


26 января 2018 года №326 января 2018 года №326 января 2018 года №326 января 2018 года №326 января 2018 года №32
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

В волховском сквере "Сла
ва", на братском  захороне
нии воинамгероям, отдав
шим жизнь в боях с немецко
фашистскими захватчиками
на подступах к городу Волхо
ву, в этот день было много
людно.

Пришли руководители города
и района, ветераны и школьни�
ки, работники предприятий,
организаций и учреждений,
обычные горожане. Плохая по�
года не помешала торжествен�
но отметить 75�ю годовщину
прорыва блокады Ленинграда.

18 января 1943 года войска
Ленинградского и Волховского
фронтов освободили Шлиссель�
бург и южное побережье Ладож�
ского озера. Благодаря муже�
ству и отваге советских воинов
победоносно завершилась на�
ступательная операция "Искра"
� было прорвано кольцо блока�
ды. Инициатива ведения боевых
действий под Ленинградом пе�
решла всецело к нашим войс�

Помните, у Маяковского есть
такие философские строки:
"Когда я итожу то, что прожил, и
роюсь в днях: важнейший где…".
Лучшее время подведения ито�
гов � юбилеи.

Вся жизнь Нонны Михайловны
связана с Волховским краем.
Здесь она пережила войну, окон�
чила в 1954 году среднюю школу
и поступила в Лесотехническую
академию. В 1959 году с новень�
ким дипломом пришла на Вол�
ховскую мебельную фабрику �
начинала бракёром, а через 16
лет возглавила предприятие.
Еще через десять была избрана
председателем Волховского го�
рисполкома � случай для тех лет
почти исключительный. Да и
времечко ей выпало лихое: на�
чалось перестройкой, а закон�
чилось развалом страны и все�
ми мыслимыми и немыслимы�
ми кризисами � 15 самых тяже�
лых и безнадежных лет. Но без�
надега � это не про Волчкову.
Она из поколения людей, пере�
живших войну, поэтому трудно�
стями Нонну Михайловну не за�
пугать. А трудностей хватало:
уже в первую зиму замерзла ма�
зутная котельная. Пришлось,
несмотря на сильнейшие моро�
зы, менять километры сетей и
тысячи батарей. Справились. Но
вывод сделала и поехала в Мос�
кву � выбивать газ. Получилось,
и вскоре два 20�километровых
газопровода�отвода решили
проблему газоснабжения. Дош�
ли у неё руки до горячего и хо�
лодного водоснабжения, очист�
ных сооружений, ремонта дорог.
Открыла городской проектный
институт. Семь тысяч семей �
каждая третья � получили бес�
платно новые квартиры. Не по�
боялась принять на баланс го�
рода всё ведомственное жилье
и при этом по возможности рас�
селяла коммуналки, открывала
детские сады, музыкальную и
художественную школы. Собы�
тием на всю Россию стало по�
явление в разгар кризиса куль�
турно�информационного центра
и бизнес�инкубатора. А строи�
тельство нового автомобильно�
го моста, давшего огромный им�
пульс в развитии города � вооб�
ще из области фантастики: ког�
да все рушилось, она умела со�
зидать! Настоящим подарком
волховским родителям стала
новая детская поликлиника.
Благодаря ей сумели выжить уч�
реждения культуры… И это при
жесточайшем кризисе, когда
одна половина трудоспособных
волховчан стояла на бирже тру�
да, а другая почти ежедневно
организовывала пикеты и ми�
тинги, требуя зарплату! Чего
стоила только система непре�
рывного образования, позволив�
шая выпускникам местных
школ получать полноценное
высшее образование в открыв�
шихся в городе филиалах петер�
бургских вузов. А студенческий
городок на месте полуразру�
шенной воинской части! А люби�

мое ее детище � ансамбль
"Джаз�тон", известный всей Ев�
ропе! А технопарк, который она
намечтала и выстроила, пода�
рив отличный шанс молодым
предпринимателям! Перечис�
лять можно еще долго…

В чем секрет Нонны Михай�
ловны? В складе ума. В харак�
тере. В убеждениях. В женском
обаянии. В умении сформиро�
вать эффективную профессио�
нальную команду, увидеть в каж�
дом человеке его потенциал и
направить этот потенциал на
общее благо. Она любит повто�
рять известную фразу: "Жила бы
страна родная…" И это � не про�
сто фраза, это её жизненное
кредо, принцип, которому она
остается верна вот уже восемь
десятилетий.

Нонна Михайловна � человек
очень смелый, она не боится
рисковать, совершать неорди�
нарные поступки и всегда гото�
ва ответить за любой из них. На�
верно, поэтому ей и удавалось
больше, чем другим � и в хозяй�
ственных делах, и в политике,
которой, хочешь не хочешь, а
мэр вынуждена была занимать�
ся.

Уже восемнадцатый год Волч�
кова � пенсионерка, но на зас�
луженном отдыхе сумела проси�
деть… 18 дней. Говорят, было бы
желание, а дела найдутся. У
Нонны Михайловны � было. Тех�
нопарк "Университетский", кото�
рый в прошлом году торжествен�
но открыли. Работа в должности
заместителя директора филиа�
ла РГПУ им. А.И. Герцена � этим
она живет, реализуя не только
собственный потенциал, но и
вовлекая молодых в новые пер�
спективные проекты, давая бес�
ценные уроки жизни. Нельзя не
сказать о её активной обще�
ственной работе, она член�кор�
респондент Петровской акаде�
мии наук и искусств, член Обще�
ственной палаты Ленинградской
области, непременный участник
общественных мероприятий.

Обычно юбилей � дело личное.
Юбилей Нонны Михайловны
Волчковой, ставшей  своеобраз�
ной визитной карточкой Волхо�
ва � событие и для города, в раз�
витие которого она внесла ог�
ромный, яркий вклад, вложила
свой ум, талант, силы и любовь.
И сегодня Волхов выражает бла�
годарность и признается в люб�
ви своему первому мэру. Нонну
Михайловну, чья жизнь � яркий
пример служения Отечеству, по�
здравляют с юбилеем районный
и городской Советы депутатов,
администрация Волховского
района,  Совет ветеранов и Со�
вет молодежи, коллеги и жители
города.

Реализации всех проектов,
крепкого здоровья и счастья,
благополучия, удачи, любви и
понимания близких, неиссякае�
мой энергии и исполнения всех
желаний Вам, уважаемая Нонна
Михайловна! С юбилеем!

О.ПАНОВА

До выборов остался 51 день

Статья 23 данного докумен�
та называется "Гласность в де�
ятельности избирательных ко�
миссий". Она утверждает, что
"на всех заседаниях любой из�
бирательной комиссии, а так�
же при подсчете голосов изби�
рателей и осуществлении…
работы со списками избирате�
лей, с избирательными бюлле�
тенями, протоколами об итогах
голосования и со сводными
таблицами об итогах голосова�
ния вправе присутствовать…
зарегистрированный кандидат,
его доверенное лицо или упол�
номоченный представитель по
финансовым вопросам. Для
присутствия на заседаниях пе�
речисленным лицам не требу�
ется дополнительное разреше�
ние. Избирательная комиссия

обязана обеспечить оповещение
и возможность свободного дос�
тупа перечисленных лиц на за�
седания и в помещение, в кото�
ром проводится подсчет голо�
сов избирателей и осуществля�
ется работа с указанными изби�
рательными документами" (п. 1
в ред. Федерального закона от
01.06.2017 N 103�ФЗ).

Избиркомы доводят до сведе�
ния граждан информацию об
итогах регистрации кандидатов,
биографических данных зареги�
стрированных кандидатов, иные
сведения о них, поступающие в
избирательные комиссии в со�
ответствии с настоящим Феде�
ральным законом, а также итоги
голосования по каждому зареги�
стрированному кандидату и ре�
зультаты выборов Президента
Российской Федерации. Всё это
мы наблюдаем каждые выборы.
Через СМИ избирательные ко�
миссии знакомят нас с претен�
дентами, заявившими о своих
амбициях, затем мы следим за

процедурой сбора подписей,
регистрацией кандидатов, ста�
новимся наблюдателями или
участниками агитационной
кампании, получаем массу
нужных и ненужных сведений и
пытаемся разобраться со
всем этим богатством.

За два месяца до голосова�
ния представители СМИ могут
заявить о желании аккредито�
ваться и получить возможность
участвовать в освещении кам�
пании. Закон также дает право
и возможность присутствия в
избиркомах наблюдателей от
партий и кандидатов, но об их
правах мы поговорим в следу�
ющий раз. Пока же нам доста�
точно знать, что гласность в
работе избиркомов гарантиру�
ется законом. Обо всех фактах
нарушения избиратели могут
сообщать в вышестоящие изби�
рательные комиссии или пра�
воохранительные органы.

В.ЗАХАРОВА

Гласность
гарантируется

Итак, уважаемый читательиз
биратель, мы продолжаем
изучение Федерального зако
на "О выборах Президента
Российской Федерации".

кам. Об этом сказал глава Вол�
ховского муниципального райо�
на В.Д. Иванов. Глава админис�
трации района А.М. Белицкий
подчеркнул особую роль Волхо�
ва и Волховского района в спа�
сении ленинградцев: Волховс�
кая ГЭС снабжала Ленинград
электроэнергией, волховские
школы стали госпиталями и пун�
ктами приема блокадников, вол�
ховстроевские железнодорож�
ники провели первый состав с
продовольствием с Большой
земли в город на Неве, от Новой
Ладоги начиналась легендарная
Дорога жизни, в Сясьстрое стро�
или суда и баржи для Ладожской
флотилии. "Волхов называли
младшим братом Ленинграда, �
подчеркнул он. � И это правда.
Ценой больших потерь и неве�
роятного мужества защитников
удалось удержать Волхов и тем
самым не позволить немцам
замкнуть второе кольцо блока�
ды. Уверен, Волхов как никакой
другой город достоин высокого

звания Города воинской славы
России, его боевые заслуги, к
сожалению, остаются недооце�
ненными".

Глава МО г. Волхов В.В. Напси�
ков говорил о необходимости
сохранять историческую правду
для будущих поколений и бо�
роться за мир. Наказом для мо�
лодежи стало выступление ува�
жаемого ветерана�блокадника
Н.А. Петухова. Мужеству защит�
ников Ленинграда посвятили
стихи и песни участники твор�
ческих коллективов ДК "Желез�
нодорожник" и учащиеся город�
ских школ.  Память павших по�
чтили минутой молчания. В этой
минуте � не 60 секунд. В ней �
900 блокадных дней и ночей, на�
полненных страхом, болью, го�
лодом, холодом, непосильным
трудом и невероятной силой
духа… А затем к подножию па�
мятника легли цветы и венки �
символ памяти и знак благодар�
ности.

О. КАРПОВА

Кредо Волчковой:
«Жила  бы  страна

родная...»

ВЕК И ЧЕЛОВЕК

Очередной, 80летний юбилей, 28 января отмечает пер
вый волховский мэр, Почетный гражданин г.Волхова и
Ленинградской области Нонна Михайловна Волчкова.

ДАЛЕКОЕ !
БЛИЗКОЕ

Да  будет  мерой  чести
Ленинград!

27  ЯНВАРЯ  �  ДЕНЬ  ПОЛНОГО  СНЯТИЯ  БЛОКАДЫ  ЛЕНИНГРАДА

В военной летописи Великой Отечественной войны это событие стоит
отдельной главой в 900 страниц, где на каждой описана ежеминутная борьба,

страх, голод, боль и страдание, и вместе с тем непоколебимое мужество,
воля, сила духа и вера в победу.

Блокадное кольцо, сомкнувшееся вокруг города Ленина 8 сентября 1941 года,
удалось прорвать только 18 января 1943 года,

а еще через год полностью освободить город от оков немецко�фашистских захватчиков.
Полное снятие блокады Ленинграда � основная задача операции "Январский гром",

которая являлась частью Ленинградско�Новгородской наступательной стратегической
операции, в ходе которой был освобожден еще не один город и населенный пункт.

Уважаемые земляки!
На нас лежит большая ответственность: хранить и чтить память о подвигах наших дедов и

прадедов, передавая её будущим поколениям.
Низкий поклон ветеранам, фронтовикам, труженикам тыла, детям войны!

Здоровья вам, мира, душевного спокойствия и благополучия!
В. Д. ИВАНОВ,

 глава Волховского района,
А. М. БЕЛИЦКИЙ,

 глава администрации Волховского района,
В. В. НАПСИКОВ, глава МО г. Волхов
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� Какие события Вы счита�
ете важнейшими, поворот�
ными в отрасли?

� Пожалуй, точкой отсчета в
образовательной сфере следу�
ет считать 2006 год, когда со�
стоялось объединение образо�
вательных учреждений города
и района в единое образова�
тельное пространство. Это по�
зволило выработать новые под�
ходы при сохранении преем�
ственности психолого�педаго�
гического сопровождения об�
разовательной деятельности,
объединить интеллектуальный
кадровый ресурс. В сельских
поселениях к школам были при�
соединены дошкольные учреж�
дения. Процесс оптимизации
позволил решить целый комп�
лекс проблем.

В 2013 году были приняты
стратегические документы,
включая Федеральный закон
"Об образовании", госпрограм�
му "Развитие образования на
2013�2020 годы", Майские Ука�
зы Президента и дорожные кар�
ты по их реализации. Итогом
реализации данных программ�
ных документов стало повыше�
ние качества образования.

Система образования Вол�
ховского района сегодня на�
правлена на обеспечение дос�
тупного и качественного обра�
зования школьников, внедре�
ние новых организационно�
экономических механизмов,
новых стандартов качества об�
разования, независимой фор�
мы контроля образовательных
результатов, привлечение об�
щественности к управлению
образованием, информатиза�
цию учебного процесса, под�
держку одарённых детей. Сей�
час в районе работает 48 обра�
зовательных учреждений (22
школы, 20 детских садов и 6 уч�
реждений допобразования),
которые обеспечивают доступ�
ность качественного образова�
ния для 12 тысяч жителей в воз�
расте от рождения до 18 лет.

� Одной из серьезных про�
блем до недавнего времени
был дефицит мест в детских
садах.

� В связи с положительной
демографией за 10 лет созда�
но более 600 мест в дошколь�
ных образовательных учрежде�
ниях � путем возврата помеще�
ний детских садов, открытия
дополнительных групп, выкупа
здания у инвестора. На сегод�
няшний день все дети в возра�
сте старше 3�х лет обеспече�
ны местами в детских садах
района.

� Расходы на образование
� самая весомая статья рас�
ходов в районном бюджете.
Свой вклад вносит областное
правительство, действуют
федеральные программы.

� За последние годы значи�
тельные финансовые средства
выделялись на оснащение об�
разовательных учреждений
учебным оборудованием, про�
ведение капитальных и косме�
тических ремонтов, создание
условий для безопасного на�
хождения детей. Современные
технические средства обуче�
ния позволяют внедрять самые
передовые педагогические

технологии и методы обучения.
Сегодня около 700 учащихся
ежедневно обеспечиваются под�
возом к месту обучения школь�
ными автобусами. Ежегодно
парк школьных автобусов обнов�
ляется на 4�5 единиц за счет
средств областного и местного
бюджета. Отремонтировано и
приобретено современное тех�
нологическое оборудование для
пищеблоков в Пашской средней
школе, Сясьстройской средней
школе № 2 � этот список можно
продолжить.

� А есть ли у школ партнеры
и спонсоры?

� Да, мы с радостью констати�
руем, что в развитии образова�
ния заинтересовано всё обще�
ство. В школы возвращается со�
циальное партнерство с про�
мышленными предприятиями
Волховского района. Ежегодно
5�10 % выпускников 11�х клас�
сов заключают договоры на це�
левую подготовку для получения
высшего профессионального
образования с градообразующи�
ми предприятиями.

Стартовавший в 2013 году про�
ект "ФосАгро�класс" в Волховс�
кой средней школе № 1 расши�
рил рамки сотрудничества, вы�
пускники "ФосАгро�класса" мо�
гут продолжить свое образова�
ние в профильных вузах.

Результатом сотрудничества
партии "Единая Россия" и учас�
тников проекта "Школьный
спорт" стало серьезное обнов�
ление спортивных залов и при�
обретение спортивного инвен�
таря и оборудования в Алексин�
ской, Бережковской, Пашской,
Кисельнинской, Староладожс�
кой, Иссадской, Селивановской
школах. С 2012 года на террито�
рии района в рамках областной
программы "Развитие физичес�
кой культуры и спорта в Ленинг�
радской области" и социально�
го проекта "Газпром � детям"
были введены в эксплуатацию 9
спортивных универсальных при�
школьных площадок в  Волховс�
ких школах № 1, 5, 6, Новола�
дожских школах № 1 и 2, Детс�
ко�юношеской спортивной шко�
ле г.Сясьстроя.

� Как действует в районе про�
грамма реновации школ?

� В этом проекте, иницииро�
ванном губернатором Ленинг�
радской области, приняли учас�
тие 2 школы: Пашская (2016 год)
и Сясьстройская средняя шко�
ла № 2 (2017 год). После ввода в
эксплуатацию нового корпуса на
350 мест самая большая школа
№ 8 города Волхова (918 учащих�
ся) имеет современный
спортивный зал, пищеблок с
обеденным залом, медицинский
блок, кабинеты начальных клас�
сов и специализированные каби�
неты химии, физики, биологии,
информатики, оборудованные
по последнему слову техники.

Благодаря программе ренова�
ции (45 млн. рублей) сейчас
преображается старый корпус
"восьмушки" 1962 года пост�
ройки.

� Юлия Николаевна, вкла�
дывая в образование серьез�
ные силы и средства, обще�
ство вправе ожидать соответ�
ствующего результата. На�
сколько этот результат оп�
равдывает ожидания?

� Стабильная положительная
динамика качества образования
в школах района подтверждает�
ся независимой оценкой, в том
числе результатами Единого го�
сударственного экзамена, кото�
рый уже 10 лет проходит в штат�
ном режиме. С 2014 года выпус�
кники 11 классов Волховского
района по результатам сдачи
обязательных предметов вхо�
дят в первую половину рейтин�
га среди районов Ленинградс�
кой области.

Важной задачей в настоящий
момент стало обеспечение пре�
емственности между общим и
профессиональным образова�
нием. Более 50 % выпускников
9�х классов продолжают обуче�
ние в учреждениях среднего
профобразования района. Для
тех, кто сделал выбор в пользу
высшего профессионального
образования, школы создают
оптимальную образовательную
среду, в том числе посредством
использования различных тех�
нологий обучения. С помощью
дистанционных образователь�
ных технологий талантливые
учащиеся, учащиеся с ограни�
ченными возможностями здо�
ровья и особыми потребностя�
ми, учащиеся, заинтересован�
ные в расширении знаний по
предметам, могут реализовать
свои образовательные запро�
сы. Это и профильная подго�
товка учащихся 10�11 классов,
это и организация индивидуаль�
ных образовательных маршру�
тов.

Внедрение ФГОС для детей с
ОВЗ с 01.09.2016г. предъявля�
ет особые требования к созда�
нию доступной среды в образо�
вательных учреждениях, эле�
менты которой сегодня имеют
4 школы и 1 детский сад. Раз�
вивается инклюзивное образо�
вание.

С каждым годом все большее
развитие получает конкурсное
и олимпиадное движение
школьников. Растет процент
участия обучающихся в муници�
пальном этапе всероссийской
олимпиады школьников. В 2009
году этот показатель составлял
22%, в 2017 году � 32%. За 10
лет в муниципальном этапе
олимпиады приняли участие
9280 школьников. Дипломы по�
бедителей и призеров муници�
пального этапа получили 2223
учащихся (22% от общего числа
участников). Результативность

участия юных волховчан в реги�
ональном этапе олимпиады
тоже демонстрирует положи�
тельную динамику. Так, в 2009
году 14% участников региональ�
ного этапа стали обладателями
дипломов победителей и призе�
ров, в 2017 году процент резуль�
тативного участия составил
22,5%.

Ежегодно получают возмож�
ность посещать учебные сессии
в Ленинградском областном
центре развития одаренных де�
тей и юношества "Интеллект" от
20 до 30 обучающихся школ Вол�
ховского  района.

Стала традицией организация
в летний каникулярный период
профильной смены на базе Вол�
ховской средней школы № 1 при
финансовой поддержке пред�
приятия "Метахим", историко�
краеведческого лагеря на базе
Староладожского музея�запо�
ведника, летней школы для ода�
ренных детей "Паруса надеж�
ды". Ежегодно организуется му�
ниципальный конкурс "Ученик
года".

Обучающиеся начальной шко�
лы ежегодно защищают иссле�
довательские проекты в рамках
конкурса "Я � исследователь".
Через конкурсный отбор с 2012
года прошли 298 школьников. За
эти годы сложилась система
поддержки одаренных детей:
ежегодно лучшие ребята полу�
чают муниципальную премию
одаренным детям в номинациях
"За успехи в учебе", "За успехи в
спорте", "За творческие дости�
жения", регулярно поощряются
путевками во всероссийские
детские центры "Смена", "Орле�
нок", а также в международный
детский центр "Артек".

� Жизнь показывает, что
школьное образование прак�
тически неотделимо от воспи�
тания. Как обстоят дела с этой
стороной проблемы?

� Действительно, образование
� это не только процесс получе�
ния знаний, но и воспитатель�
ный потенциал, позволяющий
сформировать будущего граж�
данина с активной жизненной
позицией, профессиональной
мотивацией, осознанным отно�
шением к здоровью и ценящего
традиционные ценности рос�
сийского общества. Гражданс�
ко�патриотическая работа дала
толчок активному развитию на
территории района волонтерс�
кого движения, детских и моло�
дежных общественных органи�
заций.  В 2017 году ряд образо�
вательных учреждений района
присоединился к Российскому
движению школьников.

В 12 образовательных органи�
зациях района активно работа�
ют школьные музеи краеведчес�
кой и военно�патриотической
направленности, Комнаты Бое�
вой Славы.

Действуют более 300 секций,

кружков для занятия физкуль�
турой и спортом, в них занима�
ются 95 % учащихся. Активно
работают в образовательных
учреждениях района школьные
спортивные клубы.

� Наверно, разговор был
бы неполным без вопроса о
реализации Майских Указов
Президента � я имею в виду
как подготовку кадров, так и
оплату их труда.

� Сегодня кардинально изме�
нилась система повышения
квалификации для педработни�
ков. Все чаще педагоги сами
выбирают разные модели по�
вышения квалификации и пере�
подготовки: выездные проек�
тировочные семинары, дистан�
ционные, корпоративные кур�
сы, электронное обучение. От�
радно, что в систему перепод�
готовки педагогических кадров
активно включаются учрежде�
ния высшего профессиональ�
ного образования.

Средняя зарплата по отрас�
ли образования за 2017 год со�
ставила у педработников дош�
кольных образовательных уч�
реждений 36221,4 рублей; пе�
дагогических работников обще�
образовательных учреждений �
37536,8 рублей; педагогов до�
побразования � 39958,9 руб�
лей. В разрезе отраслей эко�
номики Волховского района по�
казатель средней заработной
платы учителя � один из самых
высоких. Социальный эффект
повышения зарплаты способ�
ствует повышению статуса
профессии педагога, обновле�
нию кадров за счет притока
молодых специалистов. Кста�
ти, за последние пять лет в об�
разовательные учреждения
пришло более  полусотни мо�
лодых специалистов.

Оглядываясь назад, подводя
итоги деятельности системы
образования за последние
годы, мы смело можем сказать
о том, что образование нахо�
дится в центре внимания на
всех уровнях власти. Вложен�
ные средства позволяют дос�
тигать положительного эффек�
та в отрасли.  Задан серьезный
импульс развитию системы об�
разования в целом и отдельных
ее элементов, что позволяет
нам смотреть в будущее с оп�
тимизмом.

� Спасибо за беседу. Жела�
ем образованию в Волховс�
ком районе дальнейшего
развития, новых успехов и
реализации намеченного.

Записала О. ПАНОВА

Образование � начало начал
Страна готовится к самым главным выборам: кандидаты завершают сбор подписей, разво�

рачивают работу выборные штабы, всеми доступными, а порой и не совсем законными спо�
собами ведется агитация, избиратели пытаются разобраться в предвыборных программах
претендентов. Согласитесь, самое время подвести итоги прежнего этапа нашей жизни. В
советские годы принято было сравнивать всё и вся с эталонным 1913 годом. Мы так далеко
замахиваться не будем � поговорим о том, что изменилось в нашем Волховском районе за
последние 5�10 лет, каковы достижения по основным направлениям � в образовании, здраво�
охранении, культуре и спорте, социальной политике. На вопросы редакции ответят первые
руководители ведомств. Сегодня мы беседуем c председателем комитета по образованию
Юлией Николаевной МЕЛЬНИКОВОЙ.

ОТ  ПЕРВОГО  ЛИЦА
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� Этот учебный год для нас особен�
ный � в ноябре мы отметили 20�летие
нашего филиала. Естественно, подве�
ли итоги работы. А они весьма весомы:
за это время подготовлено около трех
тысяч квалифицированных специалис�
тов и бакалавров. Среди наших выпуск�
ников � учителя, инженеры, бизнесме�
ны, руководители. Они работают в уч�
реждениях, организациях и предприя�
тиях  не только Волховского района и
Ленинградской области, но и в других
регионах России. Конечно, мы следим
за успехами наших питомцев и радуем�
ся их победам и достижениям.

� Двадцать лет назад филиал начи�
нался буквально на пустом месте,
сегодня это авторитетный вуз, даю�
щий фундаментальные знания и ус�
пешно решающий проблему насы�
щения рынка труда квалифицирован�
ными специалистами.

� Действительно, это так. Но само по
себе ничего не бывает, а успех склады�
вается из многих факторов. Мир стре�
мительно меняется, и то, что еще вче�
ра казалось незыблемым, завтра ста�
новится устаревшим. Поэтому совре�
менный вуз должен выполнять не толь�
ко образовательные функции, но и яв�
ляться лидером в обществе, трансли�
ровать накопленный социальный опыт,
научное знание, формировать корпора�
тивные идеалы, сохраняя и духовно�
нравственные и моральные ценности.
Это непросто, но мы взяли на себя от�
ветственность за научное, технологи�
ческое и кадровое развитие общества,
внедрение инновационных образова�
тельных систем. В вузе не прекращает�
ся процесс модернизации образова�
тельного процесса.

� Для реализации подобной зада�
чи надо иметь мощный потенциал,
состоящий из современной матери�
ально�технической базы и сильного
преподавательского состава.

� Я бы расставила приоритеты в дру�
гом порядке: сначала люди, потом база.
В первые годы работы филиала занятия
проходили лишь в одном корпусе, да и
тот мало напоминал институтские ауди�
тории � волховчане хорошо помнят, что
представляла собой заброшенная воен�
ная часть. Именно профессорско�препо�
давательский состав сумел обеспечить
высокое качество обучения студентов.
Эти позиции удерживаем и сегодня: за�
нимаемся освоением и внедрением в
учебный процесс личностно�ориентиро�
ванных технологий обучения, что в соот�
ветствии с особенностями личности и
занятости студентов дает хорошие ре�
зультаты. Давно стали традиционными
"Герценовские чтения", научно�практи�
ческие и научно�методические конфе�
ренции, где обсуждаются результаты на�
учной и научно�методической работы
преподавателей. Проводятся заседания
постоянно действующего межвузовского
междисциплинарного научно�теорети�
ческого семинара "Социум. Сознание.
Язык". Список можно продолжить…
Пользуясь случаем, хочу от души побла�
годарить наших замечательных препода�
вателей � доктора философских наук А.П.
Фомина, заместителя директора по учеб�
ной работе и ответственного секретаря
приемной комиссии филиала М.П. Мо�
гучеву, заведующую учебно�методичес�
ким кабинетом Л.Н. Пяткину, кандидата
филологических наук С.Г. Филиппову,
ведущего документоведа М.А. Жало, ко�
торая занимается методическим сопро�
вождением воспитательных мероприя�
тий, и всех остальных преподавателей,
чьими усилиями и профессиональным
опытом решается комплекс образова�
тельных задач вуза.

� Кстати, о воспитательной работе.
Наверно, за два десятилетия в филиа�
ле сложились определенные тради�
ции? Какие?

� Например, обучение для первокурс�
ников начинается с замечательного праз�
дника "Посвящение в студенты", где вру�
чаются студенческие билеты. Ярко и ве�
село проходит День студента в ноябре,
всегда эмоциональна этнографическая
"Масленица". С нетерпением все ждут
конкурс "Мистер и Мисс Филиал". Ну и,
конечно, январский Татьянин день � день
российского студенчества. Много лет
развиваем волонтерское направление �
это, на мой взгляд, очень важно для нрав�
ственного воспитания молодежи. Множе�
ство самых разнообразных мероприятий
направлено на патриотическое и граж�
данское воспитание � без этого немыс�
лимо будущее страны.

� Марина Викторовна, бесспорно,
что образование дается не ради дип�
лома. Как трудоустраиваются выпус�
кники Волховского филиала? Какие
получаете отзывы?

� Без ложной скромности могу сказать,
что абсолютное большинство наших вы�
пускников не только трудоустраиваются
на предприятиях, в организациях и уч�
реждениях Волхова и района, но и доби�
ваются хороших результатов в своей де�
ятельности. Мы гордимся такими выпус�
книками, как директор ООО "Муници�
пальная управляющая компания" Д.Л.
Петров, учителя У.В. Рулева, А.М. Киналь,
П.М. Петров и многие другие. Замечу, что
некоторые из наших бывших студентов
остались работать в филиале РГПУ � это
С.М. Пашков, В.А. Кисин, А.П. Гостев, Т.В.
Михайлова, Е.А. Бакланов, О.И. Десят�
ниченко и другие. Радуют первые успехи
выпускников 2017 года А.А. Кочерыжки�
ной и Л.А. Захаровой � обе работают учи�
телями начальных классов в школах Вол�
хова и Сясьстроя.

� Филиал РГПУ в Волхове создавал�
ся в тяжелейшее время, когда многие
семьи просто не имели материальной
возможности отправить ребенка на
учебу в Петербург. Именно тогда по�
явилась и была успешно реализована
идея непрерывного образования. А
насколько существование филиала
оправдано сегодня?

� Наличие нашего учебного заведения
по�прежнему позволяет молодежи полу�
чать образование, не выезжая за преде�
лы родного города и района. Это гаран�
тирует, что основная часть выпускников
останется на волховской земле, а не
уедет в мегаполис, что, безусловно, спо�
собствует насыщению рынка труда мо�
лодыми квалифицированными кадрами,
да и демографическая ситуация от это�
го только выигрывает. Более того, в на�
шем филиале обучаются ребята не толь�
ко из Волховского района, но и всей Ле�
нинградской области, из Санкт�Петер�
бурга, Карелии, Удмуртии, Татарстана,
Коми, Чукотки, других регионов России
и даже из Казахстана. Согласитесь, в
плохой вуз за тридевять земель не поедут.

� Марина Викторовна, мы с удоволь�
ствием поздравляем Вас, Ваш весь
профессорско�преподавательский
состав и Ваших студентов с замеча�
тельным и веселым студенческим
праздником и желаем успехов в дос�
тижении новых научных и творческих
вершин!

Беседовала
О.ПАНОВА

Уважаемые студенты!
От имени всех Татьян поздравляю вас с
Днем российского студенчества, с Та�
тьяниным днем, который празднуют не
только нынешние студенты, но и все те,
кто долгие годы сохраняет в своем сер�
дце молодость и светлое отношение к
миру, чувствуя сопричастность студен�
ческому братству � самому задорному
и неунывающему племени на земле.
Чем ярче горит в душе огонь жизнелю�
бия и оптимизма, чем сильнее стрем�
ление в человеке покорить недосягае�
мые вершины, тем большую пользу он
принесет родной стране своей жаждой
открытий, энергией, желанием доко�
паться до самой сути, верой в то, что
невозможное возможно!
Сегодня как никогда нужны образован�
ные, грамотные, деятельные люди, ко�
торые своим трудом и талантом выве�
дут Россию на новые передовые рубе�
жи. Поэтому главная наша задача �
учиться, причем стараться получить об�
ширные и глубокие знания не только в
профессии, которую мы выбрали делом
всей жизни, но и во многих других обла�
стях, без знаний в которых немыслим
современный высококвалифицирован�
ный специалист. Это, конечно же, на�
выки в научном поиске, знание иност�
ранных языков, принципов экономичес�
кого и правового управления и многое,
многое другое.
Надеюсь, что бьющая неиссякаемым
ключом жизненная энергия, неравноду�
шие, любопытство помогут нам спра�
виться со всеми этими, казалось бы, не�
выполнимыми задачами и уверенно
идти по выбранному сердцем пути. И
каждый, от первокурсника до убелен�
ного сединами профессора, слыша зна�
комую мелодию студенческого гимна
"Gaudeamus igitur", будет, улыбаясь,
вспоминать лучшие моменты своей сту�
денческой жизни! С Татьяниным днем,
с Днем российского студенчества!

Т.ГРИГОРЬЕВА,
 студентка 3 курса

заочного обучения, направление
"Педагогическое образование"

Надежда Киселева,
 студентка 2 курса

Волховского филиала
РГПУ им. А. И. Герцена

Живи и цвети много лет,
Наш родной университет!
Учи студентов каждый год!
Иди к успеху! Лишь вперед!
Гордись собой, ведь двадцать лет
Уже, как ты приводишь в свет
Учителей прекрасных рать,
Чтоб деток в школах обучать!
Твой вклад в наш ум неоценим:
Пришёл одним � ушел другим!
Смекалистей, сильней духовно �
Все это нужно педагогу!
Ты окрыляешь нас, о ВУЗ!
В нас вкладываешь столько чувств,
И столько сил, и столько знаний!
Ты учишь нас фундаментально!
Педагогический наш ВУЗ,
Тебе в своей любви клянусь!
Ты к детям в нас вложил любовь,
К преподаванью тоже � в кровь!
Я в Волхове нашла себя!
Благодарю за то тебя!
Осуществил мою мечту,
Любимый мой РГПУ!

25  ЯНВАРЯ � ДЕНЬ  СТУДЕНТАВремя  зрелости
Наверно, нет человека, который не вспоминал бы свои студенческие годы
как самые лучшие в жизни, потому что это время, наполненное учебой,
планами и  надеждами. И свое достойное место в череде студенческих
дней занимает возрожденный недавно Татьянин день � День российского
студенчества.
В канун праздника мы встретились с директором Волховского филиала РГПУ
имени А.И. Герцена, кандидатом экономических наук Мариной Викторов�
ной НАЗРИЕВОЙ.

От имени
всех Татьян

20�летию филиала
посвящается

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЁМ СТУДЕНТА
ОТ В. Д. ИВАНОВА, главы Волховского муниципального района;

А. М. БЕЛИЦКОГО, главы администрации Волховского муниципального района;
В. В. НАПСИКОВА, главы МО г. Волхов

Этот праздник появился в 1755 году благодаря указу императрицы Елизаветы Петровны "Об открытии Московского уни�
верситета".

Студенческие годы � пора, когда уже сделан шаг во взрослую жизнь и определен курс на будущее. Яркое, интересное и
насыщенное событиями время. Зачастую именно в стенах альма�матер рождается истинная дружба. Здесь людей объеди�
няют идеи, мечты и цели.

Быть студентом � достойно и ответственно. Мир не стоит на месте, каждую секунду происходит развитие технологий,
совершаются научные открытия, разрабатываются новейшие методики в той или иной сфере, и именно студенчеству пред�
стоит держать руку на пульсе, чтобы быть на шаг впереди, создавая будущее.

Уважаемые представители студенчества, ученики профильных образовательных учреждений, друзья! Мы желаем вам в
ваш "профессиональный" праздник успехов, прекрасного настроения, здоровья! Рискуйте, ставьте перед собой сложные
цели и задачи, будьте готовы к новому! У вас все получится! С праздником!
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ЭКОНОМИКА
Дальнейшее повышение качества

жизни населения возможно при нали�
чии прочного экономического фунда�
мента.

На начало 2017 года на территории
поселения зарегистрировано 37 орга�
низаций. Экономическая специализа�
ция поселения носит аграрно�произ�
водственный характер. Удельный вес
произведенной сельскохозяйственной
продукции составляет около 70 %, про�
мышленное производство �18,0%, пре�
доставление услуг � 7,0 %.

АО "Волховское" � одно из крупных
сельхозпредприятий района, основное
направление его деятельности � произ�
водство молока, мяса и племенное вы�
ращивание молодняка. Производством
мяса и мясных субпродуктов свиновод�
ства занимается ООО "Рассвет  плюс".
Мощность комплекса составляет 6 ты�
сяч голов. На предприятиях АО "Волхов�
ское", ОАО "Волховский ЖКХ", АО "Вол�
ховская сельхозтехника", АО "Газпрм�
теплоэнерго", ООО "Петербургтеплоэ�
нерго" и других занято около 600 чело�
век. В 2017 году реальный сектор эко�
номики отработал стабильно.

РАЗВИТИЕ  МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В вопросах развития малого предпри�
нимательства и потребительского рын�
ка в поселении создаются все необхо�
димые условия. Сегодня в  нашем му�
ниципальном образовании  существует
возможность развития за счет малых
предприятий таких сфер экономики, как
инновационная деятельность; расши�
рение и качественное улучшение дея�
тельности по оказанию бытовых услуг
населению; оказание жилищно�комму�
нальных услуг, внедрение современных
технологий в жилищно�коммунальном
хозяйстве; развитие  объектов туристи�
ческой направленности; развитие  сфе�
ры производства и продажи сувенирной
продукции и народных промыслов.

В сфере потребительского рынка фун�
кционируют 15 торговых точек рознич�
ной торговли. Кроме магазинов есть не�
большой стационарный рынок, прово�
дится торговля с автомагазинов  мяс�
ными продуктами, фруктами, овощами.
Для расширения сферы торговых услуг
построен и открыт новый супермаркет
"Магнит". В планах 2018г. открыть  в
микрорайоне Волховский  аптеку, отдел
хозяйственных товаров и кафе.

В Старой Ладоге функционирует 3
объекта общественного питания на 200
посадочных мест общей площадью
318,8 кв.м. В 2017 г. администрация по�
селения неоднократно проводила кон�
курсные процедуры по предоставлению
в аренду помещения кафе "Ладья", но
желающих принять участие в организа�
ции сферы общественного питания не
нашлось.

БЮДЖЕТ
Первоначальный план доходов бюд�

жета поселения  утвержден решением
Совета депутатов в сумме 19081,0 тыс.
руб. Полномочия по исполнению бюд�
жета поселения переданы комитету
финансов Волховского района.

План по доходам за 2017 год выполнен
на 94,3%, в т.ч. по налоговым доходам �
100 %, по неналоговым доходам �91 %.

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ (дота�
ции, субсидии, субвенции, прочие меж�
бюджетные трансферты) поступили в
размере 94 % от запланированных. Ад�
министрация  поселения проводит сис�
тематическую работу по увеличению до�
ходной базы местного бюджета. Приори�
тетными являются проекты, напрямую
влияющие на социально�экономическое
развитие территорий и  реализуемые че�
рез федеральные и региональные про�
граммы. Участие в программах позволя�
ет выполнять как стратегические задачи
(реконструкция ВОС и КОС), так и эффек�
тивно решать системные проблемы в
конкретных вопросах (замена водогрей�
ных котлов, ремонт дорог местного зна�
чения).

План по расходам выполнен на 95,2 %.

ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Важнейшим фактором развития мест�
ного самоуправления является макси�
мальное включение в процесс непосред�
ственного управления территорией насе�
ления. В нашем МО деятельность ста�
рост, Общественного совета, Совета ве�
теранов, Совета молодежи как иных
форм местного самоуправления  осуще�
ствляется на общественных началах при
финансовой поддержке областного и
местного бюджетов. В течение 2017г.
проведено 13 сходов с гражданами, 2
собрания.

Одной из основных форм работы ад�
министрации является прием граждан,
работа с их устными и письменными об�
ращениями. В 2017г. поступило 18 пись�
менных и 21устное обращение. Наибо�
лее часто встречаются вопросы работы
общественной бани, работы ЖКХ, ремонт
уличного освещения, жалоба на шум со�
седей и т.д. Специалистами ведётся
ежедневная работа по выдаче различных
форм справок, статистическому учёту.

НОРМАТИВНО�ПРАВОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2017г. администрация поселения
разработала и утвердила 246 постанов�
лений, 26 распоряжений,   подготовлен
41 проект решений Совета депутатов. Об�
работано 4031 единица входящей и ис�
ходящей корреспонденции. Все НПА про�
ходят экспертизу на предмет законнос�
ти и коррупциогенности в Волховской
прокуратуре и направляются для вклю�
чения в Регистр НПА органов МСУ Ленин�
градской области.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  КОРРУПЦИИ
Для обеспечения  открытости и про�

зрачности деятельности органов МСУ

информация о структуре администрации,
о доходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера муни�
ципального  служащего, отчеты о  рабо�
те администрации, об исполнении бюд�
жета и др.  регулярно размещаются на
официальном сайте Староладожское
сельского поселения, освещаются в га�
зете "Волховские огни".

ЖКХ
Самый сложный и важный вопрос в ра�

боте администрации �  обеспечение  бес�
перебойной работы объектов ЖКХ, поэто�
му продолжается работа  по реализации
региональных программ.    Совместно с
АО "Газпром теплоэнерго"   в 2017г. уда�
лось выполнить значительный объем ра�
бот по замене тепловых сетей, водогрей�
ных  котлов.   ООО "Управляющая компа�
ния по ЖКХ Волховского района" прове�
ла текущий ремонт лежаков отопления
(448 п.м) в д.27 по ул. Советской, ремонт
сетей холодного и горячего водоснабже�
ния, системы отопления в МКД.

Уровень оплаты  за содержание жил�
фонда  в  2017г. � 94%, за услуги  тепло�
снабжения АО "Газпром теплоэнерго" �
84 %. Более 500 человек получают льго�
ты по оплате ЖКУ.

    Для повышения надежности обеспе�
чения потребителей услугами водоснаб�
жения и водоотведения, создания эколо�
гически безопасной водной среды, осу�
ществления комплексной модернизации
водопроводно�канализационного хозяй�
ства, в 2017г.  Совет депутатов принял
решение о безвозмездной передаче му�
ниципального имущества поселения в
сфере водоснабжения и водоотведения
в государственную собственность Ленин�
градской области, и в настоящее время
услуги по водоснабжению  населению
оказывает ГУП "Леноблводоканал". Для
модернизации и реконструкции объектов
ВОС и КОС водоканал организовал про�
ведение конкурсных процедур по выбору
подрядной организации и в ближайшее
время планирует приступить к ремонт�
ным работам.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Газоснабжение многоквартирных до�

мов и котельных в Старой Ладоге надеж�
но, срывов в поставке газа за прошед�
ший год не было. На очереди � газифика�
ция частного сектора. При поддержке
правительства Ленинградской области,
комитета топливно�энергетического
комплекса нам удалось стать участни�
ками госпрограммы "Обеспечение устой�
чивого функционирования и развития
коммунальной и инженерной инфра�
структуры и повышение энергоэффек�
тивности в Ленинградской области" по га�
зификации ул. Новая, ул. Поземская и
мкрн. Стрековец. Разработанный проект
сейчас проходит госэкспертизу, и при по�

ложительном заключении в 2018г. при�
ступим к строительству распредели�
тельного газопровода, а жители 62 час�
тных домов получат возможность гази�
фицировать свое жилье.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
На протяжении 3 последних лет  Ста�

роладожское поселение участвует в ре�
ализации региональной целевой про�
граммы по капитальному  ремонту ав�
томобильных дорог. Проведен ремонт
проезжей части, выполнено строитель�
ство и ремонт тротуаров и пешеходных
дорожек, полос озеленения, искусст�
венного освещения; обустроен пеше�
ходный тротуар по ул. Гаражная.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2017 году, который был объявлен Го�

дом экологии в России, мы практичес�
ки в полном объеме выполнили запла�
нированные  мероприятия: провели
акцию "Зеленый щит", высадили липо�
вую аллею в Томиловском парке, совме�
стно с  Октябрьской железной дорогой
провели посадку каштанов, лип и дубов
на "зеленой лужайке" в Старой Ладоге,
совместно с Управлением по транспор�
ту Ленобласти в Томиловском парке
высадили прекрасные кедры.

В 2017 году Староладожское поселе�
ние участвовало в конкурсе "Архитек�
турный облик общественно значимых
публичных пространств населенных
пунктов Ленобласти" и заняло первое
место в номинации "Лучший реализо�
ванный проект".

СОЦИАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ
Эти сферы, как известно, сегодня в

круг полномочий органов МСУ первого
уровня не входят, но они напрямую ка�
саются наших жителей, поэтому посто�
янно держим их в зоне внимания. Детс�
кий сад расположен в 2�х зданиях, по�
сещает его 102 ребенка, очереди в дош�
кольное учреждение нет. Численность
детей, посещающих Староладожскую
среднюю общеобразовательную школу,
составляет 180 человек.

В поселения функционирует Старола�
дожская сельская врачебная амбулато�
рия, которая обслуживают 17 населён�
ных пунктов. Здесь организовано днев�
ное стационарное лечение, работает
стоматологический кабинет. Для полу�
чения широкого спектра физиотерапев�
тических процедур приобретено новое
оборудование. Количество обращений
за год составило 2200.

На территории нашего поселения ра�
ботают различные учреждения, органи�
зации, предприятия, и каждому из ру�
ководителей со своим коллективом при�
шлось решать немало сложных вопро�
сов, касающихся работы предприятия.
Хочу поблагодарить их за понимание и
поддержку, за грамотную профессио�
нальную работу, результатом которой
стали хорошие итоги года, и пожелать
успехов в следующем году.

О  ЗАДАЧАХ  НА  2018  ГОД
Впереди у нас одно из самых важных

политических событий � выборы Прези�
дента России. Призываю всех жителей
проявить гражданскую активность и от�
ветственность, прийти на участки и сде�
лать правильный выбор.

Основными направлениями работы
муниципального образования в 2018г.
должно стать участие в госпрограммах
"Устойчивое развитие сельских терри�
торий Ленинградской области", "Разви�
тие внутреннего и въездного туризма в
РФ" и  программе "Формирование ком�
фортной городской среды".

Отчет принят к сведению, по результатам работы ад�
министрации муниципального образования Старола�
дожское сельское поселение была поставлена оценка
"удовлетворительно".

МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕДля  комфорта  каждого  жителя

В Староладожском сельском поселении прошло отчетное собрание, на ко�
тором присутствовали депутаты, руководители предприятий, организаций и
учреждений, ветеранский актив и местные жители. Были подведены итоги
деятельности органов местного самоуправления в 2017 году и поставлены
задачи на год 2018�й.
Глава администрации поселения Н.О. Ермак проинформировала об итогах
социально�экономического развития Староладожского сельского поселения
в 2017г. и о задачах на предстоящий период.
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…Всё чаще и чаще в последнее вре�
мя мы слышим имя Василия Максимо�
вича Максимова � знаменитого худож�
ника, нашего земляка. Василий Мак�
симович родился в деревне Лопино
Волховского района, а в то время это
был Новоладожский уезд Петербургс�
кой губернии. Живя здесь, в деревнях
Лопино, Чернавино, в имении Любша,
художник создавал свои удивительные
картины: "Семейный раздел", "Боль�
ной муж", "Заём хлеба" и многие дру�
гие. Душевно и взволнованно он рас�
сказывал о простых людях, их радос�
тях, бедах, трудностях. Мне почему�то
особенно запомнилась небольшая ра�
бота "После обедни". Деревенский
простор, почти поспевшая рожь и кре�
стьянин, радующийся будущему уро�
жаю. К сожалению, последнюю свою
работу "Прощёное воскресенье" (ужин
в богатом купеческом доме), художник
не успел закончить: 30 (18�по ст. сти�
лю) ноября 1911 года его не стало.

Я горжусь тем, что живу на этой зем�
ле и хожу по тем же местам, по кото�
рым когда�то ходил мой знаменитый
земляк � художник Максимов.

Маша Филипповская
8а класс

… Не случайно И.Е. Репин, с кото�
рым В.М. Максимов учился в Академии
художеств и был дружен, называл Мак�
симова "кремнем передвижничества,
самым несокрушимым камнем его
основания". Передвижники (члены то�
варищества передвижных художе�
ственных выставок) в своём творче�
стве старались приблизиться к наро�
ду. В.М. Максимов был принят в члены
товарищества в 1872 году и не изме�
нял ему до конца жизни.

Одной из первых работ, изображаю�
щих тяготы жизни простых людей, ста�
ла картина "Больное дитя", написан�
ная в первый год учёбы в Академии ху�
дожеств, в 1863 году. За неё Максимов
получил золотую медаль. Работа не
сохранилась, но есть офорт.

С крестьянской жизнью, её бытом
связано множество работ В.М. Макси�
мова. Но особое внимание хотела бы
уделить двум  наиболее известным, ко�
торые представляли русское искусст�
во на Всемирной выставке в Париже в
1878 году, � "Приход колдуна на крес�
тьянскую свадьбу" и "Семейный раз�
дел". Первая была написана в 1875
году. Художник показывает деревенс�
кую свадьбу, на которую приходит кол�
дун. Естественно, что все � и молодые,
и гости � испуганы, стараются задоб�
рить нежданного гостя в надежде на
благополучие молодых.

В картине "Семейный раздел" Васи�
лий Максимов изображает один из
важных моментов жизни деревни того
времени � раздел имущества между
родственниками. В центре композиции
� старшая невестка, которая не жела�
ет делить нажитое с семьёй младшего
брата. Младшая невестка безропотно
склонила голову, она готова к любому
решению. Братья и не хотели бы, ка�
жется, враждовать, но хлеб на столе
уже разрезан (таков обычай), а зна�
чит, от жизни когда�то единого креп�
кого семейства не остаётся и следа,
рушатся отношения между членами
семейства, ещё недавно связанного
теплыми братскими узами.

Елизавета Диль,
8в класс

В творчестве Василия Максимовича
Максимова мне хотелось бы  выделить
картину "Всё в прошлом". Художник пи�
сал её в 1888�1889 годах в усадьбе
Любша, неподалёку от его родного
Лопино. На 17�й передвижной выстав�
ке, состоявшейся весной 1889 года,
работа В.М. Максимова имела огром�
ный успех. И не только у зрителей, но
и  у товарищей�художников. Поначалу
Василий Максимович думал назвать
картину "Забытая усадьба", а уже по�
том появилось более философское и
более точное � "Всё в прошлом".

Действительно, у обеих старушек,
помещицы и няньки�ключницы, кото�
рых мы видим на полотне, жизнь бли�
зится к закату. Господский дом обвет�
шал, и одинокие женщины вместе ко�
ротают свои дни в небольшом бревен�
чатом домике, где прежде жила при�
слуга. Помощница барыни притули�
лась на ступеньке крыльца, вяжет. Как
и раньше, трудится, не разгибая спи�
ны. Её уже мало что радует в этой жиз�
ни. Простое деревенское одеяние: пе�
страя юбка и кофта, поверх которой
повязан тёмный фартук.

Барыня с удовольствием носит ста�
ромодную бархатную накидку, пышный
капор с атласным бантом, с удоволь�
ствием пьёт чай из дорогой фарфоро�
вой чашки. Радует её и этот ясный
день, и зелень, и цветущая сирень. Всё
у них по�разному, и воспоминания у
каждой � свои… Этот контраст был
близок и понятен художнику, душа ко�
торого всю его жизнь была на стороне
слабых.

В 1889 году, когда картина была за�
кончена, В.М. Максимову было всего
45 лет. Семья жила очень трудно. Кар�
тина оказалась настолько близка лю�
дям, что он получал и получал заказы
на её повторение. Их было сделано 42.
Ни одно из произведений Василия Мак�
симовича не имело такого большого
успеха.

29 января (17 января по ст. стилю) 1844 г. родился художник�передвиж�
ник, академик живописи, наш земляк В.М. Максимов (1844 � 1911 г.г.).
Ко дню рождения знаменитого художника в Волховской городской шко�
ле № 7 был объявлен конкурс на лучшее сочинение о жизни и творче�
стве В.М. Максимова. Учащиеся 10�х классов проводили беседы и ин�
терактивные игры по его картинам. Лучшие конкурсные работы будут
опубликованы в школьной газете.
А сегодня предлагаем читателям "Волховских огней" некоторые выдер�
жки из сочинений, которые были названы в числе лучших.

"Горжусь, что живу на этой земле…"

P.S.  В одном из писем П.М. Третьяко�
ву В.М. Максимов писал: "Как умел, так
и выразил мою любовь к простому наро�
ду". Вот и школьники, спасибо им, писа�
ли сочинения, как умели, сказали о ху�
дожнике то, что успели уяснить для себя.
Им ещё трудно говорить о художествен�
ных особенностях творчества художни�
ка. Но, может быть благодаря В.М. Мак�
симову кому�то из них приоткрылось не�
большое окошечко в большой мир рус�
ского искусства, который ещё предсто�
ит понять и осмыслить.

Не может не радовать и тот момент, что
работы нашего художника в последние
годы чаще стали появляться на художе�
ственных выставках. Сейчас в Москве, в
Государственном музее изобразитель�
ных искусств им. Пушкина проходит вы�
ставка с интригующим названием "Пере�
движники и импрессионисты", где пред�
ставлена картина В.М. Максимова "Ли�
хая свекровь". Года полтора назад в Го�
сударственном Русском музее в Петер�
бурге на выставке "Автопортрет. "Моё Я"
можно было видеть "Автопортрет" В. Мак�
симова, написанный им уже в первый год
учебы в Академии художеств, в 1863 году.
В том  же Русском музее не так давно,
когда  выставлялись работы "Из коллек�
ций Михаила и Сергея Боткиных", был
представлен "Автопортрет", названный
самим художником "Уже медалист!". Бе�
зусловно, возвращение памяти о нашем
замечательном земляке радует.

Г. СТЕРЛИКОВА

Ксения Шавлина
5в класс

Алексей Жабраков,
 8в класс

Анна Назимова,
4в класс

…Особое  место в творчестве В.М.
Максимова занимают портреты. Хотя
художник и не считал себя портретис�
том, он умел показать настроение че�
ловека, которого писал. Мне очень за�
помнилась "Девочка". Не по годам
взрослая и уже очень усталая, с грус�
тью на лице….

Злата Михеева,
4а класс

… На одном из классных часов в шко�
ле мы познакомились с творчеством
художника�передвижника Василия
Максимовича Максимова, нашего зем�
ляка. Мне очень понравились его ра�
боты. Подумала: если бы у меня была
картинная галерея, в одном, самом
большом зале, я разместила бы кар�
тины Василия Максимовича, чтобы все
могли приходить и любоваться ими.

Мне было очень интересно познако�
миться с творчеством Василия Макси�
мовича Максимова. Благодаря его ра�
ботам я узнал много нового и интерес�
ного о быте русской деревни позап�
рошлого века.

Картины художника очень реалис�
тичны, передают характер и образ жиз�
ни крестьянства XIX века, его духов�
ность. Автор настолько точен в дета�
лях, что можно подробно рассмотреть
убранство деревенской избы, особен�
ности одежды изображённых людей.

Виктория Ховринцева,
9б класс

… Василий Максимович Максимов �
один из известнейших русских худож�
ников второй половины XIX века. И, на�
верное, особенно важно, что каждая из
работ � не простое созерцание жизни,
а искреннее сочувствие, теплота к лю�
дям, чья судьба ему не безразлична.

«Девочка», холст, масло, 1866 г.

«Лихая свекровь»
Холст, масло, 1893 г.

Фото В.М. Максимова.
Государственный Русский музей
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                                      ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
             О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.Сясь�
строй, ул. Советская, д.15а, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8�960�248�06�36, № квалиф. ат�
тестата 47�12�0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД�23789 выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка по уточнению местоположения границ :
1. ЗУ с КН 47:10:1502010:30, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Иссадское СП, у де�
р.Немятово�2 СНТ "Бумажник" ул.2�а уч.121. Заказчик работ:Новикова Е.С. Почт.адрес: г.СПб., ул.
Ярослава Гашека д.30/5 кв.265 +7�931�207�34�29. Смежный ЗУ, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ: ЗУ с КН 47:10:1502010:51  у дер.Немятово�2 СНТ
"Бумажник" ул.3�а уч.150 (Киселев А.В).
2. ЗУ с КН 47:10:1502010:29, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Иссадское СП, у де�
р.Немятово�2 СНТ "Бумажник" ул.2�а уч.119. Заказчик работ:Новикова Е.С. Почт.адрес: г.СПб., ул.
Ярослава Гашека д.30/5 кв.265 +7�931�207�34�29. Смежный ЗУ, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ: ЗУ с КН 47:10:1502010:52  у дер.Немятово�2 СНТ
"Бумажник" ул.3�а уч.151 (Меньшов А.В).
3. ЗУ с КН 47:10:0601036:12, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Сясьстройское ГП,
г.Сясьстрой ул. Набережная №11. Заказчик работ: Коморина О.И. Почт.адрес: г.Сясьстрой ул.На�
бережная д.11 +7�911�772�11�74. Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласо�
вать местоположение границ: ЗУ с КН 47:10:0601036:43 г. Сясьстрой ул. Набережная д.13 (Сенин
А.Ю.); ЗУ с КН 47:10:0601036:41 г.Сясьстрой ул. Набережная д.7 (Васильев А.В.1/3 доля).
4. ЗУ с КН 47:10:0806001:32, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Сясьстройское ГП, д.
Пульница №39а. Заказчик работ: Становая О.Н. Почт.адрес: д. Пульница д.36  +7�965�01�51�350.
Смежный ЗУ, с правообладателем  которого требуется согласовать местоположение границ: ЗУ
с КН 47:10:0806001:31 д.Пульница №39 (Никифоров С.А)
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. Сясь�
строй, ул. Советская,д.15а каб.7  27 февраля 2018 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположе�
ния границ, содержащихся в про�екте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 января 2018 г. по 26
февраля  2018  г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен�ты, подтверждающие права на со�
ответствующий земельный участок.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 23 января 2018 г. № 152

Об утверждении  норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на  первый квартал 2018 года на территории Волховского  муниципального района
Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской
области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградс�
кой области  от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области  федеральных целевых программ и
государственных программ Ленинградской  области", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории  Волховского муниципального района Ленинградской области  на первый квартал  2018 года �
35 723 (тридцать   пять  тысяч  семьсот двадцать три)  рубля согласно прилагаемому  расчету.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г.Романова.

    А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

Утверждено постановлением администрации Волховского муниципального района от 23 января 2018 года  № 152
ПРИЛОЖЕНИЕ

Расчет норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории Волховского района  на  первый  квартал  2018 года

 Наименование населенного пункта                                               Средняя            Стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  (руб.)
                                                                                                                                 рыночная                                       договорная кредитная                                     статистическая                     строительная
1 МО город Волхов 43094 39000 39000 55305 43099
2 МО Новоладожское ГП 38016 31606 39000 42056 43099
3 МО Сясьстройское  ГП 40919 33519,5 39000 52851,93 42006
4 МО Бережковское СП 36917 33898 20000 54352 41839
5 МО Вындиноостровское СП 35762 27720 20000 55305 42006
6 МО Колчановское СП 36189 36565 20000 48803 42056
7 МО Староладожское СП 37198 36516,85 20000 53047,1 41839
8 МО Иссадское СП 36966 33898 20000 54544 41839
9 МО Кисельнинское СП 30492,7 17733,99 10000 52884,33 42006
10 МО Потанинское  СП 36546 33898 20000 52884 41839
11 МО Пашское  СП 36546 33898 20000 52884 41839
12 МО Усадищенское СП 40087 33898 20000 55304 48803
13 МО Селивановское СП 17420 17000 10000 8210 35589
14 МО Хваловское СП 36546 33898 20000 52884 41839
15 МО Свирицкое СП 33150 26700 10000 55955 41180
норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  на территории Волховского муниципального района (руб.) 35723

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от 23 января 2018 г.  № 153

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра  общей площади жилого помещения на  первый  квартал  2018 года на территории  Волховского  муниципально;
го района Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской
области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградс�
кой области  от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области  федеральных целевых программ и
государственных программ Ленинградской  области",  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории  Волховского муниципального района Ленинградской области  на первый квартал
2018 года � 35 723 (тридцать   пять  тысяч  семьсот двадцать три)  рубля согласно прилагаемому  расчету.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г.Романова.

  А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  от 23 января 2018 года № 3;р

О проведении отбора  в резерв управленческих кадров

В соответствии с Положением о порядке формирования резерва    управленческих кадров муниципального образования Иссадское  сельское поселение  Волховского  муниципального
района Ленинградской области, утверждённым распоряжением главы администрации  муниципального  образования   Иссадское  сельское поселение от  10 февраля  2016 года № 8�р:
1. Объявить с  25  января 2017 года конкурсный отбор в резерв управленческих кадров для замещения должностей:
" Главы администрации муниципального образования;
" Директора МБУКиС "Иссадский сельский Дом Культуры"
2. Перечень документов, которые необходимо  представить кандидатам на включение в резерв управленческих кадров:
"  личное заявление о включении в резерв управленческих кадров по форме согласно приложению 1 к Положению, содержащее согласие на использование своих персональных данных
органами местного самоуправления и государственной власти (утверждено   распоряжением №8�р от 10.02.2016г);
" анкету по форме согласно приложению 2 к Положению; (утверждено распоряжением №8�р от 10.02.2016г);
" копию паспорта;
" копию документа, подтверждающего наличие высшего или  среднего профессионального образования;
" копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию;
" копию трудовой книжки, иные документы подтверждающие стаж работы;
" характеристику с места работы (учебы).
3. Квалификационные требования, предъявляемые к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы кандидатов:
глава администрации муниципального образования � высшее образование, не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее
пяти лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
Директор МБУКиС  "Иссадский СДК" � высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее трех лет или среднее профессиональное образование и стаж работы по
профилю не менее пяти лет.
4. Методика и критерии отбора лиц, претендующих на включение в резерв управленческих кадров:
1 этап � размещение информации о предстоящем отборе кандидатов для включения в резерв управленческих кадров с указанием требований к претендентам и перечня представляемых
документов;
2 этап � оценка комиссией кандидатов для включения в резерв управленческих кадров по нескольким критериям: личностные качества, деловые качества, владение компьютерной техникой;
3 этап � оценка результатов и принятие решения о возможности рекомендовать кандидата для включения в резерв управленческих кадров.
5. Информацию о формировании резерва управленческих кадров  опубликовать в газете " Волховские огни" и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации  муниципаль�
ного образования Иссадское  сельское поселение  (  http://иссад.рф/).
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

   Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ИССАДСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  19 января  2018 г.  № 13

Об утверждении плана;графика размещения заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 год

В соответствии со ст.21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципаль�
ных нужд" и совместным приказом от 27 декабря 2011 года Минэкономразвития России и Казначейства России № 761/20н "Об утверждении порядка размещения на официальном сайте
планов�графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов�графиков размещения заказа на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков" с изменениями, внесенными совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерально�
го казначейства от 10 июня 2013 г. N 315/5н "О внесении изменения в совместный приказ Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 г. N 761/20н  (в ред.
Приказа Минэкономразвития России  и Казначейства России от 31 марта 2015 г. № 182/7н) администрация  постановляет:
1. Утвердить план�график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2018 год.
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте поселения www.иссад.рф.
3. В течение трех рабочих дней с даты настоящего постановления опубликовать утвержденный план�график на официальном сайте  www.zakupki.gov.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

                                            АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22 января   2018 года № 06

О  порядке установления особого противопожарного режима в детских
оздоровительных организациях и садоводческих, огороднических, дач;
ных некоммерческих объединений граждан, граничащих с лесными уча;
стками, на территории муниципального образования Свирицкое сельс;
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской об;
ласти

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994г. N 69�ФЗ "О пожарной
безопасности", от 06.10.2003г. N 131�ФЗ "Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации", Правилами противопожар�
ного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от 25.04.2012г. N 390 "О противопожарном ре�
жиме" (с изменениями на 21.03.2017г.), в целях недопущения пожаров в детских
оздоровительных организациях и садоводческих, огороднических, дачных не�
коммерческих объединений граждан, принятия мер по защите объектов от по�
жаров на территории МО Свирицкое сельское поселение
п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать директорам детских оздоровительных организаций, распо�
ложенных на территории МО Свирицкое сельское поселение, в которых органи�
зуется летний отдых детей:
1.1. Ежегодно, перед началом действия летних оздоровительных лагерей, раз�
работать и согласовать с Отделом надзорной деятельности  и профилактичес�
кой работы по  Волховскому району планы мероприятий по недопущению пожа�
ров в период проведения летнего отдыха детей.
1.2. Назначить лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспе�
чивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.
1.3. Перед началом каждой смены проводить с обслуживающим персоналом ин�
структажи по мерам пожарной безопасности и действиям на случай пожара.
1.4. Проводить беседы по мерам пожарной безопасности и действиям на случай
пожара с каждым ребенком, поступающим в оздоровительный  лагерь .
1.5. Обеспечить наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей
при пожаре.
1.6. Обеспечить наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуа�
ции людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожа�
ротушения.
1.7. Не реже одного раза в смену проводить практические тренировки по отра�
ботке планов эвакуации на случай пожара.
1.8. Обеспечить здания для летнего детского отдыха телефонной связью и уст�
ройством для подачи сигнала тревоги при пожаре.
1.9. Организовать проверку и приведение в исправное состояние систем опове�
щения людей о пожаре, средств автоматической пожарной сигнализации, реви�
зию источников противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаро�
тушения.
2. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических, дачных не�
коммерческих объединений граждан (далее СНТ) на соответствующих террито�
риях дачных и садоводческих обществ:
2.1. Совместно с подразделениями государственной противопожарной службы,
подразделениями добровольной пожарной охраны провести разъяснительную
работу с населением о мерах пожарной безопасности в быту и действиях в случае
пожара.
2.2.  Организовать проверку и приведение в исправное состояние систем опове�
щения населения о чрезвычайных ситуациях, предусмотреть запасы воды для це�
лей пожаротушения, первичных средств пожаротушения.
2.3. Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помеще�
ний в домах блокированной застройки, расположенных на территориях  садо�
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к
началу пожароопасного периода обеспечить наличие на земельных участках, где
расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.
Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструк�
ции по его эксплуатации.
2.4. На территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан обеспечить наличие звуковой сигнализации для опове�
щения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей по�
жаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона от
22.07.2008г. № 123�ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопас�
ности".
2.5. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся ис�
точником противопожарного водоснабжения, обозначать указателями с четко
нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
2.6. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за ис�
ключением участков, находящихся на торфяных почвах) может производиться в
безветренную погоду при условии, что:
� участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на
расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;
� территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности
очищена в радиусе 25�30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубоч�
ных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной мине�
рализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
� на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой рас�
тительности, не действует особый противопожарный режим;
� лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспе�
чены первичными средствами пожаротушения.
2.7. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, непос�
редственно примыкающих к лесам, осуществлять в соответствии с Правилами по�
жарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2007 года N 417 "Об утверждении Правил по�
жарной безопасности в лесах".
2.8. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дож�
дливой осенней погоды или образования снежного покрова, на территориях СНТ,
прилегающих к лесу: обеспечивать их очистку от сухой травянистой раститель�
ности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отде�
лять лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 мет�
ра или иным противопожарным барьером.
3. В случае повышения пожарной опасности на территории МО Свирицкое сель�
ское поселение в местах летнего отдыха детей и СНТ постановлением админист�
рации МО Свирицкое сельское поселение вводится особый противопожарный
режим. При этом:
� руководителем учреждения (председателем садоводческих, огороднических,
дачных некоммерческих объединений граждан) разрабатывается План дополни�
тельных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в том числе ут�
верждается порядок действий должностных лиц в случае возникновения угрозы
перехода природных пожаров на объект защиты или территорию общества.
� запрещается разведение костров, сжигание сухой травы и других раститель�
ных остатков, мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары и
других горючих материалов, проведение пожароопасных работ на территории
учреждения и садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объе�
динений граждан;
� проводятся дополнительные инструктажи по соблюдению требований пожар�
ной безопасности с обслуживающим персоналом и отдыхающими, гражданами,
информирование населения о принятых решениях по обеспечению пожарной бе�
зопасности;
� организуется уборка сухой травы, мусора с территорий, прилегающих к зда�
ниям, сооружениям;
�  организуется дежурство (патрулирование) межведомственных профилактичес�
ких групп, добровольных пожарных, граждан � на территориях  садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан,  работников
организаций � на территории организаций;
� производится комплекс работ по устройству, очистке и обновлению защитных
(минерализованных) полос в местах примыкания лесных массивов, полей, болот к
территориям  садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объе�
динений граждан и отдельно стоящим объектам, расположенным в непосред�
ственной близости от них;
� предусматривается запас первичных средств пожаротушения и противопожар�
ного инвентаря (бочки с водой, лопаты, ведра, ломы, багры и т.п.);
� принимаются меры по приведению в исправное состояние источников наруж�
ного противопожарного водоснабжения (водоемы, пирсы и пожарные гидран�
ты) их своевременное пополнение и контроль состояния, обеспечивается беспре�
пятственный подъезд  к водоисточникам;
� запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым
домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммер�
ческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и
горючими жидкостями, горючими газами.
� запрещается на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммер�
ческих объединений граждан устраивать свалки горючих отходов.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховские огни" и размес�
тить на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 января 2018 года  №  9

О предоставлении зарегистрированным кандидатам, их доверенным ли;
цам, представителям политических партий помещения для проведения
встреч с избирателями на территории МО Свирицкое сельское поселе;
ние Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с п. 3 ст. 54 Федерального закона № 19�ФЗ от 10.01.2003 г.  " О
выборах Президента Российской Федерации" постановляю:
1. В период подготовки выборов Президента Российской Федерации предос�
тавить    зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представите�
лям политический партий, выдвинувшим зарегистрированного кандидата поме�
щения для встреч с избирателями на территории муниципального образования
Свирицкое  сельское поселение, расположенное по адресу : п. Свирица, д.38 �
Досуговый центр ( с 9.00 до 21.00)
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 января  2018года  № 09

О внесении изменений в постановление  администрации от 26 апреля
2016 года № 72 "Об утверждении административного регламента ис;
полнения администрацией муниципального образования Селивановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс;
кой области муниципальной функции "Осуществление муниципального
земельного контроля за использование земель на территории муници;
пального образования Селивановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области"

В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципаль�
ного образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области в соответствие действующему законода�
тельству,п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации  от 26 апреля 2016 года №
72 "Об утверждении административного регламента исполнения администраци�
ей муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области муниципальной функции
"Осуществление муниципального земельного контроля за использование земель
на территории муниципального образования Селивановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области":
1.1 изложить Приложение к постановлению  администрации от 26 апреля 2016
года № 72  в редакции Приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и размес�
тить на официальном сайте МО Селивановское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 А.И.ЦЫПАРКОВ,
глава администрации МО Селивановское сельское поселение

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

ГЛАВА ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 17 января 2018  года  № 4;п

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадаст;
ровым номером 47:10:1118004:99, расположенном по  адресу: Волховский район, Ленинградская область, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Юбилейная, 6б

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ст.40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190�ФЗ, Областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 № 45�оз "О перераспределении полномочий в области градостроитель�
ной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области", Областным законом от 19.10.2015 № 99�
ОЗ "О внесении изменения в статью 1 областного закона "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области", Уставом Волховского муниципального
района Ленинградской области и ст.21 Правил землепользования и застройки муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области, утвержденных решением Совета депутатов МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 15.03.2011 № 04 (с изменениями от
26.05.2016 № 29, утвержденных приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области), постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, в части уменьшения отступа от границ земельного
участка с 3м до 0м земельного участка площадью 800 кв. м с кадастровым номером 47:10:1118004:99, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское
сельское поселение, с. Паша, ул. Юбилейная, 6б в территориальной зоне Ж�1 "Зона смешанной застройки индивидуальными и блокироваными (квартирными)   домами с участками до 2
этажей", принадлежащего на праве аренды Степанову Е.С. (договор аренды № 19�ф от 01.04.2016), в целях получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенного здания автомойки
(далее по тексту � Публичные слушания).
2. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний: 07 февраля 2018 года в 12.00 часов по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. № 314.
3. Прием предложений от граждан Волховского муниципального района Ленинградской области осуществляется строго в письменном виде в срок до 06 февраля 2018 года по адресу:
Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 � администрация Волховского муниципального района Ленинградской области в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00
до 14.00 часов) каб. № 314.
4. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на единую комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального
района, действующую на основании постановления администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 06 июня 2017 года № 1798 (далее по тексту � Комиссия).
5. После завершения Публичных слушаний Комиссии направить  протокол Публичных слушаний и заключение о результатах Публичных слушаний (итоговый документ), не позднее чем через
15 (пятнадцать) дней со дня проведения Публичных слушаний, главе администрации Волховского муниципального района для рассмотрения и принятия решения.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18 января 2018 г. № 96

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральные планы муниципальных образо;
ваний  Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципальных  образова�
ний входящих в состав Волховского муниципального района Ленинградской области, сохра�
нения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планиров�
ки территорий муниципальных образований, обеспечения прав и законных интересов физи�
ческих и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе
путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного ис�
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ст.
24 Федерального закона от 29.12.2004г. №190�ФЗ (с изменениями) "Градостроительный ко�
декс Российской Федерации", п.20 ч.1 ст.14 Федерального закона №131�ФЗ от 06.10.2003г.
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", об�
ластным законом Ленинградской области от 07.07.2014 N 45�оз (ред. от 09.03.2017) "О пе�
рераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ле�
нинградской области", областным законом Ленинградской области от 19.10.2015 N 99�оз "О
внесении изменения в статью 1 областного закона "Об отдельных вопросах местного значе�
ния сельских поселений Ленинградской области",  Устава МО Волховский муниципальный рай�
он п о с т а н о в л я ю:
1. Приступить к разработке проектов внесения изменений в порядке, предусмотренном по�
ложениями действующего законодательства, в Генеральные планы муниципальных образо�
ваний, входящих в состав Волховского муниципального района Ленинградской области:
1.1.  МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области;
1.2. МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области;
1.3. МО Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской области;
1.4. МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области;
1.5. МО Потанинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для опуб�
ликования муниципальных правовых актов.
3. Контроль за  исполнением постановления возложить  на  заместителя главы администра�
ции заместителя по управлению государственным имуществом, земельным отношениям и
архитектуре Столярову Ю.В.

  А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18 января 2018 г.  № 97

О внесении изменений в постановление администрации Волховского  муниципального рай;
она от 11 ноября 2013г. №3385 "Об утверждении муниципальной программы МО город Вол;
хов "Развитие культуры в МО город Волхов на 2014;2016 годы"

На основании решения Совета депутатов МО город Волхов Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области от 19 декабря 2016 года № 59 "О бюджете муниципального обра�
зования город Волхов на 2017 год" (с изменениями от 14.02.2017г. №1, 21.03.2017г. №12,
31.10.2017г. №43) и постановления администрации от 23 октября 2013 г. № 3207 "Об утвер�
ждении перечня муниципальных программ Волховского муниципального района и МО город
Волхов (с изменениями от 29.09.2016г. № 2526) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципального района
от 11 ноября 2013г. №3385 "Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов
"Развитие культуры в МО город Волхов на 2014�2016 годы" (с изменениями), далее � поста�
новление:
1.1. Исключив в наименовании постановления слова "на 2014�2016" годы.
1.2. Изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения к на�
стоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации по социальным вопросам Коневу С.В.

  А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 18 января 2018 г. № 98

Об утверждении Порядка приобретения и предоставления однократно благоустроенных
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Волховского
муниципального района по договорам найма специализированных  жилых помещений де;
тям;сиротам и детям, оставшимся  без попечения родителей, лицам из числа детей;си;
рот   и детей, оставшихся без попечения родителей

В связи с изменением структуры администрации Волховского муниципального района (реше�
ние Совета депутатов Волховского муниципального района  от 15.11.2017 года № 81 "Об ут�
верждении структуры администрации Волховского муниципального района"), в соответствии
со статьей 109.1 Жилищного кодекса РФ, Федеральным законом от 21 декабря 1996 года №
159�ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей", областным законом от 28 июля 2005 года № 65�оз "О до�
полнительных гарантиях социальной поддержки детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, лиц из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
Ленинградской области", областным законом от 17 июня 2011 года № 47�оз "О наделении
органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными государственным
полномочиями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержи де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области",
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок приобретения и предоставления однократно благоустро�
енных жилых помещений специализированного жилищного фонда Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области по договорам найма специализированных жилых поме�
щений детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей согласно приложению, к настояще�
му постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального
района № 1029 от 10 апреля 2017 года "Об уполномоченном органе по формированию спис�
ка детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещени�
ями по договорам найма специализированных жилых помещений".
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на офи�
циальном сайте администрации Волховского муниципального района.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администра�
ции по социальным вопросам Коневу С.В..

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 18  января 2018  г.  № 99

О признании утратившими силу  постановлений администрации Волховского муниципаль;
ного  района Ленинградской области

          Руководствуясь решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленин�
градской области от 20.12.2017 года № 100 "О районном бюджете Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"   и  в
целях  приведения   муниципальных  правовых  актов  администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области:
1.1. от 11 июля 2014 года № 2055 "Об утверждении Положения о порядке оказания матери�
альной помощи жителям Волховского муниципального района, состава комиссии по оказа�
нию материальной помощи жителям Волховского муниципального района, Положения о ко�
миссии по оказанию материальной помощи жителям Волховского муниципального района";
1.2. от 03 марта 2015 года № 364 "О внесении изменений в постановление администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области ""Об утверждении Положения о
порядке оказания материальной помощи жителям Волховского муниципального района, со�
става комиссии по оказанию материальной помощи жителям Волховского муниципального
района, Положения о комиссии по оказанию материальной помощи жителям Волховского
муниципального района от 11.07.2014 г. № 2055";
1.3. от 13 мая 2015 года № 859 "О внесении изменений в постановление администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области "Об утверждении Положения о
порядке оказания материальной помощи жителям Волховского муниципального района, со�
става комиссии по оказанию материальной помощи жителям Волховского муниципального
района, Положения о комиссии по оказанию материальной помощи жителям Волховского
муниципального района от 11.07.2014 г. № 2055";
1.4. от 04 марта 2016 года № 482 "О внесении изменений в постановление администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 11.07.2014 г. № 2055 "Об ут�
верждении Положения о порядке оказания материальной помощи жителям Волховского му�
ниципального района, состава комиссии по оказанию материальной помощи жителям Вол�
ховского муниципального района, Положения о комиссии по оказанию материальной помо�
щи жителям Волховского муниципального района" (с изменениями от 03.03.2015 года).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года и подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администра�
ции по социальным вопросам С.В.Коневу.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17 января 2018  г.  № 81

Об утверждении административного регламента  по оказанию муниципальной услуги "Пре;
доставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество,
земельные участки, находящиеся в собственности МО город Волхов и Волховского му;
ниципального района, включая предоставление информации об объектах недвижимого иму;
щества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в
аренду"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
02.02.2006 года № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ", Федеральным
законом от 27.07.2010 года № 210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", Федеральным законом от 01.12.2014 года № 419�ФЗ "О внесении из�
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социаль�
ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", постанов�
лением администрации Волховского муниципального района от 21 октября 2014 года № 3208
"О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципаль�
ных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховского муниципально�
го района Ленинградской области" в целях организации предоставления администрацией
Волховского муниципального района муниципальной услуги "Предоставление информации о
форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки, находя�
щиеся в собственности МО город Волхов и Волховского муниципального района, включая пре�
доставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципаль�
ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду",  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по оказанию муниципальной услуги
"Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое имуще�
ство, земельные участки, находящиеся в собственности МО город Волхов и Волховского му�
ниципального района, включая предоставление информации об объектах недвижимого иму�
щества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в арен�
ду".
2. Административный регламент по оказанию муниципальной услуги "Предоставление инфор�
мации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки,
находящиеся в собственности МО город Волхов и Волховского муниципального района, вклю�
чая предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в му�
ниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду" обнародовать путем
опубликования в газете "Волховские огни", размещения на официальном сайте администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет
(www.volkhov�raion.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Волховс�
кие огни".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра�
ции по управлению муниципальным имуществом, земельным отношениям и архитектуре Ю.В.
Столярову.

  А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложениями к постановлениям  можно ознакомиться в администрации района

и на официальном сайте volkhov>raion.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель � земли сельскохозяйственного назначения, сро�
ком на 15 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0130001:5
площадью 403800 кв.м, местоположение: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе�
ние, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Границы
земельного участка не установлены в соответствии с требованиями
действующего земельного законодательства.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0106001:20
площадью 133000 кв.м, местоположение: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе�
ние, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Границы
земельного участка не установлены в соответствии с требованиями
действующего земельного законодательства.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0106002:22
площадью 117200 кв.м, местоположение: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение,
ориентир: дер. Лужа, для ведения крестьянского (фермерского) хо�
зяйства. Границы земельного участка не установлены в соответствии
с требованиями действующего земельного законодательства.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при�
лагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или упол�
номоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в по�
рядке, установленном действующим законодательством) и принима�
ются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 26.01.2018 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж).
Прием заявлений прекращается  26.02.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж).
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договоров аренды сроком на 15 лет. Информация
об аукционе на право заключения договоров аренды земельных уча�
стков будет опубликована дополнительно после установления границ
земельных участков в соответствии с действующим земельным зако�
нодательством и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении 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 до�
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с
кадастровым номером__________________________, расположенного по
адресу:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель _______________________________________________,
разрешенное использование:_____________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152�ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизиро�
ванную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обра�
ботку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ
"О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых
для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответству�
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте�
чения  сроков  хранения соответствующей информации или докумен�
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявле�
ния  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  18  января  2018  года №  2

О признании утратившими силу решений Совета депутатов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 17
марта 2016 года № 14, от 17 марта 2016 года № 16 и от 29 июля
2016 года № 45

В целях реализации федеральных законов от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", от 02 марта 2007 года № 25�ФЗ "О муници�
пальной службе в Российской Федерации" и от 25 декабря 2008 года
№ 273�ФЗ "О противодействии коррупции", областного закона Ленин�
градской области от 15 декабря 2017 года № 80�оз "О порядке пред�
ставления гражданами, претендующими на замещение должности
главы местной администрации по контракту, муниципальной должно�
сти, и лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений",
Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области решил:
1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Волховско�
го муниципального района Ленинградской области:
� от 17 марта 2016 года № 14 "Об утверждении Положения о представ�
лении лицом, замещающим муниципальную должность Волховского

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 16  января  2018  года №  2

Об установлении для собственников и нанимателей жилых поме�
щений размера платы за содержание жилого помещения в специ�
ализированном жилищном фонде � в муниципальных общежитиях
на территории МО город Волхов Волховского муниципального рай�
она, расположенных по адресам: г. Волхов, ул. Калинина, дом №27,
ул. Советская, дом №2, ул. Пролетарская, дом №7, ул. Дзержин�
ского, дом № 5, ул. Пирогова, дом №7

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, решением Совета депута�
тов муниципального образования город Волхов Волховского муници�
пального района от 26 августа 2015 года № 51 "Об утверждении По�
рядка управления и распоряжения муниципальным жилищным фон�
дом муниципального образования город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области" (в редакции решения Сове�
та депутатов муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района от 15 декабря 2015 года № 82 "О внесении
изменений в Порядок управления и распоряжения муниципальным
жилищным фондом муниципального образования город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области"), постанов�
лением администрации Волховского муниципального района от 10
января 2018 года № 26 "Об утверждении Порядка   определения раз�
мера платы за жилое помещение для граждан, проживающих в муни�
ципальных общежитиях МО г.Волхов Волховского муниципального
района", Совет депутатов муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1.  Установить с 01 марта  2018 года  для собственников и нанимателей
жилых помещений размер платы за содержание жилого помещения в
специализированном жилищном фонде � в муниципальных общежи�
тиях на территории муниципального образования город Волхов Вол�
ховского муниципального района,  расположенных по адресам: ул.
Калинина, дом №27, ул. Советская, дом №2, ул. Пролетарская, дом
№7, ул. Дзержинского, дом № 5, ул. Пирогова, дом №7 согласно При�
ложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта   2018 года, но не
ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по жилищно�коммунальному хозяй�
ству, строительству и благоустройству.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

Утверждено
решением  Совета депутатов МО город Волхов
от 16 января 2018 года № 2
ПРИЛОЖЕНИЕ

Размер платы за содержание жилого помещения в специализирован�
ном жилищном фонде � в муниципальных общежитиях на территории
муниципального образования город Волхов, расположенных по адре�
сам: г. Волхов,  ул. Калинина, дом №27, ул. Советская, дом №2, ул.
Пролетарская, дом №7, ул. Дзержинского, д.№ 5, ул. Пирогова, д. №7

№ п Адрес общежития Еди�ца  изм�я                             Размер платы
в месяц

                                        Наниматели  Собственники
1. г. Волхов,
ул. Дзержинского, дом № 5 руб./ кв.м. 24,59 24,59
2. г. Волхов,
ул. Пирогова, дом № 7 руб./ кв.м. 24,59 24,59
3. г. Волхов,
ул. Советская, дом № 2 руб./ кв.м. 44,00 44,00
4. г. Волхов,
ул. Пролетарская, дом № 7 руб./ кв.м. 44,00
5. г. Волхов,
ул. Калинина, дом № 27 руб./ кв.м. 44,00

* Для собственников и нанимателей жилых помещений размер платы
за содержание жилого помещения в специализированном жилищном
фонде � в муниципальных общежитиях на территории муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района оп�
ределяется:
� в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат;
�  в отдельных блоках (квартирах) исходя  из  занимаемой общей
площади  блока  (квартиры);
� при коечном заселении исходя из площади занимаемой комнаты
пропорционально количеству зарегистрированных в ней лиц.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  16  января  2018  года  №  3

О признании утратившими силу решений Совета депутатов МО го�
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области от 22 марта 2016 года № 10 и от 22 марта 2016 г.№ 12

В целях реализации федеральных законов от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", от 02 марта 2007 года № 25�ФЗ "О муници�
пальной службе в Российской Федерации" и от 25 декабря 2008 года
№ 273�ФЗ "О противодействии коррупции", областного закона Ленин�
градской области от 15 декабря 2017 года № 80�оз "О порядке пред�
ставления гражданами, претендующими на замещение должности
главы местной администрации по контракту, муниципальной должно�
сти, и лицами, замещающими такие должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и о порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений",
Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муници�
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области:
� от 22 марта 2016 года № 10 "Об утверждении Положения о представ�
лении лицом, замещающим муниципальную должность муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области, сведений о своих доходах, расходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе�
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей";
� от 22 марта 2016 года № 12 "Об образовании комиссии по контролю
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых лицами,
замещающими муниципальные должности МО город Волхов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области".
2. Настоящее решение вступает на следующий день после официаль�
ного опубликования в газете "Волховские огни".

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД  ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  16  января  2018  года  №  4

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расхо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области, членов его семьи на официальном сайте
Совета депутатов МО город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области в информационно�телекоммуника�
ционной сети "Интернет" и предоставления этих сведений обще�
российским средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03
декабря 2012 года № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо�
дам", руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от
08 июля 2013 года № 613 "Вопросы противодействия коррупции",
областным законом Ленинградской области от 15 декабря 2017 года
№ 80�оз "О порядке представления гражданами, претендующими на
замещение должности главы местной администрации по контракту,
муниципальной должности, и лицами, замещающими такие должнос�
ти, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о порядке проверки достоверности и
полноты указанных сведений", Уставом муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района, Совет депутатов
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, заме�
щающего муниципальную должность муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти, членов его семьи на официальном сайте Совета депутатов
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области в информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений обще�
российским средствам массовой информации для опубликования со�
гласно Приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение от 22 марта 2016 года № 11 "Об
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, заме�
щающего муниципальную должность муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти, членов его семьи на официальном сайте Совета депутатов
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области в информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений обще�
российским средствам массовой информации для опубликования".
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле�
ния.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО город Волхов
Волховского муниципального района
от 16 января 2018 года № 4
ПРИЛОЖЕНИЕ

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лица,

замещающего муниципальную должность муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района

Ленинградской области, членов его семьи на официальном
сайте Совета депутатов муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской

области в информационно?телекоммуникационной сети
"Интернет" и предоставления этих сведений общероссийским

средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности по размещению
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера лиц, замещающих муниципальные должности, в
муниципальном образовании город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области (далее � лица, замещающие му�
ниципальные должности), их супруг (супругов) и несовершеннолетних

детей на официальном сайте Совета депутатов муниципального обра�
зования город Волхов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области в информационно�телекоммуникационной сети "Ин�
тернет" http://volsov.ru/ (далее � сайт) и предоставлению этих сведе�
ний общероссийским средствам массовой информации для опубли�
кования в связи с их запросами, если федеральными законами не
установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их
предоставления общероссийским средствам массовой информации
для опубликования.
Лицом, замещающим муниципальную должность, является глава му�
ниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области (далее � глава МО город Волхов),
депутат Совета депутатов.
2. На сайте размещаются и общероссийским средствам массовой
информации по запросам предоставляются для опубликования сле�
дующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную
должность, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и не�
совершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу,
замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и не�
совершеннолетним детям на праве собственности или находящихся
в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения
каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принад�
лежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципаль�
ную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципаль�
ную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер�
шена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, ак�
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи�
заций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещаю�
щего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три после�
дних года, предшествующих совершению сделки.
3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера, представляются лицами, замещающими му�
ниципальные должности, в адрес главы МО город Волхов в срок до 30
апреля года, следующего за отчетным, в форме копий с отметкой об
их приеме государственным органом Ленинградской области по про�
филактике коррупционных и иных правонарушений.
4. Размещение на сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2
настоящего Порядка обеспечивается сотрудниками аппарата Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти (далее по тексту � аппарат Совета депутатов) по форме согласно
Приложению 1 к настоящему Порядку, сведения, указанные в подпун�
кте "г" пункта 2 � по форме согласно Приложению 2 к настоящему
Порядку.
5. В размещаемых на сайте и предоставляемых общероссийским сред�
ствам массовой информации по запросам для опубликования сведе�
ниях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о
доходах лица, замещающего муниципальную должность, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежа�
щем на праве собственности названным лицам, и об их обязатель�
ствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов се�
мьи лица, замещающего муниципальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый ад�
рес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица,
замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), де�
тей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не�
движимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муници�
пальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи
на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющую�
ся конфиденциальной.
6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за
весь период замещения лицом, замещающим муниципальную долж�
ность, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей размещаются на сайте и ежегодно обновляются в
течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для
их подачи.
7. Запрос от общероссийского средства массовой информации  об
опубликовании сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера, предоставленных лицом, заме�
щающим муниципальную должность, подается в адрес главы МО го�
род Волхов.  Глава МО город Волхов в течение двух рабочих дней со
дня поступления запроса от общероссийского средства массовой ин�
формации направляет его в аппарат Совета депутатов и сообщает о
нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении ко�
торого поступил запрос;
Аппарат Совета депутатов в течение семи рабочих дней со дня поступ�
ления запроса обеспечивает предоставление общероссийскому сред�
ству массовой информации сведений, указанных в пункте 2 настояще�
го Порядка, об источниках получения средств в том случае, если зап�
рашиваемые сведения отсутствуют на сайте.
8. Сотрудники аппарата Совета депутатов, обеспечивающие разме�
щение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на сайте и их представление общероссий�
ским средствам массовой информации для опубликования, несут в
соответствии с законодательством Российской Федерации ответ�
ственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разгла�
шение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющих�
ся конфиденциальными.

Приложение 1 к Порядку
Форма

Сведения о доходах за отчетный период
с 1 января по 31 декабря 20 __ года, об имуществе

и обязательствах имущественного характера по состоянию
на конец отчетного периода, представленных лицом,

замещающим муниципальную должность муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района

Ленинградской области, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения*(1)
Супруга (супруг)
Несовершеннолетний ребенок (сын или дочь)
Должность лица, представившего сведения*(2)
Декларированный годовой доход за 20 ___ год (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих на праве собственности
объекты недвижимого имущества
Вид объектов недвижимого имущества*(3)
площадь (кв. м)
страна расположения*(4)
транспортные средства (вид, марка)
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании
вид объектов недвижимого имущества
площадь (кв. м)
страна расположения
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"   "    20   г. (ФИО лица, представившего сведения)
(подпись)
"   "    20    г.(ФИО лица, представившего сведения)
(подпись)
________________

*(1) Указывается только фамилия, имя, отчество лица, представив�
шего сведения. Фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей не указываются.
*(2) Указывается должность лица, представившего сведения.
*(3) Указывается, например, жилой дом, земельный участок, квартира
и т. д.
*(4) Указывается Россия или иная страна (государство).

Приложение 2 к Порядку
Форма

Сведения
об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах

организаций) за период с 1 января по 31 декабря 20 __ года
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)

Лицо, совершившее сделку*
Лицо, представившее сведения
Супруг (супруга)**
Несовершеннолетний ребенок (сын или дочь)**
Предмет сделки
Сумма сделки (тыс. руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совер�
шена сделка
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"   "    20   г. (ФИО лица, представившего сведения)
(подпись)
"   "    20    г.(ФИО лица, представившего сведения)
(подпись)
_____________________________

* Нужное подчеркнуть.
** Фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей не указываются.

муниципального района Ленинградской области, сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя�
зательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несо�
вершеннолетних детей";
� от 17 марта 2016 года № 16 "Об образовании комиссии по контролю
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых лицами,
замещающими муниципальные должности Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области";
� от 29 июля 2016 года № 45 "О внесении изменений в Положение о
комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расхо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред�
ставляемых лицами, замещающими муниципальные должности Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержден�
ное решением Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области от 17.03.2016 года № 16".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  18  января  2018  года  №  3

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расхо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность Волховского му�
ниципального района Ленинградской области, членов его семьи на
официальном сайте Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области в информационно�телекомму�
никационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений
общероссийским СМИ для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03
декабря 2012 года № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо�
дам", руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от
08 июля 2013 года № 613 "Вопросы противодействия коррупции",
областным законом Ленинградской области от 15 декабря 2017 года
№ 80�оз "О порядке представления гражданами, претендующими на
замещение должности главы местной администрации по контракту,
муниципальной должности, и лицами, замещающими такие должнос�
ти, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о порядке проверки достоверности и
полноты указанных сведений", Уставом Волховского муниципального
района, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленин�
градской области решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, заме�
щающего муниципальную должность Волховского муниципального
района Ленинградской области, членов его семьи на официальном
сайте Совета депутатов Волховского муниципального района Ленин�
градской области в информационно�телекоммуникационной сети "Ин�
тернет" и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования согласно Приложению к
настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области от 29 июля 2016 года
№ 46 "Об утверждении Порядка размещения сведений о расходах лица,
замещающего муниципальную должность Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, его супруги (супруга) на офици�
альном сайте Совета депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет" и предоставления этих сведений общероссийским сред�
ствам массовой информации для опубликования".
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле�
ния.

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

Утверждено
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 18 января 2018 года № 3
ПРИЛОЖЕНИЕ

Порядок размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лица, замещающего муниципальную должность

Волховского муниципального района Ленинградской области,
членов его семьи на официальном сайте Совета депутатов

Волховского муниципального района Ленинградской области
в информационно?телекоммуникационной сети "Интернет"

и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности по размещению
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера лиц, замещающих муниципальные должности, в
Волховском муниципальном районе Ленинградской области (далее �
лица, замещающие муниципальные должности), их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей на официальном сайте Совета депута�
тов Волховского муниципального района Ленинградской области в
информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" http://
volsov.ru/ (далее � сайт) и предоставлению этих сведений общерос�
сийским средствам массовой информации для опубликования в свя�
зи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной
порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления
общероссийским средствам массовой информации для опубликова�
ния.
Лицом, замещающим муниципальную должность, является глава Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области (далее � гла�
ва Волховского муниципального района), депутат Совета депутатов.

2. На сайте размещаются и общероссийским средствам массовой
информации по запросам предоставляются для опубликования сле�
дующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную
должность, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и не�
совершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу,
замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и не�
совершеннолетним детям на праве собственности или находящихся
в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения
каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принад�
лежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципаль�
ную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципаль�
ную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер�
шена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, ак�
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи�
заций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещаю�
щего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три после�
дних года, предшествующих совершению сделки.

3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера, представляются лицами, замещающими му�
ниципальные должности, в адрес главы Волховского муниципального
района в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным, в форме
копий с отметкой об их приеме государственным органом Ленинград�
ской области по профилактике коррупционных и иных правонаруше�
ний.

4. Размещение на сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2
настоящего Порядка обеспечивается сотрудниками аппарата Совета
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти (далее по тексту � аппарат Совета депутатов) по форме согласно
Приложению 1 к настоящему Порядку, сведения, указанные в подпун�
кте "г" пункта 2 � по форме согласно Приложению 2 к настоящему
Порядку.

5. В размещаемых на сайте и предоставляемых общероссийским сред�
ствам массовой информации по запросам для опубликования сведе�
ниях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о
доходах лица, замещающего муниципальную должность, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежа�
щем на праве собственности названным лицам, и об их обязатель�
ствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов се�
мьи лица, замещающего муниципальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый ад�
рес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица,
замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга), де�
тей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не�
движимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муници�
пальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи
на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющую�
ся конфиденциальной.

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за
весь период замещения лицом, замещающим муниципальную долж�
ность, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей размещаются на сайте и ежегодно обновляются в
течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для
их подачи.

7. Запрос от общероссийского средства массовой информации  об
опубликовании сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера, предоставленных лицом, заме�
щающим муниципальную должность, подается в адрес главы Волхов�
ского муниципального района.  Глава Волховского муниципального
района в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса от
общероссийского средства массовой информации направляет его в
аппарат Совета депутатов и сообщает о нем лицу, замещающему му�
ниципальную должность, в отношении которого поступил запрос.
Аппарат Совета депутатов в течение семи рабочих дней со дня поступ�
ления запроса обеспечивает предоставление общероссийскому сред�
ству массовой информации сведений, указанных в пункте 2 настояще�
го Порядка, об источниках получения средств в том случае, если зап�
рашиваемые сведения отсутствуют на сайте.

8. Сотрудники аппарата Совета депутатов, обеспечивающие разме�
щение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера на сайте и их представление общероссий�
ским средствам массовой информации для опубликования, несут в
соответствии с законодательством Российской Федерации ответ�
ственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разгла�
шение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющих�
ся конфиденциальными.

Приложение 1 к Порядку
Форма

Сведения
о доходах за отчетный период с 1 января по 31 декабря 20 __

года, об имуществе и обязательствах имущественного
характера по состоянию на конец отчетного периода,

представленных лицом, замещающим муниципальную
должность Волховского муниципального района Ленинградской
области, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

Фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения*(1)
Супруга (супруг)
Несовершеннолетний ребенок (сын или дочь)
Должность лица, представившего сведения*(2)
Декларированный годовой доход за 20 ___ год (руб.)

Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, принадлежащих на праве собственности
объекты недвижимого имущества
Вид объектов недвижимого имущества*(3)
площадь (кв. м)
страна расположения*(4)
транспортные средства (вид, марка)
Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в
пользовании
вид объектов недвижимого имущества
площадь (кв. м)
страна расположения
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"   "   20   г. (ФИО лица, представившего сведения) (подпись)
"   "   20    г.(ФИО лица, представившего сведения) (подпись)
________________

*(1) Указывается только фамилия, имя, отчество лица, представив�
шего сведения. Фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовер�
шеннолетних детей не указываются.
*(2) Указывается должность лица, представившего сведения.
*(3) Указывается, например, жилой дом, земельный участок, квартира
и т. д.
*(4) Указывается Россия или иная страна (государство).

Приложение 2 к Порядку
Форма

Сведения
об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах

организаций) за период
с 1 января по 31 декабря 20 __ года

_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, представившего сведения)

Лицо, совершившее сделку*
Лицо, представившее сведения
Супруг (супруга)**
Несовершеннолетний ребенок (сын или дочь)**
Предмет сделки
Сумма сделки (тыс. руб.)
Сведения об источниках получения средств, за счет которых совер�
шена сделка
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"   "   20   г. (ФИО лица, представившего сведения) (подпись)
"   "   20    г.(ФИО лица, представившего сведения) (подпись)
________________
* Нужное подчеркнуть.
** Фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей не указываются.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 января 2018 г. № 12

Об утверждении плана закупок  товаров, работ, услуг для обеспе�
чения муниципальных нужд МО Иссадское сельское поселение на
2018 год

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по�
рядок формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Иссадское
сельское поселение утвержденное постановлением  Муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 11 февраля 2016 года № 38
"Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
МО Иссадское сельское поселение администрация  постановляет:
1. Утвердить план закупок  товаров,  работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд МО Иссадское сельское поселение на 2018 год
( далее � план закупок)
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
поселения www.иссад.рф.
3. В течение трех рабочих дней с даты настоящего постановления
опубликовать утвержденный план закупок на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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



5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «Квартирный вопрос»
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
7.05 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+
3.00 «Взвешенные люди. Третий сезон»
Большое реалитиJшоу 12+
4.55 «Это любовь 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «Таинственная Россия» 16+
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»
6+
7.15 М/ф «Балерина» 6+
9.00, 23.15 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.30, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНАJ2» 12+
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
1.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
2.45 «Взвешенные люди. Третий сезон»
Большое реалитиJшоу 12+
4.40 «Это любовь 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИКРА» 16+
23.40 Т/с «НАЛЕТ» 16+

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

 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомJ2. Lite» 2060 г. Jя серия 16+
10.15 «ДомJ2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» J «НОВОГОДНЯЯ
СЕРИЯ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 20.00,
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «ДомJ2. Город любви» 16+
0.00 «ДомJ2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+
3.25, 4.25 «Импровизация» 16+
5.25 «Comedy Woman» 16+

6.00, 8.05 Т/с «ОСА» 16+
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35 «Любимые актеры» 12+
10.00, 13.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00, 3.10 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА J 2» 16+
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
23.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ» 12+
1.10 Х/ф «ОН ХУЖЕ МЕНЯ» 16+
4.00 Т/с «СПРУТ» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомJ2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «ДомJ2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00, 3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
0.00 «ДомJ2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Т/с «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35 «Любимые актеры» 12+
8.05 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 13.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00, 3.00 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА J 2» 16+
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
23.15 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 12+
1.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ» 12+
3.50 Т/с «СПРУТ» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 14.45, 16.45, 18.50, 22.30
Новости
7.05, 11.55, 14.50, 19.00, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00, 21.30 Профессиональный бокс.
Портреты соперников 16+
9.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Лоренц Ларкин против Фернандо Гонсалеса.
Трансляция из США 16+
11.20 «Сильное шоу» 16+
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия J Финляндия. Прямая трансляция
14.15 «Олимпиада без НХЛ» 12+
15.20 Смешанные единоборства.  16+
16.50 Смешанные единоборства. UFC.
Роналдо Соуза против Дерека Брансона.
Реванш. Трансляция из США 16+
19.35 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов
против Юниера Дортикоса. 16+
20.30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа Влодарчика. 16+
22.00 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
22.40 МиниJфутбол. Чемпионат Европы.
Россия J Польша. Прямая трансляция
1.10 МиниJфутбол. Чемпионат Европы.
Словения J Сербия. Трансляция из Словении

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.35, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИКРА» 16+
23.30 «Познер» 16+
0.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+

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

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 10.00, 11.35, 14.15, 16.20, 19.55
Новости
7.05, 11.45, 17.25, 20.00, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная
смешанная эстафета. Трансляция из Италии
10.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета. Трансляция из Италии
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия J Норвегия. Прямая трансляция
14.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» J
»Сампдория»
16.25 Смешанные единоборства. ACB 79.
Трансляция из Грозного 16+
17.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА J
«Пяст» Прямая трансляция из Испании
20.30 «Олимпиада без НХЛ» 12+
21.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис
против Александра Усика. Трансляция из
Латвии 16+
23.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Зенит» (СанктJПетербург) J «Нова»
(Новокуйбышевск)
1.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 12+
3.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ БАСКЕТБОЛИСТА» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистически истории. Начало» 16+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 3» 16+
0.45 Т/с «СКОРПИОН» 16+
4.45 «Тайные знаки» 12+

9
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программа телепередач, реклама, объявления
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...»
9.40 Д/ф «СанJМарино. Свободный край в
Апеннинах»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Невозможный Бесков»
12.15 «Мы J грамотеи!»
12.55 Д/ф «БруJнаJБойн. Могильные курганы
в излучине реки»
13.10 Черные дыры
13.50 Д/ф «Да, скифы J мы!»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Концерт Елены Образцовой и
Альгиса Жюрайтиса
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город на время»
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 ТокJшоу «Агора»
18.45 Острова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный замок
МонJСенJМишель»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
23.15 «Автор театра»
0.05 От автора

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком...» Москва екатерининская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
9.00 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии...»
9.15 «Монолог в 4Jх частях. Николай
Цискаридзе»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Монолог. Елена Камбурова»
11.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
12.15, 2.15 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система «Орбита»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Несокрушимый небесный замок
МонJСенJМишель»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10, 1.25 Концерт Иегуди Менухина и
Виктории Постниковой
16.05 Пятое измерение
16.30 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
18.45 Острова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сады наслаждений Древних
Помпеев»
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Автор театра»
0.05 «Тем временем»

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.55 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
22.45, 3.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБКА» 16+

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
22.45, 4.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
23.45 «6 кадров» (2012 г.) 16+
0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистически истории. Начало» 16+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА 4» 16+
0.45, 1.30, 2.15, 3.15 Т/с «ГРИММ» 16+
4.00, 5.00 «Тайные знаки» 12+

КУПЛЮ   СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

реклама Производству
одежды ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕХНОЛОГ
ШВЕЙНОГО  ПРОИЗВОДСТВА #

опыт обязателен,

ШВЕИ #
опыт приветствуется.

Достойная оплата труда.
Работа  в  Новой  Ладоге.

т. 89219935187

р
е
к
л
а
м
а

реклама

Предприятие
австрийского концерна  HASSLACHER NORICA TIMBER

ООО "Хасслахерлес"  (г. Малая Вишера)

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

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

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

р
е
к
л
а
м
а

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

 сотрудника
для работы в офисе,
умеющего работать

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

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

Социальный пакет. Резюме
отправлять по электронному

адресу: 0302@czn47.ru



6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком...» Москва шоколадная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
9.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и
национальный парк Хорватии»
9.15 «Монолог в 4<х частях. Н. Цискаридзе»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Приезд в СССР и пресс<
конференция Мстислава Ростроповича и
Галины Вишневской»
12.00 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии.
Дитя трёх солнц»
12.15 Д/ф «Секреты долголетия»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10, 1.30 Исторические концерты
15.55 Пряничный домик
16.25 Линия жизни
17.15 «Пар всемогущий»
18.45 Острова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея Уффици»
23.15 «Автор театра»
0.05 Черные дыры
2.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 16.10, 18.50 Новости
7.05, 12.05, 16.20, 19.00, 22.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 «Его прощальный поклон?» 12+
9.30 Наши победы. XXII Олимпийские зимние
игры. Биатлон. Эстафета. Мужчины
12.35 Наши победы. XXII Олимпийские зимние
игры. Лыжный спорт. Масс<старт. Мужчины
15.50 «Король лыж» 12+
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» < «Вест Бромвич»
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
< «Реал» Прямая трансляция
23.45 Мини<футбол. Чемпионат Европы.
Сербия < Италия. Трансляция из Словении
1.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» <
«Борнмут»
3.50 «Десятка!» 16+
4.10 Д/ф «Барса, больше чем клуб» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистически истории. Начало» 16+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 «Секретные материалы < 2018» 16+
23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
1.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
5.15 «Тайные знаки» 12+

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

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС<АНДЖЕЛЕС» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» 16+
2.50 «Взвешенные люди. Третий сезон»
Большое реалити<шоу 12+
4.45 «Это любовь 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом<2. Lite» 16+
10.15 «Дом<2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» <
«НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00, 22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом<2. Город любви» 16+
0.00 «Дом<2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
2.55, 4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00 «Достучаться до звезды» 12+
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35, 3.35 «Любимые актеры» 12+
8.05 Т/с «ОСА» 16+
9.05, 13.15, 19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА < 2» 16+
23.15 Х/ф «ДОМ» 16+
1.40 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖЕМ» 12+
4.00 Т/с «СПРУТ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 «Дачный ответ»
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ.
БИТВА ЗА ЛОС<АНДЖЕЛЕС» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 16+
2.35 «Взвешенные люди. Третий сезон»
Большое реалити<шоу 12+
4.30 «Это любовь 16+
5.25 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИКРА» 16+
23.40 Т/с «НАЛЕТ» 16+

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

10
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СРЕДА, 31 ЯНВАРЯ

программа телепередач, реклама, объявления
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ЧЕТВЕРГ, 1 ФЕВРАЛЯ

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком...» Москва помещичья
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
9.00 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
9.15 «Монолог в 4<х частях. Николай
Цискаридзе»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «Бенефис Ларисы Голубкиной»
12.55 «Игра в бисер»
13.40 Д/ф «Сады наслаждений Древних
Помпеев»
14.30 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
15.10, 1.45 Исторические концерты
15.55 «Пешком...» Москва литературная
16.25 «Ближний круг Игоря Золотовицкого»
17.15 «Второе зрение»
18.45 Острова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
21.30 Д/ф «Фенимор Купер»
21.40 Абсолютный слух
23.15 «Автор театра»
2.30 Д/ф «Дом искусств»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.45, 17.25, 18.50, 21.25,
22.20 Новости
7.05, 11.40, 14.55, 18.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
9.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» < «Ливерпуль»
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Россия < Швеция. Прямая трансляция
14.15 «Автоинспекция» 12+
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Локомотив» < «Шомон» Прямая трансляция
17.30 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
18.00 «Десятка!» 16+
18.20 «В Корею за золотом. Хоккейная
сборная России на Олимпиаде<2018» 12+
19.25 Футбол. «Спартак» < ЦСКА (София,
Болгария). Прямая трансляция из Испании
21.30 «34 причины смотреть Примеру» 12+
22.00 «Черышев против Черышева» 12+
22.25 Журнал английской Премьер<лиги 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»
< «Манчестер Юнайтед» Прямая трансляция
0.55 Все на футбол! Трансферы
1.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Ястшембски» < «Зенит<Казань»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистически истории. Начало» 16+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 16+
0.45 Т/с «ГРОМКИЕ ДЕЛА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИКРА» 16+
23.40 Т/с «НАЛЕТ» 16+

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

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом<2. Lite» 16+
10.15 «Дом<2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом<2. Город любви» 16+
0.00 «Дом<2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 16+
3.30 «THT<Club» 16+
3.35, 4.35 «Импровизация» 16+
5.35 «Comedy Woman» 16+

6.00 «Достояние республик.
Восьмидесятые» 12+
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35 «Любимые актеры» 12+
8.05 Т/с «ОСА» 16+
9.05, 13.15, 19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00, 3.25 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА < 2» 16+
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
1.05 Х/ф «ДОМ» 16+
4.15 Т/с «СПРУТ» 16+

6.30, 5.35 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.15, 6.25 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
20.50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
22.45, 4.15 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 16+

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.15 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
20.50 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
22.45, 4.15 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 16+

СПОРТИВНЫЙ  АНОНС!
27 января в спортивном зале "Юность" ФСЦ "Волхов" пройдут соревнования ежегодного

турнира по мини'футболу среди мальчиков 2007'2008 годов рождения, посвящённого 74'й
годовщине снятия блокады Ленинграда.

В турнире принимают участие команды воспитанников АНО РКОФС "ДРОЗД<Волхов" < "Надежда<1"
и "Надежда<2", Староладожской средней школы и Новой Ладоги.

Открытие турнира в 10<00. Начало игр в 10<30. Завершение турнира и церемония награждения не
позднее 15<00.



5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» А.Серов, 2 ч 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+
23.40 «Международная пилорама» 18+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа
«Круиз» 16+
1.55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+

6.00 М/с «Новаторы» 6+
6.15 М/с «Команда турбо»
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
7.10 М/с «Смешарики»
7.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
9.00, 16.00 «Уральские пельмени» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Вокруг света во время декрета» 12+
12.00 М/с «Том и Джерри»
12.35 Х/ф «СКУБИHДУ» 12+
14.10 Х/ф «СКУБИHДУH2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ» 12+
16.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.10 Фантастика «Путешествие к центру
земли» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
23.20 Х/ф «СМЕРЧ»
1.30 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
3.55 «Миллионы в сети 16+

4.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
6.00, 9.00, 12.00 Новости
6.10 «Горячий снег» 12+
7.00 «Смешарики. Спорт»
7.15 «Играй, гармонь любимая!»
8.00 «Умницы и умники» 12+
8.45 «Слово пастыря»
9.15 «Человек и закон» 16+
10.20, 23.00 К 95Hлетию Леонида Гайдая.
«Бриллиантовый вы наш!» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
15.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНH
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
17.00 «Как Иван Васильевич менял
профессию» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.55 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 16+
2.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК» 16+
4.20 «Модный приговор»

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.00, 11.20 Вести
8.20 Россия 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВЫБОР» 16+
1.00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.50, 14.15, 16.20 Новости
7.05, 11.55, 16.25, 21.55, 0.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние
игры. Бобслей и скелетон
10.15 Наши победы. XXII Олимпийские зимние
игры. ШортHтрек
11.30 «Десятка!» 16+
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/4
финала. Прямая трансляция
14.20 Наши победы. XXII Олимпийские зимние
игры. Фигурное катание
15.20 «СочиH2014. Другая жизнь» 12+
15.50 «В Корею за золотом. Хоккейная
сборная России на ОлимпиадеH2018» 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» H «Осиек» (Хорватия). Прямая
трансляция из Испании
19.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА H
«Норшелланн» Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн»
H «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция
0.55 Баскетбол.Мужчины. «Химки» H «Уникаха»
2.55 МиниHфутбол. Чемпионат Европы.
Румыния H Украина. Трансляция из Словении

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00  Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Т/с «НЕ ВРИ МНЕ» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями» 16+
15.00 «Мистически истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик» 16+
19.00 «ЧеловекHневидимка» 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 12+
22.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
0.45 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
3.15, 4.15, 5.00 «Тайные знаки» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Городские пижоны» Юбилейная
церемония вручения премии «Грэмми»
2.15 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 11.40, 14.00, 14.40, 17.00, 17.40,
20.00, 20.45 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР» 12+
2.50 Д/ф «Сталинградская битва» 16+
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5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» 16+
23.40 «Захар прилепин. Уроки русского» 12+
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Горячий снег сталинграда» 12+
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.35 М/с «Том и Джерри»
9.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «Супермамочка» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
18+
1.55 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
4.15 «Миллионы в сети 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино
7.05 «Пешком...» Москва Жилярди
7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
9.00 Д/ф «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание
из камня»
9.15 «Монолог в 4Hх частях. Николай
Цискаридзе»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
11.55 Д/ф «Вера Марецкая»
12.55 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10 Исторические концерты
16.05 Письма из провинции
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк»
17.15 «Срез без разреза»
17.45 Д/с «Дело N. Политический бретер
Александр Гучков»
18.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
19.45 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.05 «Научный стендHап»
0.05 «2 Верник 2»
0.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»
2.30 Мультфильмы

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «ДомH2. Lite» 16+
10.15 «ДомH2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 5.30 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «ДомH2. Город любви» 16+
0.00 «ДомH2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+
3.30, 4.30 «Импровизация» 16+

6.00 «Наше кино. История большой любви»
12+
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35 «Любимые актеры» 12+
8.05 Т/с «ОСА» 16+
9.05, 13.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
H 2» 16+
19.20 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
23.30 Х/ф «ДЕТИ ДОНHКИХОТА» 12+
1.05 «Держись, шоубиз!» 16+
1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
3.20 Мультфильмы 6+
4.05 Т/с «СПРУТ» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА»
8.10, 2.45 Мультфильмы
9.10 Д/с «Святыни Кремля»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11.20 «Консерваторы и самодержавие»
12.00, 1.10 Д/ф «Остров лемуров»
12.55 Пятое измерение
13.25 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея Уффици»
16.35 «Игра в бисер»
17.15, 2.00 «Заокеанская одиссея Василия
Поленова»
18.05 Д/ф «Что на обед через сто лет»
18.45 Больше, чем любовь
19.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
21.00 ТокHшоу «Агора»
22.00 Х/ф «ФАУСТ»
0.15 Концерт оркестра Гленна Миллера

6.30 Все на Матч! События недели 12+
7.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов
против Юниера Дортикоса. Трансляция из
США 16+
7.55 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Мурат Гассиев против Кшиштофа
Влодарчика. Трансляция из США 16+
8.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/2
финала. Прямая трансляция
10.45, 12.45, 14.15 Новости
10.55 «Автоинспекция» 12+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Футбол. Международный турнир «Кубок
ЛегендH2018» Россия H Сборная Звёзд.
Прямая трансляция из Москвы
12.55, 14.25, 17.30, 21.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 «Король лыж» 12+
13.45 Профессиональный бокс. Портреты
соперников 16+
14.55 Футбол. Международный турнир «Кубок
ЛегендH2018» Россия H Италия. Прямая
трансляция из Москвы
15.45 «Сильное шоу» 16+
16.15 Смешанные единоборства. Лучшие
поединки Александра Волкова 16+
17.00 Мурат Гассиев. На пути к финалу
Суперсерии 16+
17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак»
H «Чайна Форчун» (Китай). Прямая трансляция
из Испании
19.55 МиниHфутбол. Чемпионат Европы.
Россия H Казахстан. Прямая трансляция из
Словении
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев
против Юниера Дортикоса. Прямая
трансляция из Сочи
2.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«РостовHДон» H «Крим Меркатор» (Словения)
4.00 МиниHфутбол. Чемпионат Европы.
Италия H Словения. Трансляция из Словении
6.00 Смешанные единоборства. UFC. Лиото
Мачида против Эрика Андерса. Валентина
Шевченко против Присцилы Кашоэйры.
Прямая трансляция из Бразилии

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.55 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «ДомH2. Lite» 16+
10.30 «ДомH2. Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00  Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
20.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
21.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН»
16+
23.00 «ДомH2. Город любви» 16+
0.00 «ДомH2. После заката»  16+
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2:
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
3.20, 4.20 «Импровизация» 16+
5.20 «Comedy Woman» 16+

6.00, 8.20 Мультфильмы 0+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик.
Восьмидесятые» 12+
10.45 Х/ф «ДЕТИ ДОНHКИХОТА» 12+
12.10 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
14.10 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
12+
16.15, 19.15 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
0.55 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
5.10 Мультфильмы 6+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.05 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» 16+
22.40 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 16+
4.05 Реалити «РублёвоHБирюлёво» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Т/с «СКОРПИОН» 16+
13.30 «Секретные материалы H 2018» 16+
14.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» 12+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 12+
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
21.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
0.15 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
2.45, 3.45, 4.45 «Тайные знаки» 12+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.05, 5.05 «6 кадров» 16+
8.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
10.15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 16+
14.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+
4.05 Реалити «РублёвоHБирюлёво» 16+



6.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ»
8.50, 2.35 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12.30 «Что делать?»
13.15, 1.45 Д/ф «Есть ли будущее у полярных
медведей?»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.35 Оперп П.Масканьи «Сельская честь»
16.00, 23.45 Д/ф «Королева воска. История
мадам Тюссо»
16.55 «Пешком...» Москва обновленная
17.25 Игорь Кваша
18.15 Х/ф «ПРОСТО САША»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.35 Х/ф «ЧАРУЛАТА»
0.40 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА»

5.30 Х/ф «ПРОСТО САША» 16+
6.00, 9.00, 12.00 Новости
6.10 «Просто Саша» 16+
7.10 «Смешарики. ПИН�код»
7.25 «Часовой» 12+
7.55 «Здоровье» 16+
9.15 «Поле чудес» 16+
10.20 «В гости по утрам»
11.10 К 85�летию Игоря Кваши. «Дар
сердечный» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
15.10 «Страна Cоветов. Забытые вожди» 16+
17.15 «Я могу!»
19.15 сезона. «Звезды под гипнозом» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века
23.40 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» 16+
1.25 Х/ф «ХИЧКОК» 16+
3.15 «Модный приговор»

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
16.05 Х/ф «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Допинг» 12+
1.50 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
3.45 «Смехопанорама»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2�х комн. кв�ру в В�2 (ул.
Авиационная),эт. 1/4, хрущевка.
Цена 1250000 руб.
Тел: 8�905�252�35�40 (43)
Продам 2�хкомнатную квартиру
в Кисельне. Эт.5/5, счётчики на
газ и воду, стеклопакеты. S 54
кв.м. Цена 13000 т.р.
Тел: 8�950�036�95�30 (44)
Продам зимний дом в
Сясьстрое.  Участок 12 сот,
ИЖС, баня, сауна, сад,
коммуникации. Цена 2300 т.р.
Тел: 8�904�550�88�70 (42)
Продам участок 9 сот. Цена 35
т.р. 500 м от Петровского канала.
Рядом ручей.
Тел: 8�904�550�88�70 (42)
Продам  спецодежду зимнюю ,
р�р 44�46, цена 1400 руб.;
полупальто муж. меховое,
покрытое тканью, р�р 48�50,
цена 1900 руб.; куртку �гудок
утепленную, р�р 48, цена 500 р.;
наколенники для волейбола,
неопреновый, фирмы DEMIX,
новый, цена 500 р.;  ласты
р�р  35, 500 р.; термобелье
детское р�р 152 � 400 рублей,
взрослое р�р  М или L � 900 р.
Тел: 8�931�36�989�22 (42)
Продам комнату в 4�хкомн.
квартире (Волховский 35) ,13
кв.м, эт. 2/4. Места общего
пользования в хорошем
состоянии. Цена 530 т.р.
Тел: 8�905�252�35�40 (43)
Продам 2�х комн. кв�ру 44 кв.м.
в  г.Сясьстрое. Теплая, чистая,
санузел раздельный, балкон, эт.
5/5. Цена 1350 т.р.
Тел: 8�904�550�88�70 (42)
Продам зимнее женское пальто
с воротником, р�р  52�54, такань
букле, 800 руб;
мужской пуховик с капюшоном,
цвет коричневый , р�р  50�52, 800
руб.;
сапоги женские из натур. кожи и
меха, каблук 7 см, 800 рублей.
Тел: 8�950�04�33�708 (44)
Отдам в добрые руки собаку.
Девочка, 3 года, на цепи. Смесь
немецкой овчарки с кавказкой.
Тел: 8�921�423�27�01 (44)
Куплю рабочий б/у. холодильник
в рабочем состоянии.
Тел: 21�600 (42)

5.15 Х/ф «34�Й СКОРЫЙ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.30 «Малая земля» 16+
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
0.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 16+

6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
6.30 М/с «Смешарики»
6.55, 8.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ»
12+
16.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
19.10, 1.40 Фантастика «Путешествие�2.
Таинственный остров» 12+
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
3.25 «Миллионы в сети 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Лиото
Мачида против Эрика Андерса. Валентина
Шевченко против Присцилы Кашоэйры.
Прямая трансляция из Бразилии
8.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
8.30 Все на Матч! События недели 12+
8.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Финал. Прямая трансляция
10.45, 13.50, 15.20, 16.45, 22.00 Новости
10.50 Автоспорт. «Гонка чемпионов 2018»
Трансляция из Тольятти
11.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Мурат
Гассиев против Юниера Дортикоса.
Трансляция из Сочи 16+
13.20 «Сильное шоу» 16+
14.00 «Сочи�2014. Другая жизнь» 12+
14.30 Наши победы. XXII Олимпийские зимние
игры.
Параллельный слалом. Параллельный
гигантский слалом
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд�2018» Финал. Прямая трансляция из
Москвы
16.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» �
«Слован» (Словакия). Прямая трансляция из
Турции
18.55, 21.25, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» � «Тоттенхэм» Прямая
трансляция
21.55 «Россия футбольная» 12+
22.10 Обзор чемпионата Испании 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» � «Валенсия» Прямая трансляция
1.10 Мини�футбол. Чемпионат Европы.
Трансляция из Словении
3.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Беневенто»
� «Наполи»
5.15 Д/ф «Её игра» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00  Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН»
16+
17.15 Т/с «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Т/с «ВЫШИБАЛЫ» 12+
2.45 «ТНТ MUSIC» 16+
3.15 «Импровизация» 16+
4.15 «Импровизация» � «Новогодний
выпуск» 16+
5.15 «Comedy Woman» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

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

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 Т/с «ГРИММ» 16+
13.45 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
16.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
19.00 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» 16+
23.30 Х/ф «ХАКЕРЫ» 12+
1.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
3.45, 4.45 «Тайные знаки» 12+

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.00, 5.10 «6 кадров» 16+
8.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
10.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 16+
4.10 Реалити «Рублёво�Бирюлёво» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

Вход свободный. Адрес: г.Волхов, Кировский пр., д.29. Телефоны (81363) 6-42-59, 6-42-67.Вход свободный. Адрес: г.Волхов, Кировский пр., д.29. Телефоны (81363) 6-42-59, 6-42-67.Вход свободный. Адрес: г.Волхов, Кировский пр., д.29. Телефоны (81363) 6-42-59, 6-42-67.Вход свободный. Адрес: г.Волхов, Кировский пр., д.29. Телефоны (81363) 6-42-59, 6-42-67.Вход свободный. Адрес: г.Волхов, Кировский пр., д.29. Телефоны (81363) 6-42-59, 6-42-67.
Часы работы: с 09.00 до 17.00, выходной  - воскресеньеЧасы работы: с 09.00 до 17.00, выходной  - воскресеньеЧасы работы: с 09.00 до 17.00, выходной  - воскресеньеЧасы работы: с 09.00 до 17.00, выходной  - воскресеньеЧасы работы: с 09.00 до 17.00, выходной  - воскресенье

Выставка работ волховского художника Юрия Астафьева

Юрий Васильевич Астафьев (1943�2009) � выпускник Ленинградского высшего художественно�промышленного
училища имени В.И. Мухиной.

В 1972�1982 гг. работал художником�дизайнером на Волховском алюминиевом заводе, где создал и руководил
художественной мастерской. По проекту Юрия Астафьева и при его непосредственном участии в 1977 году был
выполнен и установлен на территории завода памятник "Заводчанам, павшим за Родину".

В 1982 году по эскизам Ю.В. Астафьева на Ленинградском Монетном дворе были изготовлены памятные
медали и значки в честь 50�летия Волховского алюминиевого завода.

Выставка дает возможность познакомиться лишь с малой частью творчества Юрия Астафьева.

"Грани  творчества"
0+
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 января 2018 года  № 08

Об образовании Единой (конкурсной, аукционной) комиссии по про3
ведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до3
верительного управления имуществом, договоров купли3прода3
жи, иных договоров, предусматривающих переход прав владения
и (или) пользования в отношении муниципального имущества му3
ниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135�ФЗ "О
защите конкуренции", приказом Федеральной антимонопольной служ�
бы от 10.02.2010 года № 67 "О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без�
возмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла�
дения и (или) пользования в отношении государственного или муни�
ципального имущества, и Перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса", Федеральным законом №178�
ФЗ от 21.12.2001года "О приватизации государственного и муници�
пального имущества", муниципального образования "Кисельнинское
сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинг�
радской области, руководствуясь Уставом муниципального образова�
ния "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1.Образовать Единую (конкурсную, аукционную) комиссию по проведе�
нию конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере�
ход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества муниципального образования "Кисельнинское сельское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти.
2.Утвердить Положение о Единой (конкурсной, аукционной) комиссии
по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери�
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматриваю�
щих переход прав владения и (или) пользования в отношении муни�
ципального имущества муниципального образования "Кисельнинс�
кое сельское поселение" Волховского муниципального района Ленин�
градской области (Приложение № 1).
3.Утвердить персональный состав Единой (конкурсной, аукционной)
комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово�
ров доверительного управления имуществом, иных договоров, пре�
дусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отно�
шении муниципального имущества муниципального образования "Ки�
сельнинское сельское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области (Приложение № 2).
4.Признать утратившими силу постановления администрации муни�
ципального образования "Кисельнинское сельское поселение" Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области:
� № 60 от 23.06.2011г. "Об утверждении Положения и состава комис�
сии по организации и проведению торгов по продаже муниципального
имущества";
� № 208 от 27.11.2013г. "О внесении изменений в Приложение №2
постановления администрации от 23.06.2011г. № 60 "Об утверждении
Положения и состава комиссии по организации и проведению торгов
по продаже муниципального имущества";
� № 304 от 08.10.2014г. "О внесении изменения в состав комиссии по
организации и проведению торгов".
5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете "Волховские огни" и размещению на фициальном сайте му�
ниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области
www.кисельня.рф.
6.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико�
вания.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
Кисельнинского СП  www.кисельня.рф и в информационном

центре на базе библиотеки " Кисельнинское ДК"

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 января 2018 года  № 08

Об образовании Единой (конкурсной, аукционной) комиссии по
проведению конкурсов и аукционов на право заключения догово3
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, договоров купли3про3
дажи, иных договоров, предусматривающих переход прав вла3
дения и (или) пользования в отношении муниципального имуще3
ства муниципального образования "Кисельнинское сельское по3
селение" Волховского муниципального района Ленинградской
области

     В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135�ФЗ
"О защите конкуренции", приказом Федеральной антимонопольной
службы от 10.02.2010 года № 67 "О порядке проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управле�
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или
муниципального имущества, и Перечне видов имущества, в отноше�
нии которого заключение указанных договоров может осуществляться
путем проведения торгов в форме конкурса", Федеральным законом
№178�ФЗ от 21.12.2001года "О приватизации государственного и
муниципального имущества", муниципального образования "Кисель�
нинское сельское поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области, руководствуясь Уставом муниципального
образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского
муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1.Образовать Единую (конкурсную, аукционную) комиссию по прове�
дению конкурсов и аукционов на право заключения договоров арен�
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель�
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении муници�
пального имущества муниципального образования "Кисельнинское
сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинг�
радской области.
2.Утвердить Положение о Единой (конкурсной, аукционной) комис�
сии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения до�
говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого�
воров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении муниципального имущества муниципального образова�
ния "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области (Приложение № 1).
     3.Утвердить персональный состав Единой (конкурсной, аукцион�
ной) комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право зак�
лючения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова�
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных дого�
воров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользо�
вания в отношении муниципального имущества муниципального
образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского
муниципального района Ленинградской области (Приложение № 2).
4.Признать утратившими силу постановления администрации муни�
ципального образования "Кисельнинское сельское поселение" Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области:
� № 60 от 23.06.2011г. "Об утверждении Положения и состава комис�
сии по организации и проведению торгов по продаже муниципально�
го имущества";
� № 208 от 27.11.2013г. "О внесении изменений в Приложение №2
постановления администрации от 23.06.2011г. № 60 "Об утвержде�
нии Положения и состава комиссии по организации и проведению
торгов по продаже муниципального имущества";
� № 304 от 08.10.2014г. "О внесении изменения в состав комиссии по
организации и проведению торгов".
5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на фициальном сайте
муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области
www.кисельня.рф.
6.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли�
кования.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Якубаускас Кри�
стина Владиславасовна, 187406 г.Волхов,
ул.Пирогова, д.3, кв.44, +79095939101,
kristina.yakubauskas@mail.ru, ГРЛОКД №
33689, СНИЛС 12364472042, КА № 47�15�
0735
1. выполняются кадастровые работы в от�
ношении земельного участка с кадастро�
вым номером № 47:10:1349010:11, распо�
ложенного по адресу: Ленинградская обл.,
Волховский р�он, Кисельнинское сельское
поселение, массив "Пупышево", СНТ
"Краснознаменец", линия 19, участок 69.
Заказчиком кадастровых работ является
Лиз А.В., зарегистрирован по адресу:
Санкт�Петербург,ул.Морская наб., д.29,
кв.44, тел. 8�960�258�25�10.
Смежные земельные участки, в отноше�
нии местоположения границ которых про�
водится согласование: 47:10:1349010:10�
Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское сельское поселение, массив
"Пупышево", СНТ "Краснознаменец", ли�
ния 19,участок 68;
2. выполняются кадастровые работы в от�
ношении земельного участка с кадастро�
вым №  47:10:1349007:9, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Волховс�
кий р�он, Кисельнинское сельское посе�
ление, массив "Пупышево", СНТ "Красно�
знаменец", линия 13, участок 79.
Заказчиком кадастровых работ является
Гордеева Е.В., зарегистрирована по ад�
ресу: Санкт�Петербург, Руднева, д.31/29,
кв.63, тел. 8�904�615�16�60.
Смежные земельные участки, в отноше�
нии местоположения границ которых про�
водится согласование: 47:10:1349007:8�
Ленинградская обл., Волховский р�он, Ки�
сельнинское сельское поселение, массив
"Пупышево", СНТ "Краснознаменец", ли�
ния 13,участок 78;
3. выполняются кадастровые работы в от�
ношении земельного участка с кадастро�
вым №  47:10:1352002:11, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Волховс�
кий р�он, Кисельнинское сельское посе�
ление, массив "Пупышево", СНТ "Восточ�
ное", линия 5, участок 13.
Заказчиком кадастровых работ является
Ефремова А.И., зарегистрирована по ад�
ресу: Санкт�Петербург, ул.Белышева, д.8,
корп.1, кв.314, тел. 8�921�932�34�28.
Смежные земельные участки, в отноше�
нии местоположения границ которых про�
водится согласование: 47:10:1352002:10,
расположенного по адресу: Ленинградс�
кая обл., Волховский р�он, Кисельнинское
сельское поселение, массив "Пупышево",
СНТ "Восточное", линия 5,участок 12,
47:10:1352002:12, расположенного по ад�
ресу: Ленинградская обл., Волховский р�
он, Кисельнинское сельское поселение,
массив "Пупышево", СНТ "Восточное",
линия 5, участок 14;
4. выполняются кадастровые работы в от�
ношении земельного участка с кадастро�
вым №  47:10:1352004:20, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Волховс�
кий р�он, Кисельнинское сельское посе�
ление, массив "Пупышево", СНТ "Восточ�
ное", линия 15�16, участок 3.
Заказчиком кадастровых работ является
Зарочинцева В.В., зарегистрирована по
адресу: Санкт�Петербург, ул.Зверинска�
я,д.7�9, кв.10, тел. 8�931�303�47�37.
Смежные земельные участки, в отноше�
нии местоположения границ которых про�
водится согласование: 47:10:1352004:22,
расположенного по адресу: Ленинградс�
кая обл., Волховский р�он, Кисельнинское
сельское поселение, массив "Пупышево",
СНТ "Восточное", линия 16,участок 4,
47:10:1352004:21, расположенного по ад�
ресу: Ленинградская обл., Волховский р�
он, Кисельнинское сельское поселение,
массив "Пупышево", СНТ "Восточное",
линия 15, участок 4.
Собрание по поводу согласования место�
положения границы состоится по адресу:
Ленобласть, г.Волхов, пр. Кировский, д.33,
оф.10  26.02.2018 г. в 10.30. С проектом ме�
жевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ленобласть,
г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных учас�
тков на местности принимаются с
26.01.2018 г. по 26.02.2018 г., обоснован�
ные возражения о местоположении гра�
ниц земельных участков после ознакомле�
ния с проектом межевого плана принима�
ются с 26.01.2018 г. по 26.02.2018 г. по ад�
ресу: 187403 Ленинградская обл., г.Вол�
хов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на зе�
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой де�
ятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  16 января  2018 года № 3

Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг на 2018 фи3
нансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В целях реализации Федерального Закона от 05 апреля 2014 года
№44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус�
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", адми�
нистрация МО Свирицкое  сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить согласно приложению План закупок товаров, работ, услуг
на 2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов для
администрации муниципального образования Свирицкое сельское
поселение (приложение №1).
2. Разместить план закупок товаров, работ, услуг для нужд админист�
рации МО Свирицкое сельское поселение на 2018 финансовый год и
плановый период 2019 и 2020 годов на официальном сайте Российс�
кой Федерации zakypki.gov.ru.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет
(svirica�adm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  17  января  2018 года № 4

Об утверждении плана3графика размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд администра3
ции Свирицкого сельского поселения на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
05.04.2013г. №44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това�
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", с Приказом Министерства экономического развития РФ и Фе�
дерального казначейства от 03.11.2015 г. N 806/21н "О внесении из�
менений в Особенности размещения в единой информационной сис�
теме или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официаль�
ном сайте Российской Федерации в информационно�телекоммуника�
ционной сети "Интернет" для размещения информации о размеще�
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
планов�графиков размещения заказов на 2017 � 2019 годы, утверж�
денные совместным приказом Министерства экономического разви�
тия Российской Федерации и Федерального казначейства от 31 марта
2015 г. N 182/7н", администрация Романовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить "План�график размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образо�
вания Свирицкое сельское поселение на 2018 год" (Приложение №1).
2. Разместить, план�график на официальном сайте Российской Феде�
рации в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу: www.zakupki.gov.ru
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет
(svirica�adm.ru).
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  16  января  2018 года № 5

О внесении изменений  в постановление №3 от 18.01.2018г. "Об
утверждении плана закупок товаров, работ, услуг на 2018 финан3
совый год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

 В соответствии с частью 13 статьи 21 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това�
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", совместным приказом Министерства экономического разви�
тия РФ и Федерального казначейства от 27.12.2011 г. № 761/20н "Об
утверждении порядка размещения на официальном сайте планов�
графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов�графиков раз�
мещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд заказчиков" ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации №3 от
16.01.2018г. "Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг на
2018 финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов", из�
ложив Приложение к нему в новой редакции, согласно Приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Разместить измененный  план закупок товаров, работ, услуг для
нужд администрации МО Свирицкое сельское поселение на 2018
финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов в редакции от
18.01.2018г. на официальном сайте Российской Федерации
zakypki.gov.ru.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет
(svirica�adm.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 22 января 2018 г. № 139

Об утверждении административного регламента по предоставле3
нию муниципальной услуги "Предоставление сведений из инфор3
мационной системы обеспечения градостроительной деятельнос3
ти"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 г. № 190�ФЗ,  Земельным кодексом Российской Федера�
ции от 25.10.2001 г. № 136�ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001
г. № 136�ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ", Поло�
жением об информационном обеспечении градостроительной дея�
тельности, утвержденным постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 09.06.2006 № 363 "Об информационном обеспече�
нии градостроительной деятельности", Приказом Министерства ре�
гионального развития РФ от 30 августа 2007 года № 85 "Об утвержде�
нии документов по ведению информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности", Приказом Министерства регио�
нального развития РФ от 30 августа 2007 года № 86 "Об утверждении
порядка инвентаризации и передачи в информационные системы
обеспечения градостроительной деятельности органов местного са�
моуправления сведений о документах и материалах развития террито�
рий и иных необходимых для градостроительной деятельности сведе�
ний, содержащихся в документах, принятых органами государствен�
ной власти или органами местного самоуправления", постановлени�
ем Правительства РФ от 09 июня 2006г. № 363  "Об информационном
обеспечении градостроительной деятельности", Уставом Волховско�
го муниципального района Ленинградской области, постановлением
администрации Волховского муниципального района от 21.10.2014г.
№ 3208 "О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных
функций администрацией Волховского муниципального района Ленин�
градской области" в целях организации в администрации Волховского
муниципального района предоставления муниципальной услуги "Пре�
доставление сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги "Предоставление сведений из инфор�
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности"
(Приложение).
2. Административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Предоставление сведений из информационной системы обес�
печения градостроительной деятельности"  обнародовать путем опуб�
ликования в газете "Волховские огни", размещения на официальном
сайте администрации Волховского муниципального района Ленинг�
радской области в сети Интернет (www.volkhov�raion.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по  управлению муниципальным имуществом,
земельным отношениям и архитектуре Ю.В. Столярову.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации района
и на официальном сайте volkhov7raion.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22  января  2018 года  № 5

О предоставлении помещения  политическим партиям, зарегист3
рированным кандидатам, их доверенным лицам для встреч с из3
бирателями и проведения  агитационных публичных мероприятий
на территории муниципального образования Хваловское сельское
поселение

В соответствии с п. 3 ст.54 Федерального закона от 10.01.2003 №19�
ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации", постановляю:
1. Предоставить на территории муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение помещение муниципального бюджетного
учреждения культуры и спорта "Хваловский Досуговый Центр" (поме�
щение зрительного зала), расположенное по адресу: Ленинградская
область, Волховский район,  деревня Хвалово, д.127, политическим
партиям, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам   для
встреч с избирателями и для проведения агитационных публичных
мероприятий.
Время для проведения мероприятий:
� понедельник � пятница с 14.00 часов до 16.00 часов.
2. Направить настоящее постановление  в Территориальную избира�
тельную комиссию Волховского муниципального района.
3.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
Хваловское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22  января  2018 года  №  6

Об определении мест для размещения  предвыборных печатных
агитационных материалов на территории муниципального образо3
вания Хваловское сельское поселение

В соответствии с п. 7 ст.55 Федерального закона от 10.01.2003 №19�
ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации", постановляю:
1. Определить следующие места для размещения предвыборных пе�
чатных  агитационных материалов на территории муниципального
образования Хваловское сельское поселение:
� информационные стенды  многоквартирных домов деревни Хвалово
№№ 1,1а, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 21;
� информационные стенды в населенных пунктах  муниципального
образования Хваловское сельское поселение.
2. Запретить размещение информационных и агитационных печатных
материалов на фасадах зданий, столбах и опорах уличного освеще�
ния.
3. Направить настоящее постановление  в Территориальную избира�
тельную комиссию Волховского муниципального района.
4.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
Хваловское сельское поселение.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12 января  2018 г.  № 2

Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об орга3
низации и проведении администрацией муниципального образова3
ния Бережковское сельское поселение муниципального контроля,
необходимых для подготовки докладов об осуществлении муни3
ципального контроля в соответствующих сферах деятельности и
об эффективности такого контроля

В целях осуществления эффективного муниципального контроля  на
территории муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти, руководствуясь ст. 16,50 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", ст. 6,7 Федерального закона от
26.12.2008 г. № 294�ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей при осуществлении государственного кон�
троля (надзора) и муниципального контроля", постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 05.04.2010 года № 215 " Об
утверждении правил подготовки докладов об осуществлении государ�
ственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответ�
ствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)", Приказом Федеральной службы государственной статис�
тики от 21.12.2011 г. № 503 "Об утверждении статистического инстру�
ментария для организации Минэкономразвития России федерально�
го статистического наблюдения за осуществлением государственно�
го контроля (надзора) и муниципального контроля, администрация
муниципального образования Бережковское сельское поселение
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и обобщения сведений
об организации и проведении администрацией  муниципального об�
разования Бережковское сельское поселение муниципального конт�
роля, необходимых для подготовки докладов об осуществлении муни�
ципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля.
2. Администрации муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение, осуществляющей муниципальный контроль в соот�
ветствующих сферах деятельности, при подготовке докладов об осу�
ществлении муниципального контроля и об эффективности такого
контроля руководствоваться Правилами подготовки докладов об осу�
ществлении государственного контроля (надзора), муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективно�
сти такого контроля (надзора), утвержденными постановлением Пра�
вительства Российской Федерации  от 5 апреля 2010 года № 215, и
Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликова�
нию (обнародованию) в средствах массовой информации и вступает
в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой

  В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации муниципального образования

Бережковское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться на сайте администрации

МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 января 2018 года № 13

О предоставлении на территории муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области помещений для встреч с избирате3
лями

В соответствии с п. 3 ст. 54 Федерального закона № 19�ФЗ от 10
января 2003 года "О выборах Президента Российской Федерации",
Федеральным законом № 67�ФЗ от 12 июня 2002 года "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", администрация постановляет:
1. Предоставить на территории муниципального образования Колча�
новское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области зарегистрированным кандидатам, их дове�
ренным лицам, представителям политических партий, выдвинувшим
зарегистрированного кандидата для встреч с избирателями, поме�
щение расположенное по адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий район, с. Колчаново, микрорайон "Алексино", д. 17 (конференц�
зал МБУКС "КСК�Алексино").
2. Определить время для встреч с избирателями в данном помещении
с 16 00 до 18 00.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опуб�
ликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 января 2018 года № 16

О выделении на территории Колчановского избирательного участ3
ка специальных мест для размещения предвыборных печатных
агитационных материалов

В соответствии с п. 7 ст. 55 Федерального закона № 19�ФЗ от 10
января 2003 года "О выборах Президента Российской Федерации",
Федеральным законом № 67�ФЗ от 12 июня 2002 года "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", администрация постановляет:
1. Выделить специальные места для размещения предвыборных пе�
чатных агитационных материалов на территории Колчановского изби�
рательного участка:
� информационный стенд, установленный у здания торгового центра,
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново,
микрорайон "Алексино", д. 14;
� информационные стенды, оборудованные в населенных пунктах му�
ниципального образования Колчановское сельское поселение.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опуб�
ликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 января  2018 года № 07

Об утверждении административного регламента по предоставле3
нию муниципальной услуги: "Предоставление информации о фор3
ме собственности на недвижимое и движимое имущество, земель3
ные участки, находящиеся в собственности муниципального об3
разования, включая предоставление информации об объектах не3
движимого имущества, находящихся в муниципальной собствен3
ности и предназначенных для сдачи в аренду"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N
210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", на основании постановления администрации муни�
ципального образования   Селивановского сельского поселения от 29
декабря 2011г. № 78 "Об утверждении Порядка организации разработ�
ки и утверждения административных регламентов исполнения функ�
ций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами местного
самоуправления муниципального образования Селивановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области" , Устава МО администрация муниципального образования
Селивановское сельское поселение  постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги: "Предоставление информации о форме собствен�
ности на недвижимое и движимое имущество, земельные участки,
находящиеся в собственности муниципального образования, вклю�
чая предоставление информации об объектах недвижимого имуще�
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназначен�
ных для сдачи в аренду" ( приложение 1)
2. Настоящее Постановление подлежит размещению на официаль�
ном сайте МО Селивановское сельское поселение и  опубликованию
в газете "Волховские Огни".
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 А.И.ЦЫПАРКОВ,
глава администрации МО Селивановское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться  в администрации МО
и на официальном сайте поселения
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 22 января 2018 г.   № 140

Об опубликовании списков избирательных участков на территории Волховского муници5
пального района для организации и проведения выборов Президента РФ

В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий�
ской Федерации" (с изменениями и дополнениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Опубликовать списки избирательных участков на территории Волховского муниципального
района Ленинградской области, утвержденные постановлением администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 09 января 2013 года № 1 "Об образова�
нии избирательных участков на территории Волховского муниципального района для прове�
дения выборов и референдумов" (в редакции постановления администрации Волховского му�
ниципального района от 28 декабря 2017 года № 4231), согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы адми�
нистрации С.В. Юдина.

      А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

Утверждено
 постановлением администрации Волховского муниципального района
от "22" января 2018 года № 140
ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК
Избирательных участков, образованных на территории

Волховского муниципального района для проведения выборов и референдумов

Кисельнинский избирательный участок  № 61
В границы избирательного участка входят  деревни: Кисельня, Выдрино, Гнилки,  Голтово,
Кипуя,  Кути, Лавния, Лужа, Новая, Нурма, Пали, Пески, Пупышево,  Пурово, Селиверстово,
Соловьево, Сюрья, Харчевня, Чаплино, Черноушево.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Кисельня, ул. Центральная, д. 5а (админист�
рация  МО Кисельнинское сельское поселение), тел. 48�191.
Помещение для голосования: д. Кисельня, ул. Центральная, д. 23 (помещение МБУК "Ки�
сельнинский Дом культуры"), тел. 48�202; 48�285.

Староладожский избирательный участок № 62
В границы избирательного участка входят: с. Старая Ладога; деревни: Ивановский Остров,
Межумошье, Подол, Чернавино, Сельцо�Горка, Лопино, Мякинкино, Трусово, Ахматова Гора,
Велеша, Обухово, Княщина, Извоз, Балкова Гора, Зеленая Долина, Местовка.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Старая Ладога, ул. Советская д. 3 (админист�
рация МО Староладожское сельское поселение), тел. 49�033, 49�289.
Помещение для голосования: с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 1 (помещение МБУК "ИДЦ
"Старая Ладога"), тел. 49�034.

Вындиноостровский избирательный участок № 63
В границы  избирательного участка  входят деревни: Бор, Боргино, Болотово, Бороничево,
Вольково, Вындин Остров, Гостинополье, Заднево, Залесье, Козарево, Любыни, Морозово,
Моршагино, Плотичное, Помялово, Теребочево, Хотово, Чажешно.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: д. Вындин Ост�
ров, ул. Школьная, д. 1а (администрация МО Вындиноостровское СП), тел. 37�641.

Ленинградский избирательный участок № 64
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от точки пересечения
ул. Крамского и ул. Васнецова, далее по ул. Васнецова в северном направлении, далее оги�
бая  микрорайон Труфаново, в восточном направлении огибая микрорайон Лисички, огибая
железнодорожную больницу, частная застройка ул. Тульской, ул. Полтавской, пересекая про�
спект Державина, пересекая ул. Фрунзе, далее по ул. Фрунзе между домами 3 и 9, далее
между домами 5 и 13, 11, 13�а, 7 по ул. Щорса, далее между домами 13 и 17 по ул. Ю. Гага�
рина, далее по ул. Ю. Гагарина в западном направлении до пересечения с ул. Профсоюзов,
включая жилой дом 8/12 , далее по  внутри дворовой территории городской бани, до пересе�
чения территории детского сада, в западном направлении по ул. Верещагина, далее до ис�
ходной точки. В границах улиц: Володарского (дома 1, 3,5,5а,9,11); Ю. Гагарина  (дома 2, 2а,
4, 4а, 5, 7, 8/12, 9, 11, 15); Западная (дома 11, 17); Кирова (дома 1а, 1б); Белинского; Воро�
нежская; Колхозная; Коммунальная; Кооперативная; Лермонтова; Мопровская; Некрасова;
Новостроевская; Партизанская; Первомайская; 1�я Первомайская, 2�я Первомайская, 3�я
Первомайская, 4�я Первомайская, Полтавская; Пушкинская; Связи; Тихвинская; Тульская;
Урицкого; Цветочная, Верещагина, Сурикова, Васнецова; Шишкина. Переулков:  Заречный;
Колхозный; микрорайонов: Лисички; Труфаново. Адрес участковой избирательной комиссии
и помещение  для голосования: г. Волхов,  ул. Воронежская,  д.4, (ГБПОУ ЛО "Волховский
колледж транспортного строительства") тел.71�759.

Вокзальный избирательный участок № 65
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от точки пересечения
ул. Верещагина и Колхозного переулка  в восточном направлении до пересечения с террито�
рией детского сада по ул. Новой, далее от ул. Работниц в северном направлении до жилого
дома 10�а по ул. Профсоюзов, далее в восточном направлении между домами 10 и 12 до ул.
Профсоюзов, далее в южном направлении до ул. Профсоюзов, включая жилые  дома № 7, 5
и территорию сквера  "Слава", далее по ул. Профсоюзов в южном направлении, далее в
западном направлении пересекая ул. Профсоюзов, включая жилой дом № 4 и мини�рынок в
южном направлении   до здания железнодорожного вокзала, далее в западном направле�
нии вдоль железнодорожных путей по ул. Ленинградской  до индивидуальной жилой заст�
ройки  до 118 км,  далее от 118 км в северном направлении до территории садоводства "Стро�
итель", далее вдоль ул. Ленинградской в восточном направлении по территории складов
ОРСа, далее в северном направлении до исходной точки.
В границах улиц: Дзержинского (дома 1, 2б, 3, 5, 6, 7,8, 10, 12, 14, 15, 16, 18); Кирова (дом
1в); Коммунаров (дом 8); Комсомольская (дом 5); Профсоюзов (дома 4, 4а, 5, 6, 7, 10, 10а);
Работниц (дома 1,3,4,5,6); Ленинградская; Новая.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, ул. При�
вокзальная, д.7 (красный уголок станции  Волховстрой � 1), тел. 62�591.

Комсомольский избирательный участок № 66
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от точки пересечения
улиц Профсоюзов и Ю. Гагарина, в восточном направлении до пересечения с ул. Щорса, по
ул. Кирова, включая жилой дом 23 , в восточном направлении жилой дом 13  по ул. Советс�
кой,  далее жилой дом на пересечении улиц Советской и Ю. Гагарина, в южном направлении
вдоль ул. В. Голубевой до пересечения территории НГЧ�11, в западном направлении вдоль
железнодорожного пути через территорию хлебозавода до Привокзальной площади, в се�
верном направлении вдоль ул. Профсоюзов, далее в восточном направлении включая дом
№ 15 по ул. Коммунаров, далее в северном направлении включая дом № 11 по ул. Комсо�
мольской и дом № 8 по ул. Работниц,  далее дома  7, 8 до ул. Кирова до исходной точки.
В границах улиц: Ю. Гагарина (дома 10, 12, 14, 16, 18, 20; В.Голубевой (дома 1а,6,7,9);  Дзер�
жинского (дома 20а, 20б, 22, 25, 27, 29, 33, 35); Кирова  (дома 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23,
26/11); Коммунаров  (дома 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 33); Комсомольская (дома 11,
13, 14, 15, 16, 19, 21); Работниц (8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/2, 20, 21, 26, 27);
Советская  (дома 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 а, 12,); Щорса (дома 3, 4, 5).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, ул. Ком�
мунаров дом 31(МОБУДОД "Волховская детская школа искусств),тел.71�925.

Советский избирательный участок № 67
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от точки пересечения
ул. А. Матросова и пр. Державина в северо�западном направлении, огибая с северной сто�
роны микрорайон Виковщина, микрорайон Кикино, далее восточнее частного сектора по ул.
Советской в южном направлении, вдоль улицы Нахимова, Чёрной канавы пересекая про�
спект Державина до пересечения с ул. Ю. Гагарина, далее в западном направлении, до пе�
ресечения с ул. Красноармейской, далее в южном направлении, далее в западном направ�
лении между домом № 34 (корпус 1, корпус 2, корпус 30 по ул. Ю. Гагарина и домом № 20 по
ул. В.Голубевой,  далее по В. Голубевой в южном направлении, далее в западном направле�
нии между домами 9 и 13, далее в северном направлении до дома № 30 по ул. Ю. Гагарина
включая дома 26 и 22,  далее в северном направлении включая дома № 7, 11, 11�а, 13  по
ул. Щорса, далее в северо�западном направлении  пересекая территорию детского сада к
дому № 3 по ул. Фрунзе, далее на север до исходной точки.
В  границах улиц:В. Голубевой  (дома 13, 15/32, 17, 28); Володарского (дом 7); Гагарина (дома
17, 21/17, 22, 25, 27, 30, 34 корпус № 1, корпус № 2, корпус № 3); Глинки, Жилкооперации;
Советская (дома 14, 18,  24,  24�а, 25,  26, 26�А, 27, 30, 30а, 31, 32а, 33, 34, 36, 37, 39, 40,
46, 48, 50, 51, 52, 52а, 53, 56, 57, 58, 60); Щорса ( дома 8а, 11, 11а, 13); Л. Чайкиной;
Майская; Матросова; Михайловская (дом10); Октябрьская; Фрунзе;
проспекта  Державина (дома 1, 2, 2а, 3, 4, 9,10, 11, 13, 15, 17,20, 21,21а, 23, 25, 27, 33, 35,
37, 39); переулков: А. Чекалина; Ладожский; Полярный; Сиверский; микрорайонов:Кикино;
Виковщина.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения  для голосования: г. Волхов, пр.
Державина, дом 28 (МБУК "Дом культуры "Железнодорожник"), тел. 72�601.

Северный избирательный участок № 68
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от точки пересечения
ул. 8 Марта и ул. Нахимова в восточном направлении до пересечения с переулком Песочный
далее в южном направлении параллельно переулку Песочному, далее в южном направле�
нии до пересечения с проспектом Державина, далее в юго�западном направлении  до пере�
сечения с Железнодорожным переулком,  далее в западном направлении, между домом 50
по пр. Державина и домом 5 по бульвару Южному, далее в западном направлении по буль�
вару Южному, включая дома 15, 15�а, до пересечения  с ул. Расстанной, далее до дома 10
по ул. Расстанной, далее в западном направлении до пересечения с улицей Нахимова, вклю�
чая дом 11, далее в северном направлении пересекая ул. Ю. Гагарина, проспект Держави�
на вдоль ул. Нахимова до исходной точки.
В  границах улиц: Нахимова (дом11); Расстанная (дома 15, 15а, 18); Пролетарская; Север�
ная; проспекта Державина (дома 32, 34, 36, 38, 42, 44, 44а, 45,46, 48, 50, 55, 57, 59, 62, 65�
А); переулков:Железнодорожный (дома 13, 15, 17); Березовый; Песочный; Обитаевский;
Средний; Званковский.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, пр. Дер�
жавина, дом 65 (ГОУ ЛО "Волховская специальная школа"),  тел.71�823.

Борисогорский избирательный участок № 69
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от точки пересечения
ул. Ю. Гагарина и ул. В. Голубевой в южном направлении по ул. В. Голубевой, далее в вос�
точном направлении, включая дом 20 по ул. В. Голубевой, далее в восточном направлении
до ул. Нахимова до д. № 5, далее в восточном направлении включая дома 9 по ул. Нахимова
и   8 по  ул. Расстанной, далее  в восточном направлении, включая  дома по бульвару Южно�
му 3, 5, пересекая Железнодорожный переулок, в восточном направлении до автомобиль�
ной дороги, расположенной  вдоль парка "Ильинский", далее в южном направлении до пе�
ресечения  с Новоладожским шоссе, далее вдоль Новоладожского шоссе до пересечения с
ул. В. Голубевой включая здание отдела надзорной деятельности Волховского района, по ул.
В. Голубевой,  дом 4, далее в северном направлении по чётной стороне ул. В. Голубевой  до
исходной точки. В границах улиц: Борисогорское поле  (дома 1, 2, 3, 12, 12�а, 14, 14а,14б, 16,
18); В. Голубевой (дома 4, 12, 18, 20, 22); Красноармейская (дома 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16);
Нахимова  (дома 3, 5, 9); Расстанная (дома 4, 6, 8, 11, 13); бульвар Южный (дома 2, 3, 5, 4,
6); Южная; переулка Железнодорожный (дома 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 11).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г.Волхов,  ул. На�
химова, дом 1 (МОБУ "Волховская средняя общеобразовательная школа № 6"), тел.71�530.

Прибрежный избирательный участок № 70
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от пересечения Же�
лезнодорожного переулка с Новоладожским шоссе, далее в северном направлении вдоль
парка "Ильинский", пересекая пр. Державина, далее вдоль Песочного переулка, включая
жилые дома микрорайона Званка, Плеханово огибая с северной стороны микрорайон Плеха�
ново, далее вдоль левого берега реки Волхов,  в южном направлении по ул. Октябрьская
набережная под автомобильным и железнодорожным мостами, в юго�западном направле�
нии вдоль ул. Зелёной, в южном направлении вдоль левого берега реки Волхов, включая
микрорайон Шкурина Горка и микрорайон Пороги квартал 1, далее в юго�западном направ�
лении огибая микрорайон Валим, далее в северном направлении, включая  квартал 2 и 3
микрорайона Пороги, далее в северном направлении, включая  территорию филиала РГПУ
им. Герцена и индивидуальную жилую застройку  по ул. Новооктябрьской, далее в северном
направлении вдоль ул. Гостинопольской, далее вдоль железнодорожного пути до исходной
точки.
В границах улиц: Октябрьская  наб.; Боровая; Волховская; Гостинопольская; Жуковского; За�
городная; Зеленая; Красных зорь; Кривая; Кузнечное кольцо; Кутузова; Лазо; Мирошничен�
ко; Молодогвардейская; Нагорная, Новооктябрьская; Олега Кошевого; Полевая; Пустынная;
Сплавная, Суворова; Чапаева; Чудовская, Чудовская ветка, Званковская;
переулков: Валимский, Лужский;
микрорайонов: Плеханово; Званка; Шкурина горка; Пороги; ст. Пороги; Валим.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, ул. Зе�
леная, дом 21 (МУП "Волховская типография"), тел.71�483.

Мурманский избирательный участок № 71
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от  точки пересечения
северной стороны пионерского лагеря с ул. Стуглевской вдоль правого берега реки Волхов,
далее в северном направлении включая жилую застройку микрорайонов Заполек и Симанко�
во, огибая микрорайон Симанково с запада на восток, далее в юго�восточном направлении,
вдоль автомобильной трассы, далее в восточном направлении до пересечения ул. Гоголя и
Петрозаводской, включая жилой дом 22 по ул. Гоголя, далее включая  водонапорную башню
по ул. Островского, далее в юго�западном направлении вдоль улицы Островского, парал�
лельно железнодорожным путям и вдоль железнодорожного вокзала Волховстрой�2, далее
в северо�западном направлении, включая дома 1, 2 по ул. Островского, пересекая улицы
Станиславского и Крылова, далее в северо�западном направлении до исходной точки.
В границах улиц: Гоголя; Ильинская, Крылова, Мостовая; Островского; Станиславского, Стуг�
левская; Речная, Чернавинская, дом ЛПХ, Варяжская, Петрозаводская; Чехова. переулка:
Колчановский; микрорайонов:Заполек; Симанково.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, ул. Ос�
тровского, д.6 (МБУ ДО "ДвДЮТ  ВМР"(филиал),  тел.62�873.

Заводской избирательный участок № 72
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от точки пересечения
ул. Марата и Волховского проспекта, включая жилой дом № 2 по ул. Марата, далее в север�
ном направлении вдоль Волховского проспекта под железнодорожным и старым  автомо�
бильным  мостами, далее в северном направлении  вдоль правого берега реки Волхов, вклю�
чая Волховский проспект, далее в северном направлении пересекая автомобильный мост и
жилую застройку по улице Степана Разина, ул. Береговой, далее до пересечения с домом 27
по ул. Береговой, далее в восточном направлении, включая  дом № 66 по ул. Степана Рази�
на,  далее в южном направлении вдоль жилой застройки до старого автомобильного моста,
пересекая ул. Вокзальную,  далее вдоль Кировского проспекта, включая жилые дома 43/9 и
45/10 по Кировскому проспекту, далее  в юго�восточном направлении пересекая ул. Волгог�
радскую, включая жилой дом № 5 по ул. Волгоградской, далее в восточном направлении до
пересечения ул. Торфяной с ул. Новгородской, включая жилые дома 8, 10, 12 по ул. Новго�
родской, далее в юго�западном направлении включая жилой дом 12�а по ул. Новгородской,
далее в западном  направлении, включая жилой дом 11 по ул. Волгоградской, далее в за�
падном направлении до пересечения ул. Пионерской с Кировским проспектом,  далее в за�
падном направлении включая дома 10, 8, 6, 4  по ул. Марата до исходной точки.
В  границах улиц: Волгоградская (дома 5, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 11); Марата (дома 2, 4, 6, 8); Новго�
родская  (дома 8, 8а,10, 10а, 12, 12а, 12б); Пирогова  (дома 1, 3, 5, 7, 9); Береговая; Степа�
на Разина; Графтио, Кировский пр. (дом 45/10), Пирогова (дом 9/43); проспектов: Волховс�
кий (дом 2); Кировский (дом 26).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, Киров�
ский пр., дом 36 (МБУ ДО "Дворец детского (юношеского) творчества ВМР"),  тел. 27�303.

Центральный избирательный участок № 73
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от точки пересечения
Волховского проспекта и ул. Марата, включая дом 27 по Волховскому проспекту, далее в вос�
точном направлении до пересечения ул. Марата и Кировского проспекта, включая дом 47 по
Кировскому проспекту, далее в юго�восточном направлении вдоль ул. Пионерской, включая
дома 16, 18 по ул. Волгоградской, далее в южном направлении до пересечения с ул. А. Лукь�
янова и ул. Волгоградской, далее в восточном направлении по ул. А. Лукьянова включая дом
15 и по ул. Новгородской дом 14, далее в южном направлении включая дом 11 по ул. Новго�
родской и дом 22 по ул. А. Лукьянова, далее в западном направлении  до пересечения с ул.
Волгоградской включая дома 17 и 28, далее в северо�западном направлении включая дома
7, 5, 3 по ул. Молодёжной, далее в западном направлении пересекая ул. Молодёжную, да�
лее в западном направлении включая жилой дом № 35 по Волховскому проспекту, далее в
северном направлении по Волховскому проспекту, включая жилые дома № 33, 31, 29 до ис�

ходной точки. В границах  улиц: бульвар Чайковского, Волгоградская (дома 15, 16, 17, 18, 20,
22, 24, 26, 28); Лукьянова  (дома 3, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 16а, 18, 18а, 20, 22); Марата (дом 1);
Молодежная (дома 1, 2, 3, 5, 7); Новгородская  (дома 11, 14); проспектов:Волховский (дома
27, 29, 31, 33, 35); Кировский (дома 38, 40, 42, 47, 51).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, пло�
щадь Ленина, дом 1 (МБУК "Волховский городской Дворец культуры") тел.21�800.

Школьный избирательный участок № 74
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от дома № 37 по Вол�
ховскому проспекту в восточном направлении до пересечения с ул. Молодёжной, далее в
южном направлении, включая дома 4 и 6 по ул. Молодёжной, далее в восточном направле�
нии включая дом 9 по ул. Молодёжной и  дом  7 по ул. Калинина, дома 30 и 19 по ул. Волгог�
радской, далее в южном направлении параллельно ул. Молодёжной, включая дом 14 по ул.
Калинина, 34�а по ул. Волгоградской и 17 по ул. Ломоносова, далее в западном направле�
нии вдоль ул. Ломоносова, включая дом 12 по  ул. Молодёжной, далее в северо�западном
направлении параллельно ул. Ломоносова, включая дома 8�а, 10 по  ул. Молодёжной, да�
лее в западном направлении, включая дома 43�а и 43 по Волховскому проспекту до пересе�
чения с Волховским проспектом, далее в северном направлении до исходной точки.
В  границах улиц: Волгоградская (дома 19, 30); Калинина (дома 4, 6, 7, 8, 14); Ломоносова
(дом 17); Молодежная (дома 4, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 15);
проспекта Волховский  (дома 37, 39, 41, 43, 43а).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:  г. Волхов, Вол�
ховский проспект, д. 37 (здание ГКУ ЛО "Волховский центр занятости населения").

Калининский избирательный участок № 75
В границы избирательного участка входит часть территории  г. Волхова: от исходной точки
дома 13 по ул. Калинина в восточном направлении до ул. Новгородской, включая жилой дом
19�а по ул. Калинина и дом 13 по ул. Новгородской, далее в северном направлении включая
жилые дома по ул. Строительной, далее в восточном направлении огибая жилые дома 37,
40 по ул. Строительной в южном направлении, включая дома 27, 40, 40�а,  по ул. Калинина,
далее в западном направлении включая жилые дома 25 и 23�а по ул. Ломоносова, далее в
северном направлении до дома 15 по ул. Калинина, далее в западном направлении до ис�
ходной точки. В  границах улиц: Калинина (дома 13, 17, 19, 19а, 27, 32, 32а, 34, 38, 38а, 40б);
Ломоносова (дома 23а, 25); Строительная.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, ул. Ка�
линина, дом 27 (МБУ "Управление общежитиями города Волхов), тел. 22�586.

Ломоносовский избирательный участок № 76
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от пересечения ул.
Волгоградской и ул. Калинина, включая дом 32 по ул. Волгоградской, далее в восточном на�
правлении включая дом 21 по ул. Волгоградской, далее в южном направлении до ул. Ломо�
носова? включая дома 21 и 23 по ул. Ломоносова, далее в южном направлении включая
дома 22 и 22�а по ул. Ломоносова, далее в западном направлении включая дом  20 по ул.
Ломоносова, далее в южном направлении включая дом 12 по ул. Молодёжной, далее в за�
падном направлении включая дом 18�а по ул. Молодёжной, далее в северном направлении
включая дом 16�а по ул. Молодёжной, далее в северо�восточном направлении включая дом
34 по ул. Волгоградской, далее в северном направлении до исходной точки.
В  границах улиц: Волгоградская (дома 21, 21а, 23, 32, 34); Ломоносова(дома 10, 12, 12а,
16, 20, 21, 22, 22а,23); Молодежная (дома 14, 16, 16а, 18, 18а, 19, 21, 21а, 21б).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, ул. Вол�
гоградская, д.23 (здание  гостиницы "Званка"), тел.22�713.

Западный избирательный участок № 77
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от пересечения Вол�
ховского проспекта и ул. Ломоносова  в северном направлении до жилого дома 45 по Вол�
ховскому проспекту, далее в восточном направлении включая дом 11 по ул. Ломоносова,
далее в южном направлении пересекая ул. Ломоносова включая дом 6�а по ул. Ломоносо�
ва, далее в южном направлении параллельно ул. Молодёжной, включая дом 6�а по ул. Ло�
моносова и дома 9�а, 11�а по ул. Авиационной, далее в западном направлении до пересе�
чения с Волховским проспектом, включая дом 57 по Волховскому проспекту, далее в север�
ном направлении по Волховскому проспекту до исходной точки.
В границах улиц: Авиационная (дома 9а, 11 11а); Ломоносова (дома 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 9,
11); проспекта Волховский  (дома 45, 51, 55, 57).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, ул. Ло�
моносова, дом 7 (МОБУ "Волховская городская гимназия №3 имени героя Советского союза
Александра Лукьянова"), тел.22�217.

Восточный избирательный участок № 78
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от исходной точки дома
23 по ул. Молодёжной, в восточном направлении, включая дом 24 по ул. Ломоносова, далее
в северном направлении до ул. Ломоносова, включая дом 24�а по ул. Ломоносова, далее в
восточном направлении вдоль ул. Ломоносова, далее в южном направлении  включая дом
28 по ул. Ломоносова, далее в южном направлении по ул. Ярвенпяя, далее в западном на�
правлении включая школу № 1, ул. Авиационная 33 и дом 26�в по ул. Ломоносова, далее в
юго�западном направлении, включая детскую поликлинику и жилой дом 17 по ул. Авиацион�
ной, далее в западном направлении пересекая ул. Молодёжную, включая дом 27 по ул. Мо�
лодёжной, далее пересекая улицу Молодёжную в западном направлении вдоль ул. Авиаци�
онной включая дом 11 по ул. Авиационной, далее в северном направлении включая дом 20
по ул. Молодёжной, далее до исходной точки. В  границах улиц: Авиационная (дома 17, 25б);
Ломоносова (дома  24, 24а, 28); Молодежная (дома 20, 22, 23, 23а, 23б, 25, 25а, 27); Яр�
венпяя  (дома 5а, 5б).
Адрес  участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, ул.
Авиационная   дом 33 (МОБУ "Волховская средняя общеобразовательная школа № 1"), тел.22�
842.

Авиационный избирательный участок № 79
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от пересечения ул.
Молодёжной и Авиационной в северо�восточном направлении включая дома 19, 21, 21�а,
далее в восточном направлении  включая дома 25�а и 31 по ул. Авиационной, далее в юж�
ном направлении, включая дома 29, 27 по ул. Авиационной до  пересечения с ул. Авиацион�
ной, далее в южном направлении на пересечении ул. Авиационной и ул. Федюнинского,  вклю�
чая дом 40 по ул. Федюнинского, далее в южном направлении  вдоль ул. Федюнинского, вклю�
чая дом 6, далее в северо�западном направлении включая дома 38, 38�а по ул. Авиацион�
ной, далее в западном направлении включая дома 32, 30 по ул. Авиационной, далее  в се�
верном направлении до исходной точки.
В границах улиц: Авиационная (дома 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 29а, 30, 31, 32, 38, 38а, 40);
Федюнинского (дом 6), Металлургов (дом 21), Лесопарковая, Хвойная.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, ул. Авиа�
ционная, дом 42 (ГБУЗ ЛО "Волховская межрайонная больница"(административное здание),
тел.22�231.

Южный избирательный участок № 80
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от исходной точки пе�
ресечения ул. Авиационной и Волховского проспекта, далее в восточном направлении вклю�
чая  дом 9 по ул. Авиационной, далее в восточном направлении вдоль улицы Авиационной,
включая дом № 1 по ул. Мичурина, далее в восточном направлении включая дом № 36 по ул.
Авиационная, далее в юго�восточном направлении включая дома № 10 и 8 по ул. Льва Тол�
стого, далее в западном направлении до пересечения ул. Льва Толстого и ул. Гатчинской,
далее в южном направлении вдоль ул. Гатчинской, включая дома № 10, № 10а, № 10б по ул.
Федюнинского, пересекая ул. Пестеля, Грибоедова, Заводскую, далее  в юго�западном на�
правлении до пересечения с улицей Мичурина, далее в юго�восточном направлении пересе�
кая Порожский переулок, далее в западном направлении огибая жилую застройку по ул. Пет�
ра Антипова,  далее в северном направлении, пересекая ул. Декабристов,  вдоль правого
берега реки Волхов, пересекая пер.  Халтуринский, Волховский проспект, включая индивиду�
альные жилые дома, расположенные вдоль берега, далее до исходной точки.
В границах улиц: Авиационная (дома 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 30а, 34, 36); Л. Толстого  (дома
4, 6, 8, 10); Мичурина  (дома 1, 36, 38, 42, 46, 48); Федюнинского (дома 10, 10а, 10б), Анти�
пова, Гатчинская; Грибоедова; Декабристов; Заводская; Мира; наб. Халтурина; Пестеля;
Транспортная; проспекта Волховский  (дома 81, 83, 85); переулков:Сенной; Порожский; Хал�
туринский.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Волхов, ул. Авиа�
ционная, д. 27 (помещение Волховский филиал ГБУ ЛО "Многофункциональный центр предо�
ставления государственных и муниципальных услуг").

Северный избирательный участок № 81
В границы избирательного участка входят деревни: Дубно, Сумское, Лигово, Кивгода и часть
территории города Новая Ладога в границах: от западной границы земельного участка дома
№ 69 по ул. Креницы на восток по южному берегу Ладожского озера до левого берега реки
Волхов, далее на юг по левому берегу реки Волхов до д.45 по пр. Карла Маркса, далее на юг
вдоль западной границы производственной территории ОАО "Новоладожская рыбная ком�
пания" по наб. Ладожской Флотилии, д.43, до пересечения с наб. Ладожской Флотилии, да�
лее на запад за домами 39 и 37 по пр. Карла Маркса до земельного участка д.35 по пр. Карла
Маркса, далее на запад до пересечения с пр. Карла Маркса, далее на юг по пр. Карла Марк�
са до д.44 по пр. Карла Маркса, далее на запад между домами 44 и 46 по пр. Карла Маркса,
далее за домами №№  8, 10а, 12, 12а по ул. Володарского до ул.1 Мая, далее пересекая ул. 1
Мая на запад за домами №№ 16/12, 18, 20, 22, 24 до пересечения с пер. Кузнечный, далее
огибая территории производственных баз ОАО "Новоладожская кожгалантерейная фабрика"
и ОАО "Новоладожская судоремонтная компания" до ул. Новая Слобода, далее по правому
берегу Староладожского канала до западной границы участка дома № 18 и д.53 по ул. Новая
Слобода, далее на север, пересекая Новоладожский канал до исходной точки.
В границах деревень: Дубно, Сумское, Лигово, Кивгода; улиц: Креницы, массив Креницы,
Калинина, Шкиперская, Северная, Новый канал, Луначарского, Октябрьская, Зеленая, Ста�
рый канал, Пескова, Коммунальная, Новая Слобода, Гражданская, Гагарина, Урицкого, Во�
лодарского; Можжевеловая; переулков: Озерный, Колхозный, Загородный, Кооперативный;
проспекта Карла Маркса  (дома 37, 39, 41, 43, 46, 54, 56, 58, 60).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г.Новая Ладога,
пр.Карла Маркса, д.38 (здание МБУК "Новоладожский Дом культуры"), тел. 30�659

Центральный избирательный участок № 82
В границы избирательного участка входит часть территории города Новая Ладога в границах:
от д.45 по пр. Карла Маркса, далее на юг вдоль западной границы производственной терри�
тории ОАО "Новоладожская рыбная компания" по наб. Ладожской Флотилии, д.43, до пере�
сечения с наб.Ладожской Флотилии, далее на юг за домами 42, 42а до границ земельного
участка д.35 по пр. Карла Маркса, далее на запад до пересечения с проспектом Карла Марк�
са, далее на север по пр. Карла Маркса до пересечения с ул. Урицкого, далее на запад по ул.
Урицкого, включая д.52/2, далее на юг вдоль домов 52/2, 52а, 50 до пересечения с ул. Воло�
дарского, далее на восток до пересечения с пр. Карла Маркса, далее на юг по пр. Карла
Маркса до д.44 по пр. Карла Маркса, далее на запад между домами 44 и 46 по пр. Карла
Маркса, далее за домами №№ 7, 9, 11, 13, 15 по ул. Ворошилова, до 1 Мая, далее на север
по 1 Мая, пересекая ул. Володарского, по ул.1 Мая до д.16, огибая с севера д.16 до ул.1 Мая,
далее на юг по ул.1 Мая до д.17 по ул. Ворошилова, далее на запад за домами №№ 17, 19,
25, 25а, 27 по ул. Ворошилова до пересечения с пер. Кузнечный, далее на юг по пер. Кузнеч�
ный до производственной территории ОАО "Новоладожская судоремонтная компания", вклю�
чая жилые дома 14 и 12а, далее огибая производственные территории ОАО "Новоладожская
судоремонтная компания" и ОАО "Новоладожская кожгалантерейная фабрика" до д.49 по ул.
Пролетарский канал, далее на юг по ул. Пролетарский канал до яхт�клуба, далее на север по
левому берегу реки Волхов до исходной точки.
В границах улиц: Ворошилова, 1 Мая, наб. Ладожской Флотилии, Максима Горького, Чероко�
ва, Пролетарский канал (нечетная сторона); Пионерская; переулка Кузнечный; проспекта пр.
Карла Маркса (дома 8�52/2 (кроме д.46), дома 17�35); микрорайона "А" (дома 10, 10а, 11,
11а, 13).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Новая Ладога,
ул. М. Горького, д.12 (здание туристического центра), тел. 31�869.
Ленинградский избирательный участок № 83
В границы избирательного участка входит часть территории города Новая Ладога в границах:
от северной границы производственной территории ОАО "Новоладожская рыбная компания"
на восток по правому берегу Староладожского канала, повернув напротив территории ОАО
"Новоладожская судоремонтная компания" на юг, далее по Пролетарскому каналу до шлюзов
и реки Волхов, перед д.1 по ул. Староладожская повернуть на запад и, огибая стадион вдоль
канавы, до ул. Суворова, далее на север по ул. Суворова до пересечения с пер. А. Невского,
далее на запад между д.2 микрорайоне "В" и  д.5 по ул. Суворова, исключая д.6 и д.7 в мик�
рорайоне "В", между д.8 и 9 в микрорайоне "В", огибая территорию д/с "Сказка", между д.25 и
д.19 в микрорайоне "В", далее на юг между д.19 и 20 в м�не "В", далее огибая д.20 на запад
до ул.Ленинградская, далее вдоль гаражного массива микрорайона "В" до ул. Работниц, да�
лее по ул. Работниц, огибая производственную территорию ОАО "Новоладожская рыбная ком�
пания" до д.25 по ул. Работниц, далее вдоль прудов (резервов) по грунтовой дороге на север
до исходной точки.
В границах улиц: Песочная, Работниц, Дубовая, Парковая, Новая, Тополевая, Луговая, про�
езд Луговой, Ленинградская (дома 2а, 4а, 8, 10); Сосновая, Ладожская, Печатников,  Суво�
рова (дома 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8а, 11); пр. Карла Маркса (дома 2,4);  пролетарский канал (четная
сторона); переулков Рыбацкий, А. Невского;
микрорайонов "Рыбокомбинат", "В" (дома 8, 20, 21, 22, 25).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Новая Ладога,
ул. Ленинградская, д.2 (МОБУ "Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 2"),
тел. 31�371.

Молодежный избирательный участок № 84
В границы избирательного участка входит часть территории города Новая Ладога в границах:
от ул. Ленинградская (напротив спортивно�технического клуба ДДТ), далее на восток вдоль
торцевого фасада д.20 в м�не "В", далее на север между д.20 и д.19, далее на восток вдоль
дворового фасада д.19, затем между д.19 и д.25, между д.27 (д/с "Сказка") и д.26, далее за
д. № 8 на север вдоль заднего фасада дома № 8 огибая с севера дом № 7, далее на юг к
дому № 2 в м�не "В", далее на восток до пересечения с ул. Суворова, далее на юг по ул.
Суворова до пересечения с пер. Суворова, далее на запад по пер. Суворова до д.10 в м�не
"В", далее между д.24 в м�не "В" и д.5 по пер. Суворова, между зданием д/с  и д.17а в м�не
"В", далее на юг между д.17 и 15 в м�не "В", далее на запад до ул. Ленинградская, далее на
север по ул. Ленинградская до исходной точки. В границах  ул. Ленинградская, д.4; микро�
района "В"  (дома 1, 2, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 24, 26, 34).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Новая Ладога,
ул. Ленинградская, д.2 (МОБУ "Новоладожская средняя общеобразовательная школа № 2"),
тел. 31�174.

Южный избирательный участок № 85:
В границы избирательного участка входит часть территории города Новая Ладога в границах:
от д.1 по ул. Староладожская на запад между д.1 по ул. Староладожская и д.2 по ул. Проле�
тарский канал, огибая стадион вдоль канавы до ул. Суворова, далее на юг по ул. Суворова до
пересечения с пер. Суворова, далее на запад по пер. Суворова до д.10 в м�не "В", далее
между д.24 в м�не "В" и д.5 по пер. Суворова, между зданием д/с  и д.17а в м�не "В", далее
на юг между д.17 и 15 в м�не "В", далее на запад до ул. Ленинградская, далее на север по ул.
Ленинградская до здания спортивно�технического клуба ДДТ, далее вдоль гаражного мас�
сива микрорайона "В" до ул. Работниц, далее по ул. Работниц до грунтовой дороги между СНТ
"Нептун" и микрорайоном "Малоэтажная застройка", далее на юг, огибая территорию лесни�
чества, пересекая ул. Молодежная, ул. Весенняя, ул. Лесная, ул. Промышленная, далее на
восток за производственными территориями водоочистных сооружений, ПКФ "Слана" до пе�
ресечения с ул. Суворова, далее на восток до левого берега реки Волхов, далее на север по
левому берегу реки Волхов до исходной точки.
В границах улиц: ул. Суворова (дома 12�48), Садовая, Западная, Лесная, Мира, Молодеж�
ная, Староладожская, Весенняя, Рождественская, Промышленная; Ленинградская (дома 1,
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15); переулков: Водников; Суворова;
микрорайонов: "В"  (дома 17, 17а), "Южный" (дома 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 25); микрорайон "Малоэтажная застройка".
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: г. Новая Ладога,
микрорайон "Южный", д.24 (ГБУЗ ЛО "Волховская межрайонная больница" "Новоладожская
городская больница"), тел. 31�195.

Центральный избирательный участок  № 86
В границы избирательного участка  входит часть территории населенного пункта с. Паша:  с
севера в восточной направлении от точки пересечения объездной асфальтной дороги и про�
езда к домам № 171 и 173 до пересечения с автомобильной дорогой (ул. Советская), по
границе дома №194,  далее по юго�восточной границе домов № 194, 196, 200, далее  по
автомобильной дороге в южном направлении до АЗС, далее на север по объездной асфаль�
тной дороге до исходной точки; деревни:    Устеево, Ручьи, Баландино, Манихино, Песчани�
ца, Иевкого, Сонино.
В  границах деревень: Манихино, Песчаница, Сонино, Ручьи, Устеево,  Баландино; ст.Иевко�
во; село Паша: улица Советская (дома 171, 173, 175, 177, 177а, 179, 181, 183, 185, 187,
189,191, 194, 196, 200).
Адрес участковой избирательной комиссии: с.Паша, улица Советская, д.195 (администра�
ция МО Пашское сельское поселение), тел. 41�238.
Помещение для голосования: с.Паша, ул. Советская, д.195 (администрация МО Пашского
сельского поселения), тел. 41�122.

Пашский избирательный участок № 87
В границы избирательного участка  входит часть территории населенного пункта с. Паша: с
севера: границы земельного участка дома №1б, дома № 2в, дома №2б   по ул. Советской,
далее по левому берегу р. Паша до линии полосы отвода железной дороги, далее на юг  по
линии полосы отвода железной дороги, далее по границе земельного участка  дома №1б по
ул. Молодежной, далее на северо�запад по грунтовой дороге до пересечения с автомобиль�
ной дорогой, далее по грунтовой дороге на северо�запад по границе домов №171, 173 по ул.
Советской до пересечения с объездной автомобильной дорогой, далее на север по объезд�
ной асфальтной дороге до пересечения с лесной грунтовой  дорогой, далее по лесной грун�
товой дороге до пересечения с федеральной трассой "Кола", далее по лесной грунтовой до�
роге до дома №1 по пер. Шепилов ручей, далее по  ЛЭП  до исходной точки.
В границах улиц: Новая Советская, Школьная, Молодежная, Бессоновская, Заводская,  Со�
ветская (дома с №1 по №170 включительно;  172, 174, 176, 178, 180, 182, 182а, 186, 186а,
188, 188а, 190, 190а, 190б, 190в, 192, 192а, 192б, 192в, 192г).
переулков: Пролетарский, Шепилов Ручей.
Адрес  участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с.Паша, ул. Со�
ветская, д. 85 (МБУК "Культурно�спортивный комплекс � Паша), тел. 41�385.

Надкопанский избирательный участок № 88
В границы избирательного участка  входят деревни: Берег, Вишняков посад, Карпино, Князе�
во, Надкопанье, Насоново,  Пучнино, Томилино, Подбережье.
Адрес  участковой избирательной комиссии: с. Паша, ул. Советская, д.85 (МБУК "Культурно�
спортивный комплекс � Паша), тел. 41�385.
Помещение для голосования: д. Надкопанье, д.26, (Надкопанский сельский клуб), тел. 41�
110.

Заречный избирательный участок  № 89
В границы избирательного участка  входит: с севера от устья реки Кумбита по левому берегу
реки Кумбита до мелиоративной канавы, далее на север  по границе населенного пункта дер.
Медвежья Кара, по грунтовой дороге до пересечения с автомобильной дорогой (ул. Зареч�
ная в с. Паша), по границе дома № 63 по ул. Заречной в с. Паша, далее по границе населен�
ного пункта с. Паша до  границ земельного участка дома № 87 по ул. Вокзальной в с. Паша,
далее по линии полосы отвода железной дороги до реки Паша, далее на север по правому
берегу реки Паша до исходной точки; часть территории населенного пункта с. Паша: по же�
лезной дороге, по границе дома №1 по ул. Станционной, по линии полосы отвода железной
дороги, по границе дома №8 по ул. Станционной до исходной точки.
В границах с. Паша улицы: Юбилейная, Заречная, Вокзальная, Железнодорожная, Лесная,
Набережная, Станционная, Солнечная; деревня Медвежья Кара.
Адрес  участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: с. Паша, ул. Юби�
лейная, д.4 (МОБУ "Пашская средняя общеобразовательная школа"),тел. 41�132.

Лесозаводской избирательный участок  № 90
В границы избирательного участка входит: с северо � запада по полосе отвода железной до�
роги, далее в южном направлении  по границе населенного пункта с. Паша до грунтовой до�
роги, ведущей в дер. Октябрьская свобода, на юг по ручью Кумбита, на север по границам
дер. Исаево, далее по границе  домов № 1, 2, 3 дер. Исаево, по границе населенного пункта
дер. Старая Силовая, далее по левому берегу реки Паша до исходной точки;    деревня Ок�
тябрьская Свобода.
В  границах с. Паша улицы: П.Нечёсанова, Строительная, Студенческая, Торговая, Пионер�
ская, Песочная, Корпиловщинская, Механическая; переулков: Школьный, Лесной, Заводс�
кой; деревень: Рязановщина, Октябрьская Свобода, Старая Силовая, Исаево.
Адрес участковой избирательной  комиссии: с.Паша, ул.Юбилейная, д.4,  (МОБУ "Пашская
средняя общеобразовательная школа"), тел. 41�132.
Помещение для голосования: с. Паша, пер. Заводской, д.2 (МДОБУ "Детский сад № 21 "Бе�
лочка" с. Паша), тел.42�617.

Рыбежский избирательный участок № 91
В границы избирательного участка входят деревни: Тайбольское, Усть�Рыбежно, Главная За�
пань, Папоротно,  Рыбежно, Новозотовское, поселок Рыбежно.
Адрес  участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: пос. Рыбежно,
ул. Клубная, д.5 (Рыбежский сельской клуб), тел. 42�142.

Николаевщинский избирательный участок № 92
В границы избирательного участка входят деревни: Николаевщина, Колголемо, Новая, Ма�
лая Весь, Емское, Смелково, Балдино,  Большая Весь.
Адрес участковой избирательной  комиссии и помещения для голосования: д.Николаевщи�
на, д.51, тел. 42�336.

Часовенский  избирательный участок № 93
В границы  избирательного участка входят деревни: Сорзуй, Малочасовенское, Спирово, Киз�
лярское, Малыжино, Ашперлово, Новина, Подъелье, Печеничино, Костино, Урицкое, Куши�
ново, Чаплино, Малашата, Бор, Часовенское, Щепняг; пос. Вонга.
Адрес  участковой избирательной комиссии: д. Сорзуй, ул. Лесная, д. 2 (помещение отделе�
ния связи), тел. 42�241.
Помещение для голосования: д. Сорзуй, ул.Лесная, д. 2(администрация), тел.42�225.

Иссадский избирательный участок № 94
В границы  избирательного участка входят деревни: Иссад,  Юшково,  Поляша, Горчаковщи�
на, Кустково, Бабино, Весь, Белые Кресты, Златынь; поселки: Речников, Волховские плитные
разработки.
Адрес участковой избирательной  комиссии: д. Иссад, ул. Лесная, д. 1 (администрация МО
Иссадское сельское поселение), тел.35�125
Помещение для голосования: д. Иссад, микрорайон "Центральный", д. 6 (помещение  МБУК
"Иссадского сельский Дом культуры"), тел. 35�232.

Немятовский избирательный участок № 95
В границы избирательного участка входят деревни: Березье, Глядково, Немятово�1, Немя�
тово�2, ГО�2.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: д. Немятово�2,
ул. Петровская, д. 26, тел. 33�428.

Колчановский избирательный участок № 96
В границы избирательного участка входят село Колчаново; деревни: Андреевщина, Бор, Бу�
даевщина, Великое село, Вымово,  Дяглево, Ежева, Коскеницы; Кивуя, Кумин Бор, Каменка,
Морозово, Нивы, Посадница, Пенчино, Реброво, Сватковщина, Страшево, Тихомировщина,
Усадище,  Хамонтово,  Яхново, Яхновщина; поселок при железнодорожной станции Георги�
евский.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Колчаново, микрорайон "Алексино", д. 15 (ад�
министрация МО Колчановское сельское поселение), тел. 39�221.
Помещение для голосования:  с. Колчаново, микрорайон "Алексино", д. 17 (МБУК "Культур�
но�спортивный комплекс � Алексино"), тел. 39�240.

Бережковский избирательный участок № 97
В границы избирательного участка входят деревни: Бережки, Хотуча, Замошье, Прусынская
Горка, Заовражье, Каменка, Гнилка, Прусыня, Блитово, Моисеево, Заречье, Черноручье, Зад�
нево, Вельца, Запорожье, Панево, Братовище, Ульяшево, Кирилловка; п. Волхов.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: д. Бережки, ул.
Песочная, д. 10 (администрация МО Бережковское сельское поселение), тел. 37�774; 37�
740; 37�762. Помещение для голосования: д. Бережки, ул. Песочная, д. 6 (МБУКС "Береж�
ковский сельский Дом культуры"), тел. 37�790.

Усадищенский избирательный участок № 98
В границы  избирательного участка входят деревни: Усадище, Верховина, Кроватыни, Зеле�
нец, Теребонижье, Славково, Охромовщина, Леоновщина, Безово, Раменье, Куколь, Соро�
кино, Конец, Вячково, Мыслино, Дуброво, Ручей,  Подвязье,  Елошня, Жупкино, Веретье, Зад�
нево; п. станции: Куколь,  Мыслино, Скит; поселок Зеленец.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Усадище, д. 127 (администрация МО Усади�
щенское сельское поселение), тел. 34�377. Помещение для голосования: д. Усадище, д. 134
(МБУК "Усадищенский центр досуга"), тел. 34�343.

Хваловский избирательный участок № 99
В границы избирательного участка входят деревни: Хвалово, Алферьево, Белое, Бор, Биско�
во, Воскресенское, Васкиничи, Горка Воскресенская, Горка Хваловская, Гверстовка, Дудач�
кино, Кулаково, Кириши, Коленец, Льзи, Лука, Логиново, Мелекса, Наволок, Надозерье, Ос�
тров, Поддубье, Порог, Погорелец�Воскресенский, Погорелец�Хваловский, Погостище, Про�
кшеницы, Пруди, Старково, Столбово, Сырецкое, Токарево, Усадище, Теребуня, Юхора.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Хвалово, д. 1 (администрация МО Хваловское
сельское поселение), тел. 39�632. Помещение для голосования: д. Хвалово, д. 127, (МБУК
"Хваловский досуговый центр"), тел. 39�593.

Селивановский избирательный участок № 100
В границы избирательного участка  входят п. Селиваново, деревни: Низино, Дрюневщина,
Жуковщина, Остров, Заречье, Лунгачи, Антипово, Телжево, Свирь�Городок; ст. Лунгачи.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п. Селиваново,
ул. Советская, д. 7 (администрация МО Селивановское сельское поселение), тел.57�433.
Потанинский избирательный участок № 101
В границы избирательного участка входят деревни: Потанино,  Бакланово, Весь,  Волосово,
Вороново,  Горное Ёлохово, Заостровье,  Кириково,  Лахта,  Самушкино,  Хмелевик,  Чуново,
Шолтоло,  Шахново,  Шурягские Караулки,  Юги; п. ст. Юги.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для  голосования: д. Потанино, д.
13 (администрация МО Потанинское сельское поселение), тел. 42�485.
Помещение для голосования: д. Потанино, д. 13а  (МБУК "Потанинский сельский дом культу�
ры"), тел. 42�545.

Северный избирательный участок № 102
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от пересече�
ния ул. Космонавтов и проезда к школе №1, далеепо западной стороне земельного участка
школы №1,далее с севера на юг между домом № 10 ул. Космонавтов и зданием школы, да�
лее между домом №8 по ул. Космонавтов и зданием "Дом Детского Творчества", далее до
дворового проезда дома №3 ул. Космонавтов, далее между домами №3 и №5 по ул. Космо�
навтов, далее огибая дома №5,6,7 с северной стороны до исходной точки.
В границах улицы  Космонавтов (дома с 5 по 8 , 10)
Адрес  участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой, Советская 15�а (администрация
МО "Сясьстройское городское поселение"), тел.52�507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой,  Центр 13 (ГБОУ  СПОЛО "Волховский алюмини�
евый колледж" (ПУ�24), тел. 52�164.

Ладожский избирательный участок № 103
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от пересече�
ния ул. Космонавтов с ул. Центр и ул. Петрозаводская, далее по ул. Центр, далее по ул. На�
родная, далее вдоль северной стороны стадиона ПУ� №24, далее до пересечения с ул. Кос�
монавтов, далее по ул. Космонавтов, далее, огибая с торцевой стороны дом №3 по ул. Кос�
монавтов, далее по дворовой территории между домами №3 и №5 ул. Космонавтов, далее
огибая по северной и восточной стороне Дом Детского Творчества, далее до пересечения с
ул. Петрозаводская, далее  по ул. Петрозаводская вдоль дома № 1 по ул. Космонавтов до
исходной точки.
В границах  улиц: Космонавтов (дома с 1 по 4), Народная, Центр 14�а, Центр 14�б, Центр 14�
в.
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой, ул. Советская 15а (администра�
ция МО "Сясьстройское городское поселение"), тел.52�507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, Центр 13 (ГБОУ  СПОЛО "Волховский алюмини�
евый колледж" (ПУ�24), тел. 53�033.

Сясьскорядковский избирательный участок № 104
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от пересече�
ния правого берега реки Сясь и Новоладожского канала, далее по Новоладожскому каналу,
далее огибая дома ул. Ленина на озерной стороне Новоладожского канала, далее  пересе�
кая Новоладожский канал, далее, пересекая Староладожский канал, далее по берегу Старо�
ладожского канала на юг, далее огибая жилой массив по ул. Ленина, далее огибая жилой
массив ул. Весенняя, далее огибая дома нечетной стороны ул. Ладожская, до пересечения
с ул. Ладожская, далее, огибая жилой массив ул. Ленина, далее, огибая жилой массив ул.
Василия Каялина до пересечения с трассой "Кола", далее по трассе "Кола" в мурманском
направлении, далее до пересечения трассы "Кола" с ул. Ленина, далее, огибая жилой мас�
сив по ул. Ленина до границ городского пляжа, далее по перпендикуляру пересекая реку Сясь,
далее по левому берегу р. Сясь, огибая дом №180 по ул. Кирова, далее, огибая жилой мас�
сив ул. Генерала Голубева, далее до пересечения с трассой "Кола", далее, огибая жилой
массив ул. Кирова, далее пересекая Староладожский канал, далее вдоль лесного массива
до Новоладожского канала, далее пересекая Новоладожский канал, далее огибая жилой мас�
сив ул. Кирова на озерной стороне Новоладожского канала до р.Сясь, далее, пересекая р.
Сясь до исходной точки.
Также в границы избирательного участка входит территории: д. Рогожа, д.Подрябинье, д. Пе�
ревоз, д. Отаево, д. Матеево, д. Судемье.
В границах улиц: Ленина, Кирова, генерала Голубева, Весенняя, Суворова, Ладожская, Не�
мятовская, Новый канал, ул. Василия Каялина; переулка Рыбацкий; деревень: Рогожа, Под�
рябинье, Перевоз, Отаево, Матеево, Судемье.
Адрес  участковой избирательной комиссии: г. Сясьстрой, ул. Советская 15�а (администра�
ция МО "Сясьстройское городское поселение"), тел.52�507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой, ул. Кирова, д. 162а, тел. 55�332.

Петрозаводский избирательный участок № 105
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от пересече�
ния ул. Советская с трассой "Кола" в сторону Санкт� Петербурга, далее по ул. Петрозаводс�
кая между зданиями поликлиники и торговым комплексом "Центр",  далее на запад по ул.
Петрозаводская между домами №12 ул. Петрозаводская и №1 ул. Космонавтов, далее по
проезду, огибающему дома № 12,11,10 ул. Петрозаводская и детский сад "Ромашка", далее
между домами №6 и №7 ул. Петрозаводская, далее вдоль дома №2 по ул. Петрозаводская,
затем между домами №2 и №3 по ул. Петрозаводская, далее до проезда между зданиями
дом №2а и Домом Быта до исходной точки.
В границах улицы Петрозаводская  (дома 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13).
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советская, 15а (администра�
ция МО "Сясьстройское городское поселение"),  тел.52�507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул.Космонавтов 9 (МОБУ ДОД "Дом детского
творчества"), тел.53�307.

Новый избирательный участок № 106
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от пересече�
ния ул. Советская с трассой "Кола" по проезду между зданиями 2а и 35�а  ул. Петрозаводс�
кая, далее между домами №2 и №3 ул. Петрозаводская, далее вдоль дома №2 ул. Петроза�
водская, далее между домами №6 и №7 ул. Петрозаводская, вдоль дома №6 ул. Петроза�
водская, далее огибая детский сад "Ромашка" по восточной и северной  стороне,  далее по
западной стороне границы школы №1, далее по проезду вдоль лесного массива, далее по
ул. Петрозаводская, огибая дома № 24 и № 29,далее между домами №26 и №30, далее за
домом №25 по ул. Петрозаводская до детского сада "Вишенка", далее вдоль дома №32 ул.
Петрозаводская, далее между домами №35 и №36 ул. Петрозаводская, далее по проезду
между Домом Быта и домом №35 ул. Петрозаводская, далее до пересечения ул. Петроза�
водская и трассы "Кола", далее по трассе "Кола" в Петербургском направлении до исходной
точки.
В границах улицы Петрозаводская  (дома 3, 5, 6, с 21 по 29, 36, 37)
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советская, 15а (администра�
ция МО "Сясьстройское городское поселение"), тел. 52�507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, 11 (МОБУ "Сясьстройская
средняя общеобразовательная школа №1") , тел. 55�272.

Восточный избирательный участок № 107
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от пересече�
ния трассы "Кола" и ул. Петра Лаврова, между домами № 1 по ул. Петра Лаврова и № 1 по
ул. Петрозаводская, далее вдоль дома № 7 по ул. Петра Лаврова до детского сада "Елочка",
далее огибая детский сада "Елочка", далее между домами №30 и №32 ул. Советская, далее
до пересечения ул. Советской с ул.25 Октября, далее по ул. Советской до пересечения с
трассой "Кола", далее по трассе "Кола" в сторону г. Мурманска, далее по проезду между До�
мом Быта и магазином "Магнит", далее между домами №35 и №36 по ул. Петрозаводская,
далее до детского сада "Вишенка", далее по восточной границе земельного участка детского
сада "Вишенка", далее по проезду за домом №25 ул. Петрозаводская, далее между домами
№26 и № 30 ул. Петрозаводская, далее по ул. Петрозаводская в сторону трассы "Кола" до
исходной точки. В границах улиц: Петрозаводская  (дома 1, с 30 по 35), Советская  (дома32,
34).
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советская, 15а (администра�
ция МО "Сясьстройское городское поселение"),  тел.52�507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул. Петра Лаврова д.1�а  (МБУ "Спортивный
комплекс"), тел. 52�040.

Школьный избирательный участок № 108
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от пересече�
ния ул. Строителей и ул. Петра Лаврова, далее между домами № 9 по ул. Строителей и №4
по ул. Петра Лаврова, далее  по дворовой территории к дому № 30 ул.1 Мая до здания сле�
сарной мастерской, далее вдоль границы здания слесарной мастерской, далее по дворовой
территории домов  № 30, 32,34,36 ул. 1 Мая, до детского сада"Елочка", далее вдоль дома №
7 по ул. Петра Лаврова, далее между домами №1 по ул. Петра Лаврова и № 1 по ул. Петро�
заводская, далее до пересечения ул. Петра Лаврова с трассой "Кола", далее по ул. Петра
Лаврова до исходной точки. В границах улицы Петра Лаврова.
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советская, 15а (администра�
ция МО "Сясьстройское городское поселение"),  тел.52�507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул.25 Октября 17 (МОБУ "Сясьстройская сред�
няя общеобразовательная школа № 2") , тел.52�136.

Центральный избирательный участок № 109
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от пересече�
ния ул. Бумажников с ул. Советская, за домами №13,15,17 по ул. Советская, далее до пере�
сечения с ул. Кольцевой, далее по дворовой территории за домами №,4,2 по ул. Строите�
лей, далее до пересечения с ул. Строителей, далее огибая дом №1 ул. Строителей, далее по
дворовой территории за домами нечетной стороны ул. Советской, далее до пересечения улиц
25 Октября и ул. Советская, далее вдоль сквера по восточной стороне, далее между домами
№30 и №32 по ул. Советская, далее до ул. 1 Мая, далее за домами четной стороны ул. 1 Мая,
далее огибая дом №9  ул. Строителей  до ул. Строителей, далее по дворовой территории за
домом № 26 по ул.1мая и домами нечетной стороны ул. Кольцевой, далее до пересечения с
ул. Бумажников, далее по ул. Бумажников до исходной точки.
В границах улиц: Советская (дома 13, 15, 17, 20, с 23 по 28, 30), 1 Мая (дома 20, 22, 25, 26, с
28 по 37), .Кольцевая (дома 7, с 9 по 15, 17, 19), Строителей.
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советская, 15а (администра�
ция МО "Сясьстройское городское поселение"),  тел.52�507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 15 (казенное специальное
коррекционное учреждение ЛО для обучающихся воспитанников с ограниченными возмож�
ностями здоровья "Сясьстройская специальная (коррекционная) общеобразовательная шко�
ла интернат), тел. 52�379.

Поселковый избирательный участок №110
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от пересече�
ния ул.25 Октября и ул. Кольцевая, далее за домом №5 ул. 25 Октября, далее огибая дом 2
Носок р. Сясь, далее по дворовой территории домов 9,11, 13 ул. 25 Октября, далее огибая
дом №23 по ул. 25 Октября, до пересечения улиц 25 Октября и ул. Советская, далее по ул. 25
Октября, далее за домом №14 ул. 25 Октября, далее до пересечения ул. 25 Октября и ул.
Строителей, далее огибая дома № 12 ул. 25 Октября и дома нечетной стороны  ул. Кольцевая
до пересечения ул. Кольцевой и ул. Советской, далее по дворовой территории за домами №
17,15,13,далее до пересечения ул. Бумажников и ул. Советская, далее по ул. Бумажников до
пересечения с ул.1 Мая, далее огибая дома №11,13 по ул. Бумажников, далее до пересече�
ния с ул. Кольцевой, далее огибая дом №37�а, здание больницы и дом №37�б по ул. Бумаж�
ников, далее за домами №38�а ул. Бумажников и №11 по ул. Пионерская, далее за домами
четной стороны ул. Пионерской, далее огибая дома №25 и №27 по ул. Кольцевая до пересе�
чения улиц Кольцевая и Карла Маркса,  далее по ул. Кольцевая до пересечения с ул. Культу�
ры, далее по ул. Культуры, далее за домами нечетной стороны ул. Культуры, далее до пере�
сечения ул. Культуры с ул. 25 Октября до исходной точки.
В границах улиц: Советская (дома с 3 по 11), 1 Мая (дома с 3 по 17), Бумажников (дома с 1 по
6, 8, 10, 11, 13, 14, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37�а , 37�б, 38�а, 38�б), Кольцевая (дома с 1 по
6, 18, 21, 23, 24, 25, 27),  18 Июля, Пионерская, 25 Октября, Карла Маркса, Новая, Культуры,
носок р. Сясь.
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советская, 15а (администра�
ция МО "Сясьстройское городское поселение"),  тел.52�507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой, ул.25 Октября, д.3 (МБУК "Сясьстройский Дом
культуры"),  тел. 52�030.

Набережный избирательный участок № 111
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от пересече�
ния ул. Культуры и ул. Кольцевая, далее по ул. Кольцевая до пересечения с ул. Карла Марк�
са, далее огибая жилые дома улиц Маяковского и Герцена, далее за домами четной стороны
ул. Герцена, далее до пересечения с ул. Мира, далее по ул. Мира, огибая дома 1�а, 1, 3 по
ул. Мира, далее огибая дома №2 и №1 ул. Лесная, далее огибая дома №2,  №1�а по ул.
Белинского, далее за домами нечетной стороны ул. Белинского, далее, огибая лесной мас�
сив до пересечения с ул. Мира, далее пересекая р. Валгомка, далее по левому берегу р.
Валгомка до жилого массива по ул. Заречная, далее огибая жилой массив ул. Заречная и
часть жилого массива ул. Валгомская до лесного массива, далее по границе лесного мас�
сива, огибая жилой массив ул. Железнодорожная и ул. Центральная, далее, огибая дом №3
по ул.Валгомская, далее, пересекая р. Валгомка, далее между домами № 2�а и № 2�б по ул.
Набережная, далее до исходной точки.
В границах  улиц: Кольцевая (дома 33, 33�а , 35, 35�а, 35�б, 36, 38, 38�а),  Белинского, Герце�
на, Маяковского, Лесная, Мира, Набережная, Валгомская, Центральная, Железнодорож�
ная, Заречная.
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советская, 15а (администра�
ция МО "Сясьстройское городское поселение"),  тел.52�507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул.Культуры, д.  1�а  (МУП "Сясьстройские ком�
мунальные системы", 2 этаж), тел. 53�273.

Лесной избирательный участок № 112
В границах  избирательного участка входит часть г. Сясьстроя улица Бумажников (дом 38).
Адрес  участковой избирательной комиссии и помещение для голосования:  г. Сясьстрой,
ул. Бумажников, д. 38 (Сясьстройский психоневрологический интернат), тел.52�055.

Пульницкий избирательный участок № 113
В границы избирательного участка входят поселок Аврово, деревни: Пехалево, Пульница,
Рыжково. Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п.Авро�
во, ул. Центральная, д.3 (Дом детского творчества"), тел. 38�169.

Свирицкий избирательный участок № 114
В границы   избирательного участка входят: п. Свирица; деревни: Загубье, Сторожно.
Адрес участковой избирательной комиссии: п. Свирица, ул. Новая Свирица, д. 38 (админис�
трация МО Свирицкое сельское поселение), тел. 44�225.
Помещение для голосования: п. Свирица, ул. Новая Свирица, д. 38 (МБУК "Свирицкий досу�
говый центр"), тел. 44�225.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 16 января  2018 года  № 08

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципаль5
ной услуги "Присвоение и аннулирование адресов"

В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года №210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной ус�
луги "Присвоение и аннулирование адресов", утвержденный постановлением администра�
ции муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области от  28 января 2015 года № 12
1.2. Пункт 2.4.1. читать в следующей редакции:
 Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 12 рабочих дней со дня
подачи заявления о предоставлении услуги.
1.3. Добавить п.2.19. в следующей редакции:
Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде, в том числе пре�
доставления возможности подачи электронных документов на ПГУ ЛО.
Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осуществляется при технической
реализации услуги на ПГУ ЛО.
Деятельность ПГУ ЛО по организации предоставления муниципальной услуги осуществляет�
ся в соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организации предо�
ставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 27.07.2006 №
149�ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", постанов�
лением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 "О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государствен�
ных и муниципальных услуг".
2.19.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предва�
рительно пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации
(далее � ЕСИА).
2.19.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию.
2.19.3. Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в Администрацию
заявителю необходимо предварительно оформить усиленную квалифицированную электрон�
ную подпись (далее � ЭП) для заверения  заявления и документов, поданных в электронном
виде на ПГУ ЛО.
2.19.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие дей�
ствия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в Админи�
страцию � приложить к заявлению электронные документы;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в Адми�
нистрацию:
� приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной квалифицирован�
ной электронной подписью;
� приложить к заявлению электронный документ, заверенный усиленной квалифицированной
электронной подписью нотариуса (в случае, если требуется представление документов, за�
веренных нотариально);
� заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подписью, если иное не
установлено действующим законодательством.
направить пакет электронных документов в Администрацию посредством функционала ПГУ
ЛО.
2.19.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в со�
ответствии с требованиями пункта 4 или 5 автоматизированной информационной системой
межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее � АИС
"Межвед ЛО") производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных
документов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю
в личном кабинете ПГУ ЛО.
2.19.6.  При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ�
ленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявление и электронные доку�
менты заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, должностное лицо
Администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному лицу Ад�
министрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по вы�
полнению административной процедуры по приему заявлений и проверке документов, пред�
ставленных для рассмотрения;
после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении муниципальной услу�
ги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о при�
нятом решении и переводит дело в архив АИС "Межвед ЛО";
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств свя�
зи, затем направляет документ способом, указанным в заявлении: почтой, либо выдает его
при личном обращении заявителя, либо направляет электронный документ, подписанный уси�
ленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, принявшего реше�
ние, в Личный кабинет заявителя.
2.19.7.  При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если направ�
ленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявление и электронные доку�
менты не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, либо через ЕПГУ,
должностное лицо Администрации выполняет следующие действия:
формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, либо через ЕПГУ, и передает дол�
жностному лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностным регламентом
функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке
документов, представленных для рассмотрения;
формирует через АИС "Межвед ЛО" приглашение на прием, которое должно содержать сле�
дующую информацию: адрес Администрации, в которую необходимо обратиться заявителю,
дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень
документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС "Межвед ЛО" дело перево�
дит в статус "Заявитель приглашен на прием".
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и документы хранятся
в АИС "Межвед ЛО" в течение 30 календарных дней, затем должностное лицо Администра�
ции, наделенное, в соответствии с должностным регламентом, функциями по приему заяв�
лений и документов через ПГУ ЛО или ЕПГУ переводит документы в архив АИС "Межвед ЛО".
Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае, если заявитель явился
позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом из случаев должностное лицо
Администрации, ведущее прием, отмечает факт явки заявителя в АИС "Межвед ЛО", дело
переводит в статус "Прием заявителя окончен".
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении (отказе в предос�
тавлении) муниципальной услуги заполняет предусмотренные в АИС "Межвед ЛО" формы о
принятом решении и переводит дело в архив АИС "Межвед ЛО".
Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом решении с помощью
указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в
заявлении:  в письменном  виде почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя,
либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной элект�
ронной подписью должностного лица, принявшего решение, в личный кабинет ПГУ.
 2.19.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6. настоящего админист�
ративного регламента, и отвечающих требованиям, в форме электронных документов (элект�
ронных образов документов), удостоверенных усиленной квалифицированной электронной
подписью, днем обращения за предоставлением государственной/муниципальной услуги
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.
В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявле�
ние и документы не заверены усиленной квалифицированной электронной подписью, днем
обращения за предоставлением государственной/муниципальной услуги считается дата лич�
ной явки заявителя в Администрацию с предоставлением документов, указанных в пункте 2.6.
настоящего административного регламента, и отсутствия оснований, указанных в пункте 2.10.
настоящего Административного регламента.
2.19.9. Администрация при поступлении документов от заявителя посредством ПГУ по тре�
бованию заявителя направляет результат предоставления услуги в форме электронного до�
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного
лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запроса на предоставле�
ние услуги отмечает в соответствующем поле такую необходимость).
1.4. Пункт 4.1. читать в следующей редакции:
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про�
цедуры:
1) прием заявления о присвоении, аннулировании адреса объекту адресации, проверка на�
личия необходимых документов, прилагаемых к заявлению, и правильности оформления
представленных документов в течение 1 рабочего дня;
2) подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необходимых для установ�
ления и оформления адресных документов в течение 1 рабочего дня;
3) обследование территории на местности, где расположены объекты адресации, для кото�
рых устанавливаются адреса, взаимное согласование устанавливаемых и существующих ад�
ресов близлежащих объектов недвижимости в течение 3 рабочих дней;
4) регистрация адреса объекта адресации в адресном реестре в течение 2 рабочих дней;
5) подготовка и утверждение акта регистрации адреса объекта адресации в течение 2 рабочих
дней;
6) направление копии акта регистрации адреса объекта адресации в органы технической ин�
вентаризации, почтовой связи (в иные органы по необходимости) в течение 2 рабочих дней;
7) выдача заявителю акта регистрации адреса объекта адресации либо отказа в присвоении
адреса объекту адресации в течение 1 рабочего дня.
Блок�схема предоставления муниципальной услуги приводится в Приложении № 2 к настоя�
щему Административному регламенту.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские
Огни" и размещению на официальном сайте МО Селивановское сельское поселение.
3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 А.И.ЦЫПАРКОВ,
глава администрации МО Селивановское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться  в администрации МО
и на официальном сайте поселения
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В прошлом году УВО реали�
зовал комплекс мер, направ�
ленных на совершенствование
правового, организационно�
штатного, научно�техническо�
го, кадрового и ресурсного по�
тенциалов службы. Была вве�
дена в действие новая методи�
ка оценки статистических по�
казателей оперативно�слу�
жебной деятельности. Вновь
Волховский отдел охраны Рос�
гвардии показал отличные ре�
зультаты, заняв почетное пер�
вое место среди филиалов
УВО. В соответствии с Положе�
нием Управления вневедом�
ственной охраны  Росгвардии
переходящее знамя в 2016 году
было оставлено навечно в Вол�
ховском ОВО, который в тече�
ние трех лет подряд (2014,
2015, 2016гг.) удерживал 1 ме�
сто среди филиалов области
за достижение стабильно высо�
ких показателей профессио�
нальной деятельности. В 2017
году Волховский отдел охраны
Росгвардии благодаря напря�
женному и интенсивному тру�
ду вновь достиг высоких ре�
зультатов работы и получил
высокую оценку своей профес�
сиональной деятельности.

Успешное выполнение бое�
вых задач строевым подразде�
лением полиции отдела зави�
сит от слаженной работы ко�
мандного состава и нарядов
групп задержания, основная
задача которых � осуществле�
ние патрулирования, опера�
тивного реагирования на сиг�
налы "тревога", поступающие
из охраняемых объектов, под�
ключенных к пункту централи�
зованной охраны, а также уча�
стие в охране общественного
порядка и обеспечении обще�
ственной безопасности. Поми�
мо этого ими обеспечивается
реагирование на информацию
о преступлениях и правонару�
шениях, поступающую из де�
журной части ОМВД России по
Волховскому району.

В 2017 году личным составом
нарядов ГЗ отработано 1806
выездов по заявкам оператив�
ных дежурных территориаль�
ных подразделений ОМВД, до�
ставлено в дежурные части
Волховского ОМВД 3389 нару�
шителей для составления ад�
министративных протоколов,
задержано 56 преступников, в
том числе находящихся в ро�

зыске. Это самые высокие ре�
зультаты работы по охране об�
щественного порядка и обеспе�
чению общественной безопас�
ности по Ленинградской облас�
ти.

По итогам оперативно�слу�
жебной деятельности лучшим в
Управлении признан взвод стар�
ших полицейских ГЗ под руко�
водством капитана полиции А.С.
Кузнецова. Это результат ежед�
невной кропотливой работы со�
трудников, которые действуют
по ситуации, быстро и грамотно
принимают оперативные реше�
ния, профессионально ориенти�
руются в сложившейся крими�
нальной ситуации, применяют к
правонарушителям меры поли�
цейского реагирования и специ�
альные средства. Лучшим на�
чальником отделения организа�
ции, внедрения и эксплуатации
инженерно�технических средств
охраны и безопасности УВО при�
знан майор полиции С.А. Михай�
лов.

В течение года личным соста�
вом отделения обеспечен дей�
ственный контроль за организа�
цией и проведением в полном
объеме работ по проектирова�
нию, монтажу, техническому
надзору, обслуживанию и ремон�
ту технических средств охраны
на объектах и в квартирах, раз�
витие сети рекомендованных
систем передачи извещений,
работающих по альтернативным
каналам связи, мероприятий по
обследованию объектов особой
важности, повышенной опасно�
сти и жизнеобеспечения, ин�
формирование о выявленных в
ходе обследований недостатках
руководителей объектов.   С на�
чала года проведено  215 обсле�
дований  объектов особой важ�
ности, 170 � объектов повышен�
ной опасности,  20 � объектов
жизнеобеспечения. По результа�
там обследований указаны кон�
кретные мероприятия, необхо�
димые для усиления организа�
ции охраны, технической укреп�
ленности и оборудования объек�
тов средствами охранно�пожар�
ной и тревожной сигнализации с
выводом на пункт централизо�
ванной охраны.

Маршруты патрулирования
групп задержания приближены к
особо важным и режимным
объектам, объектам транспор�
та, жизнеобеспечения, массо�

вого нахождения граждан. Лич�
ный состав нарядов ГЗ ориенти�
руется на постоянное обследо�
вание подвальных и чердачных
помещений в зданиях, располо�
женных в непосредственной
близости к  вышеуказанным
объектам и местам проведения
массовых мероприятий.

Лучшим в Управлении вневе�
домственной  охраны признано
и отделение кадров Волховско�
го ОВО под руководством под�
полковника полиции И.В. Бирю�
лева. Занятия по профессио�
нальным дисциплинам, физи�
ческие упражнения,  изучение
нормативных документов � в от�
деле охраны это процесс посто�
янный и непрерывный, ведь по�
вышение уровня требований к
критериям подбора кадров для
прохождения службы в войсках
нацгвардии, совершенствование
профессионально�нравствен�
ного и культурно�эстетического
воспитания личного состава яв�
ляется одним из основополага�
ющих условий повышения авто�
ритета сотрудника полиции сре�
ди населения и в обществе.

В 2017 году Волховский отдел
вневедомственной охраны Рос�
гвардии отметил 65 лет со дня
образования. На торжествен�
ном собрании, посвященном
празднованию юбилея, сотруд�
никам и работникам были вру�
чены памятные медали. Не ос�
тавлены без внимания и ветера�
ны, отдавшие большую часть
своей жизни работе в отделе. В

ОВО действует Совет ветеранов
под руководством И.В. Горяино�
вой. В дни юбилея 40 ветеранов
посещены по месту жительства,
им вручены продовольственные
наборы и юбилейные медали.
Были организованы выезды в
Вознесенский интернат для пре�
старелых к пенсионеру МВД ин�
валиду I группы, посещались по
месту жительства ветераны,
оказывалась помощь с авто�
транспортом при посещении
больницы.

Ежегодно все ветераны полу�
чают поздравления с днем рож�
дения, юбилярам вручают по�
дарки и цветы. Ветераны актив�
но участвуют в шефской помо�
щи, которую ОВО оказывает вос�
питанникам "Радуги" более 15
лет.

В июле была организована
встреча воспитанников центра и
молодых сотрудников Росгвар�
дии с А.В. Пунановым � коман�
диром Волховского поискового
отряда "Пересвет". Ребята по�
сетили выставочный зал "Пере�
света", где увидели экспонаты
музея: минометы, ПТР, авиа�
пушки, элементы танков, снаря�
жение бойцов, макеты снарядов
и гильз времен Великой Отече�
ственной войны.

В августе была организована
паломническая поездка сотруд�
ников отдела вместе с воспитан�
никами в Староладожский Ни�
кольский мужской монастырь,
где священнослужители расска�
зали об истории обители и про�
вели с ребятами православную
беседу. Ребята оказали помощь
в прополке картофеля и сборе
ягод на садово�огородных угодь�
ях монастыря. Встреча завер�
шилась вкусным обедом и чае�
питием с пирогами в монастыр�
ской трапезной. Также в августе
в спортивном комплексе "Лево�
бережный" была организована
товарищеская игра по футболу
между командами сотрудников
отдела и воспитанников центра,
посвященная памяти нашего
коллеги, капитана милиции А.С.

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!Продолжая   традиции
Федеральное государственное казенное  учреждение "Управ�
ление вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ по г.
Санкт�Петербургу и Ленинградской области" подвело итоги
оперативно�служебной деятельности за 2017 год.
Волховский отдел вневедомственной охраны признан лучшим
в Ленинградскрй области.

Малашенко, погибшего при ис�
полнении служебного долга.
Сотрудники, пенсионеры отде�
ла и воспитанники "Радуги"
приняли участие в возложении
цветов к мемориалу и в откры�
тии памятника погибшему эки�
пажу бомбардировщика ИЛ�4
20 гвардейского авиационного
полка в районе д. Каменка Бе�
режковского сельского посе�
ления при выполнении боево�
го задания  в августе 1943 года.

Организационные основы
службы вневедомственной ох�
раны, выдержавшие испытание
временем, остаются по сей
день уникальными по своему
составу и сочетанию, а приоб�
ретенный за более чем полве�
ка огромный опыт работы � на�
дежным партнером в защите
имущества граждан, государ�
ственных и коммерческих орга�
низаций. В условиях сложной
внешнеполитической обста�
новки, возрастания угроз кри�
минального и террористичес�
кого характера, появления их
новых форм наиболее актуаль�
ными в области охранной дея�
тельности становятся обеспе�
чение надежной охраны объек�
тов и имущества, совершен�
ствование методов их противо�
криминальной и антитеррори�
стической защищенности.
Проведенная работа позволи�
ла выполнить возложенные на
ОВО задачи в полном объеме и
не допустить совершения тер�
рористических aктов и  имуще�
ственных преступлений на ох�
раняемых объектах. Отдел вне�
ведомственной охраны нац�
гвардии России внес весомый
вклад в охрану общественного
порядка и безопасности на
территории района. В насту�
пившем году коллектив будет
нести службу столь же ответ�
ственно и профессионально в
соответствии с девизом войск
национальной гвардии:  "Все�
гда на страже".

Н.СИРОТИНА,
аналитик ОВО
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Окончание. Начало в №2

Для проведения операции были со�
зданы две ударные группировки. На Ле�
нинградском фронте стояла 67�я ар�
мия под командованием генерал�май�
ора М.П. Духанова в составе 6 стрел�
ковых дивизий, 6 лыжных и стрелковых
бригад, 22 артиллерийских и миномет�
ных полков, 3 танковых бригад. Задача
армии состояла в том, чтобы по льду
форсировать Неву, прорвать оборону на
участке Московская Дубровка � Шлис�
сельбург, в дальнейшем наступать на
рабочий поселок № 5 и Синявино, со�
единиться с войсками Волховского
фронта, тем самым восстановить су�
хопутное сообщение Ленинграда с
Большой землей. Закончить операцию
планировалось выходом на рубеж р.
Мойки.

На Волховском фронте ударную груп�
пу составляла 2�я Ударная армия под
командованием генерал�лейтенанта
М.З. Романовского и часть войск 8�й
армии, которая должна была прикрыть
левый фланг 2�й Ударной армии.

На 1 января 1943г. в состав 2�й Удар�
ной входили 12 стрелковых дивизий,
12�я и 13�я лыжные бригады, 4 танко�
вые бригады, отдельный танковый полк
и 4 танковых батальона. Предстояло
прорвать оборону на участке Липки �
Гайтолово, что составляло 12 км, ов�
ладеть узлами сопротивления Липки,
Рабочий поселок № 8, роща "Круглая",
Гайтолово. Затем, продвигаясь на Си�
нявино, овладеть Рабочими поселками
№ 1, 5, 7 и соединиться с войсками Ле�
нинградского фронта на линии Рабо�
чий поселок № 2 � Рабочий поселок №
6 и далее совместно с 67�й армией на�
ступать в южном направлении на Си�
нявино. На участке прорыва наши вой�
ска насчитывали в полосе Ленинград�
ского фронта 133300 человек, в поло�
се наступления Волховского фронта �
169900 человек.

Для поддержания боевых действий
8�й и 2�й Ударной армий привлекались
артиллерийские части, в которых име�
лось 2885 орудий и минометов. Только
в полосе 2�й Ударной было сосредото�
чено 2100 "стволов", что составляло
180 орудий и минометов на 1км фрон�
та. Такой огневой мощи не было ни в
одной предыдущей операции с целью
деблокады Ленинграда. Для примера,
в Любанской операции во 2�й Ударной
армии было всего 403 орудия, часть
которых не использовалась из�за не�
хватки снарядов. В полосе наступле�
ния 67�й армии было привлечено до
1870 орудий и минометов, что обеспе�
чивало плотность 150 "стволов" на 1км
фронта.

Особое внимание было уделено орга�
низации взаимодействия наступающих
навстречу друг другу ударных группи�
ровок. Для поддержания наступления
войск фронтов во время операции на
Ленинградском фронте находился
представитель Ставки маршал К.Е. Во�
рошилов, а на Волховском фронте � ге�
нерал армии Г.К. Жуков.

Весь период подготовки операции в
войсках фронтов велась интенсивная
учеба, создавались ударные группы,
которые отрабатывали приемы штур�
ма укреплений. В подразделениях Вол�
ховского фронта были проведены уче�
ния с применением боевой техники и
артиллерии. На Ленинградском фрон�
те большое внимание было уделено
штурму ледяных горок.

В 9:30 утра 12 января началась ар�
тиллерийская подготовка. В 11:50
огонь артиллерии достиг наивысшего
напряжения. Штурмовые группы четы�
рех стрелковых дивизий 67�й армии на

фронте от Московской Дубровки до
Шлиссельбурга бросились по льду на
штурм вражеских укреплений. Главный
удар 67�я армия наносила севернее 2�го
Городка. Здесь нашим войскам сопут�
ствовал успех. В ходе боев на левом бе�
регу Невы были взяты пленные 170�й пе�
хотной дивизии и 328�го пехотного полка
227�й пехотной дивизии. Также были зах�
вачены важные документы, которые бы�
стро обрабатывались. Пленный унтер�
офицер 227�й пехотной дивизии заявил:
"Артиллерийский огонь русских сокруши�
тельным ударом обрушился на нас и за�
ставил дрогнуть наши ряды. Разрушены
многие огневые точки. Создалось безвы�
ходное положение, что и принудило меня
и других солдат сдаться в плен".

В 11:15 того же дня на участке Липки �
Гайтолово перешли в наступление войс�
ка первого эшелона 2�й Ударной армии,
через 20 минут вражеские позиции ата�
ковали правофланговые соединения
80�й стрелковой дивизии полковника Н.И.
Симонова и 73�й стрелковой бригады
полковника И.И. Бураковского. Наши ча�
сти прорвали оборону противника север�
нее и южнее Рабочего поселка № 8, ов�
ладели рощей "Круглая" и продвинулись
на 2�3 км вглубь обороны.

В первые часы боя наибольшего успе�
ха достигла 327�я стрелковая дивизия
полковника Н.А. Полякова, наступавшая
на очень сильный узел вражеской оборо�
ны � рощу "Круглая". Необходимо отме�
тить, что в предыдущих операциях этот
укрепленный узел взять ни разу не уда�
валось. Враг был выбит из первой тран�
шеи, но продолжал сопротивление в дру�
гих оборонительных сооружениях. За
день наша дивизия уничтожила 336�й пе�
хотный полк 227�й пехотной дивизии, зах�
ватив 16 орудий, 15 пулеметов, 4 радио�
станции, более тысячи снарядов, разби�
ла 70 долговременных сооружений, под�
била 2 танка, принимавших участие в кон�
тратаках.

Между Рабочим поселком № 8 и рощей
"Круглая" наступала 256�я стрелковая
дивизия полковника Ф.К. Фитисова. Ме�
стность здесь была торфяно�болотис�
той. Враг соорудил три ряда торфо�де�
рево�земляных валов, облитых водой. И
только благодаря поддержке артилле�
рии, которая прямой наводкой уничтожа�
ла огневые точки противника, и авиации,
которая по заявке пехоты бомбила пози�
ции врага, наши войска продвигались
вперед.

Но не везде им сопутствовал успех. В
районе деревни Липки наступала 128�я
стрелковая дивизия генерал�майора
Ф.Н. Пархоменко, она с ходу овладела
первой траншеей, но дальше продвинуть�
ся не смогла � была остановлена силь�
ным огнем противника. Сломить сопро�
тивление врага в этот день не удалось.

К исходу первого дня нашего наступ�
ления командующий 18�й армией немцев
генерал�полковник Линдеман начал пе�
реброску к участкам прорыва своих ре�
зервов. На станцию Мга из района Тосно
прибыли три эшелона с пехотой и один с
артиллерией. Уже на третий день опера�
ции в полосе Волховского фронта были
введены в бой вновь прибывшие 61�я и
69�я, а в последующие дни 212�я пехот�
ные дивизии и другие части, в т.ч. и ар�
тиллерийские. Впоследствии командую�
щий 2�й Ударной армией В.З. Романовс�
кий вспоминал: "Готовясь к операции, мы
предусматривали, что противник может
подбросить к участку прорыва до 11 све�
жих полков пехоты, до 15 артиллерийс�
ких дивизионов и 50 танков…  Это усиле�
ние войск противника не позволило нам
развить тактический успех в оператив�
ный"…

Бои принимали все более ожесточен�
ный характер. Противник пытался не до�
пустить дальнейшего развития наступле�

ния и, опираясь на основные узлы обо�
роны: 2�й Городок, Преображенскую Гор�
ку � атаковал наши войска с целью вос�
становления позиций в районе Марьино.
Частично ему удалось этого достичь.
268�я стрелковая дивизия, не выдержав
сильного флангового удара танков и пе�
хоты противника, отошла на восточную
опушку к Неве. Противник намеревался
прорваться, отрезать наступавшую груп�
пировку и ударить во фланг 136�й стрел�
ковой дивизии, которая добилась наи�
большего успеха. Дивизия за день, при
поддержке 61�й танковой бригады пол�
ковника В.В. Хрустицкого, продвинулась
на 4�5км и вышла в район западнее Ра�
бочего поселка № 5 на 1�1,5км. Решаю�
щую роль в этот момент боя сыграл 3�й
дивизион 596�го истребительного проти�
вотанкового полка под командованием
И.И. Родионова. Несколько часов диви�
зион отражал контратаки противника,
уничтожив 2 танка, 2 пушки ПТО, 9 пуле�
метов и свыше роты автоматчиков. Вме�
сте с пехотинцами артиллеристы отра�
зили контратаку противника. В этом бою
капитан И.И. Родионов героически погиб.

Медленно развивалось наступление
86�й стрелковой дивизии на Шлиссель�
бург. Она продвинулась  на 1�1,5км, по�
дошла к опорному пункту, прикрывавше�
му город, и была остановлена. 45�я гвар�
дейская стрелковая дивизия, наступав�
шая с "Невского пятачка", подверглась
ожесточенным контратакам и тоже была
остановлена.

В ночь на 14 января на левый берег
Невы были переправлены соединения
второго эшелона 67�й армии, в т.ч. сред�
ние и тяжелые танки, артиллерийские
части, некоторые из них были перепод�
чинены стрелковым соединениям, всту�
пившим в бой. К 15 января на левом бе�
регу Невы занимали боевые порядки 18
артиллерийских и минометных полков.
Это дало возможность наращивать силу
удара по противнику и отражения контра�
так.

С 14 по 18 января 1943г. в обеих поло�
сах наступления фронтов шли ожесто�
ченные бои. Войска 67�й армии Ленинг�
радского фронта и 2�й Ударной армии
Волховского фронта, наращивая силу
ударов, продолжали наступление, стре�
мясь завершить прорыв и соединиться в
районе Рабочих поселков №№ 1 и 5. Про�
тивник, яростно сопротивляясь на флан�
гах нашего прорыва, прилагал все уси�
лия к тому, чтобы не допустить соедине�
ния советских войск, идущих навстречу
друг другу.

Наступавшая на Шлиссельбург 86�я
стрелковая дивизия 15 января штурмом
овладела на подступах к городу горой
Преображенской, а 16 января полк этой
дивизии под командованием П.И. Сере�
дина ворвался на южную окраину горо�
да. 136�я стрелковая дивизия во взаимо�
действии с 61�й танковой бригадой к 17
января подошла к западной окраине Ра�
бочего поселка № 5, а 123�я стрелковая
дивизия в этот день вплотную приблизи�
лась к Рабочему поселку № 1. 156�я
стрелковая дивизия, преодолевая ожес�
точенное сопротивление противника, ов�
ладела станцией Подгорная, повернув
фронт наступления на юго�запад, и за�
вязала бои на подступах к Синявино.
372�я стрелковая дивизия, полностью
уничтожив врага в Рабочем поселке № 8,
к 17 января подошла с востока к Рабоче�
му поселку № 1. После упорных боев ча�
сти 128�й стрелковой дивизии овладели
деревней Липки, а 180�й стрелковой ди�
визии вплотную подошли к Рабочему по�
селку № 5. К исходу дня 17 января войс�
ка ударных группировок Ленинградского
и Волховского фронтов разделял кори�
дор шириной в 1,5�2 километра.

В эти дни наши войска в полосе Вол�
ховского фронта захватили эксперимен�

тальный образец танка "Тигр" № 1. Этот
эпизод в разных источниках описыва�
ется по�разному. В некоторых издани�
ях утверждается, что танк был подбит
нашей артиллерией, думается, что это
мало соответствует действительности.
Этот эпизод подробно освещает в сво�
их воспоминаниях генерал�лейтенант
В.З. Романовский: "Фашистский танк
держал направление на Шлиссельбург.
К дороге в это время подходила 18�я
стрелковая дивизия. Танк попал под
сильный огонь орудий прямой наводки.
Снаряды не вывели его из строя, но во�
дитель танка, вероятно, струсив, свер�
нул с дороги, намереваясь уйти на Си�
нявинскую высоту. Разворачиваясь, фа�
шистский танк попал в торфяник и за�
вяз. Фашисты стали вылезать из люка.
Всех их перестреляли. Осмотрели тру�
пы. В танке, оказывается, ехал какой�
то гитлеровский генерал, но докумен�
тов при нем не было". Танк отправили
на исследовательский полигон, где
были установлены его уязвимые мес�
та.

Вечером 17 января командующий Ле�
нинградским фронтом Л.А. Говоров во
время беседы с пленным одного из ба�
тальонов 225�й пехотной дивизии узнал,
что 17 января в 15 часов немецкими вой�
сками был получен приказ, в котором
говорилось, что 18 января войскам, ок�
руженным южнее Ладожского озера,
необходимо с утра прорваться через
Рабочий поселок № 1 и Рабочий посе�
лок № 2 в южном направлении и соеди�
ниться с войсками, которые должны
нанести встречный удар со стороны
Синявино. Командующий отдал приказ
предупредить наши войска о намере�
нии противника.

Показания пленного подтвердились.
С утра 18 января противник силами
61�й и частью 96�й пехотных дивизий, а
также полицейской дивизией СС из рай�
она Синявино нанес удар по 136�й
стрелковой дивизии, стремясь отбро�
сить ее от Рабочего поселка № 5 на за�
пад и обеспечить прорыв своих войск
из района Ладожского озера. 136�я ди�
визия и 61�я танковая бригада полков�
ника В.В. Хрустицкого отразили вражес�
кую атаку, уничтожив около 600 немцев,
а 500 взяли в плен. Наши подразделе�
ния ворвались в Рабочий поселок № 5,
где в 12 часов дня соединились с 18�й
стрелковой дивизией и 2�й Ударной ар�
мией. Несколько ранее, в 10:45, 123�я
отдельная стрелковая бригада 67�й ар�
мии встретилась с 372�й стрелковой ди�
визией 2�й Ударной армии в районе Ра�
бочего поселка № 1. Бойцы 86�й стрел�
ковой дивизии и 36�й лыжной бригады к
14 часам полностью очистили от про�
тивника Шлиссельбург. Немцы в этих
боях понесли большие потери. В коль�
це блокады был пробит коридор шири�
ной 8�11км. Главная задача операции
"Искра" выполнена, вражеская блока�
да была прорвана.

19 января 1943г. весть о победе про�
звучала на всю страну в сообщении Со�
ветского информбюро:

 "Прорвав долговременную укреплен�
ную полосу противника глубиною до
14км и форсировав реку Неву, наши вой�
ска в течение семи дней напряженных
боев, преодолевая исключительно упор�
ное сопротивление противника, заняли
город Шлиссельбург, крупные укреп�
ленные пункты Марьино, Московская
Дубровка, Липки, Рабочие поселки № 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станцию Синявино и
станцию Подгорная. Таким образом,…
войска Волховского и Ленинградского
фронтов соединились и прорвали бло�
каду Ленинграда".

Г. САМСОНЕНКО,
кандидат исторических наук,

профессор

На краеведческий конкурс памяти Ю.А. Сякова

Операция "Искра": прорыв блокады
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Ветераны Волховского химического
завода сердечно поздравляют юбиля�
ров � бывших работников предприя�
тия.
Сегодня отмечает свой 90�летний
юбилей Лидия Васильевна Игнатьева.

Она  родилась в д. Званка. В семье же�
лезнодорожника Лататуева было трое
сыновей и дочь. Так сложилось, что рано
осиротевших детей определили в детс�
кой дом в Старой Ладоге. Здесь Лида за�
нималась в балетной студии, активно уча�
ствовала в художественной самодеятель�
ности и хорошо училась. Когда началась
Великая Отечественная война, девочку
вместе с детским домом эвакуировали в
Челябинскую область, а братьев распре�
делили в другие места, и она их больше
никогда не видела. В 14 лет Лидию на�
правили в ремесленное училище, после
обучения она попала на Челябинский
тракторный завод, который с августа
1942 года начал выпускать легендарные
танки Т�34 и другую технику для фронта.
Лиде не было ещё и 15 лет, когда она вста�
ла к токарному станку. Чтобы управлять
станком, ей под ноги подкладывали три
поддона. Победу встретила в Челябинс�
ке…

В Волхов Лидия Васильевна вернулась
в 1950 году. Поступила в "Леноптторг", а
в 1963 году перешла на Волховский хи�
мический завод фасовщицей порошков.
Активно участвовала в жизни завода,
была председателем цехкома. За трудо�
вые успехи награждена орденом Трудо�
вого Красного знамени, медалями "Ве�
теран труда" и "За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941�
1945гг". Её портрет был помещен на дос�
ку Почёта. Наградами за труд были тур�
путевки в Чехословакию и Италию.

Её муж Леонид Владимирович много
лет трудился у нас на заводе жестянщи�
ком. Какие изделия выходили из�под его
золотых рук, залюбуешься! Сколько воз�
духоводов было им изготовлено! Дочь
Люба работала контролером в ОТК.

Как и многие дачники, Игнатьевы от�
дыхали и трудились в садоводстве "Вос�
ход". Огурчики и помидорчики получа�

В январе отметили свои юбилеи и дни
рождения уважаемые ветераны Ис�
садского сельского поселения:

Анатолий Михайлович Несоленый (д. Ис�
сад) �  80 лет; Людмила Ивановна Васи�
льева (д.Иссад) �  70 лет;  Николай Федо�
рович Самылин (п. Речников) � 70 лет;
Тамара Яковлевна Волкова (д. Глядково)
� 80 лет; Владимир Александрович Пав�
лович (д. Юшково) � 70 лет.
Искренне, от всего сердца поздравляем
вас, дорогие наши земляки! Желаем вам
крепкого здоровья, семейного благопо�
лучия, заботы и тепла ваших родных,
мирного неба над головой! Желаем, чтоб
спутником было здоровье,
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья
И бодрости духа всегда!

Совет ветеранов Иссадского СП

Благодарим!
Администрация  Иссадского сельского
поселения и Совет ветеранов выражают
глубокую признательность и благодар�
ность депутату Государственной Думы
Российской Федерации Сергею Валери�
евичу Петрову за помощь в приобрете�
нии оргтехники для Совета ветеранов.
Спасибо огромное, Сергей Валериевич,
за Вашу поддержку и заботу о ветеранах!
Желаем Вам успехов в работе и благо�
получия.

Н.СОЛОВЬЕВА,
председатель Совета ветеранов

К сожалению, так случается: пошла в
поликлинику и нечаянно потеряла все
документы. В свои 83 года не сразу хва�
тилась, не сразу вспомнила, где могла их
оставить. Когда вернулась в регистрату�
ру поликлиники, оказалось, что мои до�
кументы были найдены кем�то из посе�
тителей и переданы в регистратуру. Хочу
от души пожелать здоровья тому добро�
му неравнодушному человеку, который их
нашел. Спасибо и сотрудникам регист�
ратуры.

Е. ВИХРИК

Президиум Совета ветеранов г.Волхо�
ва на своем первом в январе заседании
поддержал решение Президента страны
В.В. Путина провести в 2018 году Год доб�
ровольца (волонтера). Несмотря на то,
что активисты ветеранского движения по
сути и являются волонтерами, посвящая
личное время и душевные силы пожилым
землякам, они намерены своим личным
примером повысить гражданскую актив�
ность волховчан.

В связи с этим одна из главных задач
совета ветеранов � шефство над почет�
ными гражданами города Волхова. В ос�
новном они � люди пожилые, иногда � оди�
нокие, у них есть проблемы, которые и
помогает решать Совет ветеранов. Есте�

ственно, не в одиночку, а с помощью не�
равнодушных земляков � руководителей,
чиновников, общественников.

На днях группа активистов наведалась
к своему давнему другу Т.И. Тихоновой.

Таисия Ивановна удостоена звания
"Почетный гражданин г.Волхова" десять
лет назад. Вот что рассказывается о ней
в книге "Во имя жизни", выпущенной го�
родским Советом ветеранов в 2013 году:
"В Волхове в первый послевоенный год
почти не было медиков. Людей этой про�
фессии много осталось на полях сраже�
ний. Вся надежда была на молодежь. В
1945 году в полуразрушенном городе от�
крыли фельдшерско�акушерскую школу.
Пятнадцатилетняя Таисия стала ее слу�
шательницей. А уже в 1948 году в Ново�
ладожской больнице, куда ее направили
по распределению, самостоятельно при�
няла первые роды. Через восемь лет сно�
ва вернулась в родной Волхов. В район�
ной больнице получила должность стар�
шей акушерки. С тех пор не расстава�
лась со своей работой. Даже тогда, ког�
да по семейным обстоятельствам ей при�
шлось на некоторое время оставить род�
ной город, � мужа Таисии Ивановны на�
правили на строительство БАМа. В да�
лекой сибирской тайге она три года при�
нимала роды у молодых женщин�строи�
телей Северо�Амурского туннеля. Вер�
нувшись на родную землю, Таисия Ива�
новна продолжала работать старшей
акушеркой родильного дома. В 1997 году

лись отменные! Лидия Васильевна дели�
лась рассадой, рецептами, заготовками.
Длительное время помогала старушке�
соседке, приносила продукты.

Сегодня у Лидии Васильевны большая
семья: дочь, сын, пятеро внучат, две прав�
нучки и правнук, которых она очень лю�
бит, и любовь эта взаимна.

Желаем Лидии Васильевне хорошего
самочувствия, бодрости, отличного на�
строения, неиссякаемой энергии!

Отмечает свой 85�летний юбилей и
Зинаида Николаевна Николаева.

Поздравляем и желаем нашим уважа�
емым юбиляршам самого главного � здо�
ровья и долголетия.
Мудрый возраст � восемьдесят пять �
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть же вам на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе вашей всегда
Доброта, любовь, великодушие.

Е. ВОЛОСУХИНА

она была удостоена звания "Женщина
года Ленинградской области". На заслу�
женный отдых ушла в 75 лет, имея за пле�
чами более 55 лет трудового стажа. И в
течение 18 лет Т.И. Тихонова возглавля�
ла ветеранскую организацию районной
больницы".

Таисия Ивановна была очень рада гос�
тям. А так как встреча произошла в ново�
годние праздники, показала нарядную
елку, подарки от родных и друзей. Гости
также порадовали хозяйку гостеприим�
ного дома. Председатель Волховского
городского Совета ветеранов В.Я. Люти�
кова вручила Таисии Ивановне Грамоту
от председателя Общественной палаты
Ленинградской области Ю.В. Трусова � за
многолетний добросовестный труд, ак�
тивную жизненную позицию и большую
работу с ветеранами. Эта награда зас�
луженная, ведь Т.И. Тихонова до сих пор
остается мудрым наставником и совет�
чиком для окружающих.

Вместе с Грамотой гости вручили Таи�
сии Ивановне букет прекрасных цветов и
праздничный торт. За чаем вспомнили
интересные моменты из совместной ра�
боты в городской ветеранской организа�
ции, поговорили о житье�бытье, а кто�то
из общественников взял "на заметку"
дальнейшие дела по оказанию помощи
пожилым почетным гражданам г.Волхо�
ва.

Н.БЛЕСКИНА
Фото автора

Малыши
знакомятся

с аптекой
Недавно подготовительная группа "Ко�

локольчик" детского сада №10 "Светля�
чок" с целью знакомства детей с профес�
сией провела экскурсию в аптеку "Невис".
По дороге дети вспомнили названия
улиц, понаблюдали за направлением
движения транспорта, обратили внима�
ние на здания, вывески.

Фармацевт рассказала детям, что ап�
тека � это магазин, в котором жители го�
рода могут приобрести необходимые для
лечения и оздоровления лекарственные
средства. А фармацевты и провизоры �
это очень ответственная профессия.
Фармацевт должен отлично знать, какие
лекарства могут помочь людям при раз�
ных заболеваниях. Ошибки не допуска�
ются, так как это может повредить здо�
ровью человека.

Дети рассмотрели лекарственные
средства на прилавках аптеки, узнали,
что такое рецепт, кому и кем он выдает�
ся. Рецепт � это документ! Без подписи и
печати врача он недействителен.

Фармацевт пожелала каждому ребен�
ку крепкого здоровья и покупать только
витамины. Детям очень понравилась эк�
скурсия, они узнали много нового и по�
лезного.

О. ЕЛИСЕЕВА,
воспитатель группы

Уроки  добра
Волонтёры клуба "Радуга Добра" в

рамках года волонтёрства и доброволь�
чества организовали и провели "Уроки
добра" для учащихся Волховской школы
№ 6. Представители волонтёрского дви�
жения дали подробную информацию о
добровольчестве и волонтёрстве как уча�
щимся младшей школы, так и школьни�
кам среднего звена. Ребята слушали с
большим интересом, и многие изъявили
желание присоединиться к волонтёрско�
му движению. Мы продолжаем взращи�
вать добро в стенах нашей школы!

А еще волонтёры клуба "Радуга Добра"
организовали "Добрые выходные", посе�
тив торговый центр "Обитай" и  площадь
Расстанную с традиционной Всероссий�
ской акцией #ДоброПочта. Жители горо�
да написали добрые письма детям, на�
ходящимся в трудной жизненной ситуа�
ции. Присоединяйтесь и вы, пишите доб�
рые весточки, ведь слово � очень добрая
и важная поддержка!

А. БУДНИКОВА

"Студенческий
десант"

23 января сотрудники линейного отде�
ла полиции на ст. Волховстрой провели
ежегодную общероссийскую акцию "Сту�
денческий десант". В ней приняли учас�
тие учащиеся группы ТМ�8 Волховского
политехнического техникума. В помеще�
нии дежурной части студенты ознакоми�
лись с особенностями несения патруль�
но�постовой службы на железнодорож�
ном вокзале. "Студенческий десант" ак�
тивно участвовал в патрулировании вок�
зала. По прибытию электропоезда из
Санкт� Петербурга юным пассажирам
были вручены красочные флаеры о пра�
вилах поведения на железнодорожном
транспорте. Также было уделено внима�
ние профилактике травматизма на
объектах железнодорожного транспорта,
по инициативе студентов всем пассажи�
рам, которые находились на станции в
период проведения акции, предложены
памятки.

ОБРАЗОВАНИЕ

Ветеранам   помогают…  ветераны

Пусть  мир  вам  дарит
только  лучшее!

Примите
поздравления!

Спасибо за
неравнодушие
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В ОМВД по Волховскому району со�
стоялось совещание по итогам опе�
ративно�служебной деятельности за
2017 год, на котором присутствовали
председатель Волховского городско�
го суда, Волховский городской проку�
рор, представители отдела в г. Вол�
хов УФСБ России по Санкт�Петербур�
гу и Ленинградской области, предсе�
датель Общественного совета при
ОМВД России по Волховскому райо�
ну, представители средств массовой
информации.

Вступительным словом совещание от�
крыл начальник ОМВД России по Волхов�
скому району ЛО подполковник полиции
А.А. Праздничный, после чего слово пре�
доставили начальнику штаба ОМВД Рос�
сии по Волховскому району майору по�
лиции Т.А. Чиндиной. В своем выступле�
нии она отметила, что в 2017 году снизи�
лось количество обращений граждан рай�
она. По учетно�регистрационной дисцип�
лине в целом ситуация остается стабиль�
ной, особых нареканий в адрес ОМВД
России со стороны надзирающих орга�
нов не поступало. Произошло небольшое
увеличение преступлений, связанных с
хищениями имущества граждан, хотя об�
щий уровень преступности в районе со�
ответствует среднеобластным показате�
лям. Информация о наиболее значимых
раскрытых в 2017 году преступлениях
попала в региональные СМИ. В связи с
сокращением штатной численности
ОМВД и высокой нагрузкой на сотрудни�

ков снизилось качество раскрытия пре�
ступлений. В этой же связи со стороны
прокуратуры района вызывает нарека�
ния качество направляемых в суд уголов�
ных дел.

В ходе выступления Волховский город�
ской прокурор В.В. Исаковский и пред�
седатель Волховского городского суда
А.М. Макаров высказали свои замечания
и требования в адрес ОМВД России, рас�
сказали, что они хотели бы видеть в ра�
боте полиции. В своем выступлении Вол�
ховский городской прокурор отметил, что

в ОМВД России по Волховскому району в
последнее время стали ответственнее и
тщательнее подходить к обращениям
граждан и раскрытию неочевидных пре�
ступлений.

В свою очередь начальник ОМВД Рос�
сии по Волховскому району А.А. Празд�
ничный заверил присутствующих, что
коллектив способен справляться с на�
грузкой, возложенной на полицию. Часть
личного состава ОМВД России уже на�
правлена на получение дополнительно�
го и второго высшего образования в
Санкт�Петербургский университет МВД
России. С личным составом запланиро�
ваны еженедельные занятия по повыше�
нию уровня служебной и правовой подго�
товки с привлечением сотрудников ГУ
МВД России по г. Санкт�Петербургу и Ле�
нинградской области.

И в заключение напомним, что в ГУ МВД
России по г. Санкт�Петербургу и Ленинг�

Оперативное совещание, на котором
были подведены итоги оперативно�
служебной деятельности в 2017 году,
прошло в линейном отделе МВД Рос�
сии на ст.Волховстрой.

На нем же были определены приори�
тетные направления в работе в текущем
году. В совещании приняли участие за�
меститель начальника полиции УТ МВД
России по СЗФО полковник полиции Иван
Шулекин, Волховстроевский транспорт�
ный прокурор старший советник юстиции
Владислав Полицаев, заместитель на�
чальника Санкт�Петербургского отдела
Северо�Западного центра безопасности
Олег Криушин, личный состав отдела.

В своем докладе начальник отдела пол�
ковник полиции Сергей Ларионов отме�
тил, что благодаря принятым в 2017 году
мерам удалось сохранить контроль над
оперативной обстановкой на участке
оперативного обслуживания ЛО МВД
России на ст.Волховстрой. Исходя из
анализа состояния оперативной обста�
новки, сложившейся на обслуживаемой
территории, можно сделать вывод, что
принятые меры организационного и прак�
тического характера позволили обеспе�
чить общественный порядок и обще�
ственную безопасность на участке обслу�
живания. Не допущено роста общего вала
зарегистрированных преступлений, в
том числе категории тяжких и особо тяж�
ких.

Данные факты �следствие активизации
профилактической работы в поездах
дальнего следования и пригородного со�
общения, в местах массового скопления
людей на вокзалах и станциях. На желез�
нодорожных вокзалах по всему участку
обслуживания в круглосуточном режиме
проводится отработка пассажиропотока.
В своей повседневной деятельности со�
трудниками используются технические
средства и оборудование, позволяющие
активно реагировать на любые измене�
ния обстановки.

Организационные и практические меры
позволили обеспечить контроль опера�
тивной обстановки. Не допущено фактов
несанкционированного вмешательства в
работу транспорта, совершения терро�
ристических актов и других тяжких пре�
ступлений, вызывающих большой обще�
ственный резонанс.

В своем выступлении начальник отде�
ления по работе с личным составом ЛО
МВД России на ст.Волховстрой подпол�
ковник внутренней службы Галина Тума�
нова подняла вопросы соблюдения слу�
жебной дисциплины и законности личным
составом отдела, а также проводимой
работы по комплектованию. Отдел нуж�
дается в молодых, целеустремленных
сотрудниках, отслуживших в Вооружен�
ных силах, годных по состоянию здоро�
вья. Заполнение вакансий позволит вы�
ставлять дополнительные наряды, более
активно решать служебные задачи. По�

радской области существует телефон
доверия  8(812)�573�21�81, по которому
граждане могут обратиться без указания
своих установочных данных. А также в
ОМВД России начальником, его замес�
тителями, начальниками служб ОМВД
России осуществляется прием граждан:
начальником ОМВД России � ежемесяч�
но, каждую 2�ю среду месяца; замести�
телем начальника ОМВД России � еже�
месячно, каждый 3�й понедельник меся�
ца; заместителем начальника ОМВД
России � начальником полиции � каждый
1�й понедельник месяца; заместителем
начальника ОМВД России � начальником
следственного отдела � каждую среду.

О днях приема начальниками служб
ОМВД России можно уточнить по теле�
фону 8(813�63) 7�21�05. Если существу�
ет необходимость внеурочного приема у
начальника ОМВД России по Волховско�
му району, вы можете записаться на при�
ем по телефону приемной 8 (813�63) 7�
13�56.

Также обращаем внимание, что ОМВД
России по Волховскому району пригла�
шает на службу граждан до 35 лет, имею�
щих среднее или высшее образование,
способных по своим моральным и дело�
вым качествам исполнять обязанности
сотрудника полиции. Для мужчин нали�
чие военной службы приветствуется,
предоставляется отсрочка от службы в
Вооруженных силах Российской Федера�
ции, сотруднику устанавливается зара�
ботная плата от 35000 рублей, есть воз�
можность карьерного роста, основной
отпуск продолжительностью 40 кален�
дарных дней, дополнительные отпуска,
возможность получения бесплатного
высшего образования, предоставление
санаторно�курортного лечения, льготная
выслуга пенсии (выход на пенсию после
20 лет службы).

По всем вопросам трудоустройства
обращаться по адресу: г. Волхов, пр. Дер�
жавина, д. 58, кабинет №18 или по теле�
фону 8�999�045�12�65, 8(813�63) 6�84�25.

Штаб ОМВД России
по Волховскому району

прежнему ощущается острый дефицит
сотрудников, имеющих высшее юриди�
ческое образование.

На совещании состоялось подробное
обсуждение проблемных вопросов и вы�
явленных недостатков в оперативно�слу�
жебной деятельности ЛО МВД России на
ст.Волховстрой. Как заключил замести�
тель начальника полиции УТ МВД России
по СЗФО И. Шулекин, вклад сотрудников
отдела в общее дело борьбы с преступ�
ностью весьма высок. Вместе с тем от�
метил, что есть еще ряд направлений в
работе оперативных подразделений,
требующих приоритетности в своем ре�
шении, поблагодарил сотрудников ли�
нейного отдела за проведенную работу.
В целом отдел показал значительные ре�
зультаты своей деятельности. Безопас�
ность граждан обеспечена в полном объе�
ме.

Штаб линейного отдела МВД России на
станции Волховстрой информирует на�
селение об организации в Управлении на
транспорте МВД России по Северо � За�
падному Федеральному округу круглосу�
точного функционирования единого но�
мера 8�800�200�16�02 "телефона дове�
рия", входящего в систему "горячей ли�
нии МВД России". Вызовы на "телефон
доверия" гражданами с любого региона
России совершаются бесплатно.

Подготовлено
штабом линейного отдела

Обратиться
в  прокуратуру

В 2017 году в Волховскую прокуратуру
поступило 1168 письменных обращений,
что на 20,4 % меньше показателя 2016
года (1468). Наибольшее количество со�
ставили жалобы и заявления о наруше�
нии трудовых прав граждан (45); обраще�
ния на нарушения жилищного законода�
тельства (57) и ЖКХ (57); на действия (без�
действие) и решения дознавателя, орга�
на дознания и следователя при приня�
тии, регистрации и рассмотрении сооб�
щений о преступлении (188), по вопро�
сам следствия и дознания при производ�
стве предварительного следствия по уго�
ловным делам (63); обращения по иным
вопросам составили 184 � в их число вхо�
дят жалобы на нарушения закона в СНТ,
налогового законодательства, наруше�
ния законодательства о порядке рас�
смотрения обращений.

Рассмотрено в прокуратуре за 12 ме�
сяцев 2017 года 1151 письменное обра�
щение, что в сравнении с показателем
АППГ (1455) свидетельствует о снижении
числа рассмотренных жалоб в 1,3 раза.
В 2016 году также было отмечено сниже�
ние количества рассмотренных жалоб  в
1,2 раза в сравнении с показателями
2015 года.

Количество разрешенных по существу
жалоб составило 758 единиц (�160 к
АППГ). Снижение этого показателя в
сравнении с АППГ в 1,2 раза несуще�
ственно � в прокуратуре по�прежнему
рассматривается наибольшее количе�
ство поступивших обращений в сравне�
нии с числом заявлений, перенаправлен�
ных в другие ведомства на рассмотре�
ние (339). Показатель процентного соот�
ношения разрешенных заявлений к рас�
смотренным составил 65,9 %, т.е. более
половины из числа рассмотренных. Из
758 разрешенных обращений 184 при�
знаны обоснованными, что составляет
24,3 % от числа разрешенных и на 7,9 %
или на 112 единиц меньше показателя
прошлого года.

На личном приеме у сотрудников Вол�
ховской городской прокуратуры в 2017
году побывало 207 заявителей, что в 1,6
раза выше показателя 2016 года. Лично
прокурором и его заместителями за год
принято 56 граждан (+10 к АППГ).

Ю. ОРЕШИНА,
 старший помощник прокурора

Выходить на лед
запрещено

20 января на акватории Волховской
губы Ладожского озера проходило мероп�
риятие по предотвращению гибели ры�
баков, в котором приняли участие со�
трудники Волховского отделения ГИМС,
полиции, представители администрации
Новоладожское городское поселение и
внештатные инспекторы ГИМС. Монито�
ринг ледовой обстановки показал, что
толщина льда является неоднородной,
местами достигая всего 3�5 сантимет�
ров, на ледовом поле присутствует мно�
жество трещин. Несмотря на запрет вы�
хода на лед и фактически опасную тол�
щину льда, множество рыбаков отправи�
лись в тот день на рыбалку. В ходе ме�
роприятия рыбакам дополнительно со�
общали о запрете выхода на лед, разъяс�
няли правила безопасного нахождения на
льду, а особо упрямых, которые добро�
вольно не захотели возвращаться на бе�
рег, привлекали к административной от�
ветственности в виде штрафа в размере
2000�2500 рублей.

Напоминаем, что на территории всех
муниципальных образований района дей�
ствует запрет выхода на лед. Узнать о
снятии запрета можно будет на сайте му�
ниципального образования, водный
объект которого Вы собираетесь посе�
тить, или в местных СМИ.

А. ОРЛОВ,
 госинспектор по ММС

Отчет  обсудили,  выводы  сделали

Приоритеты   определены
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В рамках зимнего фестиваля городс�
кой среды "Выходи гулять!" в Сясьст�
рое на  детской площадке у домов №
25�28 по улице Петрозаводской про�
шли "Веселые старты".

Около 40 девчонок и мальчишек вышли
на новую благоустроенную дворовую пло�
щадку, чтобы поучаствовать в этих весё�
лых соревнованиях. Болельщиками были
их родители. Задорная разминка под му�
зыку разогрела участников соревнова�
ний, которые разделились затем на две
команды и пробежали веселыми дружны�
ми паровозиками. Соревновались дети в
ловкости ведения мяча клюшкой, в ско�
рости бега в калошах. Играли в "пингви�
нов", кидали мячики в корзины, катали
малышей на "ватрушках". В это состяза�
ние включились и некоторые родители,
помогая своим малышам. Все участники

соревнований получили сладкие призы.
Было очень весело и задорно! Большое
спасибо организаторам и ведущим это�
го мероприятия: тренерам спортивного
комплекса Ольге Седуновой, Ольге Ко�
зыревой и Ивану Сухорукову за отличный
заряд бодрости и хорошее настроение!

Следующее мероприятие зимнего фе�
стиваля городской среды "Выходи гу�
лять!" состоится 3 февраля в 13 часов
часов на детской оздоровительной пло�
щадке по улице Космонавтов у домов №
1�6. Участником этого мероприятия бу�
дет студенческий отряд "Русский витязь�
"из Санкт�Петербурга, который станет
гостем города с 1 по 4 февраля в рамках
акции "Невский десант".

Г. ИЕВКОВА,
 специалист администрации

Сясьстройского ГП

В  память  о  товарище
Совет ветеранов филиала "ВАЗ�СУАЛ" и АО "Метахим", а также коллек�

тив академического хора ветеранов скорбят в связи с кончиной своего то�
варища участника Великой Отечественной войны Лидии Ивановны Югано�
вой.

Лидия Ивановна родилась в 1924 году в д.Вегота Волховского района. В 1941
году девушку вместе с земляками направили на оборонные работы в Жихарево.
Затем она была призвана в 198�ю дивизию, где служила сначала в прачечном
отряде, потом на кухне. Она прошла дорогами Волховского, Ленинградского, 3�
го Прибалтийского фронтов. Война закончилась для нее в Польше. В начале
1945 года в звании ефрейтора Лидия Ивановна вернулась на родину. Вышла за�
муж, поступила на работу в жилищно�коммунальное хозяйство Волховского алю�
миниевого завода. С супругом вырастила двух сыновей и дочь. У нее пятеро
внуков и четверо правнуков.

Подруги и просто знакомые видели, как горячо любили и уважали родные свою
дорогую маму, бабушку и прабабушку, великую труженицу, очень творческого че�
ловека. Гордились ее военным прошлым, ее наградами � Лидия Ивановна удос�
тоена ордена Отечественной войны II степени, медалей "За отвагу", "За боевые
заслуги", "За оборону Ленинграда".

Ветераны выражают глубокие соболезнования родным и близким Лидии ива�
новны. Вечная ей память.

Живой  родник  народной  культуры
2018 год в клубе "Лира" библиотеки�филиала №6 КИЦ им. А.С. Пушкина начался

с вечера "В мире нет милей и краше песен и преданий наших", посвящённого устно�
му народному творчеству нашего края.

Открыла встречу ведущая Л.С. Сальникова. Она рассказала об истории возник�
новения и особенностях сказок Ленинградской области, подробнее остановилась
на сказках, записанных непосредственно в Волховском районе.

С интересом присутствующие слушали рассказ библиотекаря В.Н. Гуйды о гуля�
ниях и посиделках (беседах) деревенской молодежи Новоладожского уезда, кото�
рые не обходились без частушек и песен. Скакухи, прибаутки, пригудки, припевки �
это все названия популярнейшего вида фольклора � частушек. Присутствующие
узнали и об истории возникновения этого слова, откуда и когда пошли частушки,
что в них отражалось, о том, какие частушки бытовали в нашем крае. Члены клуба
Р.И. Валова, Л.А. Ивако�Гожая, Л.А. Клепацкая, Н.Н. Чернова, Е.А. Суетова, В.Н.
Гуйда, Г.Г. Кузнецова исполнили задорные частушки, которые пели в детстве и в
молодости. Гостья вечера Н.А. Волобуева, уроженка села Халтурино, которое рань�
ше называлось Петропавловским, впитала частушки с молоком матери и до сих
пор поёт их на посиделках. Нина Александровна рассказала, что в престольный
праздник села, день Петра и Павла, в их селе часто пели спасовские частушки.

А потом прозвучали те самые знаменитые спасовские частушки, (Спасовщина �
территория в районе деревень Усадище и Верховина Волховского района). Отличи�
тельной особенностью их является расширение строфы за счет разнообразных
повторов слов. Звучали на вечере и песни. Н.Д.  Дидерихс исполнила русскую на�
родную "Далеко увижу, далеко узнаю" и по просьбе членов клуба � "Сронила колеч�
ко" из репертуара Л. Зыкиной. Вечер получился очень душевным и теплым.

Л. САЛЬНИКОВА

По приезду наши ребята разместились
в гостинице "Космос",после чего отпра�
вились на экскурсию по Москве: побы�
вали на Красной площади, на  смотро�
вой площадке Воробьёвых гор, в Мавзо�
лее, полюбовались архитектурой храма
Христа Спасителя.

В этот же день состоялось торжествен�
ное открытие фестиваля�конкурса, и мы
получили творческое задание: выбрать
из своего коллектива претендентку на
звание Снегурочки, которой необходимо
представить родной край, город и поздра�
вить всех с наступившим новым годом.
Снегурочкой от "Россияночки", а в итоге
и победительницей в номинации "Лучшая
Снегурочка�2018" стала Анна Новикова!

Следующий день был конкурсным, ре�
бята очень волновались, но отлично спра�
вились и продемонстрировали своё мас�
терство под несмолкаемые аплодисмен�
ты зрителей. В ожидании результатов
было решено отправиться на ВДНХ, где
расположился главный московский ка�
ток, который привел в полный восторг
юных танцоров и их родителей. Под за�
жигательные ритмы дискотеки 80�х "Рос�
сияночка" продолжила активно двигать�
ся на льду!

14 января состоялся гала�концерт в
большом концертном зале гостиницы
"Космос". Эмоции зашкаливали; участ�

ники коллективов, руководители,  роди�
тели переживали, с волнением и нетер�
пением ожидая результатов. И вот, нако�
нец, члены жюри начали церемонию на�
граждения! "Россияночка" получила са�
мые высокие оценки и дважды стала ла�
уреатом I степени в номинации "Народ�
ная стилизация" (возрастные категории
� 10�12 лет и 13�16 лет) с номерами "Ваня
да Параня", "Наговор" и двумя премьер�
ными постановками  � "Рок�кадриль" и
"Один на всех".

Руководитель, родители и участники
образцового ансамбля танца "Россия�
ночка" выражают огромную благодар�
ность  за оказанное содействие в безо�
пасной посадке на поезд и высадке на
вокзале  детей коллектива И.В. Першину
� заместителю начальника ОЖД по Вол�
ховстроевскому теруправлению; И.С. Аб�
дуллаеву � начальнику Волховстроевско�
го центра организации работы железно�
дорожных станций; А.В. Пименову � на�
чальнику станции Волховстрой�2.

Администрация ДК "Железнодорож�
ник" поздравляет "Россияночку" с заслу�
женной победой"! Желаем вам вдохно�
вения, яркого выражения своих эмоций в
рисунке танца, пусть вас всегда сопро�
вождают восторженные зрители!

Ю. ГУДКОВА

ПРИНОСИМ  ИЗВИНЕНИЯ
В заметке "Новое "Открытие" Щелоковой" ("Волховские огни" №2 от 19 января)

допущена неточность. Приносим извинения директору Волховской детской музы�
кальной школы им. Яна Сибелиуса Наталье Николаевне Лебедевой.

Редакция

"Белая  Ладья�2018"
Второй год проводится районный турнир на кубок "Белая Ладья" в шахматном

клубе школы № 8. В финальной встрече сели за черно�белые доски 20 спортсменов
2004 года рождения и младше из пяти школ Волхова и Волховского района. В этом
году областная "Белая ладья" будет проходить в Волхове. На правах хозяев можно
выставить, защищать честь волховской земли, две команды. Нашими представите�
лями стали юные шахматисты из школы № 5 и школы № 8 соответственно. 3 место
заняла новоладожская школа № 1.

 Золотыми призёрами признаны Тимур Савельев (шк. № 8), Эрик Ненонен (шк. №
5), Артём Дрощак (шк. № 8) и Мария Сиротина (шк. № 5). Серебряные медали
вручены Владлену Салину (шк. № 5), Степану Андрееву (шк. № 6), Надежде Ивано�
вой (шк. № 5), Елизавете Сиротиной (шк. № 5). Бронзовые � Юрию Абраменкову,
Кириллу Килину (оба из Новой Ладоги, шк. № 1), Марии Забелкиной (шк. № 7) и
Егору Волкову (шк. № 5). Медали и грамоты предоставил отдел по спорту админис�
трации волховского муниципального района.

ВСТРЕЧА  КИРИШИ*ВОЛХОВ
Стало уже традицией проводить товарищеские встречи юных шахматистов Вол�

хова с их ровесниками из ближайших городов. На этот раз  померились силами
шесть волховчан 2005�2009 года рождения, приехавшие  в новый клуб "Два Короля"
г. Кириши, с местными юными талантами. 15 спортсменов разыграли призовые
места. В число сильнейших вошли Глеб Морозов (Кириши), Мария Сиротина и На�
дежда Иванова (обе из Волхова). Призёрам вручены почётные грамоты, всем учас�
тникам � памятные сувениры.

Н. ПЫРЯЕВ

Веселые  выходные
в  Сясьстрое

ЗНАЙ   НАШИХ!

Две  победы  «Россияночки»
Москва гостеприимно встречала  участников Международного конкурса�фе�
стиваля детского и юношеского творчества  "Московское время", в числе
которых был и образцовый ансамбль танца "Россияночка" (руководитель
Ю.Н. Ефимова) Дома культуры "Железнодорожник".
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