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� Титов Борис Юрьевич, выдвинутый
политической партией "Всероссийская
политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА";

� Явлинский Григорий Алексеевич,
выдвинутый политической партией "По�
литическая партия "Российская объе�
диненная демократическая партия "ЯБ�
ЛОКО";

� Сурайкин Максим Александрович,
выдвинутый политической партией "По�
литическая партия КОММУНИСТИЧЕС�
КАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ";

� Собчак Ксения Анатольевна, выд�
винутая политической партией "Все�
российская политическая партия "Граж�
данская инициатива";

� Худяков Роман Иванович, выдви�
нутый политической партией "Всерос�
сийская политическая партия "ЧЕСТ�
НО" /Человек. Справедливость. Ответ�
ственность/";

� Путин Владимир Владимирович,
выдвинутый в порядке самовыдвижения
(при поддержке группы избирателей);

� Бабурин Сергей Николаевич, выд�
винутый политической партией "ОБЩЕ�
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ � ПОЛИТИ�
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕ�
НАРОДНЫЙ СОЮЗ";

� Грудинин Павел Николаевич, выд�
винутый политической партией "Полити�
ческая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";

� Гордон Екатерина Викторовна,
выдвинутая политической партией "Доб�
рых дел, защиты детей, женщин, свобо�
ды, природы и пенсионеров";

� Михайлов Владимир Викторович,
самовыдвиженец (при поддержке группы
избирателей);

� Полищук Станислав Петрович,
выдвинутый политической партией "По�
литическая партия "Партия Социальных
Реформ � Прибыль от природных ресур�
сов � Народу";

� Агурбаш Эльвира Калметовна,
выдвинутая ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ
"АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ";

Новая история России тесно связа�
на с выборами: почти ежегодно мы го�
лосуем то за местный депутатский кор�
пус, то выбираем областной парла�
мент, то Государственную Думу, то гу�
бернатора, то Президента. Другими
словами, напрямую участвуем в фор�
мировании всех ветвей и уровней влас�
ти, реализуя тем самым один из важ�
нейших конституционных постулатов �
право избирать и быть избранным. И
выборное законодательство, кажется,
уже давно изучили. Однако в преддве�
рии самых важных для страны выборов
совсем не лишне еще раз заглянуть в
Федеральный закон от 10.01.2003 №19�
ФЗ (ред. от 05.12.2017) "О выборах
Президента Российской Федерации",
освежить в памяти его основные поло�
жения и поразмышлять.

Итак, глава I "Общие положения".
Статья 1. Основные принципы прове�
дения выборов Президента Российской
Федерации � гласит: "1. Президент
Российской Федерации избирается
гражданами Российской Федерации на
основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном го�
лосовании". Здесь всё понятно: бюлле�
тени, кабинки, урны � всё это обеспе�
чат избирательные комиссии.

Пункт 2: Участие гражданина Рос�
сийской Федерации в выборах Прези�

дента Российской Федерации является
свободным и добровольным. Никто не
вправе оказывать воздействие на граж�
данина Российской Федерации с целью
принудить его к участию или неучастию в
выборах Президента Российской Феде�
рации, а также препятствовать его сво�
бодному волеизъявлению. И вот здесь
стоит остановиться и подумать: обяза�
тельно ли участвовать в голосовании,
если оно свободное и добровольное?
Хочу � иду, хочу � игнорирую.

Конечно, заставить никто никого не
сможет, да и не станет � закон не позво�
ляет. Но есть минимум три, на мой
взгляд, причины в пользу личного уча�
стия в выборах.

Первая: Президент � не управдом,
именно он будет "дежурным по стране" в
ближайшие шесть лет. Вам совершенно
все равно, кто станет выбирать курс в бу�
дущее? Вам всё равно, в какой стране бу�
дут жить ваши дети и внуки? Если нет �
голосуйте!

Вторая причина: чтобы ни у кого не
возникло соблазна воспользоваться ва�
шим голосом, воспользуйтесь им сами.
Честно говоря, сегодня, при наличии ар�
мии наблюдателей, видеокамер, КОИБов
и прочей электроники заниматься под�
тасовкой � себе дороже, но некоторые до
сих пор верят, что голоса можно "вбро�

О  ВЫДВИЖЕНИИ  КАНДИДАТОВ  НА ДОЛЖНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА  РОССИИ

По состоянию на 9 января 2018 года выдвинутыми кандидатами на должность Президента России являются:

� Лисицына Наталья Сергеевна, выд�
винутая политической партией "Полити�
ческая партия "Российский Объединен�
ный Трудовой Фронт";

� Баков Антон Алексеевич, выдвину�
тый политической партией "Политичес�
кая партия "Монархическая партия";

� Козлов Михаил Владимирович,
выдвинутый политической партией "По�
литическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ�
ТЫ".

Вышеуказанные политические партии,
выдвинувшие кандидатов, должны со�
брать в поддержку выдвинутых ими кан�
дидатов не менее 100 тысяч подписей из�
бирателей, при этом на один субъект РФ
должно приходиться не более 2500 под�
писей избирателей, место жительства
которых находится на территории дан�
ного субъекта Российской Федерации.

Кандидаты, выдвинутые в порядке са�
мовыдвижения, должны собрать в свою
поддержку не менее 300 тысяч подписей
избирателей, при этом на один субъект
РФ должно приходиться не более 7500
подписей избирателей, место житель�
ства которых находится на территории
данного субъекта РФ.

Зарегистрированным кандидатом на
должность Президента России являет�
ся Жириновский Владимир Вольфо�
вич, выдвинутый политической парти�
ей "Политическая партия ЛДПР � Либе�
рально�демократическая партия Рос�
сии". Напомним, что регистрация кан�
дидата, выдвинутого парламентской
политической партией, осуществляет�
ся без сбора подписей избирателей в
поддержку кандидата.

Кроме того, в соответствии с законо�
дательством выдвижение кандидатов
политическими партиями может произ�
водиться до 12 января 2018 года. Выд�
вижение кандидатов в порядке само�
выдвижения завершилось 7 января. По�
дача кандидатами в ЦИК России доку�
ментов для регистрации, в том числе
подписей избирателей, может произво�
диться до 31 января 2018 года.

Вышеуказанные кандидаты могут ве�
сти предвыборную агитацию в форме
публичных агитационных мероприятий
(встреч с избирателями), а также в фор�
ме выпуска печатных, аудиовизуальных
агитационных материалов, за исключе�
нием агитации в СМИ.

В.ПОЛЯКОВА

сить". Так вот, не дайте это сделать от
вашего имени!

Третье: если каждый посчитает, что
от него ничего не зависит, то тогда, дей�
ствительно, от нас с вами ничего зави�
сеть не будет � всё решит кто�то другой,
причем в своих интересах! И вот, чтобы
потом не сваливать вину на этого "кого�
то", надо разделить ответственность за
выбор. Мы уже слышали лозунги типа
"Голосуй сердцем", "Голосуй, а то проиг�
раешь", и т.д. и т.п. Наверно, пришло вре�
мя включать рассудок, трезво просчиты�
вать перспективы и возможности канди�
датов, их потенциал и авторитет, уровень
популярности и популизма. Кто из пре�
тендентов сможет не просто удержать
великую страну, но и обеспечить ей мир�
ное и стабильное будущее? Поверьте,
это будет только ваш выбор, и доверить
вы его сможете лишь избирательному
бюллетеню, поставив заветную "галочку"
против фамилии вашего избранника. Но
сделать это надо лично на избиратель�
ном участке 18 марта. Ведь право выби�
рать гарантировано Конституцией РФ.

Об этом говорит и статья 3  "Избира�
тельные права граждан Российской Фе�
дерации при выборах Президента Рос�
сийской Федерации": 1. Гражданин Рос�
сийской Федерации, достигший на день
голосования 18 лет, имеет право изби�
рать Президента Российской Федера�

ции, участвовать в выдвижении канди�
датов на должность Президента Рос�
сийской Федерации, предвыборной
агитации, наблюдении за проведением
выборов Президента Российской Феде�
рации, работой избирательных комис�
сий, включая установление итогов го�
лосования и определение результатов
выборов, а также в осуществлении дру�
гих избирательных действий в порядке,
установленном настоящим Федераль�
ным законом, иными федеральными
законами».

Даже пребывание за пределами тер�
ритории России не является препят�
ствием для реализации  своего права
избирать Президента. Если вы не при�
знаны судом недееспособным и не со�
держитесь в местах лишения свободы
по приговору суда, то ваше гражданс�
кое право (и гражданский долг!) � при�
нять участие в голосовании.

В. ЗАХАРОВА

P.S. Уважаемые читатели! До выбо�
ров Президента России осталось со�
всем немного времени. Нам нужно не
просто сделать выбор, но и сделать так,
чтобы проголосовать на участке захо�
тели как можно больше людей. Каковы
ваши аргументы в пользу личного учас�
тия в выборах? Поделитесь с редакци�
ей � уверены, это будет интересно всем!

Почему  надо  участвовать  в голосовании?

12 ЯНВАРЯ # ДЕНЬ  РАБОТНИКА
ПРОКУРАТУРЫ РФ

День работника прокуратуры Российской Феде�
рации  отмечается в нашей стране с 1996 года. Дата
празднования выбрана не случайно, именно в этот
день 296 лет назад по указу Петра Великого при

Сенате был учрежден пост генерал�прокурора. Так началось становление  рос�
сийской прокуратуры, перед ней ставилась задача "уничтожить или ослабить зло,
проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и безза�
кония".

По сей день сотрудники прокуратуры с честью защищают права и свободы граж�
дан, отстаивают законные интересы государства. Эта работа требует честности,
чувства справедливости, ответственности и постоянного совершенствования про�
фессиональных навыков.

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры! Мы поздравляем вас с профес�
сиональным праздником! Успехов вам в вашей работе! Здоровья, мира и добра
вам и вашим семьям!

Вслед за Новогодними праздниками наступает пора профессиональных тор�
жеств. 13 января исполняется 315 лет со дня основания российской печати. Мы
от всей души поздравляем всех, чей труд связан с работой в прессе � журналис�
тов, редакторов, верстальщиков, корректоров, в общем, всех тех, кто неустанно
трудится, совершенствуя и развивая печатную журналистику Волховского муни�

ципального района. Желаем
вам дальнейших творческих
успехов, пополнения штата,
увеличения тиража, верных и
неравнодушных читателей!
Пусть, несмотря на много�
летний профессиональный
опыт, в вашем сердце не гас�
нет огонек креатива, опти�
мизма и поиска новых идей!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ от В. Д. Иванова,главы Волховского муниципального
района, А. М. Белицкого,главы администрации Волховского  района,
В. В. Напсикова, главы МО г. Волхов
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� Профессионалом вообще быть не�
легко. Прокуроры делают очень слож�
ную работу, но, в отличие от многих дру�
гих специалистов, благодарности за это
не получают � все, что мы делаем, насе�
ление воспринимает как должное. Бо�
лее того, пресекая противозаконные
проявления, мы получаем противодей�
ствие, неприязнь, ненависть, а это ни
для самих сотрудников, ни для их близ�
ких бесследно не проходит. Поэтому,
когда обе мои дочери выбирали профес�
сию, я им сказал: "Только не в прокура�
туру!"

� И что выбрали дочери?
� Они обе � юристы, старшая уже ра�

ботает аналитиком в юридической фир�
ме, а младшая учится, мечтает стать су�
дьей.

� Как удается совмещать ис�
полнение служебных обязан�
ностей с человеческими взаи�
моотношениями?

� Это, пожалуй, самое сложное, вок�
руг любого прокурора существует некий
вакуум, дистанция. Очень сложно ска�
зать "нет" уважаемым людям � руково�
дителям, бизнесменам, но профессия
требует именно этого, ибо закон превы�
ше всего. Я для себя давно выработал
правило: "Если не знаешь, как посту�
пить, поступай по закону!" Мой личный
опыт подтверждает данное правило, то
же советую делать и своим подчинен�
ным.

� В советское время суще�
ствовала система ротации про�
курорских кадров.

� Такая система действует и сегодня.
На месте, как известно, и камень обра�
стает, а прокурор в силу служебных обя�
занностей должен находиться в опреде�
ленном вакууме. На новом месте ты ни
с кем ничем не связан, следовательно,
объективен. Конечно, есть в этом и оп�
ределенный минус � по�человечески не�
просто менять служебные или съемные
квартиры, школы, окружение, но это всё
эмоции, которым прокурор поддавать�
ся не должен.

� В Волховской городской
прокуратуре значительная
часть сотрудников � молодежь.
Это хорошо?

� Действительно, молодежь в коллек�
тиве преобладает. Более того � треть из
сотрудников � местные кадры, которые
получают образование и опыт в "домаш�
них" условиях. Вы знаете, что я был сюда
назначен после комплексной проверки,
которая дала неудовлетворительную
оценку работы прокуратуры. Пришлось
расстаться с половиной прежнего соста�
ва сотрудников, ломать стереотипы.
Кстати, ломка стереотипов � вторая
сложность, с которой приходится стал�
киваться прокурору. Приведу пример. В
УПК были внесены изменения, соглас�
но которым при возбуждении уголовно�
го дела следовало указывать причины,
послужившие основанием для этого.
Наши следователи это требование иг�
норировали, объясняя просто: "У нас так
принято". После того, как прокуратура
отменила несколько десятков постанов�
лений следователей о возбуждении уго�
ловных дел, ситуация вошла в русло за�
кона.. Сегодня все делают так, как по�
ложено по закону, включая и прокурату�
ру.

� Владимир Викентьевич, как
Вы оцениваете работу коллек�
тива? В канун профессиональ�
ного праздника это важно.

� Работу Волховской прокуратуры оце�
нивает прежде всего прокуратура Ленин�

градской области. На протяжении пос�
ледних 5�6 лет мы входим в тройку лиде�
ров, имеющих самые высокие показате�
ли. Лично я оцениваю работу коллекти�
ва очень высоко, прежде всего потому,
что у меня есть возможность сравнивать
с тем, что было. У нас ненормирован�
ный рабочий день, но люди в 18.00 под�
нимались и бодро уходили домой, не за�
ботясь о делах. Именно поэтому при�
шлось расстаться с рядом сотрудников.
Сегодня в окнах прокуратуры свет горит
не только до позднего вечера � нередко
мы работаем в выходные и праздничные
дни. У нас сложился замечательный кол�
лектив, откуда в последнее время ухо�
дят только на повышение: пять моих по�
мощников работают заместителями про�
куроров в горрайпрокуратурах Ленобла�
сти. Про остальных скажу так: в коллек�
тиве нет людей, с которыми я не хотел
бы работать. Молодежь входит в профес�
сию, набирается опыта, совершенству�
ет навыки, и это радует.

� Положение Волховской про�
куратуры в тройке лидеров � это
результат успешной работы
коллектива. Приведите хотя бы
несколько примеров.

� Наверно, самым весомым и важным
не только с правовой, но и с моральной
точки зрения является то, что исключи�
тельно по инициативе прокуратуры уда�
лось ликвидировать банду Матвеева
О.Ю. известного в преступных кругах как
"Мотя", которая действовала  не только
в нашем, но и в соседних районах Ле�
нинградской области, на протяжении 15
лет. Основная ее специализация � опто�
вая  наркоторговля в Волховском и со�
седних районах. На протяжении 5�6 лет
именно прокуратура обеспечивала над�
зор за оперативно�розыскной деятель�
ностью, за расследованием уголовного
дела, поддерживала обвинение по уго�
ловным делам отдельных членов банды,
координировала работу всех ведомств.
Скажу, что очень часто сталкивались с
активным противодействием со сторо�
ны некоторых сотрудников правоохрани�
тельных органов, часть из которых се�
годня уволены. Работа не закончена,

следствие и суды по отдельным эпизо�
дам еще продолжаются, более 20 актив�
ных членов банды осуждены или привле�
каются к уголовной ответственности. Но
тот факт, что стоимость героина в райо�
не выросла вдвое (а раньше он был вдвое
дешевле, чем в соседних регионах!), сви�
детельствует, что сама система наркос�
быта разрушена. Соответственно вдвое
снизилось число преступлений, связан�
ных с незаконным оборотом наркотиков.

Успехом прокуратуры считаю тот факт,
что мы добились прекращения незакон�
ного перевода земель сельхозназначе�
ния в дачные участки и земли под ИЖС.
Нам удалось отстоять земли особо ох�
раняемых природных территорий запо�
ведника "Староладожский", 11 земель�
ных участков возвращены заповеднику.
Подчеркну, что в масштабах области мы
начали такую работу одними из первых.
Мы привели в нормальное состояние
нормативно�правовую базу органов мес�
тного самоуправления. Подняли на но�
вый уровень работу правоохранительных
органов по регистрации поступающих
сообщений � практически 100% обраще�
ний регистрируется и по всем проводят�
ся проверки. Столь же открыта для об�
ращений граждан и прокуратура � на лю�
бое обращение мы реагируем, проводим
проверку и даем ответ.

Большой объем работы выполняется в
рамках противодействия коррупции. В
первую очередь это связано с проведе�
нием закупок, выполнением работ и ус�
луг. Под нашим контролем � ремонтные
и дорожные работы, все чаще подрядчик
вынужден исправлять допущенные недо�
статки за собственный счет, как того тре�
бует договор, что позволяет экономить
бюджетные средства. Изменилась ситу�
ация в системе сбора коммунального
мусора � вместо машин теперь установ�
лены бачки для мусора, и в городе стало
заметно чище.Мы являемся лидерами в
регионе по сохранению биоресурсов в
Ладожском озере и реках района.

� Сегодня вся страна борется
с коррупцией. У нас, слава Богу,
громких коррупционных дел
нет…

12   ЯНВАРЯ � ДЕНЬ   РАБОТНИКОВ    ПРОКУРАТУРЫ   РОССИИ

"Вот  око  моё, коим  я  буду  всё  видеть"
Дата профессионального праздника работников российской проку�

ратуры выбрана не случайно. Именно в этот день 12 (23) января 1722
года  именным указом императора Петра Первого был учреждён пост
генерал�прокурора и возник институт прокуратуры. Сегодня сотрудники
прокуратуры отмечают 296 лет своего ведомства.

Легко ли быть прокурором? С этого вопроса началась наша беседа с
Волховским городским прокурором, старшим советником юстиции Вла�
димиром Викентьевичем ИСАКОВСКИМ.

� У нас, слава Богу, и Ходорковских
нет. Но последние годы в районе наблю�
дается нестабильная политическая си�
туация, связанная прежде всего с же�
ланием определенных сил получить до�
ступ к бюджету. Мы проанализировали
деятельность некоторых депутатов�
предпринимателей до того, как они ста�
ли депутатами, и после избрания. Вы�
вод таков: они резко "переквалифици�
ровались" на исполнение государ�
ственных и муниципальных услуг, работ,
подрядов, заказов и так далее. Неслож�
но понять, что интересы избирателей в
этом случае были далеко не на первом
месте. Радует лишь то, что абсолютное
большинство народным избранников �
люди порядочные, добросовестные и
искренне желающие принести пользу
жителя района.

� Мы живем в мире, который
не застрахован от проявлений
терроризма, экстремизма и
прочих ужасов. Насколько жи�
тели района могут чувствовать
себя в безопасности?

� Совместно с подразделениями
МВД, ФСБ мы фиксируем факты про�
явления экстремизма в Волховском
районе. В частности, нас беспокоит, что
в церкви д. Дудачкино публично, на обо�
зрение жителей, был выставлен лозунг
"Православие или смерть", признанный
экстремистским. По нашему иску и по
решению суда эта надпись была унич�
тожена, однако настроения в приходе
этой церкви нас беспокоят. Мы знаем,
что это приход Православной церкви за
рубежом, которая не приняла канони�
ческого соглашения с РПЦ. Таких церк�
вей в России всего две � в Псковской
области и у нас.

Имели место отдельные моменты,
связанные с терроризмом. В прошлом
году, когда случился теракт в Петербур�
ге, мы с ФСБ проводили проверку и в
телефоне одного из мигрантов на тер�
ритории района обнаружили материа�
лы, указывающие на его возможную
связь с одной из групп террористов. Со�
глашусь, что обстановка непростая, но
причин для волнений нет � правоохра�
нительные органы делают все, что по�
ложено, для безопасности граждан.

� Вы упомянули, что в регис�
трации обращений граждан в
ОМВД наведен порядок. А в
прокуратуру люди обращают�
ся часто?

� В первые два�три года моей работы
здесь был просто всплеск обращений.
Люди жаловались на задержки с выпла�
той зарплаты, плохое качество комму�
нального обслуживания, разбитые до�
роги… Сегодня количество обращений
значительно снизилось, в том числе и
потому, что благодаря вмешательству
прокуратуры ситуация на местах меня�
ется к лучшему.

� Владимир Викентьевич, у
Вас и Ваших коллег сегодня
профессиональный празд�
ник…

� И пользуясь случаем, хочу от всей
души поздравить всех своих коллег, ве�
теранов службы с Днем работника про�
куратуры и пожелать им здоровья, уда�
чи, счастья, радости, успехов, благопо�
лучия, любви и всего самого доброго. У
нас очень непростая служба, но она
важна и необходима � мы служим зако�
ну, защищаем интересы граждан и го�
сударства.

� С удовольствием присое�
диняемся к поздравлениям!

Беседовала
В. ЗАХАРОВА
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В целом неплохо: съели тазики оли�
вье, выпили море шампанского, рас�
стреляли запасы фейерверков. Пооб�
щались с друзьями, повеселились от
души, погуляли. Благо, условия для
этого были созданы во всех городских
и сельских поселениях района.

Задолго до праздников на площадях
были установлены и украшены елки,
принарядились улицы, школы, магази�
ны, Дома культуры и другие обще�
ственные здания. Специалисты учреж�
дений культуры составили специаль�
ные планы работы в каникулярные дни
и ночи, чтобы каждый из нас нашел
себе занятие по душе � в зависимости
от возраста и запросов. Детские утрен�
ники и вечера прошли во всех образо�
вательных учреждениях. Пашская шко�
ла искусств устроила концерт для ро�
дителей, а Волховская ДШИ в очеред�
ной раз провел выставку�отчет "Де�
кабрьское приношение". Во всех посе�
лениях были организованы гуляния и
дискотеки, балы и маскарады. Ново�
годняя ночь плавно перетекла в пер�
вый день нового года, а нас уже ждали
детские представления и утренники в
Домах культуры. ДК "Железнодорож�
ник" пригласил малышей на спектакль
"Чудо�юдо�ДЕТИквиff", городской Дво�
рец культуры � на "Новогоднее приклю�

Заключительный этап регионального
конкурса в области профессионального
самоопределения среди обучающихся
образовательных организаций общего и
профессионального образования Ленин�
градской области "Моя профессиональ�
ная карьера" прошел в Ленинградском
областном институте развития образо�
вания. В конкурсе принимали участие
Волховская школа № 1 и Новоладожская
школа №1. Юные волховчане представи�
ли на суд жюри презентацию профессии
"аппаратчик сушки", востребованную на
АО "Метахим" компании «ФосАгро» (ру�
ководитель И.Э. Бабикова, классный ру�
ководитель 11 ФосАгрокласса.). Ульяна
Мороз, учащаяся 10 класса Новоладож�
ской школы №1, презентовала проект на

Ярких  эмоций
хватило
на  всех

Неравнодушные студенты Волховско�
го филиала РГПУ им. Герцена посетили
социально�реабилитационный центр го�
рода Волхова "Радуга". Это был визит в
рамках ежегодной акции "Милосердие".
Данная деятельность ведется в универ�
ситете с 2003 года. В настоящее время
благодаря акции осуществляется благо�
творительный сбор средств, а также по�
сещение детских центров с различными
спектаклями и программами.

В этот раз для детей была подготовле�
на театрализованная игровая програм�
ма с участием сказочных персонажей.
Ребят навестили медвежонок, лисенок,
зайчонок, снеговик, а также главные ге�
рои торжества � Дед Мороз и Снегуроч�
ка. Студенты пели для воспитанников
центра новогодние песни, показывали
детям танцевальные движения, а также
водили с ними хороводы под традицион�
ные новогодние композиции. Ребята с
большим удовольствием принимали уча�
стие во всех играх. В конце представле�
ния желающие могли прочитать стихи
Деду Морозу. Благодаря средствам, ко�
торые собрали студенты и сотрудники
Волховского филиала РГПУ им. Герцена,
удалось приобрести и вручить воспитан�
никам центра сладкие подарки.

Дети и сами студенты получили много
положительных эмоций. Ведь делать доб�
ро всегда приятно, а особенно в преддве�
рии такого доброго праздника, как Новый
год!

Е. ГРУДНИСТАЯ,
студентка 3 курса Волховского

филиала РГПУ им. А. И. Герцена

Год  начали  с  побед
Не успели в ДК "Железнодорожник" с  аншлагами отгреметь новогодние мероп�

риятия, как вновь � триумф! Фееричная победа солистов эстрадной студии "Кара�
мель" под руководством Анны Наварич на VII Международном  фестивале�конкурсе
"Зимняя сюита", который прошел в Санкт�Петербурге с 5 по 8 января в концертном
зале гостиницы "Park Inn. Прибалтийская".

К участию в фестивале были приглашены детские, самодеятельные молодежные
и взрослые коллективы и индивидуальные исполнители песен, танцев, музыки на�
родов и народностей, проживающих на территории России, и ближнего зарубежья.

В состав жюри  вошли заслуженные деятели культуры и искусства, педагоги Санкт�
Петербургского государственного института культуры и искусства, Российской
Академии Художеств и др.

Солисты ДК "Железнодорожник"  достойно представили на фестивале не только
г.Волхов, но и Ленинградскую область! Лауреатами I степени стали участницы эст�
радной студии среднего и старшего состава, дуэт Анны Наварич и Татьяны Дубо�
вец, а также сольное конкурсное выступление Анны Наварич.  Юная солистка кол�
лектива Дарья Шапошникова стала дипломантом I степени.

От души поздравляем солистов эстрадной студии "Карамель" и руководителя
коллектива А.Наварич  с триумфальным  началом 2018 года! Желаем вам и дальше
покорять публику великолепными голосами и артистизмом, наполнять этот мир
чудесными мелодиями и песнями, с каждым днём делать новый шаг к успеху. Пусть
не гаснут искры вашего таланта, а каждый выход на сцену сопровождается улыбка�
ми зрителей и бурными аплодисментами! Молодцы! Мы вами гордимся!

Ю.ГУДКОВА

"Моя профессиональная
карьера"

Учащиеся Волховской школы №1 стали лауреатами регионального конкурса
профориентационных исследовательских проектов "Моя профессиональная
карьера".

тему "История профессий" (руководитель
И.А. Мороз, учитель технологии). По ре�
зультатам конкурса в номинации "Кол�
лективный проект" команда Волховской
средней школы №1, в состав которой
вошли учащиеся 11 ФосАгрокласса Сер�
гей Анухин, Оксана Захарова, Анастасия
Кравцова, Артём Кузнецов, Алина Мака�
рова, Ангелина Мухина, Алёна Федорчен�
ко стали лауреатами, заняв в упорной
борьбе  3 место, и были награждены дип�
ломами и кубком.

Ульяна Мороз награждена дипломом
участника регионального конкурса про�
ектов "Моя профессиональная карьера".

Е.ПОПОВА,
ведущий специалист МКУ "Центр

образования"

чение Мешка Смеха", Сясьстройский и
Новоладожский ДК, Дома культуры в Бе�
режках, Кисельне и Паше, Усадище и
Селиваново � на новогодние представле�
ния, мультфильмы и развлекательные
программы. А вечером "на огонек" зазы�
вали взрослых. Так было 1, 2, 3, 4 и 5 ян�
варя. Досуг на любой вкус: старые доб�
рые комедии, молодежные дискотеки,
вечера для тех, кому за… � прошли в Сви�
рицком, Вындиноостровском, Старола�
дожском, Бережковском, Кисельнинс�
ком, Иссадском и других поселениях.

Культработники не дали себе выход�
ных ни 6, ни 7 января � от Рождественс�
кого бала до дискотеки предлагали они
жителям и гостям своих поселений. В
ВГДК прошла детская рождественская
благотворительная елка "Колядки от
"Веснянки", в Сясьстрое � спектакль "В
ночь перед Рождеством", в Свирице � ли�
тературно�просветительская программа
"Зима, крестьянин, торжествуя…", в Ис�
саду � театрализованный обряд "Коля�
да", в Новой Ладоге подвели итоги детс�
кого православного праздника "Рожде�
ственские звездочки"…

А сколько прошло разных спортивных
конкурсов, соревнований, турниров! Сот�
ни людей самого разного возраста выш�
ли в парки и на спортплощадки, на ста�
дионы и во дворы, чтобы провести время

интересно и с пользой. Жаль, конечно,
что случился у нас прямо�таки евро�
пейский Новый год � без снега и при
зеленой траве � но на настроение это
не повлияло. Одна лишь акция "Волхов,
выходи гулять!" чего стоит!

Конечно, чтобы хорошо отдыхалось
жителям района, некоторым службам
пришлось работать все каникулы без
сна и отдыха � это коммунальные служ�
бы, медицинские учреждения, сотруд�
ники полиции и ГИБДД, торговли и дру�
гие. Их заслуга в том, что нам было теп�
ло, светло, спокойно. Огромная нагруз�
ка легла на плечи работников культу�
ры, и надо сказать, что они со своей
задачей справились отлично. На все
культурно�развлекательные мероприя�
тия в Волховском районе пришло, по
нашим подсчетам, не менее пятнадца�
ти тысяч человек! Это значит, что 15  ты�
сяч не только встали с дивана и вышли
за порог, но и получили массу удоволь�
ствия и новых знаний, умений, навы�
ков, приобщились к здоровому образу
жизни, пообщались друг с другом, за�
рядились хорошим настроением перед
началом нового трудового года. За что
всем обеспечившим это � огромное
спасибо!

О. ПАНОВА

ТЕРРИТОРИЯ     КУЛЬТУРЫ

СОЦИАЛЬНЫЙ    АСПЕКТ

Отдых . дело серьезное
Подходят к концу самые длинные и самые любимые ново�
годние и рождественские праздники � осталось пережить
Старый Новый год и для самых стойких � крещенские купа�
ния.
Как провела их страна и, в частности, наш Волховский рай�
он?

ТВОРИ   ДОБРО!
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У каждого человека есть любимый
праздник, который он ждёт с нетерпе�
нием, потому что это ожидание чего�то
нового, необычного, это веселье, ку�
терьма, смех и радость, в этот день
именинник получает много подарков,
поздравлений. Чаще всего это день рож�
дения.

У школы тоже есть день рождения.
Наша волховская школа №1 распахну�
ла свои двери для учеников в 1980 году,
и по уже давно сложившейся традиции

мы отмечаем её день рождения в декаб�
ре.

Тридцать седьмой день рождения стал
для школы не совсем обычным. Конеч�
но, это был весёлый праздник одной
большой семьи: администрации, учите�
лей, учеников и родителей. И смех, и ра�
дость, и поздравления тоже были. Но вот
какие поздравления! Школа принимала
подарки и поздравления от "делегаций"
разных стран мира. Учащиеся 5�11 клас�
сов были представителями этих "деле�

гаций". Открывали и закрывали концерт�
ную программу делегации России. Ха�
рактерная черта их выступлений � жиз�
нерадостность и ярко выраженное чув�
ство собственного достоинства. Здесь же
демонстрация удали, широта движений,
перекликающаяся с лиричностью и
скромностью. Увидели зрители и дроб�
ные шаги, и притопывания, и прыжки, и
кружения, и танец "вприсядку". Неожи�
данными и самобытными были эти выс�
тупления � подарки школе.

Поездка оказалась очень увлекатель�
ной. Правительство Ленинградской об�
ласти позаботилось о том, чтобы пре�
бывание детей в Москве было насы�
щенным. В первый же день мы отправи�
лись на экскурсию в интерактивный му�
зей "Экспериментаниум", где ребятам
рассказали о различных физических
явлениях, провели много разных экспе�
риментов. Всё можно было покрутить,
потрогать, посмотреть поближе и даже
прокатиться на ковре�самолёте. За два
часа в музее мы посмотрели многое, но
далеко не всё � там очень много разных
залов и большое многообразие экспо�
натов.

Второй день был самым торжествен�
ным: нам предстояло посетить саму
кремлёвскую ёлку! День начался с того,

что в гостинице организовали необычный
праздничный завтрак, и персонал отеля
поздравил детей с предстоящим празд�
ником. А дальше…большой автобусной
колонной мы отправились в Кремль. Всю
дорогу нам горел "зелёный свет", трассу
освободили для детей, едущих на празд�
ник. Водители тоже добавили детям праз�
дничного настроения: все были одеты в
костюмы Дедов Морозов. Мы вошли в
Кремль через Спасскую башню и прошли
по территории, где в почётном карауле
выстроились гвардейцы Президентского

полка. И хотя по регламенту им не пола�
галось разговаривать с гостями, но они
не смогли отказать детям и отвечали на
все их приветствия и поздравления с на�
ступающим праздником.

И вот мы во дворце и ждём представ�
ления. Зал красочно украшен, здесь мно�
го разных развлечений, чтобы детям не
было скучно. Ещё больше в залах детей!
Каждая делегация имела свой знак от�
личия, и можно было прочитать, кто от�
куда приехал. Пять тысяч детей съеха�
лось со всех концов страны!

Представление началось � яркое, му�
зыкальное, красочное, захватывающее!
Герои многих известных сказок появи�
лись в спектакле. Сколько новых при�
ключений они пережили! Сколько собы�
тий произошло в их жизни на сцене!
Ярким финалом праздника для зрите�
лей стали подарки.

Праздник окончен, возвращаемся в го�
стиницу. И тут новый сюрприз: работ�
ники отеля тоже приготовили детям по�
дарки! Радости детей не было предела!
Но и это ещё не всё! В этот день в отеле
сотрудники подготовили и провели для
ребят развлекательную интерактивную
программу. Веселье длилось до поздне�
го вечера.

Третий день � самый насыщенный. С
утра едем в цирк на проспекте Вернад�
ского. Цирковое представление было не
менее ярким и зрелищным. Дети оста�
лись в восторге от программы.

После обеда уже пешком идём в Из�
майловский Кремль на мастер�класс по
росписи новогодних шаров. Каких толь�
ко красот не изобразили дети на своих
шарах! С какой бережностью упаковы�
вали они свои шарики в коробочки � ещё
один подарок они привезут из Москвы.
И этот подарок, пожалуй, самый цен�
ный: ведь сделан он собственными ру�
ками.

День подошёл к концу. Рассаживаем�
ся по автобусам и едем на вокзал. До
свидания, Москва! Спасибо всем, кто
помог в организации этого сказочного
путешествия!

Н. БЕЛОУСОВА,
учитель русского языка

и литературы Волховской
городской гимназии

ОБРАЗОВАНИЕС днем рождения, школа!
Теплые поздравления услышала и

увидела школа от "делегаций" Греции,
Великобритании, Испании, Кубы, Арме�
нии, Израиля, Японии, США, Чехии, Гер�
мании, Бразилии.  Зажигательная ла�
тиноамериканская сальса сменялась
"огненным" фламенко с похлопывани�
ями в ладоши и звоном кастаньет. Ар�
мянский танец отражал темперамент и
энергичность армянского народа, а
греческий сиртаки сочетал различные
движения: медленные и быстрые, рез�
кие и плавные, скольжение ног без от�
рыва от пола и прыжки. Выступления
ребят получились яркими, запоминаю�
щимися.

Концертные номера учащихся прохо�
дили на фоне презентаций, в которых
содержался рассказ о представляемой
стране: её местоположении, террито�
рии, населении, традициях. Участники
концерта смогли "пройтись" по тихим
улочкам старой Праги, побывать на жи�
вописном побережье Бразилии, своими
глазами увидеть цветение сакуры в
Стране Восходящего Солнца. Каждый
учащийся смог узнать много нового и
интересного. Перед учениками стояла
задача не просто представить страну,
но и поздравить школу на ее языке. Ни�
когда ещё наша школа не получала по�
здравления на стольких иностранных
языках…

Праздник удался на славу, никого не
оставил равнодушным этот день рож�
дения школы!

Н. ЛАМОНОВА,
учитель русского языка

и литературы
К. ПУМПУРЕ,

педагог&организатор

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?Три  счастливых  дня…

Ежегодно в Кремлёвском
дворце съездов зажигаются
огни общероссийской ёлки.
В этот раз от Волховского
района на кремлевский
праздник делегировали че!
тырёх школьников: Никиту
Сафонова (Пашская школа),
Викторию Филиппову (Гости!
нопольская школа), Полину
Аверьянову и Яну Фомину
(Волховская городская гим!
назия).
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Река времен и народов
Мы стоим на берегу реки Волхов, ко�

торая дала название нашему городу. До
X века река назвалась Мутная, т.к. вок�
руг порогов постоянно бурлила вода,
поднимая со дна муть и пену. Назва�
ние "Волхов" появилось после креще�
ния Руси, т.к. в первую очередь в непо�
корном Новгороде в реку для креще�
ния загоняли языческих жрецов � волх�
вов. Предполагается, что само слово
"волхв" произошло от слова "ольха", т.к
волхв во время обрядов держал в руках
ольховую или еловую палочку�восьми�
гранник с магическими рунами � "чер�
тами и ризами". Не отсюда ли и в сказ�
ки попала волшебная палочка? Впро�
чем, есть и другая версия, совсем не
историческая, � просто берега нашей
реки густо заросли ольхой, отсюда и
ее название.

Мы немного отступим от истории об�
щества и обратимся к истории фауны
нашей планеты. Каньоны рек Волхов и
Сясь � единственное место на плане�
те, где прямо на поверхности земли
можно найти окаменелости древней�
ших морских животных � трилобитов. Их
возраст � 300 млн. лет. Если походить
по берегу нашей реки, то можно найти
остатки таких окаменелостей. И я го�
това вам показать эти окаменелости.
Вот они, трилобиты…

Но вернемся к истории общества.
Уже в первые века нашей эры на бере�
гах реки встретились два потока миг�
рантов эпохи "великого переселения
народов". Более ранними жителями
были финно�угорские племена (остат�
ки их поселения сохранились у д. Шку�
рина Горка), а затем сюда пришли сла�
вянские племена и построили свои го�
родища. Видимо, славяне имели более
высокую культуру, чем жившие здесь
финны и угры, потому что именно сла�
вянская культура стала господствую�
щей, а финно�угорская органично впле�
лась в нее. Историки говорят о "трехъя�
зычии" нашего края: славянский, фин�
но�угорский, скандинавский языки со�
ставили основу речевой культуры мес�
тного населения. Если мы, стоя на мо�
сту, посмотрим на левый берег реки,
то увидим, что между железнодорож�
ным мостом и плотиной в Волхов впа�
дает ручей Понега, это � финно�угорс�
кое название, частица "га" в финно�
угорском языке обозначает местоиме�
ние "это". Повернемся к правому бе�

регу Волхова. Недалеко от нашего мос�
та находится деревня Поляша, а это на�
звание славянское. Славянский язык со�
держит много шипящих звуков, так что
названия Поляша, Любша, Княщина, Го�
родище, Пенчино и т.д. � славянские. А
Понега, Кусега, Сясь, Весь и др. � фин�
но�угорские. Версия о происхождении
топонима "Ладога" имеет скандинавские
корни: Ладога � от скандинавского "Ай�
дельгьюборг" (хотя есть и другие версии).
Как видите, даже в топонимике нашего
края отражено многоязычие.

И все�таки господствующей стала сла�
вянская культура, что убедительно дока�
зывают археологические раскопки. Кста�
ти, на территории нашего города нахо�
дится 18 археологических памятников.

Памятники и дух язычества
Археологи утверждают, что городища по

берегам нашей реки располагались час�
то: у д. Дубовики, у нынешнего храма
М.Архангела, у д. Халтурино… Мы стоим
недалеко от самого крупного � городища
Дубовики, которое описано в трудах мно�
гих историков. Оно находилось на высо�
ком крутом берегу реки, чуть вглубь от
того места, где сейчас находится памят�
ник "Героическим защитникам Волхова".
Вокруг городища возвышались язычес�
кие могильники � сопки. Волховчане по�
старше помнят их, тянувшихся по пра�
вому берегу Волхова, но в 1960�е гг., ког�
да строили новую шоссейную дорогу, их
просто сравняли бульдозером. Мое дет�
ство прошло в Дубовиках, и я помню, как
это было. Самое печальное, что дорога
эксплуатировалась недолго, до строи�
тельства нового шоссейного моста, с его
вводом в строй весь транспорт опять
стал двигаться по отремонтированной
старой окружной дороге. Так и получи�
лось: ненужная дорога есть, а уникаль�
ные памятники языческой культуры унич�
тожены. Из 10 сопок сохранилась только
одна (видимо, случайно) на правом бе�
регу Волхова у нового шоссейного мос�
та. Она тоже хорошо видна со старого
моста, на котором мы находимся.

О сопках, языческих могильниках,
можно рассказывать очень много, этот
обряд погребения праха после сожжения
тела на кострище описан у многих исто�

риков. Кстати, самая большая сопка на�
ходилась на том месте, где сейчас рас�
положен музей истории города Волхова
(бывший дом главного инженера Волхов�
строя Г.О. Графтио). Маленькая деталь:
по документам, на вершине этой сопки
останавливалась для чаепития Екатери�
на II. Обряд погребения у славян отра�
жал их религиозные языческие верова�
ния � обожествление сил природы. Если
мы, стоя на мосту, посмотрим на левый
берег, то перед нами � парк Ильинка.

Предположительно, в первые века нашей
эры на месте Ильинки находилась свя�
щенная языческая роща. Об этом, кста�
ти, писала газета "Волховские огни".

Трудно со всей определенностью ска�
зать, так ли это, археологические рас�
копки здесь не велись. Но, согласитесь,
когда идешь сейчас по этому парку, что�
то сказочно�мистическое чувствуется.
Такая вот энергетическая связь време�
н…А имена славянских богов опять же от�
ражены в топонимах нашего края � де�
ревня Велеша (в честь бога Велеса � по�
кровителя скота), Перынь � в честь бога
грома и молнии Перуна. А, может, и Ла�
дога � в честь бога мира и согласия Ладо?
Тогда какая красивая версия выстраива�
ется: Ладога � это место, где мир и со�
гласие! Но, увы, это только версия. Хотя
у славян, в отличие от многих народов,
бога войны не имелось. А вот бог мира и
согласия, Ладо, � был.

А мы движемся дальше… В средневе�
ковье… Городища продолжали развивать�
ся, на их месте возникли села и деревни,
города, ведь по реке Волхов проходил
знаменитый путь "из варяг в греки", река
видела и торговые суда разных стран, и
военные дракары викингов�варягов. Но
знаменитые волховские пороги часто иг�
рали роль "замка" русских земель. Мы
стоим на мосту прямо над порогами, ко�
торые скрылись под водой после пост�
ройки плотины в 1926 году.

Коварные пороги
Тянулись они на 12 километров и "кор�

мили" местных жителей, которые часто
нанимались лоцманами и проводили тор�
говые суда через клокочущую воду. О по�
рогах тоже сказано очень много, начиная
с Адама Олеария. Ярче всего они описа�
ны в стихах неизвестного автора, опуб�
ликованных в газете "Озерной край" в
1913 году.

"В порогах"
На катер сели мы, на веслах лоцмана,
А сотский на руле. Вот все перекрестились,
Отчалили и молча в быстрый путь пустились.
Чрез несколько минут порога пасть видна.
Чу! Шумно как идет там бурная волна…
Гребок, другой # и мы в пороге очутились,
И волны нас несут… О, как теперь грозна
Река в водоворотах… Камни оголились…

На весла налегли отважные гребцы,
А сотский им еще: "Дружнее, молодцы!"
И вдаль глядит,
фарватер бурный наблюдая.
Вот всех обдало вдруг прохладною водой,
И вздрогнул катер, волны грудью рассекая,
Меж Сциллой и Харибдой
Мчась вперед стрелой.

Сонеты подписаны инициалами
"М.Ч." Непонятные слова разъясняют�
ся: концевой � помощник лоцмана; сиг�
нальный шар на порогах спускается при
аварии; паузок � мелкое судно; счалки �
два паузка, счаленные вместе; отурна
� тумба на барке для крепления снасти
и т.д.

Без трактиров на сплаве не обойтись,
здесь можно было относительно недо�
рого купить сытный обед. По воспоми�
наниям А.В. Егоровой, 1902 г.р., в де�
ревне Дубовики такой трактир у приста�
ни предлагал традиционное меню: борщ
и пшенную кашу. Кстати, предположи�
тельно и название деревни Дубовики
связано с лоцманским промыслом.
Лоцманы имели дубовые прочные шес�
ты, с помощью которых проводили бар�
жи через пороги.

Принятие христианства привело к по�
явлению храмов, которые украшают бе�
рега Волхова. Первые письменные сви�
детельства о них (в частности, о Михай�
ловском) мы находим в документах XV
века. С моста хорошо виден лишь Иль�
инский на левом берегу, но недалеко от
плотины находится еще один  � Михай�
ловский храм.

Волховские храмы
А на правом берегу Петропавловский

деревянный храм стоял с XVII века,
именно сюда заходили лоцманы и куп�
цы помолиться святым Петру и Павлу о
благополучном преодолении последне�
го самого большого порога, который так
и назвали  � Петропавловский. Храм
этот сейчас восстанавливается (пусть
и не на том же месте) в правобережье
Волхова, а вот название большого не�
когда села остается советским � Халту�
рино. Представляется, что возвратить
прежнее название (Петропавловское)
этому микрорайону города было бы
справедливо со всех точек зрения.

Так река давала жизнь нашему краю:
по ней шла торговля, здесь ловили зна�
менитых волховских сигов, жители за�
нимались лоцманским промыслом. Ча�
сто встречаем выражения местных кре�
стьян: "Волхов�батюшко", "Волхов�кор�
милец". И названия деревень � Кисель�
ня, Званка, Гостинополье �  отражали
занятия местного населения.

Таким был Петропавловский храм

Продолжение следует...

КРАЕВЕДЕНИЕ
Между прошлым и будущим:

судьба старого Волховского моста

Задумывались ли вы над тем, какую роль играют мосты в нашей жизни?
Они соединяют берега рек, они соединяют людские судьбы, они соединяют
поколения и эпохи. Во многих языках мира есть фразы: "навести мосты",
"разрушить мосты", "сжечь мосты за собой", "мостов связующая нить"… Во
многих городах мира есть особые мосты, где соединяются исторические
эпохи # Карлов мост в Праге, мост Понте#Веккио во Флоренции, Волховс#
кий мост в Новгороде…

А вот и наш Волховский мост. Мы называем его "старым", хотя на самом
деле он не так уж и стар # ему чуть больше 50 лет, просто он так выглядит…
Мост этот уникален: пройдя по нему от правого берега к левому, мы прой#
дем через все исторические эпохи нашего края. Давайте попробуем?

Мы продолжаем публикацию материалов, присланных на краеведческий конкурс памяти Ю.А. Сякова. Предлагаем вниманию читателей виртуальную
экскурсию по старому мосту через Волхов. Автор - кандидат исторических наук Галина Александровна ВАНДЫШЕВА.



АО "ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТЕПЛО�ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" ИНФОРМИРУЕТ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ГОРЯЧУЮ ВОДУ,

отпускаемую потребителям муниципального образования г.Волхов в 2018 году

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены:
1. Приказом комитета по тарифам и ценовой политике  Ленинградской  области от  18 декабря  2017 года  № 431�п "О внесении изменений в
приказ комитета по тарифам и ценовой политике  Ленинградской области от 16 декабря  2016 года  № 334�п "Об установлении долгосрочных
параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и теплоноситель, постав�
ляемые  акционерным  обществом  "Ленинградская областная тепло�энергетическая компания" потребителям на территории  Ленинградской
области, на долгосрочный период регулирования 2017�2019 годов".

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии   акционерного общества "Ленинградская областная
тепло�энергетическая компания", поставляемую потребителям  на территории Ленинградской области в 2018 году

Тарифы на теплоноситель, поставляемый   АО "ЛОТЭК" потребителям на территории Ленинградской области в 2018 году

2. Приказом комитета по тарифам и ценовой политике  Ленинградской  области от 18 декабря  2017 года  № 456�п  "О внесении изменений в
приказ комитета по тарифам и ценовой политике  Ленинградской области от 30 ноября  2015 года  № 346�п  "Об установлении  долгосрочных
параметров регулирования деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые   акционерным  обществом  "Ленин�
градская областная тепло�энергетическая компания" потребителям на территории Ленинградской области, на долгосрочный период регули�
рования 2016�2018  годов"

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую  акционерным обществом "Ленинградская областная тепло�энергетическая
компания" потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области  в 2018 году

Тарифы на горячую воду, поставляемую  акционерным обществом "Ленинградская областная тепло�энергетическая компания"
потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области  в 2018 году

3. Приказом комитета по тарифам и ценовой политике  Ленинградской области от 19 декабря  2017 года  № 641�п  "Об установлении  тарифов
на  тепловую энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые  населению, организациям, приобретающим тепловую энергию
и горячую воду  для предоставления коммунальных услуг населению, на территории  Волховского муниципального района Ленинградской
области в 2018 году".

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, организациям, приобретающим тепловую энергию для
предоставления коммунальных услуг населению, на территории Волховского муниципального района в 2018 году

Льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую населению, организациям, приобретающим горячую
воду для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Волховского муниципального района в 2018 году

*�выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
Примечание:
1) в информационном сообщении представлены выписки из приказа № 333�п от 16.12.2016г. и приказа №334�п от 16.12.2016г.;
2) адрес сайта в сети Интернет: www.lotec.ru
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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 28 декабря 2017 года № 211

О внесении изменений в Постановление от 22.03.2017г.№49 "Об
утверждении муниципальной программы "Обеспечение устойчи>
вого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципаль>
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района на 2017>2020 годы"

В соответствии с Федеральным Законом № 131 � фз от 06.010.2003
года " Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации",  Федеральным законом № 261�ФЗ от
23.11.2009 года "Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты РФ", постановлением главы администрации МО Бережков�
ское сельское поселение от 06.12.2013 года № 105 "Об утверждении
Порядка разработки , реализации и оценки эффективности муници�
пальных программ МО Бережковское сельское поселение Волховско�
го муниципального района"   п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Постановление от 22.03.2017г. №22 и утвер�
дить муниципальную программу "Обеспечение устойчивого функцио�
нирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышение энергоэффективности муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на на 2017�2020 годы" в новой редакции согласно приложению.
2. Главному бухгалтеру администрации при формировании бюджета
поселения на очередной финансовый год предусмотреть выделение
денежных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных
программой.
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор�
мации и на официальном сайте администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

С.Ю.ПАНКРАТЬЕВА,
врио главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29 декабря 2017 года № 213

Об утверждении муниципальной программы "Развитие газоснаб>
жения и газификации муниципального образования Бережковское
сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинг>
радской области на 2018 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Уставом муниципального образования  Береж�
ковское сельское поселение, Решением совета депутатов "Об утвер�
ждении Положения о газификации индивидуальных жилых домов на
территории муниципального образования  Бережковское сельского
поселение  Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти" от   05.07.2012 года № 31,   постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие газоснабжения и
газификации  муниципального образования Бережковское сельское
поселение  Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2018год" согласно приложению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию и разме�
щению на официальном сайте поселения.
3. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за
собой.

С.Ю.ПАНКРАТЬЕВА,
врио главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2017 года № 214

О внесении изменений в Постановление от 23.09.2016г. №130
"Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение каче>
ственным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий на 2018 год на территории муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", с целью создания условий для реализации конститу�
ционных прав на жилище граждан и членов их семей, признанных в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных усло�
вий на территории  муниципального образования  Бережковское сель�
ское поселение  Волховского муниципального  района Ленинградской
области, Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 года № 1050 " О федеральной целевой программе
"Жилище на 2015�2020 годы", Постановлением Правительства Ле�
нинградской области от 14.11.2013 года № 407 "Об утверждении госу�
дарственной программы Ленинградской области "Обеспечение каче�
ственным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус�
ловий на территории  Ленинградской области"  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение качественным
жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на
территории Бережковского сельского поселения на 2018 год" соглас�
но Приложение № 1.
2. Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществ�
ляется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в местном
бюджете муниципального образования Бережковское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации на официальном сайте администрации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 29 декабря 2017 года № 216

"Об утверждении муниципальной программы "Развитие физичес>
кой культуры и массового спорта в МО   Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района на 2018 год"

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации" от
06.10.03 г. №131�ФЗ администрация МО Бережковское сельское по�
селение Волховского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу "Развитие физической куль�
туры и массового спорта в МО Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района на 2018 год" (Приложение).
2. Постановление главы администрации 24 от 10.03.2017 года "О вне�
сении изменений в постановление главы администрации от 12.12.2013
г.№ 120 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физи�
ческой культуры и массового спорта в МО   Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района на 2014 � 2018 годы"
считать не действительным.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликова�
ния в газете "Волховские огни".
4. Контроль оставляю за собой.

С.Ю.ПАНКРАТЬЕВА,
врио главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2017 года № 217

О внесении изменений в Постановление от 21.12.16г.№180 "Об
утверждении муниципальной программы "Развитие автомобиль>
ных дорог в муниципальном образовании Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района на 2017>2020
годы"

На основании ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Устава МО Бережковс�
кое сельское поселение, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�
ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", решения совета депутатов МО Бережковс�
кое сельское поселение  от 28.02.2012г. № 15 "Об утверждении Поло�
жения  "Об автомобильных дорогах общего пользования местного
значения и осуществлении дорожной деятельности на территории МО
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области" с учетом внесенных изменений,  реше�
ние совета депутатов МО Бережковское сельское поселение от
14.02.2012 года № 14 "Об утверждении Положения о текущем ремонте
и содержании дорог местного значения, расположенных в пределах
границ муниципального образования Бережковское сельское посе�
ление" постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу "Разви�
тие автомобильных дорог в муниципальном образовании Бережковс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района":
Паспорт муниципальной программы Строка "Источники и объем фи�
нансирования Программы" читать в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет �  7476,13 тыс.
рублей в том числе:
2017 год � 2860,13 тыс.руб.
из них средства бюджета поселения �   2282,83 тыс. рублей;
средства областного бюджета  577,3 тыс.рублей
2018 год:
средства бюджета поселения � 1311,0тыс. рублей;
2019 год:
средства бюджета поселения � 1598,0тыс. рублей;
2020 год:
средства бюджета поселения � 1707,0 тыс. рублей;
2. Приложение 1. "Перечень программных мероприятий" читать в новой
редакции (Приложение1).
3.Приложение 2. "Исполнители ответственные за реализацию про�
граммы" читать в новой редакции (Приложение 2)
4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Вол�
ховские огни" и на официальном сайте администрации http://www.adm�
berezhki.ru/
5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

С.Ю.ПАНКРАТЬЕВА,
врио главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2017 года № 218

О внесении изменений в постановление от 02.02.2017г.№6 "Об
утверждении муниципальной программы "Развитие культуры в МО
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района на 2017>2019годы"

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального  образования
Бережковское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление от 02.02.2017г. №6 "Об утвер�
ждении муниципальной программы "Развитие культуры в МО Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципального района на
2017�2019 годы" (далее � Программа) и читать ее в новой редакции
согласно приложению.
2. Главному бухгалтеру Администрации МО Бережковское сельское
поселение при формировании бюджета сельского поселения предус�
матривать ассигнования на реализацию муниципальной программы
"Развитие культуры в МО Бережковское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района на 2018�2019 годы".
3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы "Раз�
витие культуры в МО Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района на 2017�2019 годы" мероприятия и объемы их
финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом воз�
можностей средств бюджета сельского поселения.
4. Директору МБУКС "Бережковский сельский Дом культуры" обеспе�
чить выполнение муниципальной программы "Развитие культуры в МО
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она на 2017�2019 годы"
5. Постановление вступает в силу после официального опубликова�
ния в газете "Волховские огни".
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 С.Ю.ПАНКРАТЬЕВА,
врио главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2017 года № 219

Об утверждении муниципальной программы "Безопасность муни>
ципального образования Бережковское сельское поселение Вол>
ховского муниципального района  Ленинградской области на 2018>
2019 годы"

В  соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации" Федерального Закона " О защите населения и терри�
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе�
ра" № 68�фз от 21.12.1994 года, Постановления Правительства Рос�
сийской Федерации от 02.11.2000 года № 841 " Об утверждении Поло�
жения об организации обучения населения в области гражданской
обороны", во исполнении Федерального закона "О пожарной безо�
пасности" от 21.12.1994 года № 69�ФЗ,в целях совершенствования
мер пожарной безопасности на территории муниципального образо�
вания  Бережковское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу "Безопасность муниципаль�
ного образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2018�2019 годы"
(далее � Программа) согласно приложению.
2. Постановление главы администрации "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Безопасность муниципального образования Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017�2019 годы" от 27.12.2016 г. №184
считать недействительным.
3. Финансирование мероприятий настоящей Программы осуществля�
ется в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в местном
бюджете муниципального образования Бережковское сельское посе�
ление.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и на официальном сайте администрации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 С.Ю.ПАНКРАТЬЕВА,
врио главы администрации

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

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 29 декабря 2017 г. № 222

О внесении изменений в постановление от 29.12.2016г.№191
"Об утверждении муниципальной программы муниципального об>
разования Бережковское сельское поселение Волховского муни>
ципального района "Охрана окружающей среды и развитие терри>
тории в муниципальном образованииБережковское сельское посе>
ление Волховского  муниципального района на 2017>2019 годы"

В целях повышения уровня экологической безопасности, эффектив�
ного решения задач в сфере экологии и охраны окружающей среды,
в соответствии с постановлением администрации муниципального
образования Бережковское сельское поселение от 06.12.2013 года
№ 105 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района" п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Постановление от 29.12.2016г.№191 Об утвер�
ждении  муниципальной программы МО Бережковское сельское посе�
ление Волховского муниципального района "Охрана окружающей сре�
ды  и развитие территории в муниципальном образовании Бережков�
ское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017�
2019 годы" и читать ее в новой редакции согласно  (Приложение 1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

С.Ю.ПАНКРАТЬЕВА,
врио главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 29 декабря 2017 года № 220

О внесении изменений в постановление от 09.03.2016г. №36 об
утверждении  муниципальной Программы "Охрана земель сельс>
кохозяйственного назначения на территории муниципального об>
разования Бережковское сельское поселение Волховского муни>
ципального района Ленинградской области на 2016>2018 годы"

В соответствии со ст.ст. 12.13,72,78 Земельного кодекса РФ,  Феде�
ральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Уста�
вом муниципального образования Бережковское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, и
целях недопущения населения земельным ресурсам ущерба от хо�
зяйственной деятельности, осуществляемой на территории муници�
пального образования Бережковское сельское поселение, админис�
трация муниципального образования Бережковское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
 постановляет:
1. Внести изменения в Постановление от 09.03.2016г. №36 "Об утвер�
ждении муниципальной Программы "Охрана земель сельскохозяй�
ственного назначения на территории муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области на 2016�2018 годы" и читать ее в новой
редакции согласно приложения
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной
целевой Программы "Охрана земель сельскохозяйственного назна�
чения на территории муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на 2016�2018 годы", мероприятия и объемы их финанси�
рования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей
средств бюджета МО Бережковское сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 С.Ю.ПАНКРАТЬЕВА,
врио главы администрации

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

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29 декабря 2017 г. № 221

О внесении изменений в Постановление от 26.12.2016г. №181
"Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффек>
тивности государственного управления в муниципальном образо>
вании Бережковское сельское поселение  Волховского муниципаль>
ного района"

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Фе�
дерации от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
областным законом от 14 декабря 2012 года № 95�оз "О содействии
развитию на части территорий муниципальных образований Ленинг�
радской области иных форм местного самоуправления",  постановле�
нием администрации муниципального образования Бережковское
сельское поселение от 06.12.2013 года № 105 "Об утверждении По�
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль�
ных программ муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района" администрация МО
Бережковское сельское поселение постановляет:
1. Внести изменения в Постановление от 26.12.2016г. №181 и утвер�
дить муниципальную программу "Повышение эффективности государ�
ственного управления в муниципаль�ном образовании Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района" в новой
редакции(приложение).
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы "Повы�
шение эффективности государственного управления в муниципаль�
ном образовании Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района на 2017�2019 годы" производить в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете  муниципального
образования Бережковское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

С.Ю.ПАНКРАТЬЕВА,
врио главы администрации

С приложениями к постановлениям 211�222 можно ознакомиться в администарции МО и на официальном сайте администрации
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
 СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Желамской  Ма�
риной Александровной, почтовый адрес:
187400, Ленобласть, г.Волхов,  Кировский
проспект, д.30а, 2 этаж, тел.8(81363)77471,
E�mail:gelamskaya@mail.ru, №  регистра�
ции в государственном  реестре  лиц, осу�
ществляющих кадастровую деятельность
2042 в отношении земельного участка с КН
47:12:0205002:8, расположенного: Ленинг�
радская область,  г. Волхов, ул. Металлур�
гов 17�а, СНТ ДРУЖБА, ул. 4�я дорожка,
уч. 79 выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является:
Абрамова Людмила Анатольевна, почто�
вый адрес заказчика: г. Волхов, ул. Авиа�
ционная, д.9, кв.154, контактный телефон:
9219048715.
Смежный земельный участок: Ленинград�
ская область, г. Волхов, ул. Металлургов
17�а, СНТ ДРУЖБА, ул. 4�я дорожка, уч.81,
КН 47:12:0205002:50, правообладатель
Красильникова И.Е.
Собрание по поводу согласования место�
положения границы состоится по адресу:
г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
ИП Желамская М.А.  " 12" февраля  2018 г
ознакомиться по адресу: г.Волхов, Киров�
ский проспект, д.30 а, 2 этаж.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных учас�
тков на местности принимаются с "12" ян�
варя 2018 г. по " 12" февраля  2018 г., обо�
снованные возражения о  местоположе�
нии границ земельных участков после оз�
накомления с проектом межевого плана
принимаются с " 12" января 2018 г. по "
12" февраля  2018 г. по адресу: г.Волхов,
Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00
до 16.00
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах  на зе�
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой де�
ятельности").

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 28 декабря 2017 г. № 4228

О внесении изменений в постановление администрации Волховского му3
ниципального района от 11 ноября 2013 года № 3398 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Со3
временное образование в Волховском муниципальном районе" с изме3
нениями от 03 ноября 2017 года № 3504

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области от 01 декабря 2017 года  № 90 "О внесении измене�
ний в решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 15 де�
кабря 2016 года № 96 "О районном бюджете Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" и
постановлениями администрации Волховского муниципального района от 09
декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального
района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области" (с изменениями от 23 де�кабря 2015 года
№ 2900, 01 февраля 2016 года № 194, 05 мая 2016 года № 1007, 11 ноября 2016 года
№ 2992 и 16 марта 2017 года № 749), от 23 октября 2013 года № 3207 "Об утверж�
дении перечня муниципальных программ Волховского муниципального района и
МО город Волхов" (с изменениями от 29 сентября 2016 года № 2526) п о с т а н о в
л я ю:
1. Внести в постановление  администрации Волховского муниципаль�ного рай�
она от 11 ноября 2013 года  № 3398 "Об утверждении муниципальной программы
Волховского муниципального района "Современное образование в Волховском
муниципальном районе" следующие изменения:
1.1. В Приложение "Паспорт муниципальной программы Волховского муници�
пального района "Современное образование в Волховском муниципальном рай�
оне":
1.1.1. Подраздел "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта му�
ниципальной программы Волховского муниципального района "Современное
образование в Волховском муниципальном районе" изложить в следующей ре�
дакции:
Объёмы бюджет�ных ассигнова�ний программы Общий объем ресурсного
обеспечения реализации Программы составляет  10 481 859,95 тыс. рублей,  из
них:
средства федерального бюджета � 6 479,70 тыс. рублей;
средства областного бюджета � 7 305 789,43 тыс. рублей;
средства районного бюджета � 3 167 073,32 тыс. руб�лей;
прочих источников � 2 517,50 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Про�
граммы:
в 2014 году � 1 544 223,30 тыс. рублей;
в 2015 году � 1 308 649,40 тыс. рублей;
в 2016 году � 1 463 248,23 тыс. рублей;
в 2017 году � 1 603 458,20 тыс. рублей;
в 2018 году � 1 427 845,30 тыс. рублей;
в 2019 году � 1 527 790,60 тыс. рублей;
в 2020 году � 1 606 644,92 тыс. рублей, в том числе:
� за счет федерального бюджета 6 479,70 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
в 2014 году � 3 037,70 тыс. рублей;
в 2015 году � 2 307,30 тыс. рублей;
в 2016 году � 1 134,70 тыс. рублей.
� за счет средств областного бюджета � 7 305 789,43 тысяч рублей,  в том числе по
годам:
в 2014 году � 1 002 589,10 тыс. рублей;
в 2015 году � 800 141,60 тыс. рублей;
в 2016 году � 1 052 456,83 тыс. рублей;
в 2017 году � 1 147 028,40 тыс. рублей;
в 2018 году � 1 020 205,50 тыс. рублей;
в 2019 году � 1 107 831,00 тыс. рублей;
в 2020 году � 1 175 537,00 тыс. рублей;
� за счет средств районного бюджета �  3 167 073,32 тыс. рублей,  в том числе по
годам:
в 2014 году � 538 464,00 тыс. рублей;
в 2015 году � 506 065,50 тыс. рублей;
в 2016 году � 409 206,70 тыс. рублей;
в 2017 году � 455 979,80 тыс. рублей;
в 2018 году � 407 189,80 тыс. рублей;
в 2019 году � 419 509,60 тыс. рублей;
в 2020 году � 430 657,92 тыс. рублей;
� за счет прочих источников �  2 517,50 тыс. рублей,  в том числе по годам:
в 2014 году � 132,50 тыс. рублей; в 2015 году � 135,00 тыс. рублей;
в 2016 году � 450,00 тыс. рублей; в 2017 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2018 году � 450,00 тыс. рублей; в 2019 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2020 году � 450,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 1.  "Развитие дошкольного образо�вания детей Волховского му�
ниципального района" �  4 463 865,70 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета � 3 168 346,20 тыс. рублей, средства районного
бюджета � 1 295 519,50 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали�
зации Программы:
в 2014 году � 682 088,50 тыс. рублей;
в 2015 году � 534 065,40 тыс. рублей;
в 2016 году � 619 275,60 тыс. рублей;
в 2017 году � 652 568,70 тыс. рублей;
в 2018 году � 612 600,80 тыс. рублей;
в 2019 году � 657 904,50 тыс. рублей;
в 2020 году � 705 362,20 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. "Развитие начального общего, основного общего и среднего
общего образования детей Волховского муниципального района"  � 4 925 209,95
тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета � 6 479,70 тыс. руб�лей,
средства областного бюджета � 4 106 697,03 тыс. рублей, средства районного
бюджета � 812 033,22 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали�
зации Программы:
в 2014 году � 732 141,20 тыс. рублей;
в 2015 году � 638 669,30 тыс. рублей;
в 2016 году � 686 060,23 тыс. рублей;
в 2017 году � 777 943,70 тыс. рублей;
в 2018 году � 653 758,70 тыс. рублей;
в 2019 году � 703 599,10 тыс. рублей;
в 2020 году � 733 037,72 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. "Развитие дополнительного образования детей Волховского
района" � 1 035 805,90 тыс. рублей из них:
средства областного бюджета � 17 758,00 тыс. рублей,
средства районного бюджета � 1 018 047,90 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали�
зации Программы:
в 2014 году � 125 307,20 тыс. рублей;
в 2015 году � 131 601,70 тыс. рублей;
в 2016 году � 145 867,90 тыс. рублей;
в 2017 году � 159 597,80 тыс. рублей;
в 2018 году � 154 236,50 тыс. рублей;
в 2019 году � 158 839,80 тыс. рублей;
в 2020 году � 160 355,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. "Развитие кадрового потенциала социальной сферы" � 6 249,00
тыс. рублей,  из них:
средства областного бюджета� 1 440,00 тыс. рублей;
средства районного бюджета � 4 809,00 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали�
зации Программы:
в 2014 году � 775,30 тыс. рублей; в 2015 году � 490,00 тыс. рублей;
в 2016 году � 650,20 тыс. рублей; в 2017 году � 990,00 тыс. рублей;
в 2018 году � 1 088,90 тыс. рублей; в 2019 году � 1 114,60 тыс. рублей;
в 2020 году � 1 140,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 5. "Развитие системы отдыха, оздо�ровления, занятости детей,
подростков и молодёжи � 46 740,20 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета � 11 548,20 тыс. рублей;
средства районного бюджета � 32 674,50 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников � 2 517,50 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали�
зации Программы:
в 2014 году � 3 450,50 тыс. рублей;
в 2015 году � 3 353,00 тыс. рублей;
в 2016 году � 10 802,20 тыс. рублей;
в 2017 году � 11 808,00 тыс. рублей;
в 2018 году � 5 561,20 тыс. рублей;
в 2019 году � 5 715,30 тыс. рублей;
в 2020 году � 6 050,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 6. "Развитие системы оценки каче�ства образования и информа�
ционной прозрачности системы образования" � 3 989,20 тыс. рублей, из них:
средства районного бюджета � 3 989,20 тыс. рублей.
В том числе по годам с распределением объема ресурсного обеспечения реали�
зации Программы:
в 2014 году � 460,60 тыс. рублей; в 2015 году � 470,00 тыс. рублей;
в 2016 году � 592,10 тыс. рублей; в 2017 году � 550,00 тыс. рублей;
в 2018 году � 599,20 тыс. рублей; в 2019 году � 617,30 тыс. рублей;
в 2020 году � 700,00 тыс. рублей.
1.1.2. Пункт 4 "Информация о ресурсном обеспечении муниципальной Програм�
мы" изложить в следующей редакции: "Общий объем ресурсного обеспечения
реализации Программы составляет  10 481 859,95 тыс. рублей,  из них:
средства федерального бюджета � 6 479,70 тыс. рублей;
средства областного бюджета � 7 305 789,43 тыс. рублей;
средства районного бюджета � 3 167 073,32 тыс. рублей;
прочих источников � 2 517,50 тыс. рублей.
По годам с распределением объема ресурсного обеспечения реализации Про�
граммы:
в 2014 году � 1 544 223,30 тыс. рублей;
в 2015 году � 1 308 649,40 тыс. рублей;
в 2016 году � 1 463 248,23 тыс. рублей;
в 2017 году � 1 603 458,20 тыс. рублей;
в 2018 году � 1 427 845,30 тыс. рублей;
в 2019 году � 1 527 790,60 тыс. рублей;
в 2020 году � 1 606 644,92 тыс. рублей, в том числе:
� за счет федерального бюджета 6 479,70 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
в 2014 году � 3 037,70 тыс. рублей; в 2015 году � 2 307,30 тыс. рублей;
в 2016 году � 1 134,70 тыс. рублей.
� за счет средств областного бюджета � 7 305 789,43 тысяч рублей,  в т.ч. по годам:
в 2014 году � 1 002 589,05 тыс. рублей;
в 2015 году � 800 141,60 тыс. рублей;
в 2016 году � 1 052 456,83 тыс. рублей;
в 2017 году � 1 147 028,40 тыс. рублей;
в 2018 году � 1 020 205,50 тыс. рублей;
в 2019 году � 1 107 831,00 тыс. рублей;
в 2020 году � 1 175 537,00 тыс. рублей;
� за счет средств районного бюджета �  3 167 073,32 тыс. рублей,  в т.ч. по годам:
в 2014 году � 538 464,00 тыс. рублей; в 2015 году � 506 065,50 тыс. рублей;
в 2016 году � 409 206,70 тыс. рублей; в 2017 году � 455 979,80 тыс. рублей;
в 2018 году � 407 189,80 тыс. рублей; в 2019 году � 419 509,60 тыс. рублей;
в 2020 году � 430 657,92 тыс. рублей;
� за счет прочих источников �  2 517,50 тыс. рублей,  в т.ч. по годам:
в 2014 году � 132,50 тыс. рублей; в 2015 году � 135,00 тыс. рублей;
в 2016 году � 450,00 тыс. рублей; в 2017 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2018 году � 450,00 тыс. рублей; в 2019 году � 450,00 тыс. рублей;
в 2020 году � 450,00 тыс. рублей.
Подробная информация по ресурсному обеспечению реализации муниципаль�
ной программы и прогнозной (справочной) оценке расходов по всем источни�
кам финансирования представлена в приложении к Программе".
1.2. План мероприятий муниципальной программы Волховского муниципально�
го района "Современное образование в Волховском муниципальном районе" к
приложению "Паспорт муниципальной программы Волховского муниципально�
го района "Современное образование в Волховском муниципальном районе" из�
ложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы Волховс�
кого муниципального района "Современное образование в Волховском муници�
пальном районе" к приложению "Паспорт муниципальной программы Волховс�
кого муниципального района "Современное образование в Волховском муници�
пальном районе" изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановле�
нию.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите�
ля 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 28 декабря 2017 г. № 4229

О внесении изменений в постановление администрации Волховского му3
ниципального района № 3404 от 11 ноября 2013г. "Об утверждении муни3
ципальной программы МО город Волхов "Развитие автомобильных дорог
в МО город Волхов" (с изменениями от 20.11.2017г.№ 3660)

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов от 31 октября
2017 года № 43 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
МО город Волхов от 19 декабря 2016года № 59 "О бюджете МО город Волхов на
2017 год" и постановлениями администрации Волховского муниципального рай�
она от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реа�
лизации и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муни�
ципального района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского му�
ниципального района Ленинградской области" (с изменениями), от 23 октября
2013 г. № 3207 "Об утверждении 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 муниципаль�
ного района 3404 от 11 ноября 2013г. "Об утверждении муниципальной програм�
мы МО город Волхов "Развитие автомобильных дорог в МО город Волхов" (да�
лее � постановление), изложив приложение к вышеуказанному постановлению в ре�
дакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой ин�
формации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.

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 28 декабря 2017 г.  № 4230

О внесении изменений в постановление администрации Волховского му3
ниципального района Ленинградской области от 03 октября 2017 года №
3141 "О рекомендованных штатных нормативах руководителей, специа3
листов, технических исполнителей (учебно3вспомогательного персона3
ла), относимых к категории служащих и рабочих для муниципальных об3
разовательных учреждений Волховского муниципального района"

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления конт�
роля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего производ�
ственную деятельность и в соответствии со статьей 217 Трудового Кодекса Рос�
сийской Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Волховского му�
ниципального района Ленинградской области 03 октября 2017 года № 3141 "О ре�
комендованных штатных нормативах руководителей, специалистов, технических
исполнителей (учебно�вспомогательного персонала), относимых к категории слу�
жащих и рабочих для муниципальных образовательных учреждений Волховского
муниципального района":
1.1. Дополнить таблицу 1 и примечание к таблице приложения 1 пунктом 17  в ре�
дакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Дополнить таблицу 1 и примечание к таблице приложения 2 пунктом 27  в ре�
дакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.3. Дополнить таблицу 1 и примечание к таблице приложения 3 пунктом 28  в ре�
дакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы 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 29 декабря 2017 г. № 4254

О создании комиссии по оценке последствий принятия решения о рекон3
струкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собствен3
ностью Волховского муниципального района Ленинградской области, а
также о реорганизации  или ликвидации муниципальных организаций Вол3
ховского муниципального района Ленинградской области, образующих
социальную инфраструктуру для детей

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 года       № 124�ФЗ
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", на основании
Постановления Правительства Ленинградской области от      19.09.2016 года № 361
"Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной
собственностью Ленинградской области или муниципальной собственностью,
включая критерии этой оценки, Порядка проведения оценки последствий приня�
тия решения о реорганизации или ликвидации государственных организаций Ле�
нинградской области, муниципальных организаций, образующих социальную ин�
фраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, Порядка создания ко�
миссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модерниза�
ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра�
структуры для детей, являющегося государственной собственностью Ленинград�
ской области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или
ликвидации государственных организаций Ленинградской области, муниципаль�
ных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, и подго�
товки ею заключений", руководствуясь Уставом Волховского муниципального
района, п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по оценке последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося собственностью Волховского муници�
пального района Ленинградской области,  а также о реорганизации или ликви�
дации муниципальных организаций Волховского муниципального района Ленин�
градской области,  образующих социальную инфраструктуру для детей (далее �
Комиссия), в составе согласно Приложению 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по оценке последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося собственностью
Волховского муниципального района Ленинградской области,  а также о реорга�
низации или ликвидации муниципальных организаций Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области,  образующих социальную инфраструктуру
для детей (далее � Положение), согласно Приложению 2.
3. Установить, что оценка последствий принятия соответствующего решения о ре�
конструкции, модернизации, об изменении назначения, о ликвидации или о ре�
организации объекта социальной инфраструктуры для детей осуществляется Ко�
миссией в соответствии с критериями, установленными разделом 2 Порядка про�
ведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструкту�
ры для детей, являющегося государственной собственностью Ленинградской об�
ласти или муниципальной собственностью, включая критерии этой оценки, и раз�
делом 2 Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реоргани�
зации или ликвидации государственных организаций Ленинградской области,
муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для де�
тей (включая критерии этой оценки), утвержденными постановлением Правитель�
ства Ленинградской области от 19.09.2016 года № 361.
4. Установить, что решение о реконструкции, модернизации, об изменении на�
значения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, яв�
ляющегося собственностью Волховского муниципального района Ленинградской
области,  а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций
Волховского муниципального района Ленинградской области,  образующих со�
циальную инфраструктуру для детей, принимаются администрацией Волховско�
го муниципального района Ленинградской области на основании положительных
Заключений Комиссии, подготовленных в соответствии с Положением, утвержден�
ным настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размеще�
нию на официальном сайте администрации Волховского муниципального райо�
на в сети "Интернет" и вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. 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 29 декабря 2017 г. № 4255

О  внесении изменений в постановление   администрации  Волховского
муниципального района от 14.11.2017г. № 3613 " Об утверждении Поряд3
ка общественного обсуждения проекта изменений  в муниципальную про3
грамму МО город Волхов Волховского муниципального района  Ленинг3
радской области  "Формирование  комфортной городской среды на 20173
2022 годы",  Порядков предоставления, рассмотрения и оценки предло3
жений заинтересованных лиц для включения общественной территории,
дворовой территории в  муниципальную  программу  МО город Волхов Вол3
ховского муниципального района  Ленинградской области "Формирова3
ние  комфортной городской среды на 201732022 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", поста�
новлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предо�
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъектов РФ и муници�
пальных программ формирования современной городской среды", постановле�
нием Правительства РФ от 16.12.2017г. № 1578 "О внесении изменений в Правила
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъектов РФ и муници�
пальных программ формирования современной городской среды",  Уставом МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области,  п о
с т а н о в л я ю:
1.  Внести изменения в постановление  администрации  Волховского муниципаль�
ного района от 14.11.2017г. № 3613 "Об утверждении Порядка общественного об�
суждения проекта изменений  в муниципальную программу МО город Волхов Вол�
ховского  муниципального района  Ленинградской области  "Формирование  ком�
фортной городской  среды на 2017�2022 годы",  Порядков предоставления, рас�
смотрения и оценки предложений заинтересованных лиц  для включения обще�
ственной территории,  дворовой территории в  муниципальную  программу  МО
город Волхов Волховского муниципального  района  Ленинградской области
"Формирование  комфортной городской среды на 2017�2022 годы", изложив при�
ложение 2  "Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заин�
тересованных лиц для включения общественной территории в муниципальную про�
грамму МО город Волхов Волховского муниципального района  Ленинградской
области "Формирование  комфортной городской среды на 2017�2022 годы""  в
редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  его офи�
циального опубликования в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря  2017 года  №   249

"Об утверждении муниципальной  программы МО  Хваловское
сельское поселение (д.Хвалово) Волховского муниципального
района Ленинградской области "Формирование  комфортной го3
родской(сельской)среды на 201832022 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", постановлением Правительства РФ от
10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и рас�
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек�
тов РФ на поддержку  государственных программ  субъектов РФ и
муниципальных программ формирования современной городской
среды", Уставом МО  Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную  программу МО  Хваловское сельское
поселение (д.Хвалово) Волховского муниципального района Ленин�
градской области "Формирование  комфортной городской(сельской)
среды на 2018�2022 годы".
2.Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за
днем  его официального опубликования в средствах массовой ин�
формации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю
за собой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 декабря 2017 № 380

Об утверждении муниципальной программы "Формирование
современной городской среды на территории села Колчаново;
Волховского муниципального района Ленинградской области на
2018;2022 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", Постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 30.01.2017 № 101 "О предоставлении и рас�
пределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета бюдже�
там субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства
мест массового отдыха населения (городских парков)", Постанов�
лением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169
"Об утверждении Правил предоставления и распределения субси�
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос�
сийской Федерации и муниципальных программ формирования со�
временной городской среды", Уставом МО Колчановское сельское
поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Формирова�
ние современной городской среды на территории села Колчаново
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018�
2022 год".
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официаль�
ного обнародования (опубликования) согласно Уставу МО Колча�
новское сельское поселение и подлежит обязательному размеще�
нию на официальном сайте администрации МО Колчановское сель�
ское поселение в информационно�телекоммуникационной сети "Ин�
тернет".
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

 О.М.ИЛЬИНА,
врио главы администрации

МО Колчановское сельское поселение
С программой можно ознакомиться на сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 декабря  2017 года №342

Об утверждении муниципальной Программы МО Пашское сель3
ское поселение Волховского муниципального района Ленинград3
ской области  "Формирование комфортной городской среды на
201832022 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от
10.02.2017 года №169 "Об утверждении правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек�
тов РФ на поддержку  государственных программ субъектов РФ и
муниципальных программ формирования современной городской
среды", Уставом МО Пашское сельское поселение Волховского му�
ниципального района, в целях информирования граждан и органи�
заций о разработанном проекте муниципальной  программы МО
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
"Формирование  комфортной городской среды на 2017�2022 годы",
администрация МО Пашское сельское поселение Волховского му�
ниципального района п о с т а н о в л я е т :
1.Утвердить муниципальную программуМО Пашское сельское посе�
ление Волховского муниципального района "Формирование комфор�
тной городской среды на 2018�2022 годы".
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и вступает в силу после опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

Сприложением можно ознакомиться в администрации
Пашского сельского поселения и на официальном сайте

администрации Пашского сельского поселения
www.adminpasha.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 декабря  2017 г. № 212

О внесении изменений в   муниципальную программу постановле3
ние №197 от 12.12.2017 года "Стимулирование экономической
активности в муниципальном образовании Бережковское сельс3
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградс3
кой области на 201432020 годы""

На основании ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Устава МО Бережков�
ское сельское поселение, Федеральным законом от 06.10.2003 N
131�ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации",  постановляю:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу "Сти�
мулирование экономической активности в муниципальном об�
разовании Бережковское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области на 2014�2020 годы":
1.1 Паспорт муниципальной программы Строка "Объемы бюджетных
ассигнований " читать в следующей редакции: "Общий объем фи�
нансирования программы за весь период реализации составит 66,0
тыс. рублей:
2014г.� 15,0 тыс. рублей; 2015г.� 5,0 тыс. рублей;
2016г.� 10,0 тыс. рублей; 2017г.� 3,0 тыс. рублей;
2018г.� 10,0 тыс. рублей; 2019г.� 11,0 тыс. рублей;
2020г.� 12,0 тыс. рублей.
В том числе объем финансирования за счет средств бюджета муни�
ципального образования Бережковское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района � 66,0 тыс. рублей:
2014г.� 15,0 тыс. рублей; 2015г.� 5,0 тыс. рублей;
2016г.� 10,0 тыс. рублей; 2017г.� 3,0 тыс. рублей;
2018г.� 10,0 тыс. рублей; 2019г.� 11,0 тыс. рублей;
2020г.� 12,0 тыс. рублей.
1.2 Приложение №1 пункт 5 абзац 2  Всего на реализацию комплекса
программных мероприятий предусмотрено выделение средств в
объеме 66,0 тысяч  рублей, в том числе:
2014г.� 15,0 тыс. рублей; 2015г.� 5,0 тыс. рублей;
2016г.� 10,0 тыс. рублей; 2017г.� 3,0 тыс. рублей;
2018г.� 10,0 тыс. рублей; 2019г.� 11,0 тыс. рублей;
2020г.� 12,0 тыс. рублей.
1.3 Приложение 1 Таблица  Перечень мероприятий муниципальной
программы муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района "Стимулирование
экономической активности в муниципальном образовании Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципальном районе на
2014�2020 годы"
С приложениями 1 и 2 можно ознакомиться в администрации и на
официальном сайте поселения
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Вол�
ховские огни" и на официальном сайте администрации.
3.  Контроль за выполнением программы оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
 СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами Фесенко Оль�
гой Владимировной (номер регистрации
в реестре 23714), Андриановой Анной
Сергеевной (номер регистрации 36627),
адрес: 190020 Санкт�Петербург, ул. Бумаж�
ная, д.18, офис 504, тел. 336�99�02, e�mail:
info@szgspb.ru, выполняются кадастровые
работы в отношении земельных участков,
расположенных: Ленинградская обл., Вол�
ховский район, Кисельнинское с.п., мас�
сив Пупышево, СНТ "Охтинка", линия 14,
участок 18 с к.н. 47:10:1355007:17; СНТ "Вы�
сокое" участки 126, 127 с к.н.
47:10:1303004:2, 47:10:1303004:3; СНТ "Ле�
нинградец" участки 1, 3, 11, 12, 36, 45, 83,
105, 128 с к.н. 47:10:1337001:1,
47:10:1337001:3, 47:10:1337001:10,
47:10:1337001:18, 47:10:1337002:14,
47:10:1337002:22, 47:10:1337004:25,
47:10:1337005:11, 47:10:1337005:43;
СНТ "Березка�2" участки 150, 162 с к.н.
47:10:1313005:24, 47:10:1313005:36;
СНТ "Оргстрой", линия 7 уч.133, 134 с к.н.
47:10:1339004:18, 47:10:1339004:19.
Заказчик работ: Красносельская А.В., тел.
931�2270493, почтовый адрес: 190020
Санкт�Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис
504. Собрание по поводу согласования ме�
стоположения границ состоится по адре�
су: 187413, Ленинградская область, Вол�
ховский район, д. Кисельня, ул. Централь�
ная, д. 5А, 12 февраля 2018г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых пла�
нов, подать возражения по проектам ме�
жевых планов и требования о проведении
согласования границ на местности можно
с 12.01.2018г. по 12.02.2018г. по адресу:
190020 Санкт�Петербург, ул. Бумажная,
д.18, офис 504.
Ленинградская обл., Волховский район,
Кисельнинское с.п., массив Пупышево,
СНТ "Охтинка", участки в кварталах
47:10:1355007, 47:10:1300000; СНТ "Высо�
кое", участки в кварталах 47:10:1303004,
47:10:1300000; СНТ "Ленинградец" участ�
ки в кварталах 47:10:1337001,
47:10:1337002, 47:10:1337004,
47:10:1337005;
СНТ "Березка�2" участки в квартале
47:10:1313005; СНТ "Оргстрой", участки в
квартале 47:10:1339004.
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на зе�
мельный участок.

С приложениями к постановлениям 4228;4230,4254,4255
можно ознакомиться в администрации района по адресу:

 г. Волхов, пр. Державина, 60
и на официальном сайте volkhov;raion.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 28 декабря 2017 года №353

Об утверждении цен на доставку топлива твердого (дров) на
нужды отопления жилых помещений для отдельных категорий
граждан муниципального образования Пашское сельское посе;
ление

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в РФ", ст.154 Жилищного Кодекса РФ, для определения полного
объема денежной компенсации отдельным категориям граждан, про�
живающих в домах, не имеющих центрального отопления, админис�
трация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :
1. Установить на 2018 год цены на доставку топлива твердого (дров),
реализуемого отдельным категориям граждан муниципального об�
разования Пашское сельское поселение, проживающих в домах, не
имеющих центрального отопления и газоснабжения, используемые
для определения денежной компенсации расходов на приобретение
и доставку топлива твердого (дров) в размере 520 (пятьсот двад�
цать) рублей за 1 кубический метр дров.
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах мас�
совой информации.
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» 16+
3.40 «Модный приговор»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
0.30 Т/с «ПРОВОКАТОРE2» 12+
2.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомE2. Lite» 16+
10.15 «ДомE2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «ДомE2. Город любви» 16+
0.00 «ДомE2. После заката»  16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ» 12+
3.20, 4.20 «Импровизация» 16+
5.20 «Comedy Woman» 16+

6.00 Т/с «БИЛЕТ В ГАРЕМ» 16+
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35 «Нет проблем» 16+
9.00 Т/с «ОСА» 16+
10.10, 13.15 Т/с «ОТДЕЛ С С С Р» 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 E 2» 16+
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
23.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЁДНОЙ ЛОВЛИ,
ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ» 16+
0.45 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
2.30 Дела семейные. Новые истории 16+
3.25 Т/с «СПРУТ» 16+

5.05, 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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА»
16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 «Квартирный вопрос»
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00, 7.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Команда турбо»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «Гуляй, Вася!» 16+
0.00 Профилактика

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «ДомE2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «ДомE2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00, 3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
0.00 «ДомE2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35 «Нет проблем» 16+
9.00 Т/с «ОСА» 16+
10.10, 13.15 Т/с «ОТДЕЛ С С С Р» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00, 2.45 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА E 2» 16+
19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
23.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 12+
1.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
3.40 Т/с «СПРУТ» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 18.25, 22.50 Новости
7.05, 11.10, 14.20, 20.30, 0.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00, 14.55 «ДакарE2018» 12+
9.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ E 2018 г
11.40 Смешанные единоборства. UFC.
Джереми Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж
ВанЗант против ДжессикиEРоуз Кларк.
Трансляция из США 16+
13.40 «Сильное шоу» 16+
15.05 «Десятка!» 16+
15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) E «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция
18.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«ЗенитEКазань» E «Ястшебски»
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Црвена Звезда» (Сербия) E «Химки»
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако»
E «Ницца» Прямая трансляция
1.30 «Футбольный год. Франция 2017» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35  Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00  «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические 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 «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
1.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 16+
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «ГРИММ» 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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА»
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+
4.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
7.05 М/ф «Секретная служба СантаEКлауса»
6+
9.00, 22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА»
12+
13.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
2.40 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
4.40 «Это любовь» Скетчком 16+
5.35 «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 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.40, 3.05 «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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» 16+
3.35 «Модный приговор»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
0.30 Т/с «ПРОВОКАТОРE2» 12+
2.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

6.30 Смешанные единоборства. UFC.
Джереми Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж
ВанЗант против ДжессикиEРоуз Кларк.
Прямая трансляция из США
8.00, 8.55, 10.55, 12.00, 14.50, 17.25, 19.30,
20.40, 22.45 Новости
8.05, 12.10, 14.55, 19.40, 0.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00, 14.40 «ДакарE2018» 12+
9.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. МассEстарт.
Мужчины. Трансляция из Германии
11.00 Биатлон. Кубок мира. МассEстарт.
Женщины. Трансляция из Германии
12.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал
Сосьедад» E «Барселона»
15.25 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» E
ПСЖ
17.30 Футбол.  «Борнмут» E «Арсенал»
20.10 Д/ф «Генрих XXII» 12+
20.45 Бокс. Сделано в России.  16+
22.15 «Главные ожидания 2018 года в
профессиональном боксе и ММА» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» E «Сток Сити» Прямая трансляция
1.25 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК» 16+
3.00 «Футбольный год. Германия 2017» 12+
3.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) E «Вольфсбург»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ. НЕСЧАСТЛИВАЯ
СЕМЕЙКА» 12+
10.00 Т/с «СЛЕПАЯ. КАЗАНОВА» 12+
10.30, 16.00  «Гадалка» 12+
11.30, 17.35 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические 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 «АСТРАЛ» 16+
1.00 Т/с «СКОРПИОН» 16+
5.15 «Тайные знаки» 12+

9
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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. Михаил Чехов
7.05 «Пешком...» Москва шаляпинская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
9.40 Д/ф «БруEнаEБойн. Могильные курганы
в излучине реки»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 Д/ф «Искусство должно служить
народу»
12.05 Д/ф «Витус Беринг»
12.15 «Мы E грамотеи!»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского дворца»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»
15.10, 1.40 Берлинский филармонический
оркестр
16.05 «На этой неделе...»
16.35 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные
вопросы»
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История о легендарном короле
Артуре»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 «Монолог в 4Eх частях. Николай
Цискаридзе»
0.00 От автора. Сергей Гандлевский
1.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Симона
Синьоре
7.05 «Пешком...» Москва Саввы Морозова
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Про ФедотаEстрельца, удалого
молодца...»
12.15 Д/ф «Станиславский и йога»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «История о легендарном короле
Артуре»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»
Избранное
15.10 Люцернский фестивальный оркестр
16.05 Пятое измерение
16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Голубая кровь»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Николай Цискаридзе»
0.00 «Тем временем»
1.40 Д/ф «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов»
2.00 Профилактика

6.30 «Домашняя кухня» 16+
7.30, 18.00, 23.50, 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  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+
4.15 «Неравный брак» 16+

6.30 «Домашняя кухня» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «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 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+

Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ»

Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЁДНОЙ ЛОВЛИ,
 ИЛИ ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ»



6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 15.55 Новости
7.05, 11.40, 0.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 17.45 «Дакар�2018» 12+
9.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
12.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая программа. Прямая
трансляция из Москвы
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Италии
17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак»
� «Копенгаген» Прямая трансляция из
Испании
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» � «Люцерн» (Швейцария).
Прямая трансляция из Испании
21.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая программа. Трансляция
из Москвы
23.10 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Пары. Произвольная программа. Трансляция
из Москвы
1.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
� «Олимпиакос» (Греция)
3.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Райан Бейдер против Линтона Вассела.
Трансляция из США 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ � 2018» 16+
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2:
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
1.15 Т/с «СНЫ» 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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА»
16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «НашПотребНадзор» 16+
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 «Везучий случай» 12+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА»
12+
0.15 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» 16+
2.35 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
4.35 «Это любовь» Скетчком 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 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» 16+
3.40 «Модный приговор»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
0.30 Т/с «ПРОВОКАТОР�2» 12+
2.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30  Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 12+
3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00 «Достучаться до звезды» 12+
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35 «Нет проблем» 16+
9.00 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00, 3.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00, 4.00 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
23.10 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 16+
1.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 12+
5.00 Т/с «СПРУТ» 16+

10.00, 10.35, 14.30, 18.30, 19.45, 21.55
Новости
10.05, 14.20 «Дакар�2018» 12+
10.40, 14.35, 17.25, 18.40, 0.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
11.55 Смешанные единоборства. UFC. Дастин
Порье против Энтони Петтиса. Андрей
Арловский против Джуниора Альбини.
Трансляция из США 16+
13.50 «Главные ожидания 2018 года в
профессиональном боксе и ММА» 16+
15.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая программа. Прямая
трансляция из Москвы
17.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Церемония открытия. Прямая трансляция
19.15 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
� «Анадолу Эфес» Прямая трансляция
22.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Пары. Короткая программа.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ �
«Дижон» Прямая трансляция
1.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Москва, Россия) � «Скра»
3.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы.

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35  Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. У ТВОЕГО ДОМА» 12+
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
1.15 «Громкие дела» 16+
5.15 «Тайные знаки» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «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 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.40 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» 16+
3.40 «Модный приговор»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
0.30 Т/с «ПРОВОКАТОР�2» 12+
2.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
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ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ

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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА»
16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ»
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 «Гуляй, Вася!» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «Везучий случай» 12+
0.20 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 16+
3.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
5.00 «Это любовь» Скетчком 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «Рок и вокруг него» Телемост
Москва�Ленинград»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»
Избранное
15.10, 1.45 Лондонский симфонический
оркестр
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
16.25 «Ближний круг Андрея Эшпая»
17.20 «Инсулиновые войны»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
23.15 «Монолог в 4�х частях. Николай
Цискаридзе»
1.05 Д/ф «Секрет равновесия»
2.40 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Юрий Озеров
7.05 «Пешком...» Москва царская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.05 «Дворцы взорвать и уходить...»
9.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Этот удивительный спорт»
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»
Избранное
15.10, 2.00 Лондонский симфонический
оркестр
15.55 Пряничный домик. «Красивое письмо»
16.25 Линия жизни. Егор Кончаловский
17.20 «Теория защиты»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Марк Захаров и Нина Лапшинова
23.15 «Николай Цискаридзе»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес»

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»» 16+
20.00, 20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Т/с «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2» 16+
2.55 «THT�Club» 16+
3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00 «Достояние республик. Меломания «
12+
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Метод Лавровой» 19�20 серии 16+
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+
23.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+
1.10 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 16+
3.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
4.00 Т/с «СПРУТ» 16+

6.30 «Домашняя кухня» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «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 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50, 2.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ»
3.00 «Кризисный менеджер» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.30 «Домашняя кухня» 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «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 «ПОДКИДЫШИ» 16+
22.50, 2.20 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
3.20 «Кризисный менеджер» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

15 января 2018 года в Ле�
нинградской области стар�
тует прием заявлений для за�
писи детей в первые классы
общеобразовательных уч�
реждений. Подать докумен�
ты можно в любом МФЦ ре�
гиона.

Запись в школу будет происхо�
дить в 3 этапа: подача заявления,
предоставление документов в об�
разовательное учреждение, за�
числение ребенка в школу.

Подать заявление родители

могут любым из способов: через
МФЦ; на Региональном портале
www.gu.lenobl.ru или  на портале
www.obr.lenreg.ru; обратившись в
общеобразовательное учрежде�
ние.

Первый поток очереди по приему
заявлений (для детей, зарегистри�
рованных на территории Ленинг�
радской области) пройдет с 15 ян�
варя по 30 июня 2018 года. Реше�
ние о приеме детей в школы при�

нимается учреждениями не ра�
нее 15 дней после начала при�
ема заявлений.

Всего по итогам прошлого года
через центры «Мои Документы»
было подано 5600 заявлений, что
составило 31% от общего числа
заявлений. В 2016 году этот по�
казатель составил 22%.

С  МФЦ  � в  первый  класс



7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 2.55 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» �
«ВИДЕОРЕГИСТРАТОР» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» � «ТРУДОВЫЕ
СЕРЕЖКИ» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» � «ФАРТОВАЯ
ЧЕРЕПАХА» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 16+
3.20, 4.20 «Импровизация» 16+
5.20 «Comedy Woman» 16+

6.00, 8.20, 3.45 Мультфильмы 0+
6.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 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. Меломания «
12+
10.45 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
12.40 «Любимые актеры» Фильм «Гараж»
12+
13.35 Х/ф «НИКИТА» 16+
16.15, 20.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МУЖЧИНА» 16+
23.45 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+

5.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 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» Алексей Ягудин и
Татьяна Тотьмянина 16+
19.00 «Центральное телевидение» С Вадимом
Такменевым
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
23.45 «Международная пилорама»  18+
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
Александр Пушной 16+
1.55 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
4.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 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»
7.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
9.00, 15.50 «Уральские пельмени» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Вокруг света во время декрета» 12+
12.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00, 1.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�НИНДЗЯ» 16+
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�НИНДЗЯ�2» 16+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
3.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 16+
5.05 «Миллионы в сети» Скетчком 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
16.00 Чемпионат Европы по фигурному
катанию. Танцы. Произвольная программа.
Прямой эфир
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Чемпионат Европы по фигурному
катанию. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир
22.25 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 16+
1.10 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 18+

4.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 12+
6.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»
2.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 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 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «Однажды в России» 16+
20.00, 5.20 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» � «Дайджест» 16+
22.00 «Открытый микрофон» � «Дайджест»
16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2»
16+
4.20 «Импровизация» 16+

6.00 «Наше кино. История большой любви»
12+
6.30 Доброе утро, мир! 16+
7.35 «Любимые актеры» 12+
8.00, 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
� 2» 16+
19.20 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
23.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 0+
0.40 «Держись, шоубиз!» 16+
1.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+
3.10 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Лето Господне. «Святое Богоявление.
Крещение Господне»
7.05 Пряничный домик. «Красивое письмо»
7.35 «Правила жизни»
8.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
9.05 «Дворцы взорвать и уходить...»
9.30 Д/ф «Кацусика Хокусай»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СУВОРОВ»
12.15  Марк Захаров и Нина Лапшинова
12.55 Д/ф «Секрет равновесия»
13.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта»
14.30 «Курьезы, театр, кино, жизнь»
Избранное
15.10 Симфонический оркестр Мариинского
театра
16.25 Письма из провинции. Волгоград
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность»
17.20 Д/ф «Укхаламба � Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей»
17.35 Д/ф «Дело N. Генерал Корнилов: а был
ли мятеж?»
18.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
19.45 Линия жизни. Нонна Гришаева
20.40 Х/ф «КИНГ КОНГ»
23.00 «Научный стенд�ап»
23.55 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ
КРЫШЕ»
2.25 Мультфильмы

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.10, 15.40 Новости
7.05, 11.20, 15.45, 0.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 «Дакар�2018» 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 1�я попытка.
12.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2�я попытка. Прямая
трансляция из Германии
13.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Короткая программа. Прямая
трансляция из Москвы
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
17.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Мужчины. Произвольная программа.
21.50 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Короткая программа.
Трансляция из Москвы
22.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) � ЦСКА .
0.35 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Германии
1.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. Трансляция из Германии
2.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Трансляция из Москвы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35  Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00  «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Начало» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик» 16+
19.00 «Человек�невидимка. Водонаева» 12+
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
22.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
23.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
1.30 ток�шоу «Чемпионат России по
сериалам» 1 вып 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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
23.40 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.25 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА»
12+
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
0.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
3.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
5.40 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.55 «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 «Голос» 5 лет» Большой праздничный
концерт в Кремле
23.40 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, что
пишут обо мне � неправда» 12+
0.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 16+
4.45 «Модный приговор» До 5.00

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» 12+
0.30 Т/с «ПРОВОКАТОР�2» 12+
2.30 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
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6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ»
8.25, 2.30 Мультфильмы
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
11.55 Власть факта. «1968 г.: год, «который
потряс мир»
12.35, 0.45 Д/ф «Лето белого медведя»
13.30 Пятое измерение
14.00 «Моя Италия»
15.05 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ
КРЫШЕ»
16.50 «Игра в бисер»
17.30, 1.40 «Проклятая сабля Девлет�Гирея»
18.15 Д/ф «Бионические полеты»
18.55 Х/ф «ВОСТОК�ЗАПАД»
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ»
23.45 Концерт Пола Маккартни и группы Wings

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
9.30, 12.50 «Дакар�2018» 12+
10.00, 11.45, 13.00 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
11.50 «Автоинспекция» 12+
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
13.05, 20.10, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35, 15.55 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Москвы
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
17.40 «Сильное шоу» 16+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) � «Депортиво» Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» � «Ньюкасл» Прямая трансляция
22.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Женщины. Произвольная программа.
Трансляция из Москвы
1.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Трансляция из Словении
3.05 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Германии
3.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Трансляция из Германии

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30  Т/с «СКОРПИОН» 16+
13.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ � 2018»
16+
14.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 16+
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
21.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
0.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
1.30 «Тайные знаки 12+

6.30 «Домашняя кухня» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
22.55, 2.50 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 «Благословите женщину» 16+
3.50 «Кризисный менеджер» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.30 «Домашняя кухня» 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.05 «6 кадров» 16+
8.25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
10.15 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
14.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «БАБНИК» 16+
1.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
4.05 «Кризисный менеджер» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+

ПОКУПАЕМ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ

     8�812 �385 �59 �15

реклама



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+
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 12+
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката»  16+
1.00 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» 16+
3.00 «ТНТ MUSIC» 16+
3.30, 4.30 «Импровизация» 16+
5.25 «Comedy Woman» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15, 7.30, 9.20 Мультфильмы 0+
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 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
21.45 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
0.05 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» 16+

6.30 Святыни Христианского мира.
«Неопалимая Купина»
7.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
8.25, 2.25 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Аристократы неба. Орланы»
13.55 Опера «Порги и Бесс»
16.40 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
17.10 «Ближний круг В. Фильштинского»
18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ»
23.25 «Кинескоп»
0.05 Концерт Элтона Джона
1.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ»

5.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
1.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
3.35 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
6.30 М/с «Смешарики»
6.55, 8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00, 16.00 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
10.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�НИНДЗЯ�2» 16+
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�ИТАЛЬЯНСКИ»
12+
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�3» 16+
23.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
1.25 Х/ф «ДИКТАТОР» 18+
2.55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
5.00 «Миллионы в сети» Скетчком 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
8.15 «Смешарики. ПИН�код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «В гости по утрам»
11.25 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
16.00 Чемпионат Европы по фигурному
катанию. Показательные выступления
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+
1.35 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ» 16+

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ�МОСКВА.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Действующие лица с Наилей Аскер�
заде» 12+
1.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
3.20 «Смехопанорама»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ

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 (41)
Продам 2�х комн. кв�ру в В�1, сталинка, эт.
3/4; 77 кв.м. Цена 1960000 руб.
Тел: 8�965�017�16�53 (44)
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 (42)
Продам зимний дом в Сясьстрое. Участок
12 сот, ИЖС, баня, сауна, сад, коммуникации.
Цена 2500 т.р. Тел: 8�904�550�88�70 (42)
Продам мережи корюшковые. 10 шт. Цена
40000 р. за 1 шт. Тел: 8�921�423�27�01 (42)
Продам участок 9 сот. Цена 35 т.р. 500 м от
Петровского канала. Рядом ручей.
Тел: 8�904�550�88�70 (42)
Продам свиней возрастом 1,3 года для
разведения, прививки все сделаны; поросят
(свинки и боровы) для разведения и на мясо.
Тел: 8�952�212�08�80 (44)
Продам гантели новые, чугунные, 8 кг, 9 кг.
Тел: 8�952�262�66�39 (44)
Продам раб. спецодежду , р�р 48�50,44�
46,цена 2000 руб.; полупальто муж. меховое,
покрытое тканью, р�р 46, цена 3000 руб.; б/у
куртку муж. с мех. воротником (гудок) р�р 48.
� 2000 руб., Тел: 8�931�36�989�22 (44)
Продам щенков западно�сибирской
лайки,цена договорная.
Тел: 8�911�209�23�01 (44)
Продам свадебное платье ажурное, нежное,
р�р 44, цена 3000 руб.
 Тел: 8�921�576�20�02 (44)
Продам 2�х комн. кв�ру в В�2
(ул. Новгородская,10), эт.1/5 кирп. дома.
Тел: 8�926�914�30�04 (44)
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 (41)
Продам клетки для птиц или мелких
животных, цена 100 руб.; гвоздодер, цена 200
руб.; ножевку по металлу, цена 100 руб.; новую
шубу детскую, цигейка, цена 1000 руб.; шапки
детские,новые, цена 200 руб.
Тел: 8�952�224�53�21 (44)
Продам новое финское термо�белье �
унисекс, р�р M и L, цена 1000 руб.; детское,
р�р 152, цена 500 руб.; ласты, р�р 34�35, 600
руб.  Тел: 8�931�36�989�22 (43)
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 (43)
Вывезу мотоцикл, мототехнику из гаража
(сарая) бесплатно.
Тел: 8�964�325�30�28 (44)
Отдам в добрые руки хороших котят.
Тел: 8�952�262�66�39 (44)
Отдам в добрые руки собаку. Девочка, 3 года,
на цепи. Смесь немецкой овчарки с
кавказкой. Тел: 8�921�423�27�01 (42)
Куплю запчасти для а/м ЛУАЗ и Москвич
2141. Тел: 8�952�262�66�39 (44)
Куплю рабочий холодильник б/у.
Тел: 21�600 (43)

6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Дуглас Лима против Рори Макдональда.
Куинтон Джексон против Чейла Соннена.
Прямая трансляция из США
7.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
8.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
9.05 Все на футбол! Афиша 12+
9.35 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Бермейна Стиверна. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC в
тяжёлом весе. Трансляция из США 16+
10.50 «Сильное шоу» 16+
11.20, 13.45, 19.45 Новости
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины.
10 км. Прямая трансляция из Словении
12.45, 15.55 «Дакар�2018» 12+
13.15 Д/ф «Утомлённые славой» 16+
13.50, 17.35, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс�старт.
Женщины. Прямая трансляция из Италии
15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины.
15 км. Прямая трансляция из Словении
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. Масс�старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Италии
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив�Кубань» (Краснодар) � «Химки»
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри»
� «Милан» Прямая трансляция
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» �
«Барселона» Прямая трансляция
1.10 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Германии
1.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Показательные выступления. Трансляция из
Москвы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30  Т/с «ГРИММ» 16+
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
19.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
20.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
1.15 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+

6.30 «Домашняя кухня» 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
7.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
10.10 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 16+
14.05 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00, 2.20 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 16+

В связи с потеплением, не характерным для января в нашем регионе, толщина  ледового покрытия на водных объектах, где оно образова�
лось, составляет не более 3�5 см. Несмотря на это люди пытаются выйти на лёд, чем подвергают свою жизнь смертельной опасности.
Ежегодно провалы под лед становятся причиной гибели людей. Смерть в холодной воде может наступить уже в первые 5�15 минут после
погружения. Кроме того, люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными. Безо�
пасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в соленой. В устьях рек и притоках прочность
льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной
растительности, вблизи деревьев и камыша. При повышении температуры воздуха выше ноля градусов более трех дней,  прочность льда
снижается на 25 %.

В очередной раз обращаемся ко всем жителям и гостям Волховского района:  не подвергайте свою жизнь опасности! Берегите себя и
своих близких, не рискуйте неоправданно!

Ю. ХОТИН,
старший госинспектор,  руководитель ГПС №2 ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Ленобласти"

ШКОЛА
БЕЗОПАСНОСТИ Лед  смертельно  опасен!

6+
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 декабря 2017 года  №412

О создании сил гражданской обороны и поддержании их в готовно/
сти к действиям на территории МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 № 28�ФЗ "О
гражданской обороне" пункт 1 статьи 3 и пункт 2 статьи 8 (в редакции
Федерального закона  от 28.12.2013 № 404�ФЗ") и  в целях поддержа�
ния сил и органов управления гражданской обороны на территории
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области администрация постановляет:
1. Утвердить Положение о создании сил гражданской обороны и под�
держании их в готовности к действиям (Приложение  1).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни", и
подлежит размещению на официальном сайте муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.В.ИВАНОВА,
и.о.главы администрации МО  Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29 декабря 2017 года  №413

О подготовке населения в области гражданской обороны

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28�ФЗ "О
гражданской обороне" (ред. 30.12.2015 г.), Постановлением Прави�
тельства РФ от 02.11.2000 г. N 841 "Об утверждении Положения о под�
готовке населения в области гражданской обороны" (ред. от 19.04.2017
г.) администрация постановляет:
1. Утвердить Положение о подготовке населения в области граждан�
ской обороны (приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента
опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению
на официальном сайте администрации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.В.ИВАНОВА,
и.о.главы администрации МО  Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2017  года  № 414

О порядке оповещения и информирования населения об опаснос/
тях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера

В соответствие с федеральными законами от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", от 21 декабря 1994 г. № 68�ФЗ "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех�
ногенного характера", от 12 февраля 1998 г. № 28�ФЗ "О гражданской
обороне" и постановлением Правительства Российской Федерации
№ 794 от 30 декабря 2003 г. "О единой государственной системе пре�
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", а также в целях
совершенствования системы оповещения и информирования насе�
ления муниципального  образования Иссадское  сельское  поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области адми�
нистрация  постановляет:
1. Утвердить:
Положение о порядке  оповещения и информирования населения об
угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и во�
енного времени . (Приложение № 1)
Тексты речевых сообщений по оповещению населения сельского
поселения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
(Приложение № 2)
Схему оповещения сотрудников администрации (Приложение3)
2. Рекомендовать возложение обязанностей по доведению сигналов
оповещения до населения руководителям организаций и учреждений,
расположенных на территории МО Иссадское сельское  поселение  на
специалиста администрации МО Иссадское сельское поселение, упол�
номоченного на решение задач в области защиты населения и терри�
торий от чрезвычайных ситуаций.
3. Считать утратившим силу постановление администрации МО Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района от
22 сентября 2014 года № 191 "Об утверждении Положения о системе
оповещения и информирования населения Волховского муниципаль�
ного района", постановление администрации МО Иссадское сельское
поселение от 27 мая 2013 года №55 "Об утверждении примерных тек�
стов речевых сообщений для оповещения и информирования насе�
ления об угрозе возникновения или при возникновении ЧС природно�
го и техногенного характера на территории МО Иссадское сельское
поселение".
4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и на официальном сайте администрации в сети
Интернет.
5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Н.В.ИВАНОВА,
и.о.главы администрации МО  Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29  декабря 2017 года   № 415

О создании  эвакуационной (эвакоприёмной) комиссии на терри/
тории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль/
ного района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными Законами от 12.02.1998 № 28�ФЗ "О
гражданской обороне", от 02.12.1994 № 68�ФЗ "О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 июня 2004 года N 303 "О порядке эвакуации населения, матери�
альных и культурных ценностей в безопасные районы и методических
рекомендаций по планированию, подготовке и проведению эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные рай�
оны" администрация постановляет:
1. Утвердить Положение об эвакуационной комиссии на территории
МО Иссадское сельское поселение (Приложение № 1).
2. Утвердить состав эвакуационной комиссии (Приложение №2).
3. Утвердить план работы эвакуационной комиссии МО Иссадское
сельское поселение (Приложение №3).
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента
опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению
на официальном сайте администрации.
5. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за со�
бой.

Н.В.ИВАНОВА,
и.о.главы администрации МО  Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29 декабря 2017 года №416

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

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
постановлением главы администрации МО Иссадское сельское посе�
ление от 20 декабря  2013г. № 130 "Об утверждении  Порядка разра�
ботки, реализации  муниципальных программ муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области" администрация постановляет:
1. Внести изменения  в постановление администрации муниципаль�
ное образование Иссадское сельское поселение    от 28 декабря 2016
года № 390 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспече�
ние безопасности жизнедеятельности населения на территории МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017 год"".
2. Приложение №2 подпрограммы "Обеспечение первичных мер по�
жарной безопасности на территории МО Иссадское сельское поселе�
ние на 2017 год" читать в новой редакции.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
в сети интернет и  вступает в силу с момента опубликования.
4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Н.В.ИВАНОВА,
и.о.главы администрации МО  Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2017 года № 417

Об утверждениинорматива стоимости 1 кв. метра общей площади
жилья в муниципальном образовании Иссадское сельское поселе/
ние в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015/2020 годы, подпрограмм "Жилье для молодежи" и "Под/
держка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской
области" государственной программы Ленинградской области
"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле/
нинградской области"напервый квартал 2018 года

Проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости жи�
лья на первичноми вторичном рынке на территории  Волховского му�
ниципального района Ленинградской области, в соответствии с Рас�
поряжением Комитета по строительству Ленинградской области от
04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспечению осуществления пол�
номочий комитета по строительству Ленинградской области по расче�
ту размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет
средств областного бюджета Ленинградской области в  рамках реали�
зации на территории Ленинградской области федеральных целевых
программ и государственных программ Ленинградской области", При�
каза Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяй�
ства РФ от 28.12.2015 года № 951/пр, администрация постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости  1 кв.метра общей площади жилого
помещения по муниципальному образованию   Иссадское сельское
поселение в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жиль�
ем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
2015�2020 годы, подпрограмм "Жилье для молодежи" и "Поддержка
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" госу�
дарственной программы Ленинградской области "Обеспечение каче�
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области" на
первый квартал 2018 года в размере  36966 рублей (Тридцать шесть
тысяч девятьсот шестьдесят шесть рублей).
2. Данное постановление  опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации Иссадское СП.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.В.ИВАНОВА,
и.о.главы администрации МО  Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2017 года № 418

Об утверждении муниципальной программы "Развитие и поддер/
жка  малого и среднего предпринимательства на территории МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай/
она Ленинградской области на 2018 / 2020 годы"

В целях обеспечения развития и поддержки малого предприниматель�
ства на территории муниципального образования  Иссадское сельс�
кое поселение и во исполнение требований Федерального закона  от
06.10. 2003 года № 131 � ФЗ "Об общих  принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации", Федерального
закона от 24.07.2007 года № 209�ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации", постановлением
администрации МО Иссадское сельское поселение № 344 от 02.11.2017
г. "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципально�
го образования Иссадское сельское поселение" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу "Развитие и
поддержка  малого и среднего предпринимательства на территории
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области  на 2018 � 2020 годы".
2.  Отменить постановление главы администрации от 28.01.2015 г. №
11  Об утверждении муниципальной адресной подпрограммы "Разви�
тие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в МО Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2015 � 2020 годы" в редакции № 43 от
23.03.2015 г., № 75 от 15.06.2015 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию и вступает в силу с момента его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Н.В.ИВАНОВА,
и.о.главы администрации МО  Иссадское сельское поселение
С приложениями к  постановлениям 406�408,411�423 можно

ознакомиться  в администрации МО
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2017года  № 419

Об утверждениистоимости 1 кв. метра общей площади жилья в
МО Иссадское сельское поселениеВолховского муниципального
района Ленинградской областинапервый квартал 2018 года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници�
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного
квадратного метра общей площади в сельской местности Ленинград�
ской области, утвержденнымиРаспоряжением Комитета по строитель�
ству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по
обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных
выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ле�
нинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на 1 квартал
2018 года на территории муниципального образования   Иссадское
сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинг�
радской области в  размере  36966рублей(Тридцать шесть тысячде�
вятьсот шестьдесят шесть рублей).
2.Данное постановление  опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации Иссадское СП.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня егоопубликова�
ния.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.В.ИВАНОВА,
и.о.главы администрации МО  Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2017 года  № 420

О внесении изменений в постановление администрации № 323 от
14.11.2016 года "Об утверждении муниципальной программы
"Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной и инже/
нерной инфраструктуры   в МО Иссадское сельское поселение Вол/
ховского муниципального района  на  2017 год"

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом муниципального образования
Иссадское сельское поселение, постановлением администрации МО
Иссадское сельское поселения от  20 декабря 2013 года № 130 " О
порядке разработки  и реализации муниципальных программ муници�
пального образования Иссадское сельское поселения" постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации № 323 от
14.11.2016 года "Об утверждении муниципальной программы " Прове�
дение ремонтных работ на объектах коммунальной и инженерной  ин�
фраструктуры в МО Иссадское сельское поселение на 2017 год" (да�
лее � Программа) в соответствии с приложением.
2. Данное постановление  опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации Иссадское сель�
ское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.В.ИВАНОВА,
и.о.главы администрации МО  Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2017 года  № 421

О внесении изменений и дополнений в постановление  администра/
ции Муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области  от
21.07.2016 № 194 "Об утверждении муниципальной программы
"Управление муниципальным имуществом и земельными ресур/
сами в МО Иссадское сельское поселение в 2016/2019 годах"

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", Уставом муниципального образования Иссадское сельское
поселение, постановлением администрации МО Иссадское сельское
поселения от  20 декабря 2013 года № 130 "О порядке разработки  и
реализации муниципальных программ муниципального образования
Иссадское сельское поселение" Администрация постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области от 21.07.2016 № 194 "Об утверждении
муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами в МО Иссадское сельское поселение в 2016�
2019 годах" (далее � Программа) в соответствии с приложением.
2. Обнародовать настоящее постановление путем опубликования в
средствах массовой информации, а также размещения его на офици�
альном сайте МО Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.В.ИВАНОВА,
и.о.главы администрации МО  Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПААЛЬНОГО РАЙНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря  2017 года № 422

О внесении изменений в постановление администрации № 324 от
14.11.2016 года "Об утверждении муниципальной  программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района на 2017 год"

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 06 ок�
тября 2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ", федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №
261�ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффек�
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Уставом муниципального образования Ис�
садское сельское поселение,администрация  постановляет:
1. Внести изменения в постановлении администрации № 324 от
14.11.2016 года "Об утверждении муниципальной программы"Энер�
госбережение и повышение энергетической эффективности на тер�
ритории муниципального образования Иссадское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района на 2017 год. Приложение 1.
2.Данное постановление  опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации Иссадское СП.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со�
бой.

Н.В.ИВАНОВА,
и.о.главы администрации МО  Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПААЛЬНОГО РАЙНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 декабря 2017 года № 423

Об утверждении муниципальной  программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории муни/
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховс/
кого муниципального района на 2018 год"

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 06 ок�
тября 2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", федеральным законом от
23 ноября 2009 г. № 261�ФЗ "Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ", Уставом муниципального образования
Иссадское сельское поселение,администрация  постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Энергосбережение и повы�
шение энергетической эффективности на территории муниципально�
го образования Иссадское сельское поселение Волховского муници�
пального района на 2018 год. Приложение 1.
2. Данное постановление  опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации Иссадское сель�
ское поселение.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со�
бой.

Н.В.ИВАНОВА,
и.о.главы администрации МО  Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22 декабря 2017 года  №  406

Об определении рабочих мест для осужденных  к  обязательным
работам на территории МО Иссадское сельское поселение

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь
частью 1 статьи 49 Уголовного кодекса РФ и частью 1 статьи 25 Уго�
ловно�исполнительного Кодекса Российской Федерации, с целью
исполнения судебных приговоров в отношении осужденных к наказа�
нию, не связанному с лишением свободы в виде обязательных работ,
в целях  создания условий для исполнения наказаний, не связанных
с изоляцией осужденных от общества, администрация постановляет:
1. Определить осужденным к обязательным работам, места отбыва�
ния и виды  обязательных работ, на территории муниципального обра�
зования  Иссадское сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ
УФСИН РФ по Санкт�Петербургу и Ленинградской области в Волховс�
ком районе согласно приложения № 1.
2. Определить осужденным к  обязательным работам, имеющим огра�
ничения к труду, инвалидам, имеющим основное место работы, места
отбывания  и виды обязательных  работ, на территории муниципально�
го образования  Иссадское сельское поселение по согласованию с
ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт�Петербургу и Ленинградской области в
Волховском районе согласно приложения № 2.
3. Руководителям организаций, включенных в перечень, осуществ�
лять контроль за выполнением осужденными к обязательным рабо�
там определенных для них работ и уведомлять ФКУ УИИ УФСИН РФ по
Санкт�Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе об
уклонении осужденных от отбывания наказания.
4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за
собой.

 Н.В.ИВАНОВА,
и.о.главы администрации МО  Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22 декабря  2017 года  №  407

Об определении рабочих мест для осужденных к исправительным
работам на территории МО Иссадское сельское поселение

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь
статьями 50 Уголовного кодекса РФ и 39 Уголовно�исполнительного
Кодекса РФ, с целью исполнения судебных приговоров в отношении
осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы в виде
исправительных работ, администрация постановляет:
1. Определить  осужденным к исправительным работам, не имеющим
основного места работы, места отбывания  и вид исправительных
работ на территории муниципального образования  Иссадское сель�
ское поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт�
Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе согласно
приложения № 1.
2. Определить  осужденным к исправительным работам, имеющим
ограничения к труду, инвалидам, имеющим основное место работы,
места отбывания и вид  исправительных работ на территории муници�
пального образования  Иссадское сельское поселение по согласова�
нию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт�Петербургу и Ленинградской об�
ласти в Волховском районе согласно приложения № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за
собой.

 Н.В.ИВАНОВА,
и.о.главы администрации МО  Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22  декабря  2017 года № 408

Об установлении среднерыночной стоимости доставки  топлива
печного  отдельным категориям граждан, проживающих в домах,
не имеющих центрального отопления, на территории муниципаль/
ного образования Иссадское сельское поселение на 2018 год

В соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 06. 10.2003 года
№131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в РФ", п.4 ст.4 Устава муниципального образования Иссадское
сельское поселение, администрация   постановляет:
1. Установить среднерыночную стоимость доставки топлива печного
отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих
центрального отопления, на территории муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение на 2018 год в размере  324,1   рубля
за 1куб. метр согласно примерной калькуляции (приложение 1).
2. Опубликовать  данное постановление в газете "Волховские огни" и
разместить на  официальном сайте муниципального образования
Иссадское сельское поселение.
3.Постановление вступает в силу  с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 Н.В.ИВАНОВА,
и.о.главы администрации МО  Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря  2017 года № 411

О временном запрете выхода граждан на ледовое покрытие вод/
ных объектов на территории МО  Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

Низкие температуры воздуха, которые установились в первой декаде
ноября, способствовали началу процесса формирования ледового
покрытия на водных объектах муниципального образования  Иссадс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области, возникла реальная угроза жизни и здоровью граж�
дан при выходе на ледовое покрытие водных объектов МО Иссадское
сельское поселение. В соответствии с п. 26 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 N 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ", с п.7.6 постановления Правитель�
ства Ленинградской области от 11 июля 2013 года № 206 "О внесении
изменений в постановление Правительства Ленинградской области
от 29 декабря 2007 года № 352 "Об утверждении Правил охраны жизни
людей на водных объектах Ленинградской области" и в целях обеспе�
чения безопасности людей,  снижения несчастных случаев и гибели
людей на водных объектах МО Иссадское сельское поселение в осен�
нее � зимний период, администрация   постановляет:
1. Запретить выход людей и выезд транспорта на ледовое покрытие
водных объектов на территории   муниципального образования  Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской  области с   26 декабря  2017 года  и  до формирования
устойчивого ледового покрытия.
2. Установить в потенциально опасных местах, информационные ан�
шлаги (знаки) запрещающие выход и выезд на лед.
3. Рекомендовать директору МОБУ "Иссадская основная общеобра�
зовательная школа" организовать разъяснительную работу среди
учащихся  и их родителей  по вопросам безопасного поведения на
водных объектах в зимний период. Особое внимание  родителей обра�
тить на обеспечение контроля за детьми в дни праздников и школьных
каникул.
4. Рекомендовать руководителям предприятий  всех форм собствен�
ности расположенных на территории  муниципального образования
Иссадское сельское поселение провести работу с персоналом пред�
приятий по разъяснению мер безопасности на водных объектах.
5. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента
опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению
на официальном сайте администрации.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 Н.В.ИВАНОВА,
и.о.главы администрации МО  Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 декабря 2017 года №  247

Об установлении стоимости одного квадратного метра общей пло/
щади жилья на 1 квартал 2018 года на территории муниципально/
го образования Хваловское сельское поселение Волховского муни/
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Распоряжением комитета по строительству Ленин�
градской области от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградс�
кой области по расчету размера субсидий и социальных выплат, пре�
доставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области
федеральных целевых программ и государственных программ Ленин�
градской области", проанализировав имеющиеся данные,
постановляю:
1. Утвердить стоимости одного квадратного метра  общей площади
жилья на территории муниципального образования Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области  в размере  36 546 (тридцать шесть тысяч  пятьсот сорок
шесть) рублей 00  копеек, согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   25 декабря  2016 года № 246

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на первый квартал 2018 года на территории
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол/
ховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Распоряжением комитета по строительству Ленин�
градской области от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградс�
кой области по расчету размера субсидий и социальных выплат, пре�
доставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области
федеральных целевых программ и государственных программ Ленин�
градской области", в рамках реализации подпрограммы "Обеспече�
ние жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015 � 2020 годы,
подпрограмм  "Жилье для молодежи" и "Поддержка граждан, нужда�
ющихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов  ипо�
течного кредитования в Ленинградской области" государственной
программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жи�
льем граждан на территории Ленинградской области", проанализиро�
вав имеющиеся данные, постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра  общей
площади жилья на первый квартал 2018 года  по муниципальному
образованию Хваловское сельское поселение в размере  36 546 (трид�
цать шесть тысяч  пятьсот сорок шесть) рублей 00  копеек, согласно
приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  25 декабря 2017 года № 248

Об установлении стоимости одного квадратного метра  общей пло/
щади жилья на территории МО Хваловское сельское поселение Вол/
ховского муниципального района Ленинградской области  в рамках
реализации федеральной целевой программы "Устойчивое разви/
тие сельских территорий  на 2014 / 2017 годы и на период  до
2020 года" государственной программы  Ленинградской области
"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"

В целях обеспечения в 2018 году выполнения мероприятий по улучше�
нию жилищных условий граждан в рамках реализации федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий  на
2014 � 2017 годы и на период  до 2020 года" государственной програм�
мы  Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинг�
радской области", в соответствии с Распоряжением комитета по стро�
ительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 "О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строитель�
ству Ленинградской области по расчету размера субсидий и соци�
альных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюдже�
та Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленин�
градской области федеральных целевых программ и государственных
программ Ленинградской области",  проанализировав имеющиеся
данные, постановляю:
1. Утвердить стоимости одного квадратного метра  общей площади
жилья на территории муниципального образования Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области  в размере  34 339 (тридцать четыре тысячи  триста тридцать
девять) рублей 00  копеек, согласно приложения № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

С приложениями к  постановлениям 245�248 можно
ознакомиться  в администрации МО

и на официальном сайте www.hvalovskoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 декабря 2017 года  №  245

Об утверждении муниципальной Программы "Использование и ох/
рана земель  сельскохозяйственного назначения на территории МО
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального рай/
она Ленинградской области на 2018/2020 годы"

В соответствии со ст.ст. 11, 12, 13, 72, 78 Земельного кодекса РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ", Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294�ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля",  Уставом Хваловско�
го сельского поселения Волховского муниципального района  Ленин�
градской области, и в целях недопущения нанесения земельным ре�
сурсам ущерба от хозяйственной деятельности, осуществляемой на
территории Хваловского сельского поселения, постановляю:
1. Утвердить муниципальную Программу "Использование и охрана
земель сельскохозяйственного назначения на территории муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области  на 2018�2020 годы",
согласно приложениям.
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной Программы "Ис�
пользование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на
территории муниципального образования Хваловское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2018�2020 годы", мероприятия, объемы  финансирования подле�
жат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюдже�
та  Хваловского сельского поселения.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет
(www.hvalovskoe.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 960 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский район, г. Волхов, ул. Чудовская, участок № 19. Постановление
администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории от 11.12.2017 года № 3891.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленобласть, Волховский рай�
он, Иссадское сельское поселение, дер. Бабино, участок № 11�В.
Постановление администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области об утверждении схемы расположения земель�
ного участка на кадастровом плане территории от 12.12.2017 года №
4000. Сведения о частях земельного участка и обременения: весь
земельный участок � водоохранная зона р. Волхов.
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 12.01.2018 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается  12.02.2018 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 района  (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 20 лет. Информация
об аукционе на право заключения договоров аренды земельных уча�
стков будет опубликована дополнительно после формирования зе�
мельных участков в соответствии с действующим земельным законо�
дательством 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 на�
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного 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 пер�
сональных данных"  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без исполь�
зования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий,
предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  3  Федерального закона от
27.07.2006 N 152�ФЗ "О персональных  данных",  моих  персональных данных,  не�
обходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответству�
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сро�
ков  хранения соответствующей информации или документов, содержащих ука�
занную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ.
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 декабря  2017 года № 203

Об установлении стоимости одного квадратного метра общей пло/
щади жилого помещения на первый квартал 2018 года в рамках
реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей"
ФЦП "Жильё" на 2015/2020 годы подпрограмм "Жильё для мо/
лодежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жи/
лищных условий, на основании принципов ипотечного кредитова/
ния в Ленинградской области" государственной программы ленин/
градской области обеспечение качественным жильём граждан на
территории Ленинградской области"

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению
средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержден�
ными распоряжением Комитета по строительству Ленинградской об�
ласти от  04 декабря 2015 года № 552, по данным Ленинградского
областного жилищного агентства ипотечного кредитования, террито�
риального органа Федеральной службы государственной статистики
по г. Санкт�Петербургу и Ленинградской области, муниципального ка�
зённого учреждения по строительству и землеустройству Волховско�
го муниципального района Ленинградской области, договора купли�
продажи квартиры в Волховском районе администрация муниципаль�
ного образования Вындиноостровское сельское поселение, на осно�
вании произведенного расчета  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра
общей площади жилья в муниципальном образовании Вындиноост�
ровское сельское поселение  Волховского муниципального района
Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы "Обес�
печение жильём молодых семей" ФЦП "Жильё" на 2015�2020 годы
подпрограмм "Жильё для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждаю�
щихся в улучшении жилищных условий, на основании принципов ипо�
течного кредитования в Ленинградской области" государственной
программы Ленинградской области обеспечение качественным жи�
льём граждан на территории Ленинградской области" для расчёта
размера субсидий предоставляемых на приобретение (строительство)
жилья на первый квартал 2018 года � 35 762 рублей (Тридцать пять
тысяч   семьсот шестьдесят два рубля). Приложение 1.
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах мас�
совой информации и размещению на официальном сайте МО Вынди�
ноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 декабря   2017 года №  204

Об  утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на 1 квартал 2018 года на территории му/
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселе/
ние Волховского муниципального района Ленинградской области

 В соответствии с  методическими рекомендациями  по определению
норматива стоимости одного квадратного метра площади жилья по
Российской Федерации и средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской обла�
сти и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в
сельской местности Ленинградской области, утвержденными  распо�
ряжением Комитета по строительству Ленинградской области от  04
декабря 2015 года № 552 "О мерах по обеспечению осуществления
полномочий Комитета по строительству Ленинградской области по
расчёту размера субсидии и социальных выплат, предоставляемых за
счёт средств областного бюджета Ленинградской области в рамках
реализации на территории Ленинградской области федеральных це�
левых программ и государственных программ Ленинградской облас�
ти" в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильём моло�
дых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015�2020
годы, подпрограмм "Жильё для молодёжи" и "Поддержка граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов
ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной
программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жи�
льём граждан на территории Ленинградской области" администрация
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на 1�й квартал 2018 года на территории  муниципаль�
ного образования Вындиноостровское сельское поселение  Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области в размере 35
762 рублей (Тридцать пять тысяч  семьсот шестьдесят два рубля).
Приложениие1.
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах мас�
совой информации и размещению на официальном сайте МО Вынди�
ноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 декабря   2017 года №  205

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

В целях обеспечения в 2018 году выполнения мероприятий по улучше�
нию жилищных  условий граждан в рамках реализации федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014�2017 годы и на период до 2020 года" подпрограммы "Устойчивое
развитие сельских территорий Ленинградской области нa 2014�2017
годы и на период до 2020 годa" Государственной программы Ленинг�
радской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской об�
ласти на 2013�2020 годы", руководствуясь методическими рекомен�
дациями по определению норматива стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленин�
градской области и стоимости одного квадратного метра общей пло�
щади  жилья в сельской местности", утвержденными распоряжением
комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015г. №
552, основываясь на анализе данных, полученных из договоров куп�
ли�продажи о фактической стоимости жилых помещений, приобре�
тенных (построенных) гражданами � получателями социальной вып�
латы в рамках вышеуказанной программы в течение 2018 года,
ПОСТАНОВJIЯЮ
1.Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади
жилья на 2018 год на территории муниципального образования Вын�
диноостровское сельское поселение в размере 39 177 (Тридцать
девять тысяч сто семьдесят семь рублей). Расчет согласно приложе�
нию.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская
обл., г.Сясьстрой, ул. Советская, д.15а, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8�960�248�06�
36, № квалиф. аттестата 47�12�0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД�23789 выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка по уточнению местоположения
границ :
1. ЗУ с КН 47:10:0802001:4, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Сясьстройское
ГП, дер.Рогожа ул. Новая  №34. Заказчик работ:Чумаков Ю.К. Почт.адрес: г.СПб.,пер.
Матюшенко д.14 кв.5, +7�911�111�93�03. Смежный ЗУ, с правообладателем которого тре�
буется согласовать местопо�ложение границ: ЗУ с КН 47:10:0802001:52  в дер.Рогожа ул.
Новая №32 (Перегудова Т.С.).
2. выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка , рас�
положенного по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Свирицкое СП, п.Свирица ул. Старая Свири�
ца  №76б. Заказчик ра�бот: Шорникова А.А. Почт.адрес: г.С.Пб, ул. Кораблестроителей
д.40 корп.1 кв.276 +7�906�272�06�90. Смежный ЗУ, с правообладателем которого требует�
ся согласовать местоположение границ: ЗУ с КН 47:10:1102004:43  в п. Свирица ул. Ста�
рая Свирица №79(Востерков А.М.).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.�
обл., г. Сясьстрой, ул. Советская,д.15а каб.7  13 февраля 2018 г. в 11.00 часов. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения от�
носительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо�
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест�
ности принимаются с 12 января 2018 г. по 12 февраля  2018  г. При проведении согласо�
вания местопо�ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, под�тверждающие права на соответствующий земельный
участок.

Сведения о предоставлении эфирного времени на телеканале "Вол3
ховское телевидение" при проведении выборов Президента Рос3
сийской Федерации 18 марта 2018 года
Телеканал "Волховское телевидение" (ООО "Студия телевидения")
предоставляет для предвыборных агитационных материалов бесплат�
ное эфирное время политическим партиям, выдвинувшим зарегист�
рированных кандидатов и зарегистрированным кандидатам, а также
платное эфирное время зарегистрированным кандидатам.
Одна треть общего объема бесплатного эфирного времени предос�
тавляется политическим партиям, две трети � кандидатам. Одна вто�
рая общего объема бесплатного эфирного времени, отводится заре�
гистрированным кандидатам для проведения дискуссий, "круглых сто�
лов", иных совместных агитационных мероприятий.
Распределение между кандидатами и политическими партиями бес�
платного и платного эфирного времени для проведения предвыбор�
ной агитации будет осуществляться путем жеребьевки, проводимой
по заявкам кандидатов и политических партий по завершении регис�
трации кандидатов.
Бесплатное и платное эфирное время  предоставляются только в
соответствии с договором. Стоимость одной минуты предвыборной
агитации на телеканале "Волховское телевидение" составляет 5000
(пять) тысяч рублей. Другие условия оплаты: оплата производится до
предоставления эфирного времени, в безналичной форме из изби�
рательного фонда.

Сведения о предоставлении эфирного времени на телеканале
"Сясь3ТВ" при проведении выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года
Телеканал "Сясь�ТВ" (ООО "Сясь�ТВ") предоставляет для предвы�
борных агитационных материалов бесплатное эфирное время поли�
тическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов и
зарегистрированным кандидатам, а также платное эфирное время
зарегистрированным кандидатам.
Одна треть общего объема бесплатного эфирного времени предос�
тавляется политическим партиям, две трети � кандидатам. Одна вто�
рая общего объема бесплатного эфирного времени, отводится заре�
гистрированным кандидатам для проведения дискуссий, "круглых сто�
лов", иных совместных агитационных мероприятий.
 Распределение между кандидатами и политическими партиями бес�
платного и платного эфирного времени для проведения предвыбор�
ной агитации будет осуществляться путем жеребьевки, проводимой
по заявкам кандидатов и политических партий по завершении регис�
трации кандидатов.
Бесплатное и платное эфирное время  предоставляются только в
соответствии с договором. Стоимость одной минуты предвыборной
агитации на телеканале "Сясь�ТВ" составляет 5000 (пять) тысяч руб�
лей. Другие условия оплаты: оплата производится до предоставления
эфирного времени, в безналичной форме из избирательного фонда.

Сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади
в газете "Волховские огни" при проведении выборов Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года
Газета "Волховские огни" (ООО "Райинформпресс") предоставляет
для публикации предвыборных агитационных материалов платную
печатную площадь зарегистрированным кандидатам. Распределение
между зарегистрированными кандидатами платной печатной площа�
ди для проведения предвыборной агитации  будет осуществляться
путем жеребьевки, проводимой по заявкам зарегистрированных кан�
дидатов по завершении их регистрации.
Общий объем платной печатной площади 8 полос.
Размер оплаты одинаков для всех кандидатов и составляет:
внутренние черно�белые полосы � 50 (пятьдесят) рублей/ 1 кв. см.
Другие условия оплаты: оплата производится до предоставления пе�
чатной площади, в безналичной форме из избирательного фонда.
Печатная площадь предоставляется только в соответствии с догово�
ром.

Прием предложений по определению общественной  территории для включения в
перечень общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке бла�
гоустройству в 2018 году,   проводится по общественным территориям, располо�
женным в границах муниципального образования город Волхов Волховского муни�
ципального района Ленинградской области. Прием предложений  осуществляется
с 09 января по 9 февраля 2018 года.

Граждане, юридические  лица  вправе  подать предложение  по определению об�
щественной  территории для включения в перечень общественных территорий, под�
лежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году,  заполнив заяв�
ление установленной формы, в соответствии с Порядком предоставления, рас�
смотрения и оценкипредложений заинтересованных лиц для включения обществен�
ной территории в муниципальную программу МО город Волхов Волховского муни�
ципального района  Ленинградской области "Формирование комфортной городс�
кой среды на 2017�2022 годы",направив его  в администрацию Волховского муни�
ципального района: по почте по адресу:187406, Ленинградская обл., г.Волхов, Ки�
ровский пр., д.32, либо в электронной форме по электронному адресу:
admvr@mail.ru, либо переданы ответственному лицу в  администрацию Волховского
муниципального района Ленинградская обл., г.Волхов, Кировский пр., д.32, каби�
нет  408, контактный телефон ответственного лица � 8 (81363)� 77352.

Режим работы ответственного лица: понедельник�четверг с 9 час. до 18 час.,
пятница с 9 час. до 17 час., перерыв с 13 часов до 13 час.48 мин.

Общественные территории � это территории муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района, которые постоянно доступны для на�
селения,  в том числе: площади, бульвары, пешеходные зоны, скверы, парки.

К мероприятиям по  благоустройству общественных территорий относятся: раз�
мещение малых архитектурных форм(элементы монументально�декоративного
оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озелене�
ния, водные устройства, городская мебель, игровое, спортивное, осветительное
оборудование), ландшафтный дизайн, устройство и ремонт твердого покрытия,п�
риведение в надлежащее состояние тротуаров,  уличного освещения, высадка де�
ревьев и кустарников (озеленение) и т.д.

Общественные обсуждения по выбору общественной территории для благоуст�
ройства в 2018 году пройдут 19, 26 января и 2 февраля в 14 часов в кабинете 215
администрации Волховского района г. Волхов, Кировский пр., д. 32.

Форма
Заявление

о приеме предложения по определению общественной  территории
для включения  в перечень  общественных территорий,

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году.

Я ________________________________________________________
       (ФИО гражданина/ руководителя организации)
____________________________________________________________
       (контактные данные: адрес, телефон)

Предлагаю _________________________________________________
                      (указание наименования общественной  территории)

для  включения  в перечень общественных территорий, подлежащих в первоочеред�
ном порядке благоустройству в 2018 году.

____________      Подпись  ________  Дата
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152�ФЗ "О персональ�

ных данных" даю администрации Волховского муниципального района Ленинград�
ской области согласие на обработку моих персональных данных, включая выпол�
нение действий по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточ�
нению (обновлению, изменению), извлечению, обезличиванию, блокированию, уда�
лению, использованию моих персональных данных, необходимых для внесения в
информационные системы в целях подготовки и реализации муниципальной про�
граммы.
___________   Подпись           ________   Дата

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  27 декабря 2017 года  № 224

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей пло/
щади жилья на 2018 год для реализации отдельных программ
ФЦП и ГП по муниципальному образованию Староладожское сель/
ское поселение

В целях обеспечения в 2018 году выполнения мероприятий по улучше�
нию жилищных условий граждан в рамках реализации федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014�2017 годы и на период до 2020 года" и подпрограммы "Устойчи�
вое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014�
2017 года и на период до 2020 года" Государственной программы
Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградс�
кой области на 2013�2020 годы", руководствуясь "Методическими
рекомендациями по определению норматива стоимости  одного квад�
ратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в сельской местности", утвержденными распоряже�
нием комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015
г. №552, основываясь на анализе данных, полученных из договоров
купли�продажи о фактической стоимости жилых помещений, приобре�
тенных (построенных) гражданами � получателями социальной вып�
латы в рамках вышеуказанной программы в течение 2017 года, поста�
новляю:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади
жилья на 2018 год для реализации отдельных программ ФЦП и ГП по
муниципальному образованию Староладожское сельское поселение
в размере 41630,00 (сорок одна тысяча семьсот тридцать) рублей 00
копеек. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховские Огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
Староладожское сельское поселение в сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации МО Староладожское сельское поселение

С приложениями к постановлениям 2223224 можно
ознакомиться  в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  27 декабря 2017 года № 222

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратно/
го метра общей площади жилья на первый квартал 2018 года

В соответствии с Распоряжением Комитета по строительству Ленин�
градской области от 17.01.2013 года № 5 "О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградс�
кой области по расчету размера субсидий и социальных выплат, пре�
доставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области
долгосрочных целевых программ", проанализировав имеющиеся дан�
ные об изменении стоимости жилья на первичном и вторичном рынке
на территории муниципального образования Староладожское сельс�
кое поселение, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить по муниципальному образованию Староладожское сель�
ское поселение среднюю рыночную стоимость одного квадратного
метра общей площади жилого помещения на первый квартал 2018
года в размере 37198,00 (тридцать семь тысяч сто девяносто восемь)
рублей 00 копеек. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховские Огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
Староладожское сельское поселение в сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации МО Староладожское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 09 января 2018 года  № 1

О предоставлении на территории муниципального образования  Ста/
роладожское сельское поселение помещения зарегистрированным
кандидатам, их доверенным лицам, партиям для проведения аги/
тационных публичных мероприятий и о выделении специальных
мест для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов по выборам Президента Российской Федерации

В соответствии Федеральным законом от 10.01.2003 года № 19�ФЗ "О
выборах Президента Российской Федерации", в целях обеспечения
равных условий для ведения предвыборной агитации для всех заре�
гистрированных кандидатов п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить на территории муниципального образования Старо�
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района
помещение для проведения агитационных публичных мероприятий в
форме собраний помещение МБУДОКС ИДЦ "Старая Ладога" (конфе�
ренц�зал) с 16�00 до 18�00 час. по адресу: с. Старая Ладога, ул. Со�
ветская, д. 1.
2. Предоставить места для размещения предвыборных печатных аги�
тационных материалов до окончания срока агитационного периода:
� в помещении Староладожского участка ЖКХ, с. Старая Ладога, ул.
Советская, д.30;
� в помещении конторы АО "Волховское" с. Старая Ладога, ул. Совет�
ская, д. 3;
� информационный стенд в мкр�не ул. Советская;
� информационный стенд в мкр�не пр. Волховский.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации МО Староладожское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  27 декабря 2017 года № 223

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на первый квартал 2018 года в муници/
пальном образовании Староладожское сельское поселение

В целях обеспечения в 2018 году выполнения мероприятий по улучше�
нию жилищных условий граждан, в том числе и молодых семей, моло�
дых специалистов в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"
на 2015�2020 годы, утвержденной постановлением правительства РФ
от 17.12.2010 г. № 1050, подпрограммы "Жилье для молодежи" и "Под�
держка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской облас�
ти", государственной программы Ленинградской области "Обеспече�
ние качественным жильем граждан на территории Ленинградской
области", утвержденной постановлением правительства Ленинград�
ской области от 14.11.2013 г. № 407, руководствуясь "Методическими
рекомендациями по определению норматива стоимости  одного квад�
ратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в сельской местности",  утвержденными распоряже�
нием комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015
г. № 552, проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимо�
сти жилья на первичном и вторичном рынке на территории МО Старо�
ладожское сельское поселение, постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на первый квартал 2018 года в муниципальном обра�
зовании Староладожское сельское поселение в размере 37198 (трид�
цать семь тысяч сто девяносто восемь) рубль 00 копеек. (Приложение
№1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховские Огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
Староладожское сельское поселение в сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации МО Староладожское сельское поселение

КОМФОРТНАЯ   ГОРОДСКАЯ   СРЕДА

Чтобы  город  стал  краше
Администрация Волховского муниципального района  информирует о при/

еме предложений по определению общественной  территории для включе/
ния в перечень общественных территорий, подлежащих в первоочередном
порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной  про/
граммой   МО город Волхов Волховского муниципального  района  Ленинг/
радской области  "Формирование комфортной городской среды на 2017/
2022 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 10 января  2018 года № 2

Об установлении стоимости доставки печного топлива на 2018
год для граждан, проживающих в домах, не имеющих центрально/
го отопления на территории муниципального образования Старола/
дожское сельское поселение Волховского района Ленинградской
области

Руководствуясь ст.4 п.4 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", в соответствии с Уставом муниципального
образования Староладожское сельское поселение и в целях реали�
зации постановления Правительства Ленинградской области № 98 от
06.04.2006 г. "О порядке предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления и газоснабжения в части компенсации рас�
ходов на приобретение и доставку топлива и баллонного газа", поста�
новляю:
1. Установить стоимость доставки печного топлива на 2018 год для
граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопле�
ния, на территории муниципального образования Староладожское
сельское поселение в размере 356,5 рублей (триста пятьдесят шесть
рублей пятьдесят копеек) за перевозку 1 куб.метра согласно расчёта.
2. Направить данное постановление в комитет социальной защиты
населения администрации Волховского муниципального района.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте по�
селения.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации МО Староладожское 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 28 декабря 2017 г.№ 4231

О внесении изменений Приложение № 1 постановления  администра-
ции Волховского муниципального района от 09 января 2013 года № 1
"Об образовании избирательных участков на территории Волховского
муниципального района"

В соответствии с пунктом 2 и пунктом 2.1 статьи 19 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
(с изменениями и дополнениями), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Приложение № 1 постановления администрации
Волховского муниципального района от 09 января 2013 года № 1 "Об об�
разовании избирательных участков на территории Волховского муници�
пального района", изложив его в редакции приложения к настоящему по�
становлению.
2. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского
муниципального района:
2.1. от 22.01.2013 года № 101 "О внесении изменений в постановление
администрации Волховского муниципального района от 09 января 2013
года №1 "Об образовании избирательных участков на территории Волхов�
ского муниципального района";
2.2. от 10.12.2013 года № 3755 "О внесении изменений в постановление
администрации Волховского муниципального района от 09 января 2013
года №1 "Об образовании избирательных участков на территории Волхов�
ского муниципального района" (с изменениями от 22.01.2013 года №
101);
2.3. от 16.07.2015 года № 1446 "О внесении изменений в постановление
администрации Волховского муниципального района от 09 января 2013
года №1 "Об образовании избирательных участков на территории Волхов�
ского муниципального района" (с изменениями от 22.01.2013 года № 101,
от 10.12.2013 года № 3755);
2.4. от 15.06.2016 года № 1372 "О внесении изменений в постановление
администрации Волховского муниципального района от 09 января 2013
года №1 "Об образовании избирательных участков на территории Волхов�
ского муниципального района" (с изменениями от 22.01.2013 года № 101,
от 10.12.2013 года № 3755, от 16.07.2015 года № 1446);
2.5. от 05.07.2016 года № 1643 "О внесении изменений в постановление
администрации Волховского муниципального района от 09 января 2013
года №1 "Об образовании избирательных участков на территории Волхов�
ского муниципального района" (с изменениями от 22.01.2013 года № 101,
от 10.12.2013 года № 3755, от 16.07.2015 года № 1446, от 15.06.2016
года № 1372);
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас�
совой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за�
местителя главы администрации С.В. Юдина.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

Утверждено
к постановлению администрации  Волховского муниципального района
от "28" декабря 2017 года № 4231
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, Пес�
ки, Пупышево,  Пурово, Селиверстово, Соловьево, Сюрья, Харчевня,
Чаплино, Черноушево.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Кисельня, ул. Централь�
ная, д. 5а (администрация  МО Кисельнинское сельское поселение), тел.
48�191.
Помещение для голосования: д. Кисельня, ул. Центральная, д. 23 (по�
мещение МБУК "Кисельнинский 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, Ло�
пино, Мякинкино, Трусово, Ахматова Гора, Велеша, Обухово, Княщина,
Извоз, Балкова Гора, Зеленая Долина, Местовка.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Старая Ладога, ул. Совет�
ская д. 3 (администрация МО Староладожское сельское поселение), тел.
49�033, 49�289.
Помещение для голосования: с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 1 (по�
мещение МБУК "ИДЦ "Старая Ладога"), тел. 49�034.

Вындиноостровский избирательный участок № 63
В границы  избирательного участка  входят деревни: Бор, Боргино, Боло�
тово, Бороничево, Вольково, Вындин Остров, Гостинополье, Заднево,
Залесье, Козарево, Любыни, Морозово, Моршагино, Плотичное, Помя�
лово, Теребочево, Хотово, Чажешно.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова�
ния: д. Вындин Остров, ул. Школьная, д. 1а (администрация МО Вынди�
ноостровское сельское поселение), 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. Васнецо�
ва в северном направлении, далее огибая  микрорайон Труфаново, в во�
сточном направлении огибая микрорайон Лисички, огибая железнодо�
рожную больницу, частная застройка ул. Тульской, ул. Полтавской, пере�
секая проспект 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. Щор�
са, далее между домами 13 и 17 по ул. Ю. Гагарина, далее по ул. Ю.
Гагарина в западном направлении до пересечения с ул. Профсоюзов,
включая жилой дом 8/12 , далее по  внутри дворовой территории городс�
кой бани, до пересечения территории детского сада, в западном направ�
лении по ул. Верещагина, далее до исходной 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; Воронежская; Колхозная; Коммунальная; Ко�
оперативная; 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, Вас�
нецова; Шишкина.
переулков:  Заречный; Колхозный;
микрорайонов: Лисички; Труфаново.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещение  для голосова�
ния: г. Волхов,  ул. Воронежская,  дом 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 территорией 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 пе�
ресекая ул. Профсоюзов, включая жилой дом № 4 и мини�рынок в юж�
ном направлении   до здания железнодорожного вокзала, далее в за�
падном направлении вдоль железнодорожных путей по ул. Ленинградс�
кой  до индивидуальной жилой застройки  до 118 км,  далее от 118 км в
северном направлении до территории садоводства "Строитель", далее
вдоль ул. Ленинградской в восточном направлении по территории скла�
дов 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 голосова�
ния: г. Волхов, ул. Привокзальная, д.7 (красный уголок станции  Волхов�
строй � 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 направ�
лении до пересечения с ул. Щорса, по ул. Кирова, включая жилой дом 23
, в восточном направлении жилой дом 13  по ул. Советской,  далее жи�
лой дом на пересечении улиц Советской и Ю. Гагарина, в южном направ�
лении вдоль ул. В. Голубевой до пересечения территории НГЧ�11, в за�
падном направлении вдоль железнодорожного пути через территорию
хлебозавода до Привокзальной площади, в северном направлении вдоль
ул. Профсоюзов, далее в восточном направлении включая дом № 15 по
ул. Коммунаров, далее в северном направлении включая дом № 11 по
ул. Комсомольской 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);  Дзержинского (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 голосова�
ния: г. Волхов, ул. Коммунаров дом 31(МОБУДОД "Волховская детская шко�
ла 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�запад�
ном направлении, огибая с северной стороны микрорайон Виковщина,
микрорайон Кикино, далее восточнее частного сектора по ул. Советской
в южном направлении, вдоль улицы Нахимова, Чёрной канавы пересе�
кая проспект Державина до пересечения с ул. Ю. Гагарина, далее в за�
падном направлении, до пересечения с ул. Красноармейской, далее в
южном направлении, далее в западном направлении 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 за�
падном направлении между домами 9 и 13, далее в северном направле�
нии 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. Чайки�
ной; 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; Поляр�
ный; Сиверский; микрорайонов:Кикино; Виковщина.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения  для голосова�
ния: г. Волхов, пр. Державина, дом 28 (МБУК "Дом культуры "Железнодо�
рожник"), 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 па�
раллельно переулку Песочному, далее в южном направлении до пересе�
чения с проспектом Державина, далее в юго�западном направлении  до
пересечения с Железнодорожным переулком,  далее в западном на�
правлении, между домом 50 по пр. Державина и домом 5 по бульвару
Южному, далее в западном направлении по бульвару 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 На�
химова, включая дом 11, далее в северном направлении пересекая ул.
Ю. Гагарина, проспект Державина вдоль ул. Нахимова до исходной точ�
ки.
В  границах улиц: Нахимова (дом11); Расстанная (дома 15, 15а, 18); Про�
летарская; Северная; 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 голосова�
ния: г. Волхов, пр. Державина, 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 направле�
нии по ул. В. Голубевой, далее в восточном 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. Нахи�
мова и   8 по  ул. Расстанной, далее  в восточном направлении, включая
дома по бульвару Южному 3, 5, пересекая Железнодорожный переулок,
в восточном направлении до автомобильной дороги, расположенной
вдоль парка "Ильинский", далее в южном направлении до пересечения
с Новоладожским шоссе, далее вдоль Новоладожского шоссе до пере�
сечения с ул. В. Голубевой включая здание отдела надзорной деятельно�
сти 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 Железно�
дорожный (дома 1, 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 11).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова�
ния: г.Волхов,  ул. Нахимова, дом 1 (МОБУ "Волховская средняя общеоб�
разовательная школа № 6"), тел.71�530.

Прибрежный избирательный участок № 70
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от
пересечения Железнодорожного переулка с Новоладожским шоссе, да�
лее в северном направлении вдоль парка "Ильинский", пересекая пр.
Державина, далее вдоль Песочного переулка, включая жилые дома мик�
рорайона Званка, Плеханово огибая с северной стороны микрорайон Пле�
ханово, далее вдоль левого берега реки Волхов,  в южном направлении
по ул. Октябрьская набережная под автомобильным и железнодорожным
мостами, в юго�западном направлении вдоль ул. Зелёной, в южном на�
правлении вдоль левого берега реки Волхов, включая микрорайон Шкури�
на Горка и микрорайон Пороги квартал 1, далее в юго�западном направ�
лении огибая микрорайон Валим, далее в северном направлении, вклю�
чая  квартал 2 и 3 микрорайона Пороги, далее в северном направлении,
включая  территорию филиала РГПУ им. Герцена и индивидуальную жи�
лую застройку  по ул. Новооктябрьской, далее в северном направлении
вдоль ул. Гостинопольской, далее вдоль железнодорожного пути до ис�
ходной точки.
В границах улиц: Октябрьская  наб.; Боровая; Волховская; Гостинопольс�
кая; Жуковского; Загородная; Зеленая; Красных зорь; Кривая; Кузнечное
кольцо; Кутузова; Лазо; Мирошниченко; Молодогвардейская; Нагорная,
Новооктябрьская; Олега Кошевого; Полевая; Пустынная; Сплавная, Су�
ворова; Чапаева; Чудовская, Чудовская ветка, Званковская; переулков:
Валимский, Лужский; микрорайонов: Плеханово; Званка; Шкурина горка;
Пороги; ст. Пороги; Валим.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова�
ния: г. Волхов, ул. Зеленая, 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. Стуглевс�
кой вдоль правого берега реки Волхов, далее в северном направлении
включая жилую застройку микрорайонов Заполек и Симанково, огибая
микрорайон Симанково с запада на восток, далее в юго�восточном на�
правлении, вдоль автомобильной трассы, далее в восточном направле�
нии 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 Вол�
ховстрой�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, Стуглевская; Речная, Чернавинская, дом ЛПХ, Варяжс�
кая, Петрозаводская; Чехова.
переулка: Колчановский;
микрорайонов:Заполек; Симанково.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова�
ния: г. Волхов, ул. Островского, д.6 (МБУ ДО "Дворец детского (юношес�
кого) творчества 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 северном направлении вдоль Волховско�
го проспекта под железнодорожным и старым  автомобильным  моста�
ми, далее в северном направлении  вдоль правого берега реки Волхов,
включая 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 Разина,  да�
лее в южном направлении вдоль жилой застройки до старого автомо�
бильного моста, пересекая ул. Вокзальную,  далее вдоль Кировского про�
спекта, включая жилые дома 43/9 и 45/10 по Кировскому проспекту, да�
лее  в юго�восточном направлении пересекая ул. Волгоградскую, вклю�
чая жилой дом № 5 по ул. Волгоградской, далее в восточном направле�
нии до пересечения ул. Торфяной с ул. Новгородской, включая жилые
дома 8, 10, 12 по ул. Новгородской, далее в юго�западном направлении
включая жилой дом 12�а по ул. Новгородской, далее в западном  направ�
лении, включая жилой дом 11 по ул. Волгоградской, далее в западном
направлении до пересечения ул. Пионерской с Кировским проспектом,
далее в западном 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); Новгородская  (дома 8, 8а,10, 10а, 12, 12а, 12б); Пиро�
гова  (дома 1, 3, 5, 7, 9); Береговая; Степана Разина; Графтио, Кировс�
кий пр. (дом 45/10), Пирогова (дом 9/43);
проспектов: Волховский (дом 2); Кировский (дом 26).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова�
ния: г. Волхов, Кировский пр., дом 36 (МБУ ДО "Дворец детского (юно�
шеского) 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 восточном направлении до пересече�
ния 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. Лукьянова и ул. Волгоградской, далее в восточ�
ном направлении по ул. А. Лукьянова включая дом 15 и по ул. Новгородс�
кой 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, далее в западном на�
правлении включая жилой дом № 35 по Волховскому проспекту, далее в
северном направлении по Волховскому проспекту, включая жилые дома
№ 33, 31, 29 до исходной 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); Новгородс�
кая  (дома 11, 14); проспектов:Волховский (дома 27, 29, 31, 33, 35); Ки�
ровский (дома 38, 40, 42, 47, 51).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова�
ния: г. Волхов, площадь Ленина, дом 1 (МБУК "Волховский городской Дво�
рец культуры") тел.21�800.

Школьный избирательный участок № 74
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от
дома № 37 по Волховскому проспекту в восточном направлении до пере�
сечения с ул. Молодёжной, далее в южном направлении, включая дома
4 и 6 по ул. Молодёжной, далее в восточном направлении 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, вклю�
чая дом 14 по ул. Калинина, 34�а по ул. Волгоградской и 17 по ул. Ломоно�
сова, далее в западном направлении вдоль ул. Ломоносова, включая
дом 12 по  ул. Молодёжной, далее в северо�западном направлении па�
раллельно ул. Ломоносова, включая дома 8�а, 10 по  ул. Молодёжной,
далее в западном направлении, включая дома 43�а и 43 по Волховскому
проспекту до пересечения 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 голосова�
ния:  г. Волхов, Волховский 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 исходной
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 голосова�
ния: г. Волхов, ул. Калинина, дом 27 (МБУ "Управление общежитиями го�
рода 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 направлении включая дом 21 по ул.
Волгоградской, далее в южном направлении до ул. Ломоносова? вклю�
чая дома 21 и 23 по ул. Ломоносова, далее в южном направлении вклю�
чая дома 22 и 22�а по ул. Ломоносова, далее в западном направлении
включая дом  20 по ул. Ломоносова, далее в южном направлении вклю�
чая дом 12 по ул. Молодёжной, далее в западном 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 голосова�
ния: г. Волхов, ул. Волгоградская, д.23 (здание  гостиницы "Званка"),
тел.22�713.

Западный избирательный участок № 77
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от
пересечения Волховского проспекта и ул. Ломоносова  в северном на�
правлении до жилого дома 45 по Волховскому проспекту, далее в восточ�
ном направлении включая дом 11 по ул. Ломоносова, далее в южном
направлении пересекая ул. Ломоносова включая дом 6�а по ул. Ломоно�
сова, далее в южном направлении параллельно ул. Молодёжной, вклю�
чая дом 6�а по ул. Ломоносова и дома 9�а, 11�а по ул. Авиационной, да�
лее в западном направлении до пересечения с Волховским проспектом,
включая дом 57 по Волховскому проспекту, далее в северном направле�
нии 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 голосова�
ния: г. Волхов, ул. Ломоносова, дом 7 (МОБУ "Волховская городская гим�
назия №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 восточ�
ном направлении вдоль ул. Ломоносова, далее в южном направлении
включая дом 28 по ул. Ломоносова, далее в южном направлении по ул.
Ярвенпяя, далее в западном направлении включая школу № 1, ул. Авиа�
ционная 33 и дом 26�в по ул. Ломоносова, далее в юго�западном направ�
лении, включая детскую поликлинику и жилой дом 17 по ул. Авиационной,
далее в западном направлении пересекая ул. Молодёжную, включая дом
27 по ул. Молодёжной, далее пересекая улицу Молодёжную в западном
направлении вдоль ул. Авиационной включая дом 11 по ул. Авиационной,
далее в северном направлении включая дом 20 по ул. Молодёжной, да�
лее 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); Ярвенпяя
(дома 5а, 5б).
Адрес  участковой избирательной комиссии и помещения для голосова�
ния: г. Волхов, ул. Авиационная   дом 33 (МОБУ "Волховская средняя об�
щеобразовательная 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 направ�
лении включая дома 19, 21, 21�а, далее в восточном направлении  вклю�
чая дома 25�а и 31 по ул. Авиационной, далее в южном 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,  включая дом 40 по ул. Федюнинского, далее в южном на�
правлении  вдоль ул. Федюнинского, включая дом 6, далее в северо�за�
падном направлении включая дома 38, 38�а по ул. Авиационной, далее в
западном направлении включая дома 32, 30 по ул. Авиационной, далее
в северном 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), Лесо�
парковая, Хвойная.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова�
ния: г. Волхов, ул. Авиационная, дом 42 (ГБУЗ ЛО "Волховская межрайон�
ная больница"(административное здание), тел.22�231.

Южный избирательный участок № 80
В границы избирательного участка входит часть территории г. Волхова: от
исходной точки пересечения ул. Авиационной и Волховского проспекта,
далее в восточном направлении включая  дом 9 по ул. Авиационной, да�
лее 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 Толстого, далее в западном направлении до пере�
сечения ул. Льва Толстого и ул. Гатчинской, далее в южном направлении
вдоль ул. Гатчинской, включая дома № 10, № 10а, № 10б по ул. Федю�
нинского, пересекая ул. Пестеля, Грибоедова, Заводскую, далее  в юго�
западном направлении до пересечения с улицей Мичурина, далее в юго�
восточном направлении пересекая Порожский переулок, далее в запад�
ном направлении огибая жилую застройку по ул. Петра Антипова,  далее в
северном направлении, пересекая ул. Декабристов,  вдоль правого бе�
рега реки Волхов, пересекая пер.  Халтуринский, Волховский проспект,
включая индивидуальные жилые дома, расположенные вдоль берега, да�
лее 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), Антипова, Гатчинская; Грибоедова;
Декабристов; Заводская; Мира; наб. Халтурина; Пестеля; Транспортная;
проспекта Волховский  (дома 81, 83, 85);
переулков:Сенной; Порожский; Халтуринский.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова�
ния: г. Волхов, ул. Авиационная, д. 27 (помещение Волховский филиал
ГБУ ЛО "Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг").

Северный избирательный участок № 81
В границы избирательного участка входят деревни: Дубно, Сумское, Ли�
гово, Кивгода и часть территории города Новая Ладога в границах: от за�
падной 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 "Новола�
дожская рыбная компания" по наб. Ладожской Флотилии, д.43, до пере�
сечения с наб. Ладожской Флотилии, далее 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 Маркса до д.44 по пр. Карла Маркса, далее на запад между дома�
ми 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 до�
мами №№ 16/12, 18, 20, 22, 24 до пересечения с пер. Кузнечный, далее
огибая территории производственных баз ОАО "Новоладожская кожга�
лантерейная 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, Луна�
чарского, Октябрьская, Зеленая, Старый канал, Пескова, Коммунальная,
Новая Слобода, Гражданская, Гагарина, Урицкого, Володарского; Мож�
жевеловая; переулков: Озерный, Колхозный, Загородный, Кооператив�
ный; проспекта Карла Маркса  (дома 37, 39, 41, 43, 46, 54, 56, 58, 60).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова�
ния: г.Новая Ладога, пр.Карла Маркса, д.38 (здание МБУК "Новоладожс�
кий 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 запад�
ной границы производственной территории ОАО "Новоладожская рыбная
компания" по наб. Ладожской Флотилии, д.43, до пересечения с наб.Ла�
дожской Флотилии, далее на юг за домами 42, 42а до границ земельного
участка д.35 по пр. Карла Маркса, далее на запад до пересечения с про�
спектом Карла Маркса, далее на север по пр. Карла Маркса до пересече�
ния 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. Володарского, да�
лее 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 дома�
ми 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. Воло�
дарского, 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. Кузнеч�
ный, далее на юг по пер. Кузнечный до производственной территории ОАО
"Новоладожская судоремонтная компания", включая жилые дома 14 и
12а, далее огибая производственные территории ОАО "Новоладожская
судоремонтная компания" и ОАО "Новоладожская кожгалантерейная фаб�
рика" 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 исход�
ной точки.
В границах улиц: Ворошилова, 1 Мая, наб. Ладожской Флотилии, Максима
Горького, Черокова, Пролетарский канал (нечетная сторона); Пионерс�
кая; переулка Кузнечный; проспекта пр. Карла Маркса (дома 8�52/2 (кро�
ме д.46), дома 17�35); микрорайона "А" (дома 10, 10а, 11, 11а, 13).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова�
ния: г. Новая Ладога, ул. М. Горького, д.12 (здание туристического цент�
ра), 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 Ста�
роладожского канала, повернув напротив территории ОАО "Новоладожс�
кая 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 меж�
ду д.2 микрорайоне "В" и  д.5 по ул. Суворова, исключая д.6 и д.7 в микро�
районе "В", между д.8 и 9 в микрорайоне "В", огибая территорию д/с "Сказ�
ка", 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, далее по ул. Работ�
ниц, огибая производственную территорию ОАО "Новоладожская рыбная
компания" 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, Топо�
левая, Луговая, проезд Луговой, Ленинградская (дома 2а, 4а, 8, 10); Со�
сновая, Ладожская, Печатников,  Суворова (дома 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8а, 11);
пр. Карла Маркса (дома 2,4);  пролетарский канал (четная сторона); пе�
реулков Рыбацкий, А. Невского;
микрорайонов "Рыбокомбинат", "В" (дома 8, 20, 21, 22, 25).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова�
ния: 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�техничес�
кого 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 фа�
сада 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 севе�
ра дом № 7, далее на юг к дому № 2 в м�не "В", далее на восток до пересе�
чения 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; микрорайона "В"  (дома 1, 2, 6, 7, 9,
10, 14, 15, 16, 19, 24, 26, 34).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова�
ния: 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. Пролетарский 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", да�
лее 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 массива мик�
рорайона "В" до ул. Работниц, далее по ул. Работниц до грунтовой дороги
между СНТ "Нептун" и микрорайоном "Малоэтажная застройка", далее на
юг, огибая территорию лесничества, пересекая ул. Молодежная, ул. Ве�
сенняя, ул. Лесная, ул. Промышленная, далее на восток за производ�
ственными 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, Молодежная, Староладожская, Весенняя, Рождественская, Про�
мышленная; 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 голосова�
ния: 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 проезда к домам № 171 и 173 до пересе�
чения с автомобильной дорогой (ул. Советская), по  границе дома №194,
далее по юго�восточной границе домов № 194, 196, 200, далее  по авто�
мобильной дороге в южном направлении до АЗС, далее на север по
объездной асфальтной дороге до исходной точки; деревни:    Устеево,
Ручьи, Баландино, Манихино, Песчаница, Иевкого, Сонино.
В  границах деревень: Манихино, Песчаница, Сонино, Ручьи, Устеево,

Баландино; ст.Иевково; 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 (администрация МО Пашское сельское поселение), тел. 41�238.
Помещение для голосования: с.Паша, ул. Советская, д.195 (админист�
рация 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 автомобильной дорогой, далее по грунтовой дороге на се�
веро�запад по границе домов №171, 173 по ул. Советской до пересече�
ния с объездной автомобильной дорогой, далее на север по объездной
асфальтной дороге до пересечения с лесной грунтовой  дорогой, далее
по лесной грунтовой дороге до пересечения с федеральной трассой
"Кола", далее по лесной грунтовой дороге до дома №1 по пер. Шепилов
ручей, далее по  ЛЭП  до исходной точки.
В границах улиц: Новая Советская, Школьная, Молодежная, Бессоновс�
кая, Заводская,  Советская (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 голосова�
ния: с.Паша, ул. Советская, д. 85 (МБУК "Культурно�спортивный комплекс
� Паша), тел. 41�385.

Надкопанский избирательный участок № 88
В границы избирательного участка  входят деревни: Берег, Вишняков по�
сад, Карпино, Князево, 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 сель�
ский 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. Заречная в с. Паша), по
границе дома № 63 по ул. Заречной в с. Паша, далее по границе насе�
ленного 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 железной доро�
ге, по границе дома №1 по ул. Станционной, по линии полосы отвода же�
лезной дороги, по границе дома №8 по ул. Станционной до исходной точ�
ки.
В границах с. Паша улицы: Юбилейная, Заречная, Вокзальная, Железно�
дорожная, Лесная, Набережная, Станционная, Солнечная; деревня
Медвежья Кара.
Адрес  участковой избирательной комиссии и помещения для голосова�
ния: с. Паша, ул. Юбилейная, д.4 (МОБУ "Пашская средняя общеобразо�
вательная школа"),тел. 41�132.

Лесозаводской избирательный участок  № 90
В границы избирательного участка входит: с северо � запада по полосе
отвода железной дороги, далее в южном направлении  по границе насе�
ленного пункта с. Паша до грунтовой дороги, 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 исход�
ной точки;    деревня Октябрьская Свобода.
В  границах с. Паша улицы: П.Нечёсанова, Строительная, Студенческая,
Торговая, Пионерская, Песочная, Корпиловщинская, Механическая;
переулков: Школьный, Лесной, Заводской;
деревень: Рязановщина, Октябрьская Свобода, Старая Силовая, Исае�
во.
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 "Дет�
ский сад № 21 "Белочка" с. Паша), тел.42�617.

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

Николаевщинский избирательный участок № 92
В границы избирательного участка входят деревни: Николаевщина, Кол�
големо, Новая, Малая Весь, Емское, Смелково, Балдино,  Большая Весь.
Адрес участковой избирательной  комиссии и помещения для голосова�
ния: д.Николаевщина, д.51, тел. 42�336.

Часовенский  избирательный участок № 93
В границы  избирательного участка входят деревни: Сорзуй, Малочасо�
венское, Спирово, Кизлярское, Малыжино, Ашперлово, Новина, Подъе�
лье, Печеничино, Костино, Урицкое, Кушиново, Чаплино, Малашата, Бор,
Часовенское, Щепняг; пос. Вонга.
Адрес  участковой избирательной комиссии: д. Сорзуй, ул. Лесная, д. 2
(помещение отделения связи), тел. 42�241.
Помещение для голосования: д. Сорзуй, ул.Лесная, д. 2(администра�
ция), тел.42�225.

Иссадский избирательный участок № 94
В границы  избирательного участка входят деревни: Иссад,  Юшково,  По�
ляша, Горчаковщина, 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, Немятово�2, ГО�2.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова�
ния: д. Немятово�2, ул. Петровская, д. 26, тел. 33�428.

Колчановский избирательный участок № 96
В границы избирательного участка входят село Колчаново; деревни: Анд�
реевщина, Бор, Будаевщина, 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
Георгиевский.
Адрес участковой избирательной комиссии: с. Колчаново, микрорайон
"Алексино", д. 15 (администрация МО Колчановское сельское поселение),
тел. 39�221.
Помещение для голосования:  с. Колчаново, микрорайон "Алексино", д.
17 (МБУК "Культурно�спортивный комплекс � Алексино"), тел. 39�240.

Бережковский избирательный участок № 97
В границы избирательного участка входят деревни: Бережки, Хотуча, За�
мошье, Прусынская Горка, Заовражье, Каменка, Гнилка, Прусыня, Бли�
тово, Моисеево, Заречье, Черноручье, Заднево, Вельца, Запорожье, Па�
нево, Братовище, Ульяшево, Кирилловка; п. Волхов.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова�
ния: 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 "Бе�
режковский сельский Дом культуры"), тел. 37�790.

Усадищенский избирательный участок № 98
В границы  избирательного участка входят деревни: Усадище, Верховина,
Кроватыни, Зеленец, Теребонижье, Славково, Охромовщина, Леонов�
щина, Безово, Раменье, Куколь, Сорокино, Конец, Вячково, Мыслино, Дуб�
рово, Ручей,  Подвязье,  Елошня, Жупкино, Веретье, Заднево; п. стан�
ции: Куколь,  Мыслино, Скит; поселок Зеленец.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Усадище, д. 127 (админи�
страция МО Усадищенское 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, Бисково, Воскресенское, Васкиничи, Горка Воскресенская,
Горка Хваловская, Гверстовка, Дудачкино, Кулаково, Кириши, Коленец,
Льзи, Лука, Логиново, Мелекса, Наволок, Надозерье, Остров, Поддубье,
Порог, Погорелец�Воскресенский, Погорелец�Хваловский, Погостище,
Прокшеницы, Пруди, Старково, Столбово, Сырецкое, Токарево, Усади�
ще, Теребуня, Юхора.
Адрес участковой избирательной комиссии: д. Хвалово, д. 1 (админист�
рация МО Хваловское сельское поселение), тел. 39�632.
Помещение для голосования: д. Хвалово, д. 127, (МБУК "Хваловский до�
суговый центр"), тел. 39�593.

Селивановский избирательный участок № 100
В границы избирательного участка  входят п. Селиваново, деревни: Ни�
зино, Дрюневщина, Жуковщина, Остров, Заречье, Лунгачи, Антипово,
Телжево, Свирь�Городок; ст. Лунгачи.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова�
ния: п. Селиваново, ул. Советская, д. 7 (администрация МО Селиванов�
ское сельское поселение), тел.57�433.

Потанинский избирательный участок № 101
В границы избирательного участка входят деревни: Потанино,  Баклано�
во, 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  голосова�
ния: д. Потанино, д. 13 (администрация МО Потанинское сельское посе�
ление), тел. 42�485.
Помещение для голосования: д. Потанино, д. 13а  (МБУК "Потанинский
сельский дом культуры"), тел. 42�545.

Северный избирательный участок № 102
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясь�
строй: от пересечения 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, далее между до�
мом №8 по ул. Космонавтов и зданием "Дом Детского Творчества", да�
лее до дворового проезда дома №3 ул. Космонавтов, далее между дома�
ми №3 и №5 по ул. Космонавтов, 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 алюминиевый колледж" (ПУ�24), тел. 52�164.

Ладожский избирательный участок № 103
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясь�
строй: от пересечения ул. Космонавтов с ул. Центр и ул. Петрозаводская,
далее по ул. Центр, далее по ул. Народная, далее вдоль северной сторо�
ны стадиона ПУ� №24, далее до пересечения с ул. Космонавтов, далее
по ул. Космонавтов, далее, огибая с торцевой стороны дом №3 по ул.
Космонавтов, далее по дворовой территории между домами №3 и №5 ул.
Космонавтов, далее огибая по северной и восточной стороне Дом Детс�
кого Творчества, далее до пересечения с ул. Петрозаводская, далее  по
ул. Петрозаводская вдоль дома № 1 по ул. Космонавтов до исходной точ�
ки. 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 (администрация МО "Сясьстройское городское поселение"), тел.52�
507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, Центр 13 (ГБОУ  СПОЛО "Вол�
ховский алюминиевый колледж" (ПУ�24), тел. 53�033.

Сясьскорядковский избирательный участок № 104
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясь�
строй: от пересечения правого берега реки Сясь и Новоладожского кана�
ла, далее по Новоладожскому каналу, далее огибая дома ул. Ленина на
озерной стороне Новоладожского канала, далее  пересекая Новоладож�
ский канал, далее, пересекая Староладожский канал, далее по берегу Ста�
роладожского 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 Кая�
лина до пересечения с трассой "Кола", далее по трассе "Кола" в мурман�
ском направлении, далее до пересечения трассы "Кола" с ул. Ленина,
далее, огибая жилой массив 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 массив ул.
Генерала Голубева, далее до пересечения с трассой "Кола", далее, оги�
бая жилой массив ул. Кирова, далее пересекая Староладожский канал,
далее вдоль лесного массива до Новоладожского канала, далее пересе�
кая Новоладожский канал, далее огибая жилой массив ул. Кирова на озер�
ной 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. Перевоз, д. Отаево, д. Матеево, д. Судемье.
В границах улиц: Ленина, Кирова, генерала Голубева, Весенняя, Суворо�
ва, Ладожская, Немятовская, Новый канал, ул. Василия Каялина; пере�
улка Рыбацкий; деревень: Рогожа, Подрябинье, Перевоз, Отаево, Мате�
ево, Судемье.
Адрес  участковой избирательной комиссии: г. Сясьстрой, ул. Советская
15�а (администрация МО Сясьстройское  ГП, 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 Сясь�
строй: от пересечения ул. Советская с трассой "Кола" в сторону Санкт�
Петербурга, далее по ул. Петрозаводская 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. Советс�
кая, 15а (администрация 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 Сясь�
строй: от пересечения ул. Советская с трассой "Кола" по проезду между
зданиями 2а и 35�а  ул. Петрозаводская, далее между домами №2 и №3
ул. Петрозаводская, далее вдоль дома №2 ул. Петрозаводская, далее
между домами №6 и №7 ул. Петрозаводская, вдоль дома №6 ул. Петро�
заводская, далее огибая детский сад "Ромашка" по восточной и северной
стороне,  далее по западной стороне границы школы №1, далее по про�
езду 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. Петрозаводс�
кая, далее по проезду между Домом Быта и домом №35 ул. Петрозаводс�
кая, далее до пересечения ул. Петрозаводская 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. Советс�
кая, 15а (администрация 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 Сясь�
строй: от пересечения трассы "Кола" и ул. Петра Лаврова, между дома�
ми № 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. Совет�
ской до пересечения с трассой "Кола", далее по трассе "Кола" в сторону
г. Мурманска, далее по проезду между Домом Быта и магазином "Маг�
нит", далее между домами №35 и №36 по ул. Петрозаводская, далее до
детского сада "Вишенка", далее по восточной границе земельного участ�
ка детского сада "Вишенка", далее по проезду за домом №25 ул. Петроза�
водская, 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. Советс�
кая, 15а (администрация 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 Сясь�
строй: от пересечения 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 слесарной мастер�
ской, далее вдоль границы здания слесарной мастерской, далее по дво�
ровой территории домов  № 30, 32,34,36 ул. 1 Мая, до детского сада"Е�
лочка", далее вдоль дома № 7 по ул. Петра Лаврова, далее между дома�
ми №1 по ул. Петра Лаврова и № 1 по ул. Петрозаводская, далее до пе�
ресечения ул. Петра Лаврова с трассой "Кола", далее по ул. Петра Лав�
рова до исходной точки.
В границах улицы Петра Лаврова.
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советс�
кая, 15а (администрация МО "Сясьстройское городское поселение"),
тел.52�507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул.25 Октября 17 (МОБУ
"Сясьстройская средняя общеобразовательная школа № 2") , тел.52�136.

Центральный избирательный участок № 109
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясь�
строй: от пересечения ул. Бумажников с ул. Советская, за домами
№13,15,17 по ул. Советская, далее до пересечения с ул. Кольцевой, да�
лее по дворовой территории за домами №,4,2 по ул. Строителей, далее
до пересечения с ул. Строителей, далее огибая дом №1 ул. Строителей,
далее по дворовой территории за домами нечетной стороны ул. Советс�
кой, 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 сто�
роны 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. Советс�
кая, 15а (администрация МО "Сясьстройское городское поселение"),
тел.52�507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 15 (казен�
ное специальное коррекционное учреждение ЛО для обучающихся вос�
питанников с ограниченными возможностями здоровья "Сясьстройская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат),
тел. 52�379.

Поселковый избирательный участок №110
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясь�
строй: от пересечения 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,да�
лее до пересечения ул. Бумажников и ул. Советская, далее по ул. Бумаж�
ников до пересечения с ул.1 Мая, далее огибая дома №11,13 по ул. Бу�
мажников, далее до пересечения с ул. Кольцевой, далее огибая дом
№37�а, здание больницы и дом №37�б по ул. Бумажников, далее за до�
мами №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 пересечения улиц Кольцевая и Карла Маркса,  далее по ул.
Кольцевая до пересечения с ул. Культуры, далее по ул. Культуры, далее
за домами нечетной стороны ул. Культуры, далее до пересечения 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), Бу�
мажников (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. Советс�
кая, 15а (администрация 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 Сясь�
строй: от пересечения ул. Культуры и ул. Кольцевая, далее по ул. Кольце�
вая до пересечения с ул. Карла Маркса, 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 массив до пересечения с ул. Мира,
далее пересекая р. Валгомка, далее по левому берегу р. Валгомка до жи�
лого массива по ул. Заречная, далее огибая жилой массив ул. Заречная
и часть жилого массива ул. Валгомская до лесного массива, далее по
границе лесного массива, огибая жилой массив ул. Железнодорожная и
ул. Центральная, далее, огибая дом №3 по ул.Валгомская, далее, пере�
секая р. Валгомка, далее между домами № 2�а и № 2�б по ул. Набереж�
ная, далее до исходной точки.
В границах  улиц: Кольцевая (дома 33, 33�а , 35, 35�а, 35�б, 36, 38, 38�а),
Белинского, Герцена, Маяковского, Лесная, Мира, Набережная, Валгом�
ская, Центральная, Железнодорожная, Заречная.
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой,  ул. Советс�
кая, 15а (администрация МО "Сясьстройское городское поселение"),
тел.52�507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул.Культуры, д.  1�а  (МУП
"Сясьстройские коммунальные системы", 2 этаж), тел. 53�273.

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

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

Свирицкий избирательный участок № 114
В границы   избирательного участка входят: п. Свирица; деревни: Загу�
бье, Сторожно.
Адрес участковой избирательной комиссии: п. Свирица, ул. Новая Сви�
рица, д. 38 (администрация МО Свирицкое сельское поселение), тел. 44�
225. Помещение для голосования: п. Свирица, ул. Новая Свирица, д. 38
(МБУК "Свирицкий досуговый центр"), тел. 44�225.
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13 января � юбилей у Нины Васи�
льевны Кругликовой. Ей исполняет�
ся 90 лет.

С большим уважением относятся к
Нине Васильевне ее бывшие коллеги �
железнодорожники, да и многие вол�
ховчане, кто знает эту замечательную
женщину. Рожденная в Ленинграде, она
обрела в нашем городе вторую родину
и осталась верна ей всю жизнь.

Ей было 13 лет, когда началась Вели�
кая Отечественная война. Во время
блокады Ленинграда девочкой работа�
ла в бригаде домоуправления на брат�
ском кладбище "Журавли" и на сель�

хозработах в пригороде. Труд подростка
был высоко оценен � в 14 лет она была
награждена медалью "За оборону Ленин�
града". После окончания техникума в
1947 году Нина Васильевна получила
распределение на работу в локомотив�
ное депо станции Волховстрой. Здесь
она трудилась 38 лет. Нина Васильевна
удостоена звания "Почетный работник
Октябрьской железной дороги".

За многолетний добросовестный труд,
активное участие в общественной жизни
города, в том числе в ветеранском дви�
жении Нине Васильевне присвоено зва�
ние "Почетный гражданин г.Волхова".
Земляки уважают ее за открытость, сер�
дечность, отзывчивость к людям. Она
уделяет большое внимание молодежи. На
встречах с учащимися школ, колледжей
и вузов, рассказывает, в каких условиях
работали паровозники�железнодорожни�
ки во время войны и после нее. В мае про�
шлого года, например, она встретилась
со студентами ИВЭСП. Пришла не одна
� вместе с Дмитрием Григорьевичем Жлу�
довым, который работал в депо слеса�
рем по ремонту локомотивов. Ветераны
поделились с молодежью воспоминани�
ями о военной поре. В течение 14 лет она
руководила Советом ветеранов локомо�
тивного депо. Исключительно добросо�
вестно выполняла обязанности в обще�
ственной ветеранской организации. И
только по состоянию здоровья передала
обязанности председателя совета вете�

Трудная
у  вас  работа

Хочу через вашу газету вы�
разить искреннюю благодар�
ность всем врачам и сотруд�
никам Волховской межрай�
онной больницы.

В декабре минувшего года
я оказалась в терапевтичес�
ком отделении стационара в
очень тяжелом состоянии.
Мой лечащий доктор Нико�
лай Анатольевич Королев по�
мог мне выздороветь, был
внимательным и заботли�
вым. Очень благодарна за
оказанную помощь Марине
Александровне Ворониной �
это врач от Бога. Она очень
ответственная, заботится
обо всех пациентах. Хочу ска�
зать слова благодарности и
признательности за труд
медсестре Марине Евгень�
евне Боровской.

Наверно, все, кто обраща�
ется в больницу, заметили,
как она преобразилась. В
стационаре созданы хоро�
шие условия для пациентов:
чистота, хорошее питание и
добросовестный уход за
больными людьми, каче�
ственное лечение современ�
ными препаратами. За это
спасибо и администрации
больницы, и всем  докторам,
которые вовремя приходят на
помощь и спасают жизни. У
них очень трудная работа. От
сей души желаю им все в но�
вом году здоровья, счастья и
благополучия. Спасибо вам!

М. БАСАЛАЕВА

В Сясьстройском отделе ДДЮТ к Новому
году готовились долго и тщательно. Прошла
традиционная открытая выставка�конкурс де�
котративно�прикладного и изобразительно�
го творчества "Новогодние фантазии", в ко�
торой приняло участие более 300 детей и под�
ростков образовательных учреждений горо�
да и близлежащих посёлков.

 Победители были награждены грамотами. Об�
ладателем гран�при конкурса стал коллектив
детского объединения "Творцы" (педагог Т.С. Ми�
хеева).

Веселыми новогодними представлениями по�
радовали детей и родителей педагоги. Воспитан�
ники студии "Малыш" и обучающиеся дошколь�
ных групп узнали удивительную историю о девоч�
ке Злючке (А.В. Демидова), которая не любила
Новый год. Ребята вместе с Дедом Морозом (Е.Н.
Синицина) и символом года Собачкой (С.Е. Еф�
ремова) веселили Злючку: пели песни, читали
стихи, играли в игры и водили хороводы, а также
рассказали, как правильно себя вести, чтобы по�
пасть в список хороших детей и получить пода�
рок от Деда Мороза. В заключение праздника

Спасибо  за  бескорыстный  труд
Совет ветеранов и президиум Волховского городского Совета
ветеранов поздравляют с юбилеями активистов ветеранского
движения Нину Васильевну Кругликову и Маргариту Васильев�
ну Богомолову.

ранов своему преемнику. Валентина
Сергеевна Иванова, нынешний предсе�
датель Совета ветеранов эксплуатацион�
ного локомотивного депо, благодарна ей
за то, что помогла освоить непростые
обязанности председателя Совета вете�
ранов.

Маргарита Васильевна Богомолова
� председатель Совета ветеранов фили�
ала Санкт�Петербургского ОАО "Желез�
нодорожная торговая компания" (так на�
зывается бывший ОРС Волховстроевско�
го отделения железной дороги). Она ро�
дилась и выросла в Волхове. Окончила
Ленинградский кооперативный техникум
по специальности "товароведение про�
мышленных и продовольственных това�
ров". В течение 40 лет работала в ОРСе.
И вот уже 5 лет возглавляет ветеранскую
организацию родного предприятия. Сей�
час на учете здесь состоят 298 пенсио�
неров. Наиболее активные из них уча�
ствуют в спортивных и песенных фести�
валях, которые организует городской
Совет ветеранов. Как говорит Маргари�
та Васильевна, "бывшие работники ОРСа
благодарны ветеранскому активу за то,
что их помнят, навещают, стараются ока�
зать помощь. Они сердечно встречают
нас, тепло благодарят даже за неболь�
шую услугу. В свою очередь, и мы жела�
ем нашим товарищам благополучия и
хорошего самочувствия".

Маргарита Васильевна награждена
медалью "Ветеран труда", Почетными

грамотами и ценными подарками.
У нее два сына, двое внуков и внучка,

они окружают родную маму и бабушку
любовью и заботой.

О юбилярах рассказывается в сбор�
никах "Во имя жизни" и "За все в отве�
те", которые подготовлены и выпуще�
ны в свет Волховским городским Сове�
том ветеранов.

Совет ветеранов г.Волхова желает
юбилярам хорошего самочувствия, от�
личного настроения, благополучия, оп�
тимизма и дальнейшего участия в жиз�
ни городской ветеранской организации.

дети читали стихи Деду Морозу и получали по�
дарки.

Для школьников, обучающихся ДДЮТ, прошла
дискотечная игровая программа "С Новым го�
дом!". Все активно соревновались в эстафетах,
разминались под весёлую, ритмичную музыку. К
ним пришёл очень современный Дед Мороз, ре�
бята порадовали его новогодними песнями, а он
им сыграл на синтезаторе, затем вместе с ними
танцевал  зажигательные танцы, а в заключение
делал селфи с ребятами и подарил вкусное слад�
кое мороженое.

Все мероприятия подготовила и провела пе�
дагог�организатор отдела А.В. Демидова с по�
мощью педагогов отдела.

С. ЕФРЕМОВА.
Фото предоставлено автором

Праздник  с  изюминкой ДОБРЫЕ     СТРОКИ
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   Помочь  детям
К сожалению, иногда случается так, что маленькие дети оказываются в сложной жизненной ситу�

ации, когда рядом нет рядом мамы и папы, бабушки и дедушки, ни одного близкого человека, кото�
рый бы любил, защищал и представлял интересы. И тогда законным представителем ребенка вре�
менно становится орган опеки и попечительства. Специалисты отдела стараются найти ребенку
семью, в которую бы его приняли как родного. До этого момента крохи находятся  в детском отделе�
нии больницы, где медицинский персонал осуществляет надлежащий уход, присмотр и лечение.
Ребенок несмотря на отсутствие родителей должен иметь все необходимое для полноценной жиз�
ни: питание, спальное место, коляску для прогулок и безопасной транспортировки в учреждения
здравоохранения, одежду по размеру и сезону на все случаи жизни, средства ухода, игрушки. Мно�
гое из этого подарили детскому отделению Волховской больницы участники благотворительной ак�
ции, которая прошла здесь 29 декабря. В ней приняли участие представители ООО "Бронка групп" и
Единого центра документов  при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнацио�
нальным и межконфессиональным отношениям.

На мероприятии присутствовали заместитель председателя комитета по МСУ, межнациональным
и межконфессиональным отношениям ЛО Е.В. Сиренький, заместитель гендиректора по экономике
и финансам Единого центра документов О.А. Сковпень, представитель холдинговой компании ООО
"Бронка Групп" А.В. Шевельков, заместитель главы администрации Волховского муниципального
района по социальным вопросам С.В. Конева, ведущий специалист отдела опеки и попечительства
администрации Волховского района А.Л. Грузинская, заместитель главного врача по медицинскому
обслуживанию населения Волховской ЦРБ Ю.Л. Нигрей, заведующая детским отделением Волховс�
кой ЦРБ Т.П. Краснопевцева. Е.В. Сиренький подчеркнул, что комитет "с большим удовольствием
поддержал эту благотворительную акцию, потому что дети � это наше национальное достояние".

Встреча  в  полиции

Особая предпраздничная атмосфера в ОМВД по Волховскому
району чувствовалась сразу: в красном уголке отдела собрались
ветераны отдела внутренних дел � те, кто стояли на страже закон�
ности  10, 20, 30 лет назад, и те, кто вышел на заслуженный отдых
совсем недавно. Поводом для очередной встречи стал не только
наступающий Новый год, но и знакомство с новым начальником
районного отдела МВД волховской полиции подполковником А.А.
Праздничным. Встреча ветеранов МВД с новым руководством про�
ходила в доброжелательной и теплой обстановке. Ветераны служ�
бы, чьи имена известны большинству волховчан, по�офицерски
кратко доложили свои послужные списки, напомнили коллегам и
гостям о лучших временах волховской милиции и выразили готов�
ность оказать всю возможную поддержку новому руководству. А.А.
Праздничный и председатель Совета ветеранов Э.А. Смирнова
тепло поздравили участников встречи с предстоящими праздни�
ками и вручили большой группе офицеров в отставке специальные
юбилейные медали, посвященные 100�летию советской милиции.

По окончании официального мероприятия новый руководитель
ОМВД побеседовал с волховскими журналистами. Темой обсуж�
дения стали пути взаимодействия отдела полиции и местных СМИ.
С обеих сторон прозвучало искреннее желание наладить конст�
руктивный диалог для более полного информирования жителей
Волховского района о деятельности отдела.

Вряд ли Яна Джуп могла когда�нибудь предположить, что её
будут поздравлять с таким героическим праздником, как День
спасателя. Но в этот день ей аплодировали представители все�
го пожарно�спасательного братства Ленинградской области. В
торжественной обстановке женщине вручили медаль "За спа�
сение погибающих на водах".

7 июня отважная дачница без раздумий бросилась на помощь
рыбакам, перевернувшимся на лодке посреди реки Паша в Вол�
ховском районе. И пусть пригорел готовившийся на плите обед,
но была спасена человеческая жизнь, и восторгом горят глаза
дочерей, с гордостью говорящих: "Наша мама � герой!"

Начальник Главного управления МЧС России по Ленинградс�
кой области Евгений Дейнека, награждая женщину, отметил:
"Именно в таких сложных и критических ситуациях человек спо�
собен показать себя. И я уверенно могу сказать, что передо
мной стоит настоящий герой, воспитывающий достойную сме�
ну!" А мы присоединяемся к вышесказанному и поздравляем
Яну Джуп с её новым праздником � Днём спасателя.

Пресс�служба Главного управления МЧС России
по Ленинградской области

"Все болезни от нервов", � ут�
верждает народная мудрость. С
этим постулатом полностью со�
гласен участковый терапевт
Волховской межрайонной боль�
ницы Сергей Александрович
Зайцев. А потому непреложным
правилом своей работы счита�
ет спокойное, ровное, доброже�
лательное отношение к пациен�
там. Такой стиль общения на�
страивает человека на довери�
тельный и откровенный разго�
вор, что в том числе позволяет
уточнить симптоматику и поста�
вить более точный диагноз. Все
мы � заложники очень высокого
темпа жизни, хронических
стрессов, переутомления. Не�
редко и в кабинет врача попада�
ем лишь тогда, когда уже девать�
ся некуда.

Наше свидание с доктором
Зайцевым назначено на раннее
субботнее утро � он заканчива�
ет дежурство в приемном покое
и может выкроить полчаса на бе�
седу. Уставший после бессон�
ной ночи, но аккуратный и доб�
рожелательный, Сергей Алек�
сандрович рассказывает о себе.
Коренной ленинградец � этим не
только гордится, но и считает
обязанностью соответствовать
уровню жителя культурной сто�
лицы. В школе учился отлично и
закончил ее с серебряной меда�
лью. В принципе мог стать и ин�
женером, и экономистом � вра�
чей в семье не было и на служе�
ние в самой благородной, но и
самой трудной профессии его
никто не уговаривал. Как�то
само так сложилось, что выбор
пал на медицину, и Сергей Зай�
цев стал студентом медицинс�
кой академии им. Мечникова.
Здесь и сформировалось твер�
дое решение посвятить себя те�

рапии. Терапевт � это врач, от
компетентности которого во
многом зависит успех лечения,
ведь именно к участковому те�
рапевту в первую очередь обра�
щается пациент. Два года орди�
натуры лишь укрепили его уве�
ренность в правильности сде�
ланного выбора.

Диплом Сергей зайцев полу�
чил в 2006 году. Это было время
катастрофической нехватки
врачей, и любая больница или
поликлиника Петербурга с удо�
вольствием приняла бы молодо�
го специалиста. Но ему хоте�
лось большего, в первую очередь
� проверить себя, и поэтому
между выбор между кафедрой
кардиологии в Питере и заведо�
ванием терапевтическим отде�
лением волховской железнодо�
рожной больницы решился в
пользу последнего. Опыт ока�
зался не столь успешным, как
ожидалось, и совсем не по вине
молодого доктора � это совпало
с очередным финансовым кри�
зисом и тяжелым положением
больницы. Но Сергей Александ�
рович получил бесценный опыт
самостоятельной работы.

Вернувшись в Петербург, рабо�
тал в службе скорой помощи,
знаком с платной медициной �
все складывалось в общем не�
плохо. Но тут судьба преподнес�
ла подарок: любимая девушка
жила в Волхове, и Зайцев решил
свое семейное гнездо вить имен�
но здесь. Так в 2011 году он стал
участковым терапевтом район�
ной больницы. Сегодня они с
женой Анной воспитывают пяти�
летнюю дочь Сонечку и строят
планы на будущее, которые свя�
заны только с нашим городом.

Когда�то у врачей была такая
шутка: работаешь на одну став�

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ку � есть нечего, работаешь на
две � есть некогда. Доктор Зай�
цев умудряется работать на три.
И не потому, что такой жадный,
а потому, что очень ответствен�
ный. Несмотря на государствен�
ную поддержку медиков, специ�
алистов в больницах по�прежне�
му не хватает, но ведь жители в
этом не виноваты! Вот и прихо�
дится доктору вести прием "до
последнего больного", хотя ра�
бочий день на этом не заканчи�
вается � есть еще приемный по�
кой и работа в экспертной ко�
миссии. Получается, что на�
чальство на работе его видит
чаще, чем собственная семья.

Доктор Зайцев молод � он в том
прекрасном возрасте, когда уже
есть опыт и знания, но еще го�
рят глаза и хочется достигать
новых вершин. У него это полу�
чается � подтверждением служат
благодарные отзывы его паци�
ентов и уважение старших кол�
лег. А еще � внутренняя уверен�
ность в том, что сделал правиль�
ный жизненный выбор.

В. ЗАХАРОВА

Знакомьтесь:
доктор  Зайцев

ПОСТУПОК

Медаль  за  спасение

ТВОРИ
ДОБРО!
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Всем известно: здоровому человеку необходимо регулярно обследоваться, что�
бы выявить те или иные проблемы на самых ранних стадиях. Правда, на начальных
этапах большая часть недугов протекает бессимптомно либо они неярко выраже�
ны, и многие люди просто не придают им значения. Только когда стадия запущен�
ная, появляются первые симптомы болезни и боли. А когда уже терпеть невмоготу,
человек чуть ли не приползает к врачу, моля помочь ему. Чтобы не оказаться в
подобной ситуации, необходимо регулярно проходить диспансеризацию, обсле�
доваться у участкового терапевта. Оценив данные обследования, он сможет опре�
делить, есть ли какие�либо проблемы в организме или нет, направит на дополни�
тельные обследования или к другим специалистам.

Действующая программа диспансеризации предусматривает такое обследова�
ние один раз в три  года, когда ваш полный возраст делится на три, начиная с 18
лет.

В 2018 году проходят диспансеризацию люди, родившиеся в 2000, 1997, 1994,
1991 и других годах, чей возраст кратен 3.

Уважаемые жители Волхова и Волховского района! Выделите время для прохож�
дения диспансеризации, что позволит вам сохранить здоровье и продлить жизнь на
многие годы. Добро пожаловать в поликлиники и амбулатории по месту житель�
ства!

Ю. САВЧЕНКО,
начальник Волховского отделения СМК РЕСО�МЕД

С  возвратом  в  среду  обитания
Проблема безнадзорных животных � одна из комплекса безопасности городской

среды. Для ее решения в 2014 году был принят областной закон № 38�оз "О наделе�
нии органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградс�
кой области отдельными государственными полномочиями Ленинградской облас�
ти в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской
области". О том, каковы итоги реализации закона на территории  Волховского му�
ниципального района в 2017 году, нам рассказали в администрации района.

По результатам проведения открытого аукциона в электронной форме админис�
трация заключила муниципальный контракт с ООО "Доктор Неболит" на оказание
услуг по отлову безнадзорных животных, их транспортировке до пункта временного
пребывания с целью проведения ветеринарных мероприятий по учету, стерилиза�
ции/кастрации и профилактической вакцинации с последующим возвратом в пре�
жнюю среду обитания (в связи с отсутствием приюта для безнадзорных животных
(собак) на территории Волховского района. В пределах субвенций, направленных
из бюджета Ленинградской области в бюджет Волховского района (1838873,11 руб.),
на территории района специализированной организацией произведен отлов без�
надзорных животных (собак) в количестве 248 особей. На территории города Вол�
хова отловлено 122 особи, Сясьстройского ГП � 28, Новоладожского ГП � 43, Ста�
роладожского СП � 11, Кисельнинского � 17, Бережковского � 5, Иссадского � 9,
Колчановского, Пашского и Вындиноостровского � по 3  особи, остальных по одной.
В администрацию поступило 39 заявок на отлов безнадзорных животных и обраще�
ний граждан по вопросам, связанных с безнадзорными животными; жалоб граждан
на действия (бездействие) органов местного самоуправления по вопросам, свя�
занным с безнадзорными животными, нет. На 2018 год в бюджете Ленобласти для
Волховского района предусмотрена субвенция на реализацию мероприятий по от�
лову безнадзорных животных (собак) в размере 2382540,04 руб.

Заявки на отлов и проведение вышеуказанных мероприятий с безнадзор�
ными животными (собаками) принимаются в администрации Волховского
района по адресу: г.Волхов, Кировский пр., д.32, кабинет 309, по телефону
(8�813�63) 7�80�96. График работы администрации: с 9до 18 часов (обед с
13.00 до 13.48), пятница с 9.00 до 17.00, суббота и воскресенье � выходной.

Постановлением Пленума Верхов�
ного Суда РФ №48 от 30.11.2017 " О
судебной практике по делам о мошен�
ничестве, присвоении и растрате" су�
дам даны новые разъяснения, в том
числе в связи с включением в Уголов�
ный кодекс РФ новых статей, предус�
матривающих ответственность за мо�
шенничество в сфере кредитования,
при получении выплат, мошенниче�
ство с использованием платежных
карт, в сфере страхования и компью�
терной информации.

Верховным судом РФ разъяснено
следующее:

� в случаях, когда лицо получает чу�
жое имущество или приобретает пра�
во на него, не намереваясь при этом
исполнять обязательства, связанные
с условиями передачи ему указанного
имущества или права, в результате
чего потерпевшему причиняется ма�
териальный ущерб, содеянное следу�
ет квалифицировать как мошенниче�
ство, если умысел, направленный на
хищение чужого имущества или при�
обретение права на чужое имущество,
возник у лица до получения чужого
имущества или права на него;

� если в результате мошенничества
гражданин лишился права на жилое
помещение, то действия виновного
надлежит квалифицировать по ч. 4
ст.159 УК РФ независимо от того, яв�
лялось ли данное жилое помещение у
потерпевшего единственным и/или
использовалось ли оно потерпевшим
для собственного проживания;

� мошенничество, сопряженное с
преднамеренным неисполнением до�
говорных обязательств в сфере пред�
принимательской деятельности, при�
знается уголовно наказуемым, если
это деяние повлекло причинение ущер�
ба индивидуальному предпринимате�
лю или коммерческой организации в
размере 10 тыс. рублей и более;

� обман при совершении мошенни�
чества в сфере кредитования заклю�
чается в представлении кредитору за�
ведомо ложных или недостоверных
сведений об обстоятельствах, нали�
чие которых предусмотрено кредито�
ром в качестве условия для предос�
тавления кредита (например, сведе�
ния о месте работы, доходах, финан�
совом состоянии индивидуального
предпринимателя или организации,
наличии непогашенной кредиторской
задолженности, об имуществе, явля�
ющемся предметом залога);

� вмешательством в функциониро�
вание средств хранения, обработки
или передачи компьютерной инфор�
мации или информационно�телеком�
муникационных сетей признается це�
ленаправленное воздействие про�
граммных или программно�аппарат�
ных средств на серверы, средства вы�
числительной техники (компьютеры),
в том числе переносные (портатив�
ные) ноутбуки, планшетные компью�
теры, смартфоны, снабженные соот�
ветствующим программным обеспе�
чением или на информационно�теле�
коммуникационные сети, которое на�
рушает установленный процесс обра�
ботки, хранения, передачи компью�
терной информации, что позволяет
виновному или иному лицу незаконно
завладеть чужим имуществом или при�
обрести право на него.

Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора

Договор
с  пенсионером

Перечень случаев, когда работода�
тель может заключать срочный трудо�
вой договор с работниками, является
закрытым и расширительному толко�
ванию не подлежит. Практически все
ситуации, когда работника можно при�
нять на работу по временному догово�
ру, перечислены в ст. 59 ТК РФ.

В данной статье есть вторая группа
оснований, когда можно заключать
срочный трудовой договор, в ней ука�
зано, что заключение такого договора
связано не с характером предстоящей
работы, а происходит исключительно
по договорённости сторон трудовых
отношений. При этом такая договорён�
ность может быть достигнута только с
конкретными категориями работни�
ков, которые поименованы в ч. 2 ст. 59
ТК РФ, к примеру, заключение сроч�
ного трудового договора с такими ка�
тегориями работников, как руководи�
тель организации, его заместители,
главный бухгалтер, а также пенсионе�
ры.

При заключении срочного трудового
договора с пенсионерами важно иметь
в виду, что такой договор может быть
заключён только с пенсионерами по
старости. Если работник получает
пенсию, например, по инвалидности,
работодатель не вправе оформить с
ним срочные трудовые  отношения.
Исключения составляют случаи, ког�
да состояние здоровья предполагает
выполнение только временной рабо�
ты. При этом работник должен не про�
сто достичь пенсионного возраста,
ему должна быть назначена пенсия.
Как указал Конституционный суд РФ,
это является обязательным условием.

Как следует из документа,  к пенси�
онерам по возрасту относятся лишь
те лица, достигшие пенсионного воз�
раста, которым в соответствии с пен�
сионным законодательством назначе�
на пенсия по возрасту (по старости).
Гражданин, достигший необходимого
для назначения пенсии возраста, но
не приобретший право на неё, либо
пенсия которому не назначена в силу
других обстоятельств, не может счи�
таться пенсионером и, следователь�
но, не входит в число лиц, с которыми
может быть заключён срочный трудо�
вой договор на основании абзаца тре�
тьего части второй статьи 59 ТК РФ
(определение КС РФ от 15.05.2007
№378 �О�П).

Еще один немаловажный аспект зак�
лючается в том, что факт достижения
работником пенсионного возраста и
назначения ему пенсии ещё не озна�
чает, что можно установить трудовые
отношения на определённый срок.
Если работник изначально принимал�
ся на работу по бессрочному трудово�
му договору, то в дальнейшем в про�
цессе работы это условие пересмот�
реть нельзя. Такой вывод содержится
в вышеприведенном определении Кон�
ституционного суда РФ.

Также при заключении срочного тру�
дового договора необходимо указать
основание срочности, даже если он
заключается по соглашению сторон.
К примеру, иногда работодатели не
конкретизируют причину заключения
срочного трудового договора, если на
работу принимается работник, с ко�
торым можно заключать договор по
соглашению сторон.

При заключении срочного трудового
договора по соглашению сторон дол�
жна быть ссылка на ст. 59 ТК РФ так
как это обязательное требование ст.
57 ТК РФ.

Е. СОЦКОВА,
инспектор труда в Волховском районе

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

Не  всякая  купель $ благо
19  января православные верующие отмеча�

ют Крещение Господне (Богоявление). Во всех
церквях совершается "великое освящение
воды". На Руси издревле считается, что купа�
ние на Крещение способствует исцелению от
различных недугов. В преддверии праздника
сотрудники Волховского отделения ФКУ "Центр
ГИМС МЧС России по Ленобласти" предупреж�
дают и напоминают желающим участвовать в
крещенских купаниях о необходимости соблю�

дать соответствующие правила поведения в местах проведения купаний, чтобы
праздничная традиция не обернулась несчастным случаем.

Прежде всего призываем оценить свои возможности и состояние здоровья и не
употреблять алкоголь перед тем, как заходить в крещенскую воду. Зимние купания
противопоказаны людям, имеющим заболевания почек, страдающим сердечно�
сосудистыми заболеваниями, имеющим повышенное артериальное давление, боль�
ным сахарным диабетом и беременным женщинам. Купание можно совершать толь�
ко в специально оборудованных купелях после освящения их представителем цер�
кви. Категорически запрещено: купаться в состоянии алкогольного опьянения, про�
водить крещенское купание в необорудованных местах, нырять в прорубь вперед
головой, подъезжать к купели на автотранспорте.

Ю. ХОТИН,
 старший государственный инспектор ГИМС

Правовой               всеобуч НАШИ   КОНСУЛЬТАЦИИ
ОБРАТИТЕ   ВНИМАНИЕ!

Диспансеризация $
это актуально!

О судебной
практике
по делам

о мошенничестве



ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

13 января юбилейный, девяностый,
день рождения отметит почётный граж�
данин города Волхова Нина Васильевна
Кругликова. Она награждена знаками
"Почётный работник Октябрьской желез�
ной дороги", "Фронтовик", медалями "За
оборону Ленинграда", "За усердие", "За
трудовое отличие", "Почётный донор",
"За труд и верность". В локомотивном
депо Волховстрой она проработала 38
лет. Депо стало для Нины Васильевны
вторым родным домом, а сама она по�
полнила железнодорожную династию
Кругликовых. Главным девизом её жизни
является забота о людях. Она уделяет
большое внимание встречам с учащими�
ся школ, техникума, института, делится
своими знаниями с молодым поколени�
ем волховчан. Рассказывает, в каких ус�
ловиях работали паровозники�железно�
дорожники.

Много лет Нина Васильевна активно
работает в Совете ветеранов локомотив�
ного депо, прекрасно знает каждого: где
живут, с кем, каковы их нужды, каждому
найдет нужное слово. В этот замечатель�
ный день от всего сердца желаем Вам,
уважаемая Нина Васильевна, здоровья,
сил, долгих и счастливых дней! Желаем,
чтобы Вас всегда окружали радостные
улыбки Ваших родных и друзей. С юби�
леем!

Администрация,
профсоюзный комитет

и Совет ветеранов эксплуатационно�
го локомотивного депо

Сотрудники общежития Волховского
алюминиевого колледжа поздравляют со
славным юбилеем заведующую общежи�
тием Нину Михайловну Белову.

Это щедрой души человек, всегда го�
товый помочь тем, кто оказался в непро�
стой ситуации. Много лет посвятила Нина
Михайловна своей беспокойной работе,
она всегда бодра, полна оптимизма и
позитива.

Желаем нашей дорогой и уважаемой
коллеге оставаться такой же приветли�
вой, неравнодушной, быть здоровой и
счастливой.

Л.А. КОРЗИНА, О.С. ФЕДОТОВА
и другие, всего 9 подписей
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Управление Пенсионного фонда РФ в
Волховском районе (межрайонное) сооб�
щает , что с 01.01.2018 года в соответ�
ствии с Федеральным законом от 18
июля 2017 года № 162�ФЗ " О внесении
изменений в Федеральный закон "О го�
сударственном пенсионном обеспече�
нии в РФ" дети, оба родителя которых
неизвестны, будут иметь право получать
социальную пенсию по случаю потери
кормильца в таком же размере, что и
дети, которые потеряли обоих родите�
лей.

Реализовать свое право на социальную
пенсию они смогут по регистрации их по
месту пребывания в специализирован�
ных учреждениях, а также в общежитиях
и жилых помещениях, не являющихся
местом их жительства, занимаемых се�
мьей опекуна (попечителя) или прием�
ной семьей. Пенсия будет назначаться
на основании поданного заявления в тер�
риториальные органы ПФР, обратиться
можно не ранее 1 января 2018 года. В
случае усыновления такого ребенка,
право на пенсию теряется с 1�го числа
месяца, следующего за месяцем, в ко�
тором он был усыновлен.

Справки по телефону (81363) 77799
О. ЕГОЗОВА,

начальник отдела назначения,
перерасчета пенсий

и иных социальных выплат

В Старой Ладоге прошёл традиционный турнир по мини�футболу среди ветеранов в возрастной категории 45+. В спортив�
ном зале ИДЦ собрались давние знакомые, которые ещё во времена своей спортивной молодости встречались на фут�
больных площадках района. Как всегда, в качестве наших добрых друзей турнир посетила команда из г. Кириши.

Сама идея проведения турнира среди ветеранов по мини�футболу возникла довольно давно. У её истоков стояли многие
увлечённые люди, которым не безразличен спортивный дух на волховской земле. Среди них � ветеран спорта Н.Л. Барлов�
ский. Уверен, что пока Николай Лукич будет поддерживать славные футбольные традиции нашего района, мы будем видеть
наших замечательных ветеранов мини�футбола по�прежнему азартными, спортивными и полными сил.

 После церемонии открытия команды приступили к играм. На этот раз команда ветеранов из Старой Ладоги объедини�
лась с ветеранами из Новой Ладоги. Первыми на футбольную площадку вышли гости из Кисельни и Киришей. Игра получи�
лась очень яркой, эмоциональной и захватывающей.

Вообще все игры турнира прошли здорово, было много забитых красивых мячей, вратари творили чудеса в воротах,
изумляли соперников и болельщиков быстротой реакции и красивыми прыжками. Браво, ветераны! По итогам турнира
победителем стала объединённая команда Старой и Новой Ладоги, второе место завоевали ветераны из Кисельни, третье
место и бронзовые медали получили киришане.

Спасибо и.о. директора ИДЦ "Старая Ладога" В.В. Борисовой, техническому персоналу и всем, кто участвовал в органи�
зации и проведении турнира. Спасибо ведущему специалисту отдела по спорту, молодёжной политике администрации
Волховского района К.С. Есенину.

В Новый год � с новыми силами, дорогие наши ветераны! Оставайтесь всегда такими же энергичными, яркими, любящими
спорт. Будьте для нас всегда примером и образцом спортивного долголетия!

А. КОНДРАТЬЕВ

Под таким зазывным лозунгом в праздничные дни состоялись массовые гулянья для волховчан
в уже полюбившихся местах � на площади Расстанной и в парке 40�летия ВЛКСМ, который бла�
гоустраивается по программе "Комфортная городская среда".

Несмотря на капризы нашей ленинградской  погоды, которая то заплачет, то солнышком засияет, народ в новогодние дни
дома оставаться не хотел � семьями торопились к месту праздничного действа.

В эти дни всегда хочется сказочных чудес, чего�то необыкновенного, особенно детворе; кстати, много было молодых семей
с детками, что отрадно наблюдать. Творческие коллективы Дома культуры "Железнодорожник" и городского Дворца культуры
постарались сделать праздничное гулянье красочным, ярким. Сказочные персонажи водили с детьми хороводы, участвовали
в различных конкурсах и состязаниях и, конечно, фотографировались.

Праздники получились семейными, какие сближают и радуют родителей и детей и, конечно, дают заряд хорошего настрое�
ния и бодрости.

Все, что в году ушедшем было сделано по программе "Комфортная городская среда", способствует хорошему отдыху, её
реализация продолжится и в наступившем году, а, значит, благоустроенных мест отдыха станет у волховчан ещё больше.

Е.ДЕМЕНТЬЕВА.
Фото В.АНДРЕЕВА

ЗА ЗДОРОВЫЙ
 ОБРАЗ ЖИЗНИ Не  стареют  душой  ветераны

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

"Волхов, выходи гулять!"

Если  родители
неизвестны
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