №2,
а также ее коллега Е.В. Рыжова, Т.Н.
Голованчикова из Селивановской
ООШ и Е.В. Телицына из детского
сада №5. А седьмая номинация сло
жилась сама из присланных работ, и
назвали мы ее "Счастливая семья".
Здесь лучшие работы  у М.В.Хохло
вой из детсада №14 "Елочка", О.А.
Грибановой из Потанинской ООО и
Н.А. Коноплевой из ЦИТ. Лауреатом
фотоконкурса также стали О.Н. Пу
дова ("Центр детскоюношеского ту
ризма и парусного спорта").
Поздравляем всех победителей и
призёров! Их работы были представ
лены на фотовыставке в музыкальной
школе им. Я. Сибелиуса, где прово
дился муниципальный педсовет.
Авторы будут награждены грамота
ми РК профсоюза и памятными подар
ками в конце сентября. Все участники
конкурса реализовали свои творчес
кие способности, выразили языком
фотографии свою любовь к родному
краю. Спасибо организаторам, участ
никам, членам жюри за проделанную
работу!
И. МАСЛИКОВА,
председатель ТО профсоюза
работников образования

Волховские Огни
ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

АНОНС!

В 20 е годы на Кольском полуост
рове геологи под руководством акаде
мика Александра Ферсмана обнару
жили крупнейшее месторождение апа
тит нефелиновой руды. Это открытие
дало жизнь комбинату "Апатит", кото
рый стал выпускать апатитовый и не
фелиновый концентраты.
В послевоенные годы Волховский
алюминиевый завод первым в стране
освоил комплексную переработку не
фелина на глинозем, соду, поташ и це
мент, а в 1960 е годы, используя апа
тит, запустил крупное производство
минерального удобрения двойного
суперфосфата. В середине 90 х годов
глиноземный цех, который ведет свою
историю с 14 сентября 1932 года, был
перепрофилирован на выпуск мине
ральных удобрений и с 2004 года вхо
дит в состав "Метахима" (ПМУ 1).
На выставке представлены фотогра
фии, печатные издания и научные ма
териалы по истории открытия и осво
ения кольского апатит нефелинового
сырья. Здесь можно увидеть некото
рые подарки ВАЗу и "Метахиму" в
честь юбилейных и памятных дат.
Е. НИКОЛАЕВА
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«Волхов»  чемпион!
2 сентября футбольная команда ФСЦ "Волхов" впервые за всю историю своего существования стала обладате*
лем Кубка Ленинградской области среди мужских команд.
Сам выход в финал огромное собы
тие для команды и ее главного тренера
Александра Цветкова. Последний раз
такое случилось восемь лет назад. А
выигрыш Кубка и вовсе историческое
событие в масштабах волховского
спорта, поскольку мы ждали его более
сорока лет, ещё с тех пор, когда сам
Александр Михайлович выступал в вол
ховском "Металлурге" в качестве игро
ка.
Перед началом самой ответственной
игры сезона, напутствуя спортсменов,
глава администрации Волховского рай
она А.М. Белицкий подчеркнул, что хотя
последний раз наша главная команда
выигрывала Кубок более сорока лет
назад, мы горячо надеемся на повто
рение того результата. Очень много сил,
энергии, средств вложено в последние
годы в развитие волховского футбола
на всех уровнях. "Мы верим в наших
парней и выражаем искреннюю благо
дарность областной Федерации футбо
ла, которая пошла навстречу нашему
предложению провести финальную
встречу в Волхове", добавил первый
заместитель главы С.В. Юдин.
В день принципиального спора ФСЦ
"Волхов" и выборжского "Фаворита" за
главный трофей рядом с нынешними
руководителями Волхова и района В.
Напсиковым, А. Белицким, С. Юдиным
на трибунах стадиона "Металлург" бо
лели за наших С. Акулишнин и С. Крав
цов, бывшие и нынешние депутаты, ру
ководители благотворительного фонда
"Волховский Фронт" и АНО "ДРОЗД
Волхов", тренеры и спортсмены, вете
раны спорта и совсем юное поколение
футболистов.
Выборжане уже не раз в новейшей ис
тории завоевывали кубок, их болельщи
ки имеют прекрасный опыт поддержки
своих игроков. Всю игру группа поддер
жки наших соперников декламировала
речёвки, запускала в небо салюты и
файеры. Но гости однозначно не могли
противостоять энтузиазму и сплочён
ности волховских болельщиков. Наша
"Катюша" в исполнении хора солдат
срочной службы Военной академии ма
териального технического обеспечения
им. Хрулёва напрочь затмевала под
держку соперников. Гром барабанов,
вступавших в бой по команде сержанта
Романа Петрова, не оставлял шансов
выкрикам гостей. Бойцы, проходящие
службу в Петергофе, а практику в Вол
хове, постоянные зрители матчей
ФСЦ "Волхов", самые активные и друж
ные их болельщики.

С первой же минуты встречи борьба на
поле приняла напряжённый, скоростной
и обоюдно атакующий характер. Не
сколько раз стадион вставал на дыбы от
безуспешных прострелов по воротам,
пока одна из многочисленных атак вол
ховчан не завершилась первым голом от
ноги Ильи Кирилова на 24 й минуте. Ав
тором ответного гола на 37 й минуте
матча стал Михаил Викторов. На пере
рыв команды разошлись с равным счё
том. Начала второго тайма все ждали с
нетерпением, потому что никому не хо
телось вручать судьбу Кубка в руки слу
чая. Победа она всегда победа, но одно
дело победить чисто и технично в основ
ное время, другое в дополнительное или
по пенальти. Тем более приятно было бы
завоевать Кубок в канун празднования
90 летия Волховского района!
Сложилось впечатление, что игроки
Волхова и Выборга, демонстрировавшие
красивую игру в первом тайме, после пе
рерыва решили показать ещё более на
стоящий футбол. Скорость увеличилась,
атаки, а вместе с ними нарушения и трав
мы следовали одна за другой. Вместе с
тем, при всей убедительности игры вы
боржан, было заметно, что хозяева поля
играли чуть быстрее, немного напорис
тей. Мы ждали от парней победы, и ре
бята не подвели. Второй гол в ворота
"Фаворита" на 70 й минуте забил Сер
гей Сафронов, а на 81 й свой успех в пер
вом тайме повторил Илья Кириллов. Гол
игрока под № 7 стал решающим в исто
рическом для Волхова матче!
Вместе с футболистами звёздный час
заслуженно разделили тренеры ФСЦ

"Волхов" Александр Цветков и Николай
Красавин, начальник команды Раил Ми
ниханов. Первый заместитель главы ад
министрации Волховского района Сер
гей Юдин вручил победителям завет
ный Кубок, а руководители федерации
футбола Ленинградской области ме
дали игрокам обоих команд за первое и
второе место. Капитану ФСЦ Илье
Смирнову от имени федерации вручён
памятный подарок. Лучшие игроки вол
ховчан Илья Кириллов и Сергей Сафро
нов вместе с лучшим игроком "Фавори
та" Михаилом Викторовым получили
подарки от спонсора компании "Ли
дер". Денежные призы руководитель
компании спонсора и начальник коман
ды ФСЦ "Волхов" Раил Миниханов вру
чил тренерам Николаю Красавину (Вол
хов) и Александру Русакову (Выборг).
Долгожданная победа земляков в Куб
ке области безусловный повод для ли
кования всех волховских болельщиков,
к многотысячной армии которых "Вол
ховские огни" присоединяются и от всей
души поздравляют победителей! Жела
ем команде и тренерам ФСЦ "Волхов"
дальнейших ярких побед, первой из ко
торых пусть будет успех на предстоя
щем Кубке Северо Западного региона!
И. БОБРОВ
P.S. К сказанному можно лишь доба
вить, что ФСЦ "Волхов" объявляет на
бор мальчиков 2007/06 и 2011/10 годов
рождения в секцию футбола. Трениро
вать юных спортсменов будет тренер
Николай Владимирович Новиков. Тел.
8921 972 54 73
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От октября до октября
Отчёт о работе Волховского
уездного исполнительного
комитета в 1924*1925 г.г.
Продолжение. Начало в №34
Стол ЗАГС
Зарегистрировано по уезду 1084 бра
ка, 127 разводов; рождений: 2.805  м,
2.713  ж, всего5518; смертей: 1.510 
м, 1.293  ж., всего 2803. Кроме того за
регистрировано: безвестного отсут
ствия  11; внебрачного зачатия  6; пе
ремены фамилий  1; дано революци
онных имён 32 и выдано разного рода
справок 674.
По сравнению с предыдущим годом
регистрация актов рождений увеличи
лась на 1037, актов смертей на 359, раз
водов на 56 и браков уменьшилось на
288. Необходимо отметить, что случа
ев уклонения от регистрации в текущем
году не наблюдалось, а лишь отмеча
лись незначительные пропуски  причи
ны признавались уважительными. На
селение уезда в достаточной степени
осведомлено о порядке регистрации
актов. В волисполкомах для записей
актов предоставлены отдельные комна
ты (за исключением Шумского) и по
местным условиям вполне соответ
ствуют своему назначению. Для при
ближения аппарата ЗАГС к деревне ве
дётся подготовительная работа по пе
редаче беловой регистрации актов рож
дений и смертей в сельсоветы.
Церковный стол
Работа по учёту религиозных групп,
переданного в их пользование церков
ного имущества ведётся согласно дек
рета по отделению церкви от государ
ства и преподанных в развитие после
днего инструкций.
Всего на территории уезда на 1 ок
тября находится 86 религиозных групп,
из них: православных  68, старообряд
ческих (поморских)  14, старообрядчес
ких (единоверческих)  2, еврейских  1;
есть уездное церковное управление. В
пользовании у верующих находится 97
храмов; служителей культа, обслужива
ющих храмы, числится 162, из них: свя
щенников  90, дьяконов  33, псалом
щиков  27, старообрядческих настав
ников  12. Кроме того, на учёте чис
лится 263 часовни и имущества в них
на сумму 38033 руб. 85 коп.
Точной оценки церковного имущества
не имеется. При переучёте и его оцен
ке в 1924 году представители волиспол
кома по своей некомпетентности в этом
вопросе оценивали предметы культа не
по действительной стоимости, а неко
торые, как, например, колокола и дру
гие ценные предметы, вовсе не оцени
вали. Дабы иметь точное представле
ние о стоимости предметов культа, в
октябре на места было дано распоря
жение о дополнительной оценке имуще
ства. В течение года на территории уез
да совершено 9 церковных краж, похи
щенное имущество оценивается в 1807
руб. Для восстановления имущества
религиозным группам предъявлены
гражданские иски. В течение года зак
рыты: Успенский монастырь в Старой
Ладоге и часовня в Новой Ладоге и вновь
образовались 2 старообрядческие груп
пы.
Стол учёта иностранцев
На учёте числится 21 иностранный
подданный: финляндских  11, австрий
ских и германских  по 2, итальянских,
китайских, латвийских, чехословацких,
бельгийских и шведских  по 1. В тече
ние года перешло в гражданство СССР
7 человек.

из них большинство крестьян; 89 чело
век наказание отбыли, 57 числится на ра
ботах, 33  неиспользованные. Главным
образом осужденные отбывают принуди
тельные работы по месту службы, крес
тьяне в районе своих волостей. Не ис
пользовано 33 человека осужденных кре
стьян за неимением работ в волостях.
Адресный стол  с 1 января 1925 года
население города взято на учёт с 16лет
него возраста. На 1 октября сего года на
учёте состоит 1027 мужчин, 1388 женщин
и 8 малолетних до 16 лет.
Сельхозналог
Выполнение единого сельхозналога
1923/24 годов протекало более успеш
но, чем в 1924/25 г.г. Резкое понижение
процента выполняемости объясняется
двумя основными причинами: как извес
тно, налог в 1923/24 г.г. взимался в ржа
ных единицах при падающей валюте 
дензнаков, а потому плательщики в мо
менты наибольшего накапливания, желая
обеспечить небольшие излишки дензна
ков от падения, превращали их в устой
чивые ценные бумаги, т.е. облигации
хлебного займа, которые впоследствии
вносили в уплату налога. Поступило об
лигациями хлебного займа 1923/24 г.г.
89,8 % всего налога, тоже облигациями
Крестьянского займа в 1924/25 г.г.  17,4
% всего налога.
Таким образом, переходное исчисле
ние налога от ржаных единиц в рубли при
твёрдой валюте, когда надобность накап
ливаемые излишки превращать в ценные
бумаги миновала, то, естественно, что
это обстоятельств и послужило к мало
успешному выполнению налога 1924/25
г.г. Неустойчивая зима, бездорожица и
связанная с этим безработица усугуби
ли причину малоуспешности кампании.
По отношению к неаккуратным платель
щикам в кампании 1925/26 г.г. были при
менены меры понуждения, выразившие
ся в наложении штрафов и продажи с тор
гов имущества наиболее упорных непла
тельщиков.
Реализация займов
За отчётное время проведена 2я кам
пания по реализации 5% Крестьянского
займа 1924 года. Созданы уездная и во
лостные комиссии содействия реализа
ции займа. Привлечён ряд низовых ин
дивидуальных контрагентов. Размеще
ние займа проводилось на основе пол
ной добровольности непосредственно в
деревне. Всего реализовано облигаций
на сумму 13538 руб. Заявка в центр вы
полнена полностью  на 113 %.
Закончена реализация 2го 6процен
тного выигрышного займа 1924 года.
Заём большей частью размещался в при

нудительном порядке среди плательщи
ков подоходноимущественного налога и
торговцев, а также лиц, занимающихся
личными промысловыми занятиями, все
го реализовано 35890 руб., с начала опе
рации  52910 руб.

К 90ЛЕТИЮ
ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА
ской и Глажевской волости; частных же
ребцов одобренной породы, принадле
жащих крестьянам  9. Случная кампа
ния в текущем году против прошлого
года прошла более удачно. За выращи
вание бычков улучшенной породы вла
делец его премируется от 10 до 30 руб.
Молочных товариществ имеется 5 и в
стадии организации  2. Выставок вы
водков крупного рогатого скота в 1925
году было 21, в 1924  3, выставлено в
1925 г.  868 голов, премировано из них
432 головы.
Борьбу с хищниками ведёт организо
ванная в феврале 1925 года Тройка по
борьбе с хищниками совместно с Со
юзом охотников. В течение 1924/25 г.г.
было произведено 9 облав, на них унич
тожено 7 волков. Отдельными охотни
ками убито 9 медведей, 1 волк. Сумма
убытка от хищников выражается в 5209
руб. Наибольший вред приносят волки,
медведи, лисы.

Работа в области земельной
Распределено землеустроительного
кредита среди нуждающегося населения
в 20 селениях на сумму 6825 руб.
По рыболовству: для выявления рыбо
ловных угодий и разделения по значени
ям приняты меры к получению сведений
с мест через ВИК. По получению тако
вых будет приступлено к дальнейшей
организации, выявлению доходности ры
баков.
По выселению бывших помещиков из
принадлежащих ранее им имений: спис
ки по выселению бывших помещиков рас
смотрены, согласно постановления ЦИК
от 23 марта сего года. Уездной междуве
домственной комиссией постановлено
выселить 40 семей, за которыми счита
Народное образование
лось до революции 66420 десятин,
В связи с увеличением экономичес
пользовавшихся после революции 426 кой мощи нашей страны дело народно
десятинами и усадьбами.
го образования Волховского уезда за
метно укрепляет и расширяет свои по
Агрономическая работа
зиции. Количество школ по сравнению
В 1924 году переход на многополье и с прошлым 1923 годом увеличилось на
травосеяние имел случай в 2 селениях. 14 по сельским местностям, а кроме
Машиннопрокатные пункты организова того, в существовавших школах число
ны следующие: Октябрьский, Шумский, учащихся стало больше на 16 человек.
Пролетарский, Глажевский, Тигодский, Ставка педагога увеличена по сравне
Колчановский, Ребровский и Пашский. нию с прошлым годом на 2025 %, т.е.
Передано с/х орудий недемонстративно была доведена в среднем до 35 руб., что
го характера К.К.О.В. и товариществам  дало возможность в зависимости от ква
всего 195 единиц. Орудия, переданные лификации работника (опыта и умения
местным учреждениям, имели целью работать) и зарплату разбить по ниже
приближение населения к пользованию следующему: одни получали 33 руб.
ими беспрепятственно. Снабжение се (объявленный Н.К.П. минимум), другие
менами в 1925 году: овёс, ячмень, яро 36 руб. 80 коп., а третьи 40 руб. в ме
вая рожь, пшеница, вика, клевер, тимо сяц. Кроме того, заведующие 3 школ и
феевка, льняное семя, картофель, горох. многокомплектных школ получали на
Опытнопоказательные участки по грузку за заведование и руководство от
борьбе с вредителями заложены по са 25 до 50%.
доводству на крестьянских участках в Ок
В связи с переподготовкой сельского
тябрьской, Шумской, Пролетарской во учительства и повышения политическо
лостях и школьном участке над 153 пло го уровня регулярно выписывались га
довыми деревьями посредством опрыс зеты "Ленинградская правда" и "Вол
кивания железным купоросом, зеленью ховский труженик" в каждую школу уез
и побелки известью.
да за счёт местных средств. Дело снаб
Работа трактора  трактор находился в жения школ учебниками и учебными по
совхозе "Саря" Шумской волости, где собиями выразилось в следующем:
поднято 9 десятин целины, на агроме книгучебников  15605; книг для вне
лиоративной станции  2, в крестьянских классного чтения  2844; карт СССР 
хозяйствах  22 десятины. Кроме того, 232; анатомических таблиц  50, зооло
демонстрировалась работа на с/х выс гических таблиц  25, практических карт
тавке (Гостинополье): вспашка целины,  930, тетрадей  70000, перьев  440
бороньба пружинной бороной, молотьба коробок, карандашей  130 гросс., бу
овса.
маги  100 листов, чернил  400 кил.,
По животноводству
кнопок  200 коробок, летние школы 
Результат конской случной кампании: каждая снабжена на сумму 12 руб., в
казённых жеребцов было 4  в Пролетар каждую школу (кроме № 2)  детская
библиотека в 104110 экземпляров. По
г. Новая Ладога на 01.10.1924  1 шко
ла, 29 учителя, 289 учеников; на
01.10.1925  1 школа, 44 учителя, 814
учеников. 50 % школ уезда помещается
в собственных зданиях. По имеющим
ся у У.О.Н.О. сведениям, посещаемость
была удовлетворительная. Слабая по
сещаемость наблюдалась во время рас
путицы, а также за отсутствием обуви и
осенних работ.

Детские дома и очаги
В уезде в настоящий момент 3 детс
ких дома: Новоладожский, Староладож
ский и Колчановский. В силу матери
альных, а главным образом педагоги
ческих соображений в январе т.г. Шумс
кий детский дом влит в Колчановский.
Новоладожский детский дом имеет
чисто учебную структуру и дети в боль
шинстве ученики II ступени.
Продолжение следует

Стол учёта принудительных работ
Через стол прошло 179 осужденных,

Н.ВЛАСОВА

Волховские Огни
ВНИМАНИЮ ТУРИСТОВ!

Работает
"горячая линия"
В связи с сообщениями об ухудше
нии эпидситуации по энтеровирус
ной инфекции на курортах Турецкой
Республики специалисты Управле
ния Роспотребнадзора по Ленобла
сти окажут оперативную консультаци
онную и практическую помощь граж
данам по вопросам, затрагивающим
сферу защиты прав потребителей, а
также сферу эпидемиологического
надзора, как уже находящимся в дан
ной стране, так и намеревающимся
ее посетить на основании заключен
ного договора о реализации турист
ского продукта.
Приём обращений осуществля#
ется в ежедневном режиме с 10 до
17 часов по телефону 8812#365#35#
49, 8812#365#47#05; Волховским
территориальным отделом # 8#
813#63#23#994.

ПФР:
выездной
прием
Управление Пенсионного фонда в
Волховском районе (межрайонное)
с 10 до 13часов 13 сентября в г. Сясь
строй и 14 сентября в г. Новая Ладо
га организует прием населения по
пенсионным вопросам и вопросам
МСК, а также осуществляет регист
рацию граждан в ЕСИА и подтверж
дает учетную запись. Прием состо
ится в здании администраций.
Предварительно позвонив по теле
фонам 21980, 23648, можно зака
зать справки на льготы НСУ, справки
о размере пенсии. Документы будут
подготовлены и переданы на месте.
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Об уклонении от уплаты
страховых взносов
Установлена уголовная ответствен
ность за уклонение от уплаты страховых
взносов. На основании Федерального
закона от 29.07.2017 № 250ФЗ с 10 ав
густа 2017 года вступили в законную силу
существенные изменения в УК РФ и УПК
РФ, касающиеся введения уголовной от
ветственности для лиц, уклонившихся от
уплаты страховых взносов.
Указанным нормативноправовым ак
том внесены изменения и дополнения в
статьи 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ, ка
сающиеся установления уголовной от
ветственности плательщиков страховых
взносов (в части вносов, уплачиваемых в
соответствии с законодательством о на
логах и сборах).
Помимо этого, введены новые статьи 
199.3 и 199.4 УК РФ, предусматриваю
щие специальные составы преступлений
за уклонение страхователя (физическо
го и юридического лица соответственно)
от уплаты страховых взносов на обяза
тельное социальное страхование от не
счастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний в государ
ственный внебюджетный фонд.
Под физическим лицом  плательщи
ком страховых взносов понимаются ин
дивидуальные предприниматели и не яв
ляющиеся индивидуальными предприни
мателями физические лица, которые
производят выплаты и иные вознаграж
дения физическим лицам и обязаны уп
лачивать страховые взносы в соответ
ствии с законодательством РФ. За неуп
лату страховых взносов организацией
несут ответственность сотрудники юри
дического лица, по вине которых про
изошла недоимка (руководители, бухгал
теры и др.).
Уголовная ответственность за совер
шение вышеназванных действий насту
пает только в случае образования недо
имки в крупном размере, при этом для
преступления, связанного с уклонением

от уплаты взносов, которые админист
рирует налоговая (ст.ст. 198, 199 и 199.2
УК РФ), неуплаченная сумма будет вклю
чать недоимку не только по страховым
взносам, но и по налогам и сборам. Та
кая недоимка для юридических лиц дол
жна составить более 5 млн. руб. в преде
лах трех финансовых лет подряд при ус
ловии, что доля неуплаченных налогов,
сборов, страховых взносов превышает
25% от подлежащих уплате сумм. Если
недоимка окажется более 15 млн. руб.,
ее доля значения иметь не будет.
Для преступлений, которые касаются
взносов на травматизм (ст.ст. 199.3 и
199.4 УК РФ), крупным размером счита
ется меньшая сумма. Например, для
юридического лица недоимка должна со
ставить более 2 млн. руб. в пределах трех
финансовых лет подряд при условии, что
доля неуплаченных страховых взносов в
государственный внебюджетный фонд
превышает 10% подлежащих уплате
сумм страховых взносов. Если недоимка
окажется более 6 млн. руб., ее доля зна
чения иметь не будет.
Лицо, впервые совершившее вышеназ
ванные преступления, может быть осво
бождено от уголовной ответственности,
если этим лицом либо организацией, ко
торым вменяется уклонение от уплаты
налогов, сборов и (или) страховых взно
сов, полностью перечислены в соответ
ствующий бюджет суммы неисчислен
ных, неудержанных или неперечислен
ных налогов и (или) сборов и соответству
ющих пеней, а также сумма штрафа в
размере, определяемом в соответствии
с Налоговым кодексом России и законо
дательством об обязательном социаль
ном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний.
Л. КРАСНОВА,
старший помощник прокурора,
младший советник юстиции

О праве
на бесплатный
проезд
Уважаемые жители и гости города!
В преддверии Международного
дня пожилых людей постановлением
администрации Волховского муни
ципального района от 23 августа
2017 года № 2671 в период с 10 сен
тября по 10 октября 2017 года граж
данам Российской Федерации, по
стоянно проживающим на террито
рии Волховского муниципального
района, в возрасте 75 лет и старше,
при предъявлении паспорта гражда
нина РФ будет предоставлено авто
мобильным пассажирским транс
портом общего пользования в гра
ницах Волховского муниципального
района.

График выплаты пенсий,
ЕДВ и иных социальных
выплат в сентябре
Через отделения почтовой связи

По графику
34
56
7
89
10
1112
13
14
1516
17
1819
20
21

Фактически
5сентября
6 сентября
7 сентября
8 сентября
9 сентября
12 сентября
13 сентября
14 сентября
15 сентября
16 сентября
19 сентября
20 сентября
21 сентября

Через отделения Сбербанка  19 сен
тября. Через отделения ПАО "Банк
СанктПетербург" , Филиал № 14 АКБ
МОСОБЛБАНК ОАО , ПАО "СОВКОМ
БАНК", АО "Россельхозбанк", Фили
ал "Петровский" ПАО ХантыМанский
банк Открытие", ПАО "РОСГОCСТРАХ
БАНК",
ПАО "Почта Банк"  18 сен
тября.

Новое в предоставление коммунальных услуг
Управление Роспотребнадзора по Ле
нинградской области информирует, что
с 1 января 2017 года в постановление
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354
"О предоставлении коммунальных ус
луг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах
и жилых домов" внесены значительные
изменения и дополнения.
Основным изменением является
перевод коммунальных услуг на об+
щедомовые нужды в состав платы
за содержание жилого помещения
как расходов в целях содержания
общего имущества в многоквартир+
ном доме. Проведения общего собра
ния собственников помещений для
первоначального включения комму
нальных ресурсов в состав платы за
содержание жилого помещения не тре
буется.
Кроме того, установлен порядок
расчета платы за коммунальные ре+
сурсы в нежилых помещениях, отве
денных под машиноместа, т. е. уста
новлена обязанность оплаты холодной
воды, горячей воды, электрической
энергии в целях содержания общего
имущества в данных помещениях. При
этом помещения должны быть обору
дованы раздельным учетом потребле

ния коммунальных ресурсов. Упрощена
процедура установления количества
фактических потребителей по месту про
живания  теперь акт составляется ис
полнителем и двумя любыми собствен
никами квартир, включая члена совета
дома (без присутствия участкового).
И перерасчет при временном отсут+
ствии потребителя производится
только при отсутствии технической
возможности установки приборов
учета. Причем подтвердить отсутствие
технической возможности установки
прибора учета может лишь составленный
акт обследования. При этом Потреби
тель вправе требовать составления акта
об установлении наличия (отсутствия)
технической возможности установки
квартирного и общедомового прибора
учета. Также Потребитель вправе требо
вать от исполнителя проведения прове
рок качества коммунальных услуг с со
ставлением акта проверки.
Расширены обязанности Исполни+
теля коммунальных услуг. По инфор
мированию потребителей о последстви
ях несанкционированного вмешатель
ства в работу прибора учета, а также не
допуска в жилое помещение для провер
ки достоверности показаний приборов
учета в случае выявления несанкциони

рованного подключения расчет будет
производиться по нормативам потребле
ния с увеличением в 10кратном разме
ре (с составлением соответствующего
акта). Дополнительно исполнители ком
мунальных услуг будут производить ин
формирование потребителя о задолжен
ности путем смссообщений, электрон
ной почтой, через личный кабинет ГИС
ЖКХ, голосовой информацией по теле
фону.
Изменены сроки проверки досто+
верности квартирных приборов уче+
та: исполнитель вправе 1 раз в 3 месяца
проверить достоверность передаваемых
потребителем сведений (было 1 раз в 6
месяцев).
Исполнитель имеет право при вводе
прибора учета в эксплуатацию устанав
ливать антимагнитные пломбы, а также
устройства, позволяющие фиксировать
факт несанкционированного вмешатель
ства в работу прибора учета.
Добавлены положения, устанавлива
ющие в случае непогашения задолжен
ности возможность ограничения и при
остановления коммунальной услуги, кро
ме отопления и холодного водоснабже
ния. При этом расходы Исполнителя,
связанные с введением ограничения и
возобновлением предоставления комму

нальной услуги, подлежат возмещению
за счет потребителя.
Деятельность Исполнителя по предо
ставлению коммунальных услуг регули
руется Жилищным кодексом РФ (в ре
дакции от 29.12.2004 №188ФЗ);
Законом РФ от 07.02.1992 № 23001
"О защите прав потребителей"; "Прави
лами предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям
помещений в МКД и жилых домов", ут
вержденными Постановлением Прави
тельства от 6 мая 2011 г. №354. При
этом под исполнителем понимается
юридическое лицо независимо от орга
низационноправовой формы или инди
видуальный предприниматель, предос
тавляющие потребителю коммуналь
ные услуги. Исполнителем может быть
товарищество собственников жилья
(ТСЖ) либо жилищный кооператив или
иной специализированный потреби
тельский кооператив, управляющая
организация, при непосредственном
управлении собственниками помеще
ний в многоквартирном доме  иная
организация, производящая или приоб
ретающая коммунальные ресурсы.
Права и обязанности Исполнителя зак
реплены главой IV постановления Пра
вительства РФ от 06.05.2011 №354.
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Школа начинается… с праздника
В первый сентябрьский день для 37 первоклассников местной школы Пашский Дом культуры подготовил замечательный
подарок  театрализованное представление "Проказы Бяки и Буки". Ребята с лёгкостью справились со всеми заданиями.
Сказочные персонажи пожелали ребятам хорошей учёбы, послушания, чтобы школьная жизнь была занимательной и по
знавательной. А в конце праздника всех первоклассников угостили сладостями. Вот таким ярким и запоминающим стал
для первоклашек День знаний!
М. ЧУВЕЛЁВА, художественный руководитель "КСКПаша".
Фото: Е. АЛЕШКЕВИЧ

ЦИТ: интересно,
полезно, современно
В новом здании центра информационных технологий (ЦИТ) прошел день открытых дверей. Это был яркий и интересный
день для всех участников мероприятия, он имел большое позитивное значение для знакомства педагогов, обучающихся и
родителей с образовательными программами центра. Посетители получили ответы на все интересующие их вопросы,
связанные с обучением в ЦИТ.
Директор центра рассказала об основных направлениях деятельности образовательного учреждения, главным из кото
рых является реализация дополнительных развивающих программ по четырем направлениям: техническое, художествен
ноэстетическое, естественнонаучное, социальнопедагогическое. Педагоги организовали для гостей экскурсию и мас
терклассы, позволяющие узнать о том, как организован процесс обучения в нашем учреждении.
День открытых дверей показал, что те направления деятельности, которые реализует ЦИТ: робототехника, 3Dмодели
рование, программирование, компьютерная школа развития "Здравствуй, компьютер", "Рисуем на компьютере", "Мульт
студия", журналистика и другие  актуальны и востребованы у детей и родителей.
Уже скоро мальчишки и девчонки начнут познавательное путешествие в мир технического творчества и информационных
технологий, будут учиться программировать, создавать сайты, моделировать, фотографировать, постигать азы журнали
стики.
Творческий профессиональный коллектив педагогов МБУДО "Центр информационных технологий" приглашает всех же
лающих к плодотворному сотрудничеству как по программам дополнительного образования детей, так и для обучения
взрослых.
Н.КОНОПЛЕВА,
директор ЦИТ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

"Танцевальные
каникулы#2017"
В муниципальном бюджетном учрежде
нии дополнительного образования "Дво
рец детского (юношеского) творчества
Волховского муниципального района" и
летом не затихала жизнь: работали дет
ские оздоровительные лагеря "Непосе
ды" и "Зебра"; летняя школа для одарён
ных старшеклассников "Паруса надеж
ды"; проходил экологический марафон,
обучающиеся ДДЮТ участвовали в твор
ческих фестивалях, спортивных сорев
нованиях всероссийского и международ
ного уровня. Среди них один из популяр
нейших конкурсов в мире спортивных
бальных танцев  турнир "СанктПетер
бургские танцевальные каникулы2017"
("Saint Petersburg Dance Holidays2017").
Этот турнир прошёл в СанктПетербурге
с 25 по 27 августа уже в девятый раз, со
брав участников более чем из 15 стран
мира: России, США, Великобритании,
Нидерландов, Латвии, Китая, Объеди
нённых Арабских Эмиратов, Италии, Гер
мании, Гонконга, Литвы, Канады, Израи
ля, Украины, Беларуси, Казахстана,
Азербайджана.
Участниками этого события стали и
юные танцоры студии спортивного баль
ного танца "Антре", которая была созда
на в ДДЮТ совсем недавно, весной это
го года. Руководитель танцевального кол
лектива М.Ю. Гончарук  педагог допол
нительного образовании; танцор между
народного класса; профессиональный
педагог Российского спортивного танце
вального союза; призер чемпионатов
СанктПетербурга, Москвы, Крыма, Лит
вы, Эстонии. Михаил Юрьевич за корот
кий период времени сумел подготовить
ребят к успешному выступлению на тур
нире "Saint Petersburg Dance Holidays
2017". Пара Артемий Балгазин  Диана
Лещук среди огромного количества уча
стников заняла 6 место в категории
Juvenilles2 LatinЕкласс и 5 место в
Juvenilles22 StandardЕ класс. А пара Ни
кита Балгазин и Олеся Алексеева завое
вали призовые места в двух категориях:
2 место в Junior1 Latin Dкласс и 3 мес
то в Junior1 Standard Екласс. Молодцы!
Танцевальный спорт очень востребо
ванный, полезный для здоровья, увлека
тельный и формирующий характер. Уча
стие в конкурсах мотивирует детей на
филигранное оттачивание техники, а по
беды в турнирах вдохновляют на изуче
ние все новых видов бальных танцев и
творчески развивают личность ребёнка.
Приём в студию спортивного бального
танца "Антре" продолжается. Ждём ма
лышей с 5 лет, подростков до 18 лет и
взрослых во Дворце детского (юношес
кого) творчества по адресу г.Волхов, Ки
ровский пр. 36. Подробную информацию
вы можете узнать по телефону 8965046
1892.
Администрация ДДЮТ

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Учебный класс #
в больнице
5 сентября в Детской клинической
больнице Ленинградской области (Санкт
Петербург, ул. Комсомола, д. 6, отделе
ние детской травматологии, хирургии и
нейрохирургии) состоялось открытие об
разовательного проекта "УчимЗнаем 
Ленинградская область".
Для детей, длительное время находя
щихся в условиях стационарного лече
ния, будет открыт учебный класс с но
вейшим компьютерным оборудованием,
которое позволит применять в образова
тельном процессе индивидуальный под
ход с учётом состояния здоровья каждо
го ребёнка, использовать технологии ин
терактивного и дистанционного обуче
ния.

