
Волховские Всякому человеку 
следует 
выполнить 
на земле 
призвание свое 
добросовестно 
и честно.

Цитата недели

Официальный сайт газеты  - volhovogni@mail.ru         Группа «Вконтакте» - https://vk.com/public157580412

Огни16+

АНОНС:

Еженедельная газета Волховского района    Выходит с мая 1919 года   14 сентября 2018 года №36 (16754)

Н.В. Гоголь

Волховскому району - 91 год!

CMYK

Представляем 
Почетного гражданина 

Волховского района

Решением Совета депутатов Волховского муниципального района главному врачу государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения  «Волховская  межрайонная больница» 
Петру Алексеевичу МАКАРЕВИЧУ за большой личный вклад в развитие системы здравоохране-
ния Волховского муниципального района, активную жизненную позицию и работу по повыше-
нию качества медицинской помощи населению района присвоено звание «Почетный гражда-
нин Волховского муниципального района».

Рассказ о деятельности главного врача читайте на стр. 3

20 сентября в ВГДК с 9 до 18 часов
ПРОЙДЕТ ВЫСТАКА-ПРОДАЖА ШУБ 

из норки, мутона, бобра.
А также головных уборов и дубленок 
производства фабрики г. Пятигорска.

ОБМЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ 
НА НОВЫЕ С ДОПЛАТОЙ.

15-16 сентября в ВГДК 
СОСТОИТСЯ 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
женских пальто, полупальто и плащей. 
Размеры с 46 до 64, большая 
цветовая гамма, доступные цены, 

производство г. Пенза. 
Ждем вас с 9-18 часов.

реклама

реклама

реклама
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ВОЛХОВСКОМУ 

РАЙОНУ – 
91 ГОД БОЛЬШОЙ СТРАНЫ 

ЗАВЕТНЫЙ УГОЛОК
Волховский район невероятно 

красив. Историю нашего края 
можно изучать годами и каж-
дый раз находить что-то новое 
и интересное. Инвестиционная 
привлекательность земли вол-
ховской остаётся актуальной 
более ста лет, со времён пери-
ода индустриализации страны 
и до сегодняшних дней наш 
район является эффективной 
площадкой для реализации про-
мышленного производства и не 
только. Природные богатства и 
выгодное географическое поло-
жение способствуют развитию 
агропромышленного комплекса 
и туристических маршрутов. Ко-
нечно, главное достояние земли 
- это люди, живущие на ней, от 
их действий, поступков и по-
мыслов зависит развитие терри-
тории, ее благосостояние. 

Мы желаем всем жителям 
Волховского района как можно 
больше добрых и полезных дел 
на благо малой родины, созида-
ния и стремления к планомер-
ному развитию и совершенство-
ванию родного края, семейного 
благополучия, счастья и мирно-
го неба! С праздником, дорогие 
земляки! С Днём рождения Вол-
ховского района!

В.Д. ИВАНОВ,
 глава Волховского 

муниципального района,
А.М. БЕЛИЦКИЙ,

глава администрации 
Волховского района 

Волховскому району - 91 год. 
Конечно, дата эта связана с ад-
министративно-территориаль-
ным делением страны в 1927 
году, когда была образована 
Ленинградская область. Можно 
сказать, что нашему району по-
везло: на его территории нахо-
дятся большие реки и одно из 
величайших в мире Ладожское 
озеро, мощные лесные массивы 
и важнейшие магистрали. 

Волховский район живет и 
развивается вместе со всей Ле-
нинградской областью и боль-
шой страной. В его составе 3 
городских и 12 сельских посе-
лений. На территории района 
сегодня постоянно проживают 
чуть больше 90 тыс. человек.

Успешные темпы роста 
демонстрирует  в текущем году  
экономика района. Увеличение 
объема отгрузки товаров про-
исходит на фоне роста в обра-
батывающих производствах, 
строительной сфере и сельском 
хозяйстве. 

Уверенное развитие демон-
стрирует агропромышленный 
комплекс района. Районный 
бюджет продолжает субсидиро-
вать и поддерживать  сельхозто-
варопроизводителей. Положи-
тельной тенденцией отмечается 
рост заработной платы населе-
ния района.  В Волховском му-
ниципальном районе выполне-
ны майские Указы Президента 
Российской Федерации по повы-
шению заработной платы работ-
ников социальной сферы, сферы 
образования и культуры.

Одним из главных резуль-
татов стало завершение регио-
нальной адресной программы 
по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда. Во 
всех трёх городских поселениях 
района благоустроенные жилые 
помещения получили 453 се-
мьи, расселенные из 101-го ава-
рийного жилого дома.  В целом 
за период действия программы 
расселены все признанные ава-
рийными до 1 января 2012 года 
многоквартирные дома, а это 
201 здание, построено 20 мно-
гоквартирных домов, 1069 семей 
переехали в новые квартиры. 

На сегодняшний день ве-
дется работа по формированию 
и постановке на кадастровый 
учет земельных участков для 
строительства многоквартирных 
домов по программе «Переселе-
ние граждан из аварийного жи-
лищного фонда» на 2019 – 2022 
годы. В рамках государственных 
программ  семьи  различных 
категорий граждан имеют воз-
можность улучшить свои жи-
лищные условия. Произведен 
капитальный ремонт индивиду-
альных жилых домов ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
продолжается работа по приоб-
ретению жилых помещений для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Эта 
работа проводится ежегодно. За 

первое полугодие 2018 года уже 
приобретено и предоставлено 
детям-сиротам  7 квартир. До 
конца текущего года планирует-
ся  обеспечить квартирами еще 
26 граждан данной категории.

В 2018 году активными 
темпами продолжается реали-
зация государственного приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

На сумму более 50 млн. рублей 
выполнено благоустройство вы-
бранных жителями обществен-
ных и дворовых территорий. В 
Волхове преобразились бульвар 
Южный, парк имени 40-летия 
ВЛКСМ и 5 дворовых террито-
рий, в Сясьстрое - территория у 
здания Дома культуры и  дворо-
вые территории на ул. Петроза-
водской.  

Сегодня в Волхове, на бульваре 
Молодежном, открыт мемориал 
в честь воинов-интернациона-
листов и участников локальных 
вооруженных конфликтов, обу-
строена пешеходная зона и зона 
отдыха. 

В части поселений уже выпол-
нена, а в части продолжается мо-
дернизация и устройство улич-
ного освещения с применением 
энергосберегающих светодиод-
ных светильников. 

В Сясьстрое открыта но-
вая пожарная часть, которая 
будет обслуживать территорию 
городского, а также трех сель-
ских поселений. В данный объ-
ект Правительством области 
инвестировано более 100 млн. 
рублей, создано более 40 новых 
рабочих мест.

Благодаря целевой про-
грамме «Устойчивое развитие 
сельских территорий» в Волхов-
ском  районе за период с 2014г. 
отремонтированы 8 учреждений 
культуры, построено 4 ФАПа и 
еще один планируется постро-
ить в д. Усадище, появились 
плоскостные спортивные соору-
жения в Бережках и Вындином 
Острове, реконструированы сети 
водоснабжения в с. Старая Ладо-
га, по инициативе населения об-
устроен парк воинской славы в с. 
Колчаново,  ведется масштабное 
строительство подъезда к дерев-
не  Козарево протяженностью 
5,7 км.

В сфере образования уси-
лия направлены на создание 
комфортных современных ус-
ловий для обучения детей. В 
рамках проекта «Реновация объ-
ектов образования» после Паш-
ской сельской школы обновлены 
Сясьстройская школа № 2, школа 
№ 8 г. Волхова, где с 1 марта те-
кущего года  возобновлен учеб-
ный процесс. В 2018 году в про-
екте участвует Новоладожская 
школа № 2.

Строительство нового здания 
Волховской городской гимназии 
включено в государственную 
программу на 2019 год. Выпол-
нены майские Указы Президен-
та РФ по обеспечению местами 

детей дошкольного возраста от 
3 до 7 лет. Более того, обеспече-
ны местами в детских садах все 
дети в возрасте старше 2-х лет. 
Теперь перед руководством рай-
она стоит более амбициозная 
задача – обеспечить местами 
детей в возрасте от 1,5 лет.

В сфере культуры наблю-
дается улучшение показателей 
по основным видам деятель-
ности: неуклонно растет коли-
чество мероприятий и их посе-
щаемость, с начала 2018 года в 
районе действуют 42 досуговых 
формирования, и их число про-
должает расти.  

2018 год отмечен в жизни 
Волховского района крупным 
событием в области спорта - от-
крытием стадиона «Локомотив» 
в Волхове с общим объемом ас-
сигнований 105  млн. 841 тыс.  
рублей, из них  91 млн. 162 тыс.  
рублей из областного бюджета, 
14 млн. 678 тыс. рублей – бюджет 
МО город Волхов.

Прорабатывается вопрос о 
строительстве Ледовой арены в 
городе Волхове. В ряде поселе-
ний района в зимний период для 
всех желающих открыты хоккей-
ные коробки, проводятся сорев-
нования по хоккею. Руководство 
органов местного самоуправ-
ления района собственным 
примером пропагандирует и 
популяризирует такой вид спор-
та, как хоккей. Очевидно, что 
массовая заинтересованность 
хоккеем среди волховчан, уме-
ние играть и побеждать делает 
строительство Ледовой арены 
одной из приоритетных задач. 
По итогам мероприятий Всерос-
сийского общественного движе-
ния «Волонтеры Победы» Вол-
ховский район вошел в тройку 
областных лидеров. 

Полным ходом идет  со-
здание в Волховском районе 
туристического кластера. Ре-
гулярно встречает экскурси-
онные группы интерактивный 

научно-познавательный центр 
«Пятнадцатый элемент» музей-
но-выставочного центра «Фос- 
Агро-Метахим». Построенный 
пассажирский причал на реке 
Волхов в с. Старая Ладога актив-
но принимает в этом году тури-
стов, обеспечив Старой Ладоге 
и району в целом масштабный 
прорыв в развитии туристиче-
ского направления.  Волховский  
район включен в тройку райо-
нов, где в «пилотном режиме» в 
2018 году внедряется проектное 
управление,  и одним из первых 
проектов станет создание тури-
стско-рекреационного кластера 
Старая Ладога. 

Органы местного самоу-
правления Волховского муни-
ципального района видят своей 
основной задачей улучшение 
качества жизни населения. В на-
стоящий момент  администра-
ция Волховского района, Сове-
ты депутатов города Волхова и 
района достигли конструктив-
ного взаимодействия, и вектор 
усилий в части эффективного 
исполнения полномочий орга-
нов местного самоуправления 
направлен в одну,  нужную сто-
рону. Об этом свидетельствует 
множество фактов, и один из 
самых весомых - итоги ежегод-
ного рейтинга эффективности 
деятельности органов местно-
го самоуправления, в котором 
у Волховского района почетное 
второе место в Ленинградской 
области.

В новый, 92-й год своей 
истории наш район вступает 
со стабильно развивающейся 
экономикой, продолжается реа-
лизация ряда государственных 
программ, в поселениях в рам-
ках современных федеральных 
стандартов  работают школы, 
повышают качество предостав-
ляемых услуг социальные, меди-
цинские и культурно-досуговые 
учреждения, жители бережно 
сохраняют и приумножают слав-
ную историю волховской земли. 

Славься и процветай,
 Волховский край!

В среду, 12 сентября, в Вол-
ховском районе с рабочей 
поездкой побывал губерна-
тор Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко.

После короткого совещания 
в администрации глава регио-
на осмотрел объект, где ведутся 
работы в рамках приоритетно-
го проекта по формированию 
комфортной городской среды. 
Затем состоялось торжественное 
открытие бульвара Молодежный 
в правобережье Волхова и вруче-
ние ключей от квартир. 

Как и в прошлые свои визи-
ты, губернатор не обошел вни-
манием одно из крупнейших 
промышленных предприятий 
– «Смотровую башню «ФосА-
гро-Метахима».

Следующий пункт программы 
- торжественное открытие после 
реконструкции городского ста-
диона «Локомотив». 

Завершением поездки стала 
встреча главы региона с насе-
лением Волховского района, 
которая прошла в ДК «Железно-
дорожник». А.Ю. Дрозденко под-
робно и обстоятельно рассказал 
о том, как продолжается соци-
ально-экономическое развитие 
Ленинградской области, и отве-
тил на поступившие вопросы, а 
также дал ряд поручений.

Подробный отчет о рабочей 
поездке главы региона читайте 
в следующем номере.  

Работу
 оценил 

губернатор
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Во время интервью с одним 
из недавних глав район-
ной администрации задала 
невинный вопрос: «О чем 
мечтаете?» - «О том, чтобы 
выйти с очередным отчетом 
на трибуну и сказать: «Сде-
лал всё. Отчет окончен», - не 
растерялся собеседник. Что 
ж, каков вопрос, таков  ответ. 
Но думаю, что так лаконич-
но и ёмко отчитаться о сво-
ей работе в нашем районе 
мог бы только один человек 
– главный врач Волховской 
межрайонной больницы 
Петр Алексеевич Макаревич. 
Однако он-то как раз этого 
делать не будет, потому что 
планов и работы у него впе-
реди больше, чем уже сде-
лано. А характер и совесть 
не позволяют почивать на 
лаврах и говорить о своих за-
слугах. Значит, сказать о них 
должны другие. 

В здравоохранении Петр 
Алексеевич с 1983 года – начи-
нал медбратом в Воронежской 
областной клинической боль-
нице, будучи еще студентом ме-
динститута. После интернатуры 
работал хирургом в Тихвинской, 
а с 1991 года – в Волховской ЦРБ. 
О профессионализме его можно 
судить по такому факту: в 1993 
году ему была присвоена первая 
квалификационная категория, 

через пять лет  - высшая. Петру 
Алексеевичу поручили заведо-
вание хирургическим отделени-
ем, и он сумел создать сильную 
профессиональную команду, где 
внедрялись новые методики, ис-
пользовались передовые меди-
цинские технологии. О волхов-
ских хирургах и, в частности, о 
Макаревиче ходили легенды, от 
желающих оперироваться имен-
но у него не было отбоя. И как у 
него хватало времени на дежур-
ства и операции, на самообра-
зование и работу с молодыми 
специалистами, на преподава-
ние в филиале Тихвинского ме-
дучилища, что работает на базе 
больницы, знает только он да 
его супруга Надежда Федоровна, 
тоже врач. При этом он умудрял-
ся еще и писать научные работы 
по здравоохранению! Невероят-
ная работоспособность, четкость 
целей и последовательность в 
их реализации, внутренняя дис-
циплина и вдумчивый подход к 
решению любой проблемы – вот, 
пожалуй, основные слагаемые 
успеха. 

В 2006 году Петра Алексеевича 
назначили главным врачом Вол-
ховской ЦРБ. На тот момент у 
него не было ни программы-ми-
нимум, ни программы-мак-
симум – было лишь четкое 
осознание, что подходы в здра-
воохранении надо менять. «Ре-
формы» начались в 2011-м, когда 

к Волховской ЦРБ были присо-
единены Новоладожская, Сясь-
стройская и Пашская больницы 
и создано единое юридическое 
лицо. Началось строительство 
современных амбулаторий и 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов в Колчановском, Старола-
дожском, Вындиноостровском 
и других сельских поселениях. 
Проекты выбирались такие, 
чтобы было предусмотрено и 
жилье для медиков – как иначе 
удержать специалистов? Эпоху 
великого капремонта пережи-
ли поликлиники и стационары 
г.Волхова и г.Сясьстроя, Новола-
дожская и Пашская больницы. 
Здания, не видевшие ремонта на 
протяжении нескольких десяти-
летий, а некоторые и с момента 
постройки, обрели новый, со-
временный вид, стали комфорт-
ными и уютными. 

Благодаря разумной и выве-
ренной политике в здравоох-
ранении Волховского района 
удалось не только сохранить 
все лечебные учреждения, но 
и удачно вписать их в совре-
менную трехуровневую систе-
му оказания медицинской по-
мощи, перепрофилировать на 
оказание тех или иных видов 
медпомощи. Так, на базе Ново-
ладожской городской больницы 
открыто отделение детской оф-
тальмологии, оказывающее ме-
дицинские услуги всем жителям 

Ленинградской области; рабо-
тает  противошоковая операци-
онная в стационаре Волховской 
МБ, отделение паллиативной 
помощи в Пашской участковой 
больнице недавно реорганизо-
вано в хоспис – второй в Ленин-
градской области; Волховское 
родильное отделение оказывает 
помощь женщинам и новоро-
жденным, в том числе и из групп 
риска, в рамках наделенных 
полномочий  межрайонного уч-
реждения родовспоможения 2 
группы. 

Наряду с выполненным ре-
монтом еще одна из важнейших 
забот главного врача – оснаще-
ние учреждений оборудовани-
ем, внедрение современных тех-
нологий, создание условий для 
результативной работы каждого 
специалиста. В межрайонной 
больнице успешно внедряются 
инновации, реализуются совре-
менные подходы -  например,  
организована запись к специа-
листу через интернет, работает 
сайт и группы в соцсетях, дей-
ствует  проект «Вежливая реги-
стратура»…

Еще одна забота руководителя 
– кадры. При общем дефиците 
медицинских работников в стра-
не Петр Алексеевич ежегодно 
принимает в коллектив несколь-
ких молодых специалистов и 
помогает решить их жилищные 
и другие проблемы. К слову, и 

дочери Макаревичей продолжи-
ли дело родителей, стали врача-
ми. 

Сегодня Волховская межрай-
онная больница – одно из круп-
нейших в районе предприятий, 
здесь трудится около полутора 
тысяч работников. А значит, уч-
реждение является крупнейшим 
налогоплательщиком в бюджет, 
постоянным инвестором в ре-
шение социально-экономиче-
ских задач. 

Петр Алексеевич пользует-
ся заслуженным уважением и 
коллег, и подчиненных, и жи-
телей Волховского района. Он 
– мудрый руководитель, грамот-
ный организатор, опытнейший 
специалист, принципиальный 
депутат, неравнодушный граж-
данин. При этом главный врач 
абсолютно доступен и всегда 
готов прийти на помощь в слож-
ной ситуации. 

Его заслуги отмечены много-
численными дипломами, гра-
мотами, благодарностями, он 
– кавалер медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени. Сегодня на торжествен-
ном собрании, посвященном 
91-й годовщине образования 
Волховского района, ему вручат 
удостоверение Почетного граж-
данина. От души поздравляем, 
уважаемый Петр Алексеевич! 
Заслужили!

В. ЗАХАРОВА

Наградами Миронова не оби-
жена: ее заслуги перед агро-
промышленным комплексом 
отмечены Почетной грамо-
той Минсельхоза, званием 
«Почетный работник АПК 
России» и серебряной меда-
лью за вклад в развитие рос-
сийского села. Но главная на-
града для Нины Григорьевны 
– уважение и благодарность 
земляков, сохраненный и 
возрожденный животновод-
ческий комплекс, процвета-
ющее село. 

Родом она с Брянщины, вы-
росла в селе, поэтому с дет-
ства впитала и любовь к земле, 
и привязанность к домашней 
живности. Отсюда и рано сфор-
мировавшееся желание посвя-
тить себя сельскому хозяйству 
– стать специалистом-зоотех-
ником. За плечами Нины Гри-
горьевны – Ленинградский 

сельскохозяйственный институт, 
но начинала она «от сохи» - со-
всем девчонкой пришла на жи-
вотноводческий комплекс, была 
простой рабочей. Это потом Ми-
ронова прошла все ступеньки 
профессионального роста: бри-
гадир, зоотехник, главный зо-
отехник, директор. Директором 
она стала в 2003 году. Жители 
Колчанова хорошо помнят, ка-
кое грустное зрелище представ-
ляла собой ферма «Алексино»: 
старые коровники, ручной труд, 
дефицит кормов, копеечная зар-
плата… Кажется, в те годы толь-
ко названия у хозяйства меняли 
регулярно – одно другого звуч-
нее, а больше хвастать было не-
чем. Но она сумела как-то людей 
объединить, нашла такие слова, 
которые дошли до каждого, все-
лили надежду: у них получит-
ся. И получилось! Постепенно, 
медленно, но верно ферма ста-
ла оживать, обновляться, люди 

поверили в своего директора, а 
заодно и в себя. Помню район-
ные конкурсы профессиональ-
ного мастерства, которые Ми-
ронова старалась обязательно 
провести у себя в Алексино – к 
каждому приезду гостей гото-
вили какой-то сюрприз: то крас-
ный уголок обновили, то новую 
технологию внедрили, то корма 
по-особенному заготовили… 
Она точно знает: Колчаново – её 
причал, её дом и родина. 

«Как хорошо быть генералом!» 
- поется в одной старой песенке. 
Генералом, может, оно и ничего, 
но вот директором – не приведи 
Господь! Она в ответе за всё: за 
надои и привесы, за сев и уборку, 
за корма и технику, за людей и 
животных. И ведь справляется! В 
хозяйстве наблюдается постоян-
ный рост объемов сельскохозяй-
ственной продукции, например, 
по итогам 2017 года произвели 
54083 центнера молока, надоив 

на фуражную корову 8084 кило-
грамма; выход молодняка соста-
вил 98%. Цифры текущего года 
демонстрируют дальнейший 
рост. В 2008 году АО «Алексино» 
получило статус племенного ре-
продуктора, а спустя 4 года ста-
ло племенным заводом. Год от 
года улучшается кормовая база 
хозяйства, повышается эффек-
тивность животноводства. Рас-
тет и средняя заработная плата, 
по итогам прошлого года она 
составила 29608 рублей. Сегодня 
хозяйство приобретает новую 
технику, жилье для работников, 
модернизирует фермы и благоу-
страивает территорию комплек-
са. 

Как эта невысокая и миниа-
тюрная женщина умудряется 
охватить всё? Как у нее реша-
ются нерешаемые проблемы? 
Конечно же, благодаря своим 
знаниям и многолетнему опы-
ту, ярким лидерским качествам 

и исключительным организа-
торским способностям, требо-
вательности, справедливости и 
умению видеть в каждом работ-
нике прежде всего человека. За 
это ее ценят и уважают коллеги, 
подчиненные и все  жители Кол-
чановского поселения.

О. ПАНОВА

Здравоохранение как образ жизни

ЗА  ВКЛАД  В  РАЗВИТИЕ  ВОЛХОВСКОГО  РАЙОНА«Здесь мой дом»

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко направил в Законодатель-
ное собрание региона по-
правки в Социальный кодекс.

На ближайшем заседании За-
конодательного собрания будут 
рассмотрены изменения, пред-
усматривающие, что женщины, 
достигшие 55 лет, и мужчины,  
достигшие 60 лет, смогут вос-
пользоваться своим правом на 
меры социальной поддержки 
независимо от выхода на пен-
сию. Так, например, льготный 

проезд на общественном транс-
порте будет предоставляться 
старшему поколению без при-
вязки к тому, в каком возрасте 
они выйдут на пенсию. Ветера-
ны труда Ленинградской области 
и члены их семей будут получать 
все установленные Социальным 
кодексом денежные выплаты и 
компенсации по достижении 55 
и 60 лет для женщин и мужчин 
соответственно. 

При этом звание ветерана 
труда Ленинградской области 
будет также присваиваться по 
достижении возраста 55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин.
Сохранят также свое право на 

получение льгот учителя, врачи 
и специалисты, занятые на вред-
ных производствах, которые в 
соответствии с действующим 
законодательством выходят на 
пенсию по выслуге лет, то есть 
ранее 55 лет.

Изменения в Социальный ко-
декс вступят в силу с 1 января 
2019 года.

Пресс-служба губернатора и 
правительства 

Ленинградской области

Область поддерживает
За летний сезон Старую Ладогу посетили более 5 тысяч туристов, 
прибывших в древний город по воде. За лето новый староладож-
ский причал принял свыше 30 круизных судов, путешествовав-
ших по достопримечательным местам Ладожского озера.

В следующем году гостей, прибывающих в столицу Древней Руси, 
как ожидается, будет еще больше. Спрос на поездки вырастет в связи 
с открытием причалов в Свирьстрое и на Ореховом острове. Также 
приток туристов ожидаемо возрастет с появлением новых маршру-
тов по реке Волхов — из Старой Ладоги до Великого Новгорода. 

В рамках приоритетного проекта, реализуемого под руководством 
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в Ста-
рой Ладоге для туристов уже в следующем году начнет возводиться 
«Гостевое поле». В комплекс войдут учреждения общественного пи-
тания, магазины по продаже аутентичных сувениров, изделий на-
родных умельцев. 

Турпоток  нарастает
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Когда ты входишь в лес душистый и прохладный,
Средь пятен солнечных и строгой тишины

Встречает грудь твоя, так радостно и жадно,
Дыханье влажных трав и аромат сосны... 

В. Рождественский

В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный 
праздник людей, которые своим благородным трудом приумно-
жают наши лесные богатства и способствуют их рациональному 
использованию. 

День работников леса ведет свою историю еще со времен СССР: 
13 августа 1966 года был принят Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР об установлении данного праздника, а в 1980 году Указом 
Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и 
памятных днях» было подтверждено его празднование. Добрую тра-
дицию унаследовала и новая Россия. 

Лес — наше самое большое природное богатство, залог экологи-
ческой безопасности, приоритетная составляющая народно-хозяй-
ственного комплекса и основа экономической стабильности страны. 
Сохранение, приумножение, заботливое и рациональное использо-
вание этого бесценного национального сокровища — обязанность не 
только лесничества, но и общества.

Коллектив Волховского лесничества подошел к своему професси-
ональному празднику с хорошими показателями, выполнены почти 
все лесохозяйственные, лесовосстановительные и противопожарные 

мероприятия. Удачным был этот год и в отношении пожарной об-
становки: в районе не произошло ни одного лесного пожара. И это 
при том, что в других районах количество пожаров доходило до 10 
в сутки. 

В мае и сентябре в Волховском лесничестве проходили акции, 
посвященные лесовосстановлению: «Всероссийский день посадки 
леса» и «Живи, лес», в которых приняли участие не только работни-
ки лесничества, но и школьники, арендаторы, работники филиала 
ОАО «РЖД». Было высажено 20000 сеянцев сосны на площади 6,0 га.

В связи с профессиональным праздником сотрудники лесниче-
ства отмечены наградами за профессионализм, трудолюбие и пре-
данность своей работе. В честь Дня работников леса представлены к 
награждению Почетной грамотой Федерального агентства лесного 
хозяйства лесничий Кондежского участкового лесничества С.А. Ма-
линовский, Почетной грамотой комитета по природным ресурсам 
Ленинградской области лесничий Зареченского участкового лесни-
чества В.Н. Бырко, благодарностью комитета по природным ресур-
сам - ведущий специалист С.Л. Кирдяшева, Почетной грамотой ЛОГ-
КУ «Ленобллес» - начальник ПХС III типа Д.В. Бреньо. 

Поздравляю весь коллектив лесничества с Днем работников леса! 
Уважаемые коллеги, вы увеличиваете и сохраняете лесные сокрови-
ща России, в ваших руках находится здоровье, благополучие и гор-
дость нашей страны. Спасибо за ваш каждодневный труд и любовь к 
природе! С профессиональным праздником!

Т. ПОЛИБИНА,
главный лесничий Волховского лесничества

Исполнилось 75 лет со дня 
окончания одного из самых 
крупных сражений в истории 
человечества – Курской бит-
вы. 
Урок памяти, приуроченный 
к этому знаменательному со-
бытию, провели сотрудники 
КИЦ им А.С. Пушкина для де-
сятиклассников Волховской 
городской гимназии. 

Что знает молодежь о Второй 
мировой войне − самом траги-
ческом событии XX века? Сопе-
реживает ли своим ровесникам, 
вставшим из-за парт на защиту 
Родины? Такие вопросы задава-
ли себе библиотекари, готовясь 
к мероприятию, ведь мы живем 
в новом тысячелетии, в другой 
стране с другой идеологией. 
Всё вокруг поменялось: города, 
жизнь людей, их взгляды. Но 
есть то, что должно всегда при-
сутствовать в нашей жизни, - 
это память. Вспомнить, как это 
было, назвать героев поименно 

− такую цель ставили перед со-
бой ведущие мероприятия. 

Песни военных лет, кадры 
кинохроники, стихи поэтов на-
строили ребят на нужный эмо-
циональный лад. Тишина в зале 
была такая, что казалось – при-
сутствующие не дышат. «Исто-
рию не удастся переписать за-
ново … У нас есть свидетельства 
очевидцев − участников войны, 
каждое воспоминание которых 
− это документ для нас, ныне 
живущих», − начали встречу ве-
дущие. Далее под мелодии во-
енных песен ведущие рассказы-
вали молодым волховчанам, как 
проходило величайшее танковое 
сражение, подробнее останови-
лись на подвигах молодых геро-
ев.

А танки прут, им нет числа!
И «тигры» люто злы.
В горячих высверках огней 
корежится земля…
Мероприятие показало, что 

ребятам тема войны близка, 
интересна, они сопереживают 

своим ровесникам, не вернув-
шимся с войны. Минутой молча-
ния почтили участники встречи 
погибших на курской земле. Как 
напутствие молодым прозвуча-
ли в заключение строчки:

… чтоб этого забыть
Не смели поколенья.
Затем, чтоб нам счастливей 

быть…
И молодые нас услышали. Де-

сятиклассники Волховской го-
родской гимназии тут же поде-
лились своими впечатлениями 
от услышанного и увиденного: 
«Нам представился шанс ещё 
больше сплотиться и  прове-
сти вместе час в путешествии 
по истории в стенах городской 
библиотеки (КИЦ им. А.С. Пуш-
кина). Тема Курской битвы и по-
истине невероятного героизма 
людей трогает наши сердца и за-
ставляет гордиться своей Роди-
ной. Вместе с кадрами кинохро-
ники мы вслушивались в каждое 
слово поэта и принимали на себя 
всю боль человечества. 

Война и мир – понятия взаи-
мосвязанные, которые не могут 
существовать отдельно друг от 
друга, и мы, будучи на пороге 
взрослой жизни, понимаем всю 
тяжесть своей ответственности. 
Эти полные горести и печали 
слезы по погибшим в войне и 
жгучая ненависть к ее зачинщи-
кам  позволяют нам искренне 
любить этот прекрасный и спо-
койный мир. Только от нас зави-
сит, повторим мы такую непо-
правимую ошибку или нет. Пока 
мы помним историю и подвиги 
этих людей, будем бороться за 
мир. 

Мы хотим сказать огромное 
спасибо Светлане Алексеевне 
Гасиловой и сотрудникам библи-
отеки за увлекательный истори-
ческий рассказ, посвященный 
75-летию битвы на Курской дуге, 
который сопровождался мно-
жеством выразительных и про-
никновенных стихов и теплыми 
солдатскими песнями. Спасибо 

вам, что не жалеете сил для рас-
ширения нашего кругозора. Мы 
очень это ценим».

С. ГАСИЛОВА

16 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ ЛЕСАЗеленый  щит  России

Героям  огненной  дугиДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Являясь ценнейшим компо-
нентом народно-хозяйствен-
ного комплекса, лесная отрасль 
решает ответственные задачи 
по обеспечению экономической, 
экологической и энергетической 
безопасности страны.

Благодаря вашему труду, энту-
зиазму, компетентности волхов-
ские леса надежно сберегаются 
от огня и вредителей, появля-
ются новые насаждения, ведется 
грамотное и рачительное хозяй-
ствование. 

От души желаем работникам и 
ветеранам  лесной отрасли креп-
кого здоровья, счастья, оптимиз-
ма, благополучия и празднично-
го настроения. 

В.Д. ИВАНОВ, 
глава Волховского района,  

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации 

Волховского района, 
В.В. НАПСИКОВ,

глава МО г. Волхов 
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«Подворье» в Отрадном

47

В г. Отрадное Кировского райо-
на с успехом прошел финальный 
тур всеми любимого ежегодного 
смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье». Представители всех 
районов региона, а также гости 
из Псковской области, г. Нарва 
(Эстония) и Санкт-Петербурга в 
очередной раз сумели потрясти 
всех присутствующих безгра-
ничной фантазией, колоссаль-
ным трудолюбием, неиссякае-
мой бодростью духа и любовью 
к жизни. 

Поздравить победителей рай-
онного этапа «Подворья» прие-
хали губернатор Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко, предсе-
датель Законодательного собра-
ния С.М. Бебенин, председатель 
региональной общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воо-
ружённых сил и правоохрани-
тельных органов Ю.И. Олейник. 
Мероприятие началось с про-
граммы под открытым небом. 
На площади у культурного цента 
«Фортуна» развернулось широ-
кое русское гулянье со звонкими 
песнями, колоритными костю-
мами и залихватскими танцами. 
Также были организованы ма-
стер-классы по традиционным 
видам русского рукоделия. 

Внимание публики привлекла 
искусница в народном костю-
ме, «колдующая» над диковин-
ным деревянным устройством. 
Увидев заворожённые взгляды 
публики, русская умелица с удо-
вольствием поведала присут-
ствующим о своём занятии. 

 - Это устройство для ткаче-
ства, исконно русское. Такая тех-
ника называется «ткачество на 
берде». Инструмент в своё вре-
мя весьма распространённый, а 
главное - удобный. Пользовались 
им не только на Руси, но даже и 
в Европе. Узор формируется за 
счёт перебора и счёта ниток, ко-
торые располагаются как вверху 
зева, так и внизу. Получается до-
вольно красиво и оригинально. В 
нашем культурном центре «Фор-
туна» есть целый кружок, посвя-
щённый этому кропотливому 
исконно русскому мастерству. 
Дело в том, что именно так изго-
тавливали различные пояски. А 
пояс – важнейшая часть русско-
го народного костюма. Поэтому, 
чтим традиции. Техника «бердо» 
жива по сей день!

Здесь же, по соседству, учили 
популярной в последнее время 
технике росписи «декупаж». Не-
далеко располагались роскош-
ные плетёные изделия, при-
везённые мастером из далёкого 
Закарпатья. В беседе с журнали-
стом творец деревянных шедев-
ров сообщил: возит свои изде-
лия он лишь в два места в России 
– в Ленобласть и жаркий Сочи. 

Из церемонии открытия боль-
ше всего запомнилось вручение 
караваев представителям район-
ных Советов ветеранов. Малень-
кие девочки в платьицах цветов 
российского триколора с улыб-
кой вручали вкусные символы 
гостеприимства. Ароматный 

каравай оказался и в руках бес-
сменного председателя Совета 
ветеранов Волховского района 
Зинаиды Ивановны Агапитовой. 

В выставочном зале культур-
ного цента состоялась гастро-
номическая экспозиция, тради-
ционная для смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье». Губер-
натор А.Ю. Дрозденко вместе 
с коллегами в очередной раз 
отведал изыски нашего регио-
на, с любовью приготовленные 
тружениками-пенсионерами. 
Волховский район подарил гу-
бернатору помидоры-гиганты и 
угостил ароматной малинкой. 

На хлебосольном столе нашего 
района особенно запомнились 
аппетитные, насыщенного цве-
та яблочки от жительницы из 
Новой Ладоги В.И. Григорьевой. 
Также Валентина Ивановна при-
везла на конкурс своих куколок 
ручной работы. Они очень ми-
лые, добродушные и абсолютно 
живые. Холодными зимними 
вечерами мастерица не тратит 
время зря, а изготавливает для 
близких вот такие добрые суве-
ниры. Ещё одно хобби садово-
да-любителя – вырезание фигу-
рок из фруктов. В этот день стол 
Волховского района украсили 
изящные яблочные лебеди. Труд 
Валентины Ивановны оценили 
по достоинству – она победитель 
в номинации «Лучшее ветеран-
ское подворье». 

После торжественного «про-
менада» состоялся праздничный 
концерт, где чествовали победи-
телей конкурса в различных но-
минациях и показывали зажига-
тельно-торжественные номера. 
Стоит отметить, что в поздра-
вительном вступлении губерна-
тор из увиденного многообра-
зия вспомнил именно творения 
Волховского района: огуречного 
крокодила Гену и картофельного 
Чебурашку. 

Праздник удался, получился 
на славу. В завершение состоя-
лась традиционная церемония 
«Подворья»: флаг смотра-кон-
курса передали представителям 
Лужского района. Следующая 
гастрономическая феерия состо-
ится в следующем году в Луге. 

Очень запомнились и слова гу-
бернатора: «Сегодня с коллега-
ми говорили о том, что праздник 
надо расширять, проводить его 
не в помещениях, а на откры-
тых площадках, массово. Сюда 
нужно приводить молодых лю-
дей, особенно тех, кто недоволен 
жизнью, капризничает. Пусть 
посмотрят на вас – какие вы жиз-
нерадостные, как вы трудитесь 
для себя, своей семьи и, конечно, 
для великой России. Я и сам от 
вас заряжаюсь энергией каждый 
раз». Остаётся лишь согласить-
ся с Александром Юрьевичем: 
у этих энергичных, креативных 
людей с большим запасом оп-
тимизма определённо есть чему 
поучиться всем нам. 

Ю. ГАРАГОНИЧ
Фото автора
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САМОУПРАВЛЕНИЕ СЯСЬСТРОЙ: НОВЫЙ
 О вопросах, требующих по-
стоянного внимания мест-
ной власти, мы побеседовали 
с исполняющей обязанности 
главы администрации Сясь-
стройского городского посе-
ления Юлией Викторовной 
Столяровой.

- Юлия Викторовна, 11 сен-
тября – ровно 100 дней, как 
Вы стали исполняющей обя-
занности главы администра-
ции Сясьстройского городско-
го поселения. Ваши основные 
цели и задачи как главы?

- Главная цель для меня - де-
лать все, чтобы население на-
шего поселения жило достойно. 
Чтобы завтрашний день был 
лучше, чем сегодняшний. Став-
лю перед собой определенные 
задачи - повышение комфорт-
ности городской среды, участие 
в программе «Формирование 
комфортной городской среды», 
которая реализуется сейчас и бу-
дет реализовываться дальше. В 
рамках программы планируется 
благоустроить все дворы горо-
да Сясьстроя, появятся новые 
детские площадки, спортивные 
зоны, тротуарные дорожки, бу-
дет достаточно урн, скамеек.

Администрация Сясьстрой-
ского поселения ставит задачу 
принять участие в программе 
по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в 
2019-2022гг.  Остро стоит вопрос 
по расселению домов с печным 
отоплением.

В настоящее время завершает-
ся проверка сметной стоимости 
капитального ремонта ДК в ГАУ 
«Леноблгосэкспертиза», на дан-
ный момент сметная стоимость 
составляет 41,8 млн. рублей, на-
деемся на включение объекта в 
программу «Развитие культуры 
в Ленинградской области» для 
продолжения капитального ре-
монта Дома культуры, после чего 
он примет современный вид.

- На данный момент какие 
сферы в социально-экономи-
ческом развитии Сясьстроя 

самые проблемные и требуют 
особого внимания?

- В моногороде есть две инве-
стиционные площадки общей 
площадью 40,5 га, но для при-
влечения инвесторов необходи-
мо увеличение объема газа. Для 
нашего города крайне важна и 
является жизненной необходи-
мостью скорейшая реконструк-
ция ГРС «Сясьстрой» с увеличе-
нием ее производительности 
(пропускной способности) до 
50000 м3/час (на сегодняшний 
день производительность  25 000 
м3/час). При этом в МО «Сясь-
стройское городское поселение» 
имеется перечень перспектив-
ных потребителей, которые 
подтверждают объемы разбора 
природного газа  после рекон-
струкции ГРС «Сясьстрой»: ЗАО 
«Ладожский ДСК»; ЗАО «Новая 
Голландия»; ООО «ТЛК Русь» 
(строительство гостиницы). 

Кстати, без увеличения объ-
емов газоснабжения админи-
страция не сможет выполнить  
технические условия при стро-
ительстве новых многоквартир-
ных домов. Следует отметить 
и необходимость газификации 
ИЖС на территории поселения 
(1460 домов). 

Отсутствие возможности га-
зификации объектов промыш-
ленности и социально-культур-
ной сферы монопрофильного  
поселения по необходимой по-
требности является сегодня 
наиважнейшим и практически 
единственным фактором, сдер-
живающим процессы диверси-
фикации экономики города. 

Администрация моногорода 
«с подачи» заместителя предсе-
дателя «Внешэкономбанка» И.В. 
Макиевой стремится получить 
для города статус территории 
опережающего социально-эко-
номического развития (ТОСЭР), 
но без реконструкции ГРС это 
невозможно осуществить.

- Сегодня мы уже видим 
результаты реализации про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды». 

Что ещё будет выполнено до 
конца года, а что планируется  
на следующий год?

- Вообще программа рассчита-
на до 2022 года, и в неё включе-
но благоустройство всех дворов 
городского поселения. Един-
ственное, что может меняться 
- порядок выполнения работ. До 
конца этого года будут законче-
ны работы по благоустройству 
дворовых территорий по ул. Пе-
трозаводской у домов 2, 3 и дома 
30. В октябре 2018г. планируется 
провести собрания по выбору 
территории для благоустройства 
на следующий год. Все жители 
города могут принять участие в 
обсуждении. От активности на-
селения будет зависеть, какие 
дворы будем приводить в поря-
док в первую очередь. 

В этом году впервые в городе 
будут установлены в двух местах 
(за гостиницей и за домом №3 
по ул. Космонавтов) современ-
ные углубленные контейнеры 
для сбора мусора. 

- Кстати, об активности. 
Юлия Викторовна, а вообще 
жители активно участвуют в 
обсуждениях? 

- Да. Например, благоустрой-
ство территории у домов 2, 3 
по ул. Петрозаводской не было 
запланировано на 2018 год, и 
проводится оно только благо-
даря активной позиции жите-
лей этих домов, которые смогли 
донести до нас информацию о 
первоочередности ремонта дан-
ной дворовой территории. Хотя 
изначально было запланирова-
но завершение благоустройства 
территории у домов 27, 28 по 
этой же улице. 

- Будет ли реализован про-
ект благоустройства террито-
рии городского пляжа?

- Очень в это верим и стара-
емся, чтобы задумка осуще-
ствилась. Мы подготовили все 
необходимые документы, что-
бы дзайн-проект был включен 
в программу  «Формирование 
комфортной городской среды» 
как общественное пространство, 

где предусмотрено зонирова-
ние: площадка для пляжного 
волейбола, спортивная зона для 
кроссфита, беседки, благоустро-
енные спуски к воде и многое 
другое. В октябре планируем 
вынести проект на голосование 
общественности, по итогу кото-
рого все пожелания и конструк-
тивные предложения граждан 
будут учтены. 

- Несколько слов о програм-
ме «Доступная среда Ленин-
градской области».

- Мы не оставляем без внима-
ния и эти вопросы. Что касается 
дворовых территорий, они уже 
изначально планируются с учё-
том доступности для инвалидов. 
Если говорить непосредственно 
о программе «Доступная среда 
Ленинградской области», для 
ее реализации администра-
цией был разработан и утвер-
жден план мероприятий («до-
рожная карта») по повышению 

доступности для инвалидов объ-
ектов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструкту-
ры и услуг на 2018-2030 годы.  

Были направлены 793 изве-
щения инвалидам 1 и 2 группы 
о возможности обследования 
жилых помещений, расположен-
ных  в многоквартирных домах, 
и также 48 извещений - прожива-
ющим в индивидуальных жилых 
домах. Муниципальной комис-
сией проведено обследование 
8 жилых помещений и общего 
имущества в МКД, в которых 
проживают инвалиды, имеющие 
стойкие расстройства двигатель-
ной функции, сопряженной с не-
обходимостью использования 
кресла-коляски, иных вспомо-
гательных средств. Составлено 
8 актов обследования с заключе-
нием об отсутствии технической 
возможности для приспособле-
ния без реконструкции и капи-
тального ремонта. Сформирован 

На очередном заседании общественного оргкомитета по 
подготовке к празднованию 100-летнего юбилея комсо-
мола в Волховском районе принято решение высадить 
аллею из ста саженцев клёнов на бульваре Южный и пер. 
Железнодорожный в Волхове.

Председатель комитета по ЖКХ, жилищной политике рай-
онной администрации Светлана Гаврилова выразила готов-
ность оказать содействие в решении технических вопросов 
субботника.

Предварительно закладка аллеи намечена на 15 часов 28 
сентября, к участию в юбилейной акции будут привлечены 
ветераны волховского комсомола, представители обще-
ственных молодёжных и ветеранских организаций и объе-
динений, жители Волхова. На добровольные взносы членов 
оргкомитета и спонсоров на кленовой аллее будет установ-
лена памятная доска о знаменательном событии. 

Ещё одна памятная доска, посвящённая 100-летнему юби-
лею ВЛКСМ, появится на фасаде одного из домов улицы Ком-
сомольской. 

Председатель оргкомитета, экс-первый секретарь Вол-
ховского горкома комсомола Виталий Напсиков доложил 
собравшимся о невозможности установить мемориальную 
доску на Волховской ГЭС – первой комсомольской стройке 
СССР, потому что ГЭС является объектом культурного насле-
дия, историческим памятником науки и техники федераль-
ного значения. Члены оргкомитета предложили рассмотреть 

возможность установки мемориальной доски у памятника 
строителям первенца советской гидроэнергетики, который 
был открыт на берегу Волхова в декабре 2016 года. Рабо-
чее колесо гидроагрегата, поставленное на постамент в год 
90-летия Волховской ГЭС, в отличие от станции, всегда от-
крыто для общего доступа жителей и гостей города, там ве-
дётся круглосуточное видеонаблюдение. 

Члены оргкомитета обсудили с заместителем главы адми-
нистрации по социальным вопросам Светланой Коневой и 
ведущими специалистами по образованию, культуре, спорту, 
молодёжной политике практические вопросы проведения 
юбилейных мероприятий, в числе которых встречи ветера-
нов комсомольского движения со студентами и школьника-
ми, тематические выставки в музеях и досуговых центрах, 
флешмобы, публикация материалов по истории волховской 
организации в местных СМИ. 

Торжественный вечер, посвящённый 100-летнему юбилею 
ВЛКСМ, состоится в День рождения комсомола, 29 октября, в 
17 часов в ВГДК. 

Организационный комитет по подготовке к празднова-
нию 100-летнего юбилея обращается к жителям Волховского 
района с просьбой поделиться своими воспоминаниями и 
фотографиями из домашнего архива для создания летописи 
«Комсомол в моей судьбе» на страницах газеты «Волховские 
огни». E-mail: volhovogni@mail.ru.

И. БОБРОВ 

100 деревьев – 100-летию комсомола
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ОБЛИК И ПЕРСПЕКТИВЫ
и направлен в региональную ко-
миссию в Комитет социальной 
защиты  населения Ленинград-
ской области пакет документов 
для рассмотрения и принятия 
решения.

- Вопрос о реализации жи-
лищной политики. Сколько 
семей в этом году получат сер-
тификаты на приобретение 
жилья? Какие жилищные про-
граммы работают в городском 
поселении?

- В этом году 42 семьи получи-
ли сертификаты и смогли улуч-
шить свои жилищные условия. 
На следующий год планируется 
реализовать 41 сертификат, из 
них 24 - по программе «Жилье 
для молодежи» , 11 - «Обеспече-
ние жильем молодых семей»; по 
программе «Поддержка граж-
дан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного креди-
тования в Ленинградской обла-
сти» - 6. Очень надеемся всту-
пить в программу переселения 
из ветхого жилья на 2019 год. 
Напомню, что на первом этапе 
реализации программы было 
расселено 45 домов. Для даль-
нейшей реализации программы 
у нас были подготовлены два зе-
мельных участка под строитель-
ство двух малоэтажных жилых 
домов. В настоящий момент мы 
формируем ещё один земельный 
участок. Так же есть заброшен-
ный фундамент на ул. Петроза-
водской, д. 22. Там достаточно 
большой участок и подходит под 
строительство 5-этажного дома. 
Мы направили документы и 
свои предложения в комитет по 
строительству Ленинградской 
области для реализации данной 
программы на территории на-
шего поселения. 

- Расскажите о перспективах 
развития моногорода Сясь-
строя на ближайшие годы и 
более отдаленную перспекти-
ву.  

- Перспективы есть. Мы очень 
надеемся, что проект по раз-
витию туризма на территории 

поселения, который команда г. 
Сясьстрой защитила в прошлом 
году в Российской академии на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те РФ, будет реализовываться. 
А если появятся инвесторы, то 
Фонд развития моногородов 
сможет оказать содействие с не-
обходимой инфраструктурой. На 
самом деле планов достаточно 
много, а вот насколько удастся 
их реализовать, время покажет. 
Я же, как глава, сделаю всё от 
меня зависящее, чтобы эти пла-
ны были осуществлены.

- Связываете ли Вы разви-
тие города с перспективной 
молодежью? Какие реализу-
ются мероприятия молодеж-
ной политики?

- Да, безусловно. Без перспек-
тивной молодежи у города нет 
будущего. Мы рассчитываем на 
нашу молодежь, надеемся, что 
после получения специальности 
в профильных учебных заведе-
ниях они вернутся в свой родной 
город, пополнят ряды рабочих 
и специалистов нашего градо-
образующего предприятия, сфе-
ру образования, здравоохране-
ния и так далее.

Молодежь у нас активная. Та-
кие выводы можно сделать из 
работы вновь созданного в на-
чале этого года Молодежного 
совета города под руководством 
Павла Петрова, в который вошли 
как раз самые активные и ини-
циативные молодые люди. Рабо-
та в Молодежном совете – а нем 
пока 9 человек - проводится по 
направлениям: формирование 
здорового образа жизни, под-
держка талантливой молодежи, 
развитие гражданской позиции 
и патриотизма, информацион-
ное обеспечение, обществен-
ный и волонтерский сектор, 
работа с детьми и подростка-
ми. В этом году День молодежи 
проходил под эгидой именно 
Молодежного совета. Проведе-
ние рок-фестиваля «Сосновый 
фреш», который становится уже 
традиционным музыкальным 

праздником районного масшта-
ба, - тоже их мероприятие. От-
дельное спасибо ребятам из Мо-
лодежного совета за совместную 
работу с волонтерами. В этом 
году работал Губернаторский 
молодежный трудовой отряд - 20 
подростков в течение 20 рабочих 
дней занимались уборкой тер-
ритории города, кроме этого в 
отряде проводилось много спор-
тивных и творческих меропри-
ятий. На областном фестивале 
ГМТО наш отряд занял 1 место 
в конкурсе интерактивных пло-
щадок «Отдых со смыслом».

- С какими вопросами и про-
блемами чаще всего обраща-
ются жители?

- Чаще всего на личный прием 
люди приходят с жилищными 
вопросами. А также обращения 
касаются автодорог, в частности, 
на территории ИЖС, на которой 
асфальтирование не было пред-
усмотрено изначально, хотя в 
этом году Сясьстрой был отме-
чен дорожным комитетом за то, 
что быстро и качественно была 
произведена замена асфальтно-
го покрытия нескольких участ-
ков дорог.

В 2018 году выполнен ремонт 
объектов транспортной инфра-
структуры с использованием 
субсидий из дорожного фонда 
Ленинградской области; за счет 
средств регионального и мест-
ного бюджетов произведён ре-
монт участка автодороги общего 
пользования местного значения 
от строящегося здания медицин-
ского центра по ул. Петрозавод-
ской, д.17 до контейнерной пло-
щадки у торца жилого дома № 3 
по ул. Космонавтов. Также про-
изведен ремонт участка автомо-
бильной дороги местного значе-
ния от д. № 52 до д. № 10 по ул. 
Кирова. Выполнены работы по 
ремонту участка грунтовой до-
роги вдоль д. №21 и д. №24 по ул. 
Кирова за счет средств местного 
бюджета и устройство асфальто-
бетонного покрытия дворового 
проезда жилого дома № 24 по ул. 
Петрозаводская площадью 860 

м2. Заключен муниципальный 
контракт по ремонту участка 
грунтовой дороги от д. № 14 до 
д. № 27 по ул. Северная. 

Конечно, при собственных до-
ходах бюджета поселения в 75 
млн. рублей - в идеале он должен 
быть 500 млн. руб. - сделать все 
дороги нереально. За счёт эконо-
мии средств бюджета стараемся 
ремонтировать больше. В этом 
году по обращениям граждан 
был отремонтирован участок 
грунтовой автодороги от регио-
нальной дороги «Сясьстрой-Ав-
рово-Колчаново» до д. №50 в д. 
Пёхалево.

Часть обращений связана с 
проблемой освещения в горо-
де. Администрация каждый год 
проводит закупку новых све-
тильников. В этом году проведен 
аукцион и уже выполняются ра-
боты по освещению Молодеж-
ного сквера в центре города. Мы 
реагируем на каждое обращение 
граждан. Мне лично как жителю 
нашего города также хочется, 
чтобы в Сясьстрое было светло и 
уютно.

 - Многие сясьстройцы под-
писывали петицию с проше-
нием о передаче на местный 
уровень прав на бывшую 
усадьбу купца Каялина. Може-
те рассказать, чем дело кончи-
лось?

 - По этому вопросу проведена 
очень большая работа. Раньше 
нам отказывали в передаче прав, 
ссылаясь на то, что якобы непра-
вильно оформлены документы. 
Чтобы не возникало претензий 
к документации, на каждое по-
мещение был сделан техпаспорт, 
уточнены все площади. 

В декабре 2016 г. Минздрав 
России, которому принадлежал 
данный имущественный ком-
плекс последние десятки лет, 
передал объекты в территори-
альное управление Росимуще-
ства по Ленинградской области, 
но те не спешат передавать их 
на местный уровень, объясняя 
это тем, что дают своим струк-
турам возможность рассмотреть 

вопрос об использовании зда-
ний и прилегающих к ним тер-
ритории. 

Хочется верить, что этот во-
прос будет решен как можно 
быстрее, чтобы историческое 
здание не разрушилось и смогло 
сослужить хорошую службу на 
благо развития Сясьстроя и Вол-
ховского района. 

- Прокомментируйте, по-
жалуйста, сложившуюся 
ситуацию с возгоранием 
деревянных строений, пред-
назначенных под снос.

- Ситуация действительно 
сложная. Мы прилагаем все уси-
лия для решения этого вопроса. 
Хочется отметить, что в насто-
ящее время администрацией 
инициирована проверка по фак-
там возгораний расселенных 
домов. Правоохранительными 
органами проводятся оператив-
но-розыскные мероприятия, 
направленные на установление 
лиц, причастных к возгораниям. 
Прошу жителей нашего города 
не оставаться равнодушными к 
этой действительно серьезной 
проблеме, оказывать содействие 
правоохранительным органам. 
До 2018 года средства на снос до-
мов не выделялись. В этом году 
при поддержке районной адми-
нистрации запланирован снос 
нескольких домов. Три дома уже 
снесены, снос ещё трех плани-
руется на ближайшее время (ул. 
Карла Маркса 10, 12, 14). Также 
мы готовим аукцион по сносу 
домов по ул. Карла Маркса 4, 6, 
8. К большому сожалению, сразу 
убрать все деревянные построй-
ки, предназначенные под снос, 
возможности нет. 

Очень надеемся на понимание 
жителей города в этом вопросе.

 - Юлия Викторовна, спасибо 
за беседу. Нам остается лишь 
пожелать Вам удачи в реали-
зации намеченных планов, а 
городу – процветания.

Беседовала 
Л. КРИВОШЕЕВА

47

3-5 сентября  в Петрозаводске состоялся чемпионат по самбо Се-
веро-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной 
гвардии. За победу в окружном первенстве боролись 130 сотрудни-
ков и военнослужащих из восьми территориальных органов и де-
вяти воинских частей. Среди участников турнира было 10 мастеров 
спорта и 25 кандидатов в мастера. 

По итогам напряженных поединков команда самбистов из Глав-
ного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области стала третьим призёром. И вновь отличился молодой со-
трудник ОВО по Волховскому району Назир Ферзилаев, которому 
на днях присвоено звание младшего сержанта полиции, старшего 
полицейского группы задержания роты полиции. В составе коман-
ды ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Назир Ферзилаев показал достойные результаты для соревнова-
ний такого высокого уровня, эффективно реализовав свой мощный 
спортивный потенциал, умение и желание работать во имя дости-
жения поставленных целей.

Поздравляем, Назир, с очередным высоким спортивным  дости-
жением и ждем новых побед и свершений!

Н. СИРОТИНА

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

На следующую 
ступень
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131, 187400, Ле-
нинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521  
Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Приро-
да», аллея 5, уч.315 с КН 47:10:1340007:22. Заказчиком кадастровых работ является Ворожцо-
ва Надежда Александровна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Коллонтай, д.27, корп.1, кв.679, тел. 
89523971123. Смежный земельный участок: к.н. 47:10:1340007:21, массив Пупышево, СНТ 
«Природа», аллея 5, уч.313.
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Природа», 
6 линия, уч.331 с КН 47:10:1340008:6. Заказчиком кадастровых работ является Бурлакова Свет-
лана Алексеевна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Народная, д.87, кв.76, тел. 89111793009.
Смежный земельный участок: к.н. 47:10:1340008:7, массив Пупышево, СНТ «Природа», 6 ли-
ния, уч.333.
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», 
аллея 7, уч.205 с КН 47:10:1333006:37. Заказчиком кадастровых работ является Полушин Ва-
дим Юрьевич, почтовый адрес: г.СПб, ул.Генерала Симоняка, д. 4, корп.5, кв.15, т.89112817533. 
Смежный земельный участок: к.н. 47:10:1333006:36, массив Пупышево, СНТ «Центр», аллея 7, 
уч.204.
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», 
аллея 5, уч.158 с КН 47:10:1333005:13. Заказчиком кадастровых работ является Хрымова Зоя 
Николаевна, почтовый адрес: г.СПб, ул.М.Казакова, д. 28, корп.1, кв.308, т.89219200291.
Смежный земельный участок: к.н. 47:10:1333005:14, массив Пупышево, СНТ «Центр», аллея 5, 
уч.159.
5)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Север», 
линия 14, уч.411 с КН 47:10:1369007:3. Заказчиком кадастровых работ является Синицына Зи-
наида Ефимовна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Брянцева, д.20, корп.1, кв.74, тел. 89117201684.
Смежный земельный участок: к.н. 47:10:1369007:14, массив Пупышево, СНТ «Север», уч.424.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «15» октября  2018г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14» сентября  2018г. по «15» сентя-
бря 2018г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ле-
нинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж, E-mail:gelamskaya@mail.
ru, тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность  2042 в отношении земельного участка с КН 47:10:1317004:61, распо-
ложенного:  Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с/п, массив Пупыше-
во,садоводческое товарищество «Хрусталь»  выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является Егоров Юрий Викторович, почтовый адрес заказчи-
ка: г. С-Пб, ул.Подрезова,д.18, кв.5, контактный телефон: 8-9811400101.
Смежный земельный участок:  Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с/п, 
массив Пупышево,СНТ «Хрусталь», линия 7, уч.136 , КН 47:10:1317004:28, правообладатель Гав-
риленко Л.А.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Волхов,  
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  « 15» октября  2018 г.  ознакомиться по 
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж.
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «14» сентября  2018 г. по « 15» октября  2018 г., обоснованные воз-
ражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с « 14» сентября 2018г. по « 15» октября  2018г. по адресу: г.Волхов, 
Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

На основании постановления Администрации Свирицкого сельского посе-
ления от 05.09.2018 года № 120 «О приватизации объекта недвижимости 
с земельным участком, находящихся в муниципальной собственности 
Свирицкого сельского поселения и создании комиссии по проведению 
аукциона» Администрация Свирицкого сельского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области сообщает о продаже не-
движимого имущества на открытом аукционе 12 октября 2018г.
Предмет аукциона: Лот № 1 – Жилой дом, назначение: многоквартир-
ный  дом, 1-этажный, общая площадь 420,1 кв.м, инв№4194, лит. А, А1, 
А2, адрес (местоположение) объекта: Ленинградская область, Волховский 
район, Свирицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул. Птичий остров, 
д.21 и земельный участок площадью 2365 кв. м., кадастровый номер 
47:10:1102001:125, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: специальные малоэтажная многоквартирная жи-
лая застройка, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, 
Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, 
земельный участок № 21.
Сведения об Имуществе – обременения отсутствуют. 
Сведения о предыдущих торгах: не проводились.
Лот № 1   
Начальная цена продажи - 510 000,00 (пятьсот десять тысяч)  рублей 00 коп. 
без учета НДС 
Сумма задатка 20 % от начальной цены продажи -102 000,00 (сто две тыся-
чи) руб. 00 коп. без учета НДС 
Шаг аукциона 2%  от начальной цены продажи - 10 200,00 (десять тысяч 
двести) руб.  00 коп без учета НДС
Продавец: Администрация  муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти. Адрес: 187469, Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, 
ул. Новая Свирица, д.38. Телефон/факс: (881363) 44-225, 44-222,  e-mail: 
sviricaadm@mail.ru
Официальный сайт: www.torgi.gov.ru,  svirica.ucoz.ru   
Форма торгов (способ приватизации) - аукцион является открытым по со-
ставу участников.
Участниками аукциона могут быть физические и юридические лица. 
Предложения по цене объекта подаются в открытой форме.
Платежи производятся в рублях в безналичной форме.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона и не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с 
требованиями действующего законодательства РФ,
На участие в аукционе подается заявка. Заявки на участие в аукционе пода-
ются в письменной форме по рабочим дням с 14.09.2018 г. с 9 час.00 мин. до 
17 час.00 мин.  (перерыв на обед: с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38. 
Окончание приема заявок: 17 час.00 мин. – 09.10.2018 г. 
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или 
через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку 
по форме, утверждаемой продавцом, и иные документы в соответствии с 
перечнем, опубликованным в информационном сообщении о проведении 
аукциона. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие до-
кументы
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и под-
писанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и 
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требо-
вания о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не 
является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Не допускается устанавливать иные требования к документам, представ-
ляемым одновременно с заявкой, за исключением требований, предусмо-
тренных настоящей статьей, а также требовать представление иных доку-
ментов.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи, све-
дениями об имуществе и иной информацией можно по рабочим дням с 
09.00 до 13.00 и 14.00 до 17.00 по местному времени, начиная с даты начала 
приема заявок по вышеуказанному адресу Продавца, по письменному за-
явлению с указанием интересующей информации. 
Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукционе: 
к участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, ко-
торые в соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Феде-
рации «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на 
участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем ин-
формационном сообщении, и обеспечившие поступление на счет Продав-
ца установленной суммы задатка в указанный срок.
Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в 
аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 
лиц, которые не могут являться покупателями государственного имуще-
ства:
- государственные и муниципальные унитарные предприятия, государ-
ственные и муниципальные учреждения, а также юридические лица, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 про-
центов;
- отдельные категории физических и юридических лиц, в отношении ко-
торых установлены федеральными законами ограничения участия в граж-
данских отношениях в целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства.
Порядок подачи заявки на участие в аукционе: одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания 
приема заявок, путем вручения их Продавцу или доставляются заказной 
корреспонденцией.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются 
претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Заявка считается принятой Продавцом, если она зарегистрирована в 
журнале приема заявок и ей присвоен регистрационный номер, о чем на 
заявке делается соответствующая отметка с указанием №, даты, времени 
принятия Продавцом.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении (за исключением предложений о цене госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в 
информационном сообщении о проведении аукциона, в размере 20% на-
чальной цены, который должен поступить не позднее 09 октября 2018 года.
УФК по Ленинградской области (Администрация МО Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области) 
лицевой счет - 05453000900, ИНН – 4718002570, КПП – 470201001, р/сч. – 
40302810400003003211, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001
Назначение платежа: «Перечисление задатка для участия в торгах 
12.10.2018 г. по Лоту №1   от   ФИО Претендента, подающего заявку».
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского Кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, яв-
ляется выписка со счета Продавца. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается и он утрачивает право на заключение указанного договора.
Победителем аукциона признается участник, предложивший  наивысшую 
цену за объект. 
Сведения об объектах можно получить в Администрации МО Свирицкое 
сельское поселение, тел: 8 (81363) 44-225, 44-222.
Дата определения участников аукциона -  10.10.2018 г.  в   15 часов 00 
мин. (время местное)
Дата и время проведения аукциона – 12.10.2018 г.  в 11 часов 00 мин. 
(время местное)
Место проведения аукциона: Ленинградская область, Волховский район, 
п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме про-
водится в следующем порядке:
а) аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня признания 
претендентов участниками аукциона.
б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного предста-
вителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника 
аукциона (далее именуются - карточки);
г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона;
д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 
имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг 
аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, со-
ставляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменя-
ется в течение всего аукциона;
е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене 
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, пре-

вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем подня-
тия карточек и ее оглашения;
з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается;
и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы аукционистом последними;
к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в про-
токол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.
Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномочен-
ным представителем продавца, является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирова-
ние, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка 
в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) 
видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (эк-
земпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осу-
ществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, 
аукционистом и уполномоченным представителем продавца;
м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несосто-
явшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день со-
ставляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномо-
ченным представителем), а также аукционистом.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не-
состоявшимся.
Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона: 
Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, 
д.38.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победи-
телем аукциона заключается договор купли-продажи.
Передача государственного или муниципального имущества и оформле-
ние права собственности на него осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позд-
нее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на 
заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результа-
ты аукциона аннулируются продавцом.
Единовременная оплата приобретенного на аукционе имущества произво-
дится в 30-дневный срок с момента подписания договора купли-продажи, 
в соответствии с условиями договора купли-продажи имущества на счет, 
указанный в информационном сообщении о проведении аукциона. Зада-
ток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. Ответственность покупателя, в случае его 
отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки, пред-
усматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в договоре купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается, результаты аукциона аннулируются продавцом.
Банковские реквизиты Администрации муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области: ИНН 4718002570; КПП 470201001;
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация МО Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области лицевой счет – 0204501)
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, 
Расчетный счет: 40101810200000010022 БИК: 044106001  ОКТМО: 41609480
Назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи от _____ № ____».
Организатор открытых торгов (Администрация Свирицкого сельского по-
селения) вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Со дня приема заявок, лицо желающее приобрести имущество, имеет право 
предварительного ознакомления с информацией о приватизации, с усло-
виями договора купли-продажи и иной информацией в администрации 
Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
пос. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38.
В соответствии со ст.15 Федерального закона Российской Федерации 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 
21.12.2001г №178-ФЗ информационное сообщение о продаже вышеука-
занного государственного имущества размещено: на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте администра-
ции Свирицкого сельского поселения «svirica.ucoz.ru», в газете Волховские 
огни. 
Осмотр недвижимого имущества на местности проводится до проведения 
аукциона. 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ СООБЩЕНИЮ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

     «______» __________2018 г.                                  №

Претендент   -  физическое лицо/юридическое лицо 

Для физического лица: 
_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность ____________________________________ 
                                                                                            (наименование)
серия  _______ № ______________   выдан «____» ______________________ г.
_______________________________________________________________________
(кем выдан)
ИНН ___________________________________________________________________
Место регистрации _____________________________________________________
Почтовый адрес, телефон _______________________________________________
Для юридического лица:
 (полное наименование, с указанием организационно-правовой формы)
_____________________________________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:
_______________________________________________________________________
(наименование)
серия ___ № _________________, дата регистрации  «____» _____________ г.
Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный  реестр юри-
дических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 
года
серия ___ № _____________, дата внесения записи «____» ______________ г.
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________
ОГРН __________________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________
Почтовый адрес, телефон, факс__________________________________________
Представитель претендента: 
_____________________________________________________________________________
                     (должность, фамилия, имя, отчество представителя)
действующий на основании _____________________________________________________
________________________,
от «______» _______________________ г. № _______.
Документ, удостоверяющий личность _____________________________________
(наименование)
Серия  _______ № ____________  выдан «____» _________________ ______ г.
_______________________________________________________________________
                                  (кем выдан)
Место регистрации/место нахождения, телефон, факс_________________________
_______________________________________________________________________
изучив данные информационного сообщения о проведении аукциона по 
продаже муниципального имущества и ознакомившись с информацией по 
продаваемому имуществу и условиями его продажи, я (мы), ниже подпи-
савшийся(еся), уполномоченный(ные) на подписание заявки, согласен(ны) 
приобрести на аукционе №1/2018 от  12 октября 2018 года,  
ЛОТ №_1_– Жилой дом, назначение: многоквартирный  дом, 1-этажный, 
общая площадь 420,1 кв.м, инв№4194, лит. А, А1, А2, адрес (местоположе-
ние) объекта: Ленинградская область, Волховский район, Свирицкое сель-
ское поселение, пос. Свирица, ул. Птичий остров, д.21 и земельный участок 
площадью 2365 кв. м., кадастровый номер 47:10:1102001:125, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: специ-
альные малоэтажная многоквартирная жилая застройка, адрес (местона-
хождение) объекта: Российская Федерация, Ленинградская область, Вол-
ховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, земельный участок № 21.
Необходимый задаток в сумме  ________________ руб. ___________ коп.  ___________
_________________________________________________________ внесен.
Банковские реквизиты счета заявителя для возврата задатка:
расчетный (лицевой) счет N ____________________ в ____________________________
корр. счет N ___________________________ БИК __________________________________
ИНН___________________________________________________________________________
1.Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информацион-
ном извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка либо признания победителем аукциона при 
уклонении от заключения договора купли-продажи в указанный срок со 
дня подписания протокола об итогах аукциона, участник аукциона утра-
чивает право на заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной ин-
формации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х эк-
земплярах).
Подпись Претендента (его полномочного представителя) 
___________________/_______________________________/
М.П.     «____»_____________2018 г.

Заявка принята Продавцом:
______ час. ______ мин. «____» ___________ 2018 г.
Заявку принял _____________________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
прилагаемых  к  заявке  на  участие  в  аукционе

по  продаже  жилого дома и земельного участка под ним,
расположенного  по  адресу: Ленинградская область, Волховский район, п. 

Свирица, ул. Птичий остров, д.21

Ф.И.О. Претендента (название организации): ________________________________
_________
______________________________________________________________________________________
№п/п  Наименование  документа Количество листов
  
ВСЕГО:

Документы  сданы  по  описи:
Претендент (уполномоченный представитель)
__________________________________________________________________
  м.п.                                 (подпись)
«____» __________________20__ г.   
(должность, Ф.И.О., основание и реквизиты документа, подтверждающие 
полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в аук-
ционе)
Документы  приняты  по  описи:
Продавец  (представитель  Продавца)
м.п.                                     (подпись)
«_____» __________________ 20__ г.
Отметка об отказе в принятии заявки: _________________________________________

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ   05 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА  №  120

О приватизации объекта недвижимости с земельным участком, находящихся в муниципальной собственности Свирицкого сельского поселе-
ния и создании комиссии по проведению аукциона 

В соответствии со ст. 12, ст. 13, ст. 14, ст. 23, ст. 32 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. №585 «Об утверждении Положения об организации продажи госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций акционерных обществ на специализированном аукционе», Положением «О порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», утв. Решением Совета 
депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 15.12.2015 №35, 
Решением Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение от 17.08.2018 года № 26 «Об утверждении прогнозного плана-программы приватизации му-
ниципального имущества на 2018 год», Решением Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение от 17.08.2018 года № 27 «Выставлении недвижимого 
имущества на продажу через аукцион на территории  МО Свирицкое сельское поселение», на основании Устава Свирицкого муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести приватизацию объекта недвижимости с земельным участком, находящихся в собственности  муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение:
Лот № 1 – Жилой дом, назначение: многоквартирный  дом, 1-этажный, общая площадь 420,1 кв.м, инв№4194, лит. А, А1, А2, адрес (местоположение) 
объекта: Ленинградская область, Волховский район, Свирицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул. Птичий остров, д.21 и земельный участок площадью 
2365 кв. м., кадастровый номер 47:10:1102001:125, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: специальные малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, ул. 
Новая Свирица, земельный участок № 21.
2. Продажу объекта недвижимости с земельным участком, указанных в пункте 1 настоящего постановления,  провести  12 октября 2018 года посредством 
открытого аукциона. 
3. Установить   начальную цену продажи объекта недвижимости с земельным участком:
Лот № 1-   510 000,00 (пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек без НДС, (Отчёт об оценке №15/08/3540/0 от 16.08.2018г. выполнен ООО «Омега»);
4. Установить «шаг аукциона» в размере 2 процента цены первоначального предложения:
Лот № 1 – 10200,00 (Десять тысяч двести) рублей 00 копеек, без НДС;
5. Установить задаток для участия в аукционе по продаже имущества в размере 20 процентов от начальной  цены продажи объекта имущества:
Лот № 1 –102000,00 (сто две тысячи) рублей 00 копеек, без НДС;
6. Установить срок подачи заявок: с 14.09.2018 г. (с 09:00 часов) по 09.10.2018 г. (до 17:00 часов) местного времени. 
7.  Место, дата и время определения участников аукциона: Ленинградская область, Волховский район, пос. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38  10 октября в 
15 часов 00 минут (время местное). 
8. Место, дата и время проведения продажи имущества: Ленинградская область, Волховский район, пос. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38,  12 октября 2018 
года в 11 часов 00 минут (время местное).  
9. В течение 5 (пяти) дней, с даты  подведения итогов аукциона, заключить с победителями  аукциона Договор купли-продажи муниципального имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления.
Передать объект, указанный в пункте 1 настоящего постановления, победителю  аукциона по Акту приема-передачи не позднее 5 (пяти) дней после испол-
нения им обязательств по Договору купли – продажи.
11. Создать комиссию по проведению продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления посредством открытого аукциона согласно 
приложения 1.
10. Разместить информационное сообщение о проведении аукциона на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», на официальном сайте 
администрации Свирицкого муниципального образования svirica.ucoz.ru  в сети Интернет, в газете «Волховский огни» (Приложение №2).
12. Утвердить форму заявки на участие в аукционе (Приложени№3).
13. Утвердить форму договора купли-продажи, заключаемого с победителем аукциона (Приложение №4).
14. Утвердить форму договора о задатке (Приложение№5).
15. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Свирицкое сельское поселение 
и на официальном сайте администрации svirica.ucoz.ru  в сети Интернет

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  10.09.2018 Г.  №  121

В соответствии с п. 3.22. раздела 3 Порядка разработки и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в МО «Свирицкое  сельское поселение», 
утверждённого постановлением администрации МО «Свирицкое  сельское поселение» от 17.03.2011г. №69, постановлением администрации МО «Свириц-
кое  сельское поселение» от 01.03.2011г. № 47-а «Обеспечение  социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабже-
ния на  2018 - 2019 г.г.», администрация  МО «Свирицкое  сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в долгосрочную целевую программу «Обеспечение  социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабже-
ния на  2018 - 2019 г.г.» (далее – Программа) следующие  изменения:
1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции в Приложении №1  к Постановлению. 
1.3. Приложение  № 2, № 3  Программы – исключить. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации МО Свирицкого сельского поселения и на официальном сайте поселения
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 17 сентября. День начи-
нается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.30 М/ф «Маленький принц» 6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.30 М/ф «Лоракс»
11.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.45 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
0.45 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 18+
3.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва шоколадная
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Цвет времени. Уильям Тернер
7.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.10, 17.50 Класс мастера. В.Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Встречи с мастерами сцены. 
Народный артист СССР Иван Козловский»
12.00, 2.30 Д/ф «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной»
12.30, 18.45, 0.40 Власть факта. «Белая Аф-
рика»
13.10 Линия жизни. Константин Богомолов
14.15 Д/ф «Последний парад «Беззаветно-
го»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45, 1.25 «Лимес. На границе с варвара-
ми»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Кто мы? «Сибирский континент. Зем-
лепроходцы»
0.00 Д/ф «Его называли «Папа Иоффе»

6.30, 18.00, 23.35, 5.10 «6 кадров» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.30, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» 16+
22.35 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
3.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 16.50, 20.25 
Новости
7.05, 11.05, 15.45, 16.55, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» 
- «Вест Хэм»
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Кьево»
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Сассуоло»
16.30 «UFC в России. Начало» 16+
17.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Ростов» Прямая 
трансляция
19.25 Тотальный футбол
20.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка Ханта. Ан-
дрей Арловский против Шамиля Абдура-
химова. Трансляция из Москвы 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» - «Брайтон» Прямая трансляция
0.25 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Камерун
2.25 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
4.10 Смешанные единоборства. UFC. Тай-
рон Вудли против Даррена Тилла. Забит 
Магомедшарипов против Брэндона Дэви-
са. Трансляция из США 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы Новая жизнь» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «КОМАНДА «А» 12+
1.15, 2.15, 3.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Танцы» 16+
14.30, 15.00, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 4.15, 5.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35, 2.30, 3.30 «Импровизация» 16+

6.00 «Культ//Туризм» 16+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.20, 10.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 2.25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 1.35 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.15 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
22.10, 0.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 16+
0.30 Д/ф «Гвардия, которая поет» 12+
5.45 «Миллион вопросов о природе» 6+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 18 сентября. День начи-
нается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «Еда живая и мёртвая» 12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 0.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
11.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» 16+
1.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА-
ВИСТИ»
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Шехтеля
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Цвет времени. Камера Обскура
7.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.10, 17.50 Класс мастера. В.Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Кинопанорама» В.Басов
12.15 «Гончарный круг»
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Важные вещи. «Часы Меншикова»
13.30 «Дом ученых» Артем Оганов
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаве-
ты I»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Белая студия» Эдуард Артемьев
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Кто мы? «Сибирский континент. Зем-
лепроходцы»
0.00 Д/ф «Среди лукавых игр и масок. Вик-
тория Лепко»
2.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

6.30, 18.00, 23.35, 5.55 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.45, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20 Х/ф «АРТИСТКА» 16+
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
22.35 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
4.00 Х/ф «РОДНЯ»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.10 Новости
7.05, 12.05, 14.40, 19.25, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» - «Брайтон»
15.40 «Локо. Лучший сезон в Европе» 12+
16.15 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Сибирь» (Новосибирская область). Пря-
мая трансляция
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-
на» - ПСВ . Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Галатаса-
рай» - «Локомотив» Прямая трансляция
0.30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Сербия
2.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» 16+
4.15 Д/ф «Вся правда про...» 12+
4.45 Д/ф «Месси» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы Родная кровь» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
0.30  Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
4.00 «Тайные знаки» 12+

6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Замуж за Бузову» 16+
14.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 1.35, 2.30, 3.30 «Импровизация» 
16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
4.15, 5.00 «Где логика?» 16+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.20, 10.05 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.15 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.10 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.20 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
22.10, 0.10 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
3.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ВТОРНИК, 18 СЕНТЯБРЯ

Условия: трудоустройство с ТК РФ;  стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц;  оплачиваемый ежегодный отпуск;  система надбавок;
 медицинская комиссия за счет работодателя;  дополнительные гарантии по коллективному договору.

В связи с открытием нового предприятия на постоянную работу в ООО «Корпоративное питание»  (промплощадка «Метахим», г. Волхов)  
ТРЕБУЮТСЯ:

- ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ                                 - ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ                                      - КАЛЬКУЛЯТОР                                                                
- ПОВАРА 4, 5 РАЗРЯДА                                                  - ПЕКАРЬ                                                                                           - КОНДИТЕР                                                                        
- ОФИЦИАНТ                                                                      - ПРОДАВЕЦ-КАССИР                                                                  - КАССИР                                                                            
- КЛАДОВЩИК                                                                    - ГРУЗЧИК                                                                                        - МОЙЩИК ПОСУДЫ
- КОРЕНЩИК                                                                       - КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ                                                             - ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  

АДРЕС И КОНТАКТЫ: 

Ленинградская обл., г. Волхов, 
Кировский проспект,

д. 20, центральная проходная 
АО «Метахим», 

отдел найма и развития 
персонала.

Тел.: 8(81363) 6-47-36; 6-44-04
E-mail: 

MKhorashun@phosagro.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 19 сентября. День начи-
нается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Чудо техники» 12+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 0.10 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
11.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
1.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ТИМОТИ 
ГРИНА» 12+
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
4.55 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва поэтическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Липарские острова. Красота из огня 
и ветра»
7.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.10, 17.50 Класс мастера. Владимир Васи-
льев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Прощай, старый цирк»
12.30, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаве-
ты I»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Сати. Нескучная классика...»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Кто мы? «Сибирский континент. Зем-
лепроходцы»
0.00 Д/ф «Крутая лестница»

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.45, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
22.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
4.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» «ЛЕН-
ФИЛЬМ»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 15.35, 18.15, 20.55 Новости
7.05, 13.05, 17.15, 23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» - 
«Тоттенхэм»
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» - 
«Атлетико»
13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» - ПСЖ
15.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка Ханта. Ан-
дрей Арловский против Шамиля Абдура-
химова. Трансляция из Москвы 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-
ки) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» 
- ЦСКА . Прямая трансляция
0.30 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» - АЕК 
(Греция)
2.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
3.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+
4.45 Д/ф «Бобби» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 16+
1.00  Т/с «ВЫЗОВ» 16+

6.00  «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 4.15, 5.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35, 2.30, 3.30 «Импровизация» 16+

6.00, 3.05 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
6.30, 10.05 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.20 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.15 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
22.10, 0.10 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-
ТЕН» 16+

СРЕДА , 19 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 20 сентября. День начи-
нается»
9.55, 3.45 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «МОСГАЗ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Нашпотребнадзор» 16+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 0.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
10.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» 12+
1.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
3.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва причудливая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.10, 17.50 Класс мастера. Владимир Васи-
льев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Слово Андроникова»
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.10 Василий Кандинский «Желтый звук»
13.20 Абсолютный слух
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I»
15.10 Моя любовь - Россия! «Шамаиль - 
душа татарской культуры»
15.40 Д/с «Бабий век»
16.10 «2 Верник 2»
17.05, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
18.35 Альбрехт Дюрер «Меланхолия»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего 
заговора»
21.40 «Энигма. Андреа Бочелли»
23.10 Кто мы? «Сибирский континент. Зем-
лепроходцы»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.40 «Липарские острова. Красота из огня 
и ветра»

6.30, 18.00, 23.50, 5.50 «6 кадров» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.35, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
22.50 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
4.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.00, 18.45 Новости
7.05, 11.05, 15.05, 16.15, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» 
- «Ювентус»
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» - «Лион»
13.40 Смешанные единоборства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против Джеймса Вика. Транс-
ляция из США 16+
15.45, 5.00 «Как мы побеждали в Европе» 
12+
16.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» - 
«Рома»
18.50 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. «Акхисар» - 
«Краснодар» Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Копенгаген» - 
«Зенит» Прямая трансляция
0.30 Футбол. Лига Европы. «Рапид» (Ав-
стрия) - «Спартак»
2.30 Футбол. Лига Европы. «Лейпциг» - 
«Зальцбург» (Австрия)
4.30 Обзор Лиги Европы 12+
5.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 16+
0.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
14.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 3.40, 4.30 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.30 «THT-Club» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30, 10.05 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.15 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.05 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
22.10, 0.10 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
2.55 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ЧЕТВЕРГ,  20 СЕНТЯБРЯ

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Телефон: 

89046002885

р
е
к
л
а
м
а

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
 ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ, 

имеющие права категории «Е», свидетельство 
ДОПОГ, опыт работы на грузовых автомобилях с 

полуприцепами. 
График работы – сменный, з/плата от 50000 р. 

Прием по результату собеседования. 
Тел: 8 ( 81363) 621-54 реклама
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 21 сентября. День начина-
ется»
9.55, 4.25 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Илья Кабаков. В будущее возьмут не 
всех» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.25 Х/ф «ТЁЩА-КОМАНДИР» 12+
3.00 Х/ф «СВАТЫ» 12+

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 «Малая земля» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
0.15 «Захар прилепин. Уроки русского» 12+
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.50 «Место встречи» 16+
3.45 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+
0.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ» 16+
2.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
4.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва клубная
7.05 «Правила жизни»
7.35 Рождество Пресвятой Богородицы
8.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.15, 17.55 П.Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ»
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и масок. 
Виктория Лепко»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Крутая лестница»
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего 
заговора»
15.10 Письма из провинции. Кызыл
15.40, 20.15 Д/с «Первые в мире»
15.55 Д/с «Бабий век»
16.20 «Энигма. Андреа Бочелли»
17.05, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
18.35 П.Пикассо «Девочка на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.30 «Клад грозного Ляли»
21.15 Дина Рубина. Линия жизни
23.20 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода 
и провокация»
0.15 Х/ф «ЧЕРКЕС»

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
12.45, 3.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
17.45 «Дневник счастливой мамы», пре-
мьерная серия 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
22.50, 0.30 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
1.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
3.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35, 20.50 
Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.45, 20.55, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Футбол. Лига Европы
11.35 Футбол. Лига Европы. «Севилья» - 
«Стандард» (Бельгия)
13.40 Футбол. Лига Европы. ПАОК (Греция) 
- «Челси»
16.15 «UFC в России. Начало» 16+
16.35 Футбол. Лига Европы. «Рапид» (Ав-
стрия) - «Спартак»
19.30 «ЦСКА - «Спартак» Live. До матча» 
12+
19.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Групповой этап. Прямая трансляция
0.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
1.55 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» 16+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй 
Джей МакКи против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц против Веты 
Артеги. Прямая трансляция из США

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 Скрипт-реалити «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Скрипт-реалити «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы Неродные сестры» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Человек-невидимка Тутта Ларсен» 
16+
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
22.30  Т/с «ВИКИНГИ» 16+
3.00 Д/с «Реальные викинги» 12+
3.45 «Вокруг Света. Места Силы Армения» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Т/с «ГОЛЫЙ БАРАБАНЩИК» 16+
3.45, 4.35 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.20, 10.05 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.40 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.35 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.45 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 4.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
21.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
23.25, 0.10 Д/ф «Гвардия, которая поет» 
12+
3.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
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5.50 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Любимая учительница» 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плы-
ли две звезды...» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.35 «Вячеслав Добрынин. «Мир не 
прост, совсем не прост...» 16+
14.35 «Песня на двоих» Лев Лещенко и 
Вячеслав Добрынин
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Мэрилин Монро. Жизнь на аук-
цион» 16+
23.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
2.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО 
СЛЁЗ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 12+
0.55 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00, 12.00 «Квартирный вопрос»
6.00 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
0.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Лига-
лайз 16+
2.00 Х/ф «ТРИО» 16+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30, 16.00 «Уральские пельмени» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 2.00 «Союзники» 16+
13.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+
16.55 М/ф «Снежная королева-2. Перезамо-
розка»
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+
23.35 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+
3.30 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 16+
5.15 «6 кадров» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ТАНЯ»
9.00 Мультфильмы
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.05 Д/с «Эффект бабочки»
12.30, 2.00 Д/ф «Япония многоликая»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга про-
тив человека без улыбки»
14.55 Концерт. Московский международ-
ный Дом музыки
16.35 Больше, чем любовь. Эдисон Денисов 
и Екатерина Купровская
17.15 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода 
и провокация»
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
20.20 «Чистая победа»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Знания и эмоции. Брюссель» 12+
9.30 «Знания и эмоции. Люксембург» 12+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
12.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» 12+
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
19.30 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-
ВИЛАСЬ» 12+
21.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
0.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
2.00 М/ф «Гроза муравьев» 12+
3.30 «Властители» 12+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
9.30, 11.25, 12.50, 15.55 Новости
9.40 Профессиональный бокс. Сергей Кова-
лёв против Элейдера Альвареса. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы. Трансля-
ция из США 16+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 «ЦСКА - «Спартак» Live. До матча» 
12+
13.00, 16.00, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Анжи» (Махачкала). 
16.25 «Футбольная суббота» 12+
16.35, 18.55, 21.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Саутгемптон» Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Бавария» Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Эспаньол» Прямая трансляция
0.10 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Групповой этап
2.10 Гандбол. Лига чемпиона. Мужчины. 
«Чеховские медведи» - «Спортинг» (Пор-
тугалия)
3.55 Смешанные единоборства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против Джеймса Вика. Транс-
ляция из США 16+

6.30, 4.35 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.05, 0.00, 4.25 «6 кадров» 16+
8.40 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
10.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
13.50 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
0.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 16+
2.35 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.35 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+
12.30, 13.30, 14.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30, 1.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
19.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
4.05 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+

6.00, 6.45, 8.05, 4.40 Мультфильмы 0+
6.30 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.05 «Союзники» 12+
7.35 «Такие странные» 16+
8.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
11.45 «Секретные материалы» 16+
12.20, 16.15, 19.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
20.25 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+
1.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
3.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
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5.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Любимая учительница» 16+
7.35 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Светлана Крючкова. «Я научилась 
просто, мудро жить...» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
12.15 «Александр Збруев. Три истории 
любви» 12+
13.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
15.55 «Я могу!» Шоу 
17.20 Международный музыкальный фе-
стиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр
23.15 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 18+
1.40 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
3.20 «Модный приговор»
4.20 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.50 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 
НАС» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 Х/ф «СВЯТОЙ СПИРИДОН» 12+
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.00, 11.55 «Дачный ответ»
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Николай басков. Моя исповедь» 16+
0.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
3.00 «Сборная России. Обратная сторона 
медали» 12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.15 М/ф «Астерикс. Земля богов» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10.10 Х/ф «НЯНЯ» 16+
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» 16+
14.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
16.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+
19.10 М/ф «Миньоны» 6+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
16+
23.25 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 18+
1.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+
4.15 М/ф «Букашки. Приключения в Доли-
не муравьев»
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
9.35, 2.45 Мультфильмы
10.20 концерт. «Обыкновенный»
10.50 Х/ф «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллекция»
13.05, 2.05 Диалоги о животных. Москов-
ский Зоопарк
13.50 «Дом ученых» Наталия Берлова
14.20 Х/ф «ВСТУПЛЕНИЕ»
16.05 Д/с «Первые в мире»
16.20 «Пешком...» Русское ополье
16.50 Д/ф «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг Николая Скорика»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
21.40 Гала-концерт мировых звезд оперы и 
балета «Классика на Дворцовой»
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга про-
тив человека без улыбки»
0.15 Х/ф «ТАНЯ»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-
ВИЛАСЬ» 12+
16.00 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
17.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
19.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИРА» 
12+
23.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АРМИЯ 
ТЬМЫ» 16+
1.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
3.45 «Тайные знаки» 12+

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Джи-
ми Манува против Тиаго Сантоса. Прямая 
трансляция из Бразилии
8.00 «Высшая лига» 12+
8.30 Все на Матч! События недели 12+
9.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» - «Интер»
11.10, 13.20, 17.55 Новости
11.20 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. 
Трансляция из Великобритании 16+
13.25, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Оренбург» Прямая 
трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Боло-
нья» - «Рома» Прямая трансляция
18.05 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 20.55 После 
футбола с Георгием Черданцевы
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» 
- «Марсель» Прямая трансляция
0.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 
- «Эвертон»
2.25 Х/ф «НОКАУТ» 16+
4.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрози-
ноне» - «Ювентус»

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.05 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+
10.05 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» 16+
13.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
17.30 «Свой дом»
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 1.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб»
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
4.00 «ТНТ MUSIC» 16+
4.25 «Импровизация» 16+
5.00 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.45, 5.05 Мультфильмы 0+
6.30 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.15 «Знаем русский» 6+
8.05 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 0+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Культ//Туризм» 16+
11.15 «Достояние республик. Импорт - 
Экспорт» 12+
11.45 «Секретные материалы» 16+
12.20, 16.15, 19.30 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
22.30, 1.00 Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» 
12+
3.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 СЕНТЯБРЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 1-комнатную квартиру в Новой 
Ладоге (м-н «А»). Стеклопакеты. Цена  - 
1300 т.р.  Тел: 8-904-600-09-47 (41)
Продам 2-хкомнатную квартиру в Сясь-
строе с мебелью. Комнаты раздельные 
Эт. 1/5. Цена  - 1800 т.р. Торг возможен. 
Тел: 8-911-293-79-16 (41)
Продам 1-комн. кв-ру в В-2 (ул. Лукья-
нова,16) Цена 1150000 руб. 
Тел: 8-904-609-15-10 (44)
Продам мебельную стенку светлую, 
обогреватель масляный (радиатор) - но-
вый, тележку складную новую.  
Тел: 8-952-201-64-21 (44)
Продам вентилятор новый (выс.130 
см.); стойку для цветов, ковер 1,6*2,3см.  
Тел:8-911-775-62-57(44)
Продам педикюрный набор новый; па-
рики; вазы для цветов; остатки ткани.  
Тел: 8-965-058-16-48 (44)
Продам 1-комн. кв-ру В-2 (ул. Волго-
градская). Эт. 2/5, ремонт. 
Тел: 8-904-550-88-70 (44)
Продам комнату в СПб (ул. Бабуш-
кина, ст. м. Пролетарская) 18,3 кв.м. в 
3-хкомн. квартире. Этаж 4/5, окно во 
двор. Цена 1 600 т.р.
Тел: 8-961-804-82-18 (44)
Продам новый обруч алюминиевый, 
150 руб.; детский столик, 200 руб.; пла-
фоны для светильников, 30 руб./шт.; но-
вый школьный рюкзак, 1000 руб. 
Тел: 8-952-224-53-21 (44)
Продам недорого б/у шифер 8-волно-
вой, 50 листов; новый мусорный бак. 
Тел: 8-905-273-23-81 (44)
Продам а/м Renault DUSTER, 2012 г.в., 
АКПП, б/к. Тел: 8-905-273-23-81 (44)
Продам сено в рулонах. 
Тел: 8-921-387-06-28 (43)
Продам 1/2  жилого дома в черте В-1, земля 
в собственности, есть цент. водоснабжение. 
Документы готовы, прямая продажа. 
Тел: 8-952-205-70-55 (43)
Продам дрова колотые (а/м ЗИЛ), цена дого-
ворная. Тел: 8-921-387-06-28 (43)
Продам экологически чистый картофель в 
мешках. Возможна доставка. 
Тел: 8-921-387-06-28 (43)
Куплю мопед СССР: Рига, Верховина, 
Дельта, Карпаты, Мини-мокик и др. 
Тел: 8-921-341-33-49 (44)
Куплю пленочные советские кино-фото 
аппараты и объективы. 
Тел: 8-981-983-09-00 (44)
Сдам 2-х комн. кв-ру в Кудрово. Цена 
22000 руб.+КУ. Тел: 8-904-609-15-10 (44)
Отдам в заботливые руки котят, очень 
красивых от ласковой домашней кошки. 
Тел: 275-30, 8-921-637-61-37 (44)
Меняю новый недостроенный дом в 
Волхове на квартиру. 
Тел: 8-965-799-98-26 (41)

Производству одежды 
ТРЕБУЮТСЯ: 

раскройщик - опыт 
обязателен, швеи - 

опыт приветствуется. 
Достойная 

оплата труда. 
Работа в Новой Ладоге, 

т. 89219935187

р
е
к
л
а
м
а

реклама
18 ÑÅÍÒßÁÐß Ñ 10-00 ÄÎ 15-00 

Â ÄÊ «ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊ»

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ßÐÌÀÐÊÀ ÑÂÅÆÅÃÎ Ì¨ÄÀ 

È ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÀ.
ÁÎËÅÅ 10 ÑÎÐÒÎÂ ( ñ ËÈÏÛ, ñ ÏÐÎÏÎËÈÑÎÌ, ÃÐÅ×ÈØÍÛÉ, 

ñ ÆÈÂÈÖÅÉ, ÐÀÇÍÎÒÐÀÂÈÅ, ñ ÎÐÅÕÀÌÈ È Ò.Ä.)

Ñ ×ÀÑÒÍÎÉ ÏÀÑÅÊÈ ÏÎÒÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ Ï×ÅËÎÂÎÄÎÂ. 

ÖÅÍÛ - ÎÒ 230 Ðóáëåé ÇÀ 1 ÊÃ.

3Õ-ËÈÒÐÎÂÀß ÁÀÍÊÀ ÖÂÅÒÎ×ÍÎÃÎ ÌÅÄÀ - 1000 ðóáëåé

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

 «В нашей стране, где живет 193 на-
рода, очень много талантливой мо-
лодежи, которая поет не только на 
русском, но и своих родных языках. 
Важно сохранить эту яркую музы-
кальную палитру и познакомить с 
уникальным национальным творче-
ством как можно больше наших граж-
дан. Язык музыки абсолютно универ-
сален, поэтому уверен, что проект 
располагает очень мощной объеди-
няющей идеей и потенциалом. Кроме 
того, мы работаем над ним с очень 
профессиональной командой, вдох-
новляемой Линой Арифулиной, реа-
лизовавшей много успешных музы-
кальных проектов.  Отборочный тур 

стартовал, поэтому ждем участников!», - говорит руководитель ФАДН 
России Игорь Баринов.

Отборочный тур конкурса стартовал в каждом регионе России. В нем 
могут принять участие талантливые исполнители в возрасте от 13 до 
17 лет. Чтобы стать участником, необходимо оставить на сайте проек-
та www.вовесьголос.рф заявку-анкету и прикрепить к ней видеозапись 
своего выступления. Заявки принимаются до 25 октября.

Затем жюри - 10 известных музыкантов, продюсеров, деятелей отече-
ственного шоу-бизнеса - выберут финалистов. Накануне Дня народно-
го единства они приедут в Москву, чтобы встретиться с выдающимися 
артистами, певцами, общественными деятелями, побывать на ма-
стер-классах лучших педагогов страны по вокалу и актерскому мастер-
ству. И конечно же, принять участие в финале телевизионного конкурса, 
который состоится 5 ноября в прямом эфире федерального телеканала. 
Победитель проекта представит нашу страну на международном музы-
кальном телевизионном конкурсе «Во весь голос на весь мир» осенью 
2019 года.
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

( ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 17 АВГУСТА 2018 ГОДА № 27

О выставлении недвижимого имущества на продажу через аукцион на территории МО Свирицкое сельское поселение

В связи отказом граждан, стоящих на учете по улучшению жилищных условий от предложенной жилплощади на территории МО Свирицкое сельское посе-
ление,  руководствуюсь ФЗ №178-ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества» Положением об организации прода-
жи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением правительства РФ от 12.08.2012года №585, Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 года №131 – ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в соответствии  ст.38 Земельного кодекса 
Российской Федерации,  Устава МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Провести аукцион по продаже дома, назначение: жилое, общая площадь 420,1 кв. м, 1- этажный,  многоквартирный, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, п. Свирица, ул. Птичий остров, д.21, кадастровый номер 47:10:1102005:64. 
Установить начальную цену продажи не ниже независимой рыночной оценки.
2. Администрации МО Свирицкое сельское поселение выступить продавцом муниципального имущества и осуществить продажу в соответствии с действу-
ющим законодательством.
3. Решение опубликовать в газете «Волховские огни» и   разместить на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение в сети «Интернет» в объеме 
сведений, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением решения  оставляю за собой.

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение                                                                

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 31 АВГУСТА 2018 Г. № 2371

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

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по 
строительству 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 вы-
плат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области  феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  
области»,   п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья на территории  Волховского муниципального района Ленинград-
ской области  на второй квартал  2018 года - 35 486 (тридцать   пять  тысяч  
четыреста восемьдесят щесть)  рублей согласно прилагаемому  расчету.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  
его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации  по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г. Романова.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации                                                                        

Утверждено постановлением администрации 
Волховского муниципального района
от 31 августа 2018 года  № 2371
ПРИЛОЖЕНИЕ

Расчет норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья

 на территории Волховского муниципального района
Ленинградской области на третий квартал  2018 года 

                                                                                       Стоимость (руб)
                               Показатель норматива   договорная  кредитная  статистическая  строительная
                                        стоимости одного 
                                       квадратного метра 
                                 общей площади жилья                                                                                                                                                        
1 МО город Волхов             43053 38182 39000 54318 45685
2 МО Новоладожское ГП   39837 28990 39000 50002 45685
3 МО Сясьстройское  ГП   40564 33844 39000 52104,45 42006
4 МО Бережковское СП 36390 33898 20000 53132 41839
5 МО Вындиноостровское СП 35188 28515 20000 53132 42006
6 МО Колчановское СП 34097 36565 20000 41343 42056
7 МО Староладожское СП 37071 36919,83 20000 53047,1 41839
8 МО Иссадское СП  37044 33898 20000 55282,86 41839
9 МО Кисельнинское СП 29574 17733,99 10000 49952,92 42006
10 МО Потанинское  СП 36391 33898 20000 53132 41839
11 МО Пашское  СП 36392 33898 20000 53132,25 41839
12 МО Усадищенское СП 37972 38898 20000 55304 41342,54
13 МО Селивановское СП 17320 17000 10000 8210 35589
14 МО Хваловское СП 36392 33898 20000 53132,25 41839
15 МО Свирицкое СП 35015 26700 10000 55955 41180

размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  на 
территории Волховского муниципального района (руб.) - 35486
    

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 31 АВГУСТА 2018 Г. № 2372

                                                    
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на  третий квартал  2018 
года на территории Волховского  муниципального района Ленин-
градской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по 
строительству 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 вы-
плат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области  феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  
области»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилья на территории  Волховского муниципального района 
Ленинградской области  на третий квартал  2018 года – 35 486 (тридцать   
пять  тысяч четыреста восемьдесят шесть)  рублей согласно прилагаемому  
расчету.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за днем  
его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации  по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г.Романова.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации                                                                        

  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 АВГУСТА 2018 Г.  № 2327

                                                    
О  подготовке проектов внесения изменений в Генеральные планы 
муниципальных образований сельских поселений Волховского  му-
ниципального района Ленинградской области 

В целях приведения Генеральных планов муниципальных образований 
сельских поселений Волховского муниципального района Ленинградской 
области в соответствие требований градостроительного законодательства, 
руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (с из-
менениями) «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», областным 
законом от 24.06.2014 года № 45-оз «О перераспределении полномочий в 
области градостроительной деятельности между органами государствен-
ной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления 
Ленинградской области», областным законом Ленинградской области от 
19.10.2015 года № 99-оз «О внесении изменений в статью 1 областного 
закона «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 
Ленинградской области», постановляю:
1. Приступить к подготовке проектов внесения изменений в Генеральные 
планы:
1.1.  муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области;
1.2.  муниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области;
1.3.  муниципального образования Хваловское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области;
1.4.  муниципального образования Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области.
2. Обязанности Комиссии по подготовке проектов внесения изменений в 
Генеральные планы поселений, указанных в п. 1 настоящего постановле-
ния (далее – Комиссия), возложить на Комиссию, созданную и утвержден-
ную постановлением администрации Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области от 14.01.2016 года № 28 «О создании единой 
комиссии по применению Правил землепользования и застройки на тер-
ритории Волховского муниципального района Ленинградской области».
3. Порядок деятельности Комиссии установить в соответствии с поста-
новлением администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 27.01.2016 года № 125 «Об утверждении Положения о 
единой комиссии по применению Правил землепользования и застройки 
на территории Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти».
4. Мероприятия по подготовке проектов внесения изменений в Генераль-
ные планы поселений, указанных в п. 1 настоящего постановления, осу-
ществлять силами администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
6. Контроль за  исполнением постановления оставляю за собой.

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 31 АВГУСТА 2018 Г.  № 2373

                                                    
О внесении изменений в приложение к постановлению администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 
20 августа 2018 года  № 2240 «Об утверждении методики  проведения 
мониторинга эффективности муниципального земельного контроля 
земельных участков на территории МО город Волхов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.04.2010 N 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов об 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности 
такого контроля (надзора)», областным законом Ленинградской области 
от 01.08.2017 № 60-оз «О порядке осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории Ленинградской области,  п о с т а н о в л я ю:
1. Изложить приложение к постановлению администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 20 августа 2018 года № 
2240 «Об утверждении методики проведения мониторинга эффективности 
муниципального земельного контроля на территории МО город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области» в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление разместить в СМИ.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования. 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы администрации по управлению муниципальным имуществом, 
земельным отношениям и архитектуре С. И. Лутченко.

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 31 АВГУСТА 2018 Г.  № 2374

О внесении изменений в приложение к постановлению администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 
20 августа 2018 года № 2241 «Об утверждении порядка ведения учета 
информации о неосвоении на территории МО г.Волхов Волховского 
муниципального района Ленобласти земельных участков»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1515 «Об 
утверждении Правил взаимодействия федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с 
органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль», об-
ластным законом Ленинградской области от 01.08.2017 N 60-оз «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на территории Ле-
нинградской области», уставом Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Изложить приложение к постановлению администрации Волховского 
муниципального района от 20 августа 2018 года № 2241 «Об утверждении 
порядка ведения учета информации о неосвоении на территории МО город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской» в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление разместить в СМИ.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования. 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля главы администрации по управлению муниципальным имуществом, 
земельным отношениям и архитектуре С. И. Лутченко.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложениями к постановлениям  можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 

Волховского муниципального района                                                                          

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 29 АВГУСТА 2018 Г.   № 2326

О  подготовке проектов внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципальных образований сельских поселений 
Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях приведения Правил землепользования и застройки муниципаль-
ных образований сельских поселений Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области в соответствие требований законодательства, 
руководствуясь пунктом 1 статьи 8; пунктом 6.1 статьи 30 Градостроитель-
ного кодекса РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004, Областным законом 99-ОЗ от 
19.10.2015г. «О внесении изменения в статью 1 Областного закона «Об от-
дельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской 
области», Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом Волховского 
муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Приступить к подготовке проектов внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки, в части разработки описания границ террито-
риальных зон:
1.1.  муниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области;
1.2. муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области;
1.3. муниципального образования Усадищенское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области;
1.4. муниципального образования Селивановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области. 
2. Обязанности Комиссии по подготовке проектов внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки поселений, указанных в п.1 насто-
ящего постановления (далее – Комиссия), возложить на Комиссию, создан-
ную и утвержденную постановлением администрации Волховского муни-
ципального района Ленобласти от 14.01.2016г. № 28 «О создании единой 
комиссии по применению Правил землепользования и застройки на тер-
ритории Волховского муниципального района Ленинградской области».
3. Порядок деятельности Комиссии установить в соответствии с поста-
новлением администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 27.01.2016г. № 125 «Об утверждении Положения о еди-
ной комиссии по применению Правил землепользования и застройки на 
территории Волховского муниципального района Ленобласти».
4. Мероприятия по подготовке проектов внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки поселений, указанных в п.1 настоящего 
постановления, осуществлять силами администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
6.  Контроль за  исполнением постановления оставляю за собой.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 21 АВГУСТА 2018 ГОДА  № 230

Об утверждении Положения об  инвестиционной деятельности на 
территории муниципального образования Пашское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», в целях стимули-
рования инвестиционной активности и привлечения инвестиций в эконо-
мику МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на, администрация МО Пашское сельское поселение п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемое Положение об инвестиционной деятельности 
на территории муниципального образования Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинграсдкой области.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размеще-
нию на официальном сайте администрации Пашского сельского поселения 
в сети «Интернет» и вступает в силу после опубликования.
3. Постановление администрации Пашского сельского поселения от 25 
апреля 2016 года №118 «Об утверждении Положения об инвестиционной 
деятельности на территории Пашского сельского поселения» считать утра-
тившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                        

С приложением можно ознакомиться в администрации МО 
и на официальном сайте

                                                                        

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, ул. Волховский про-
спект, д. 9, каб. 3.2 адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, контактный тел. 89500463948, 
15647 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:10:1350004:7, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, 
Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул. Звездная, д. 132.
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, 
массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул. Звездная, д. 131, КН 47:10:1350004:6.
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, 
массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул. Заячья, д. 220, КН 47:10:1350004:36.
Заказчик кадастровых работ–Кузьмина Наталья Леонидовна, контактный телефон 
89210944490, почтовый адрес: 187406, Россия, Ленинградская область, г. Волхов,  ул. Авиаци-
онная, д.21, кв.18.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:10:1332002:1, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Кисель-
нинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Высокое», линия 6,  уч.35.
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, 
массив «Пупышево», СНТ «Высокое», линия 5, уч.57, КН 47:10:1303002:41.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:10:1303001:41, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Кисель-
нинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Высокое», линия 6, уч.19.
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, 
массив «Пупышево», СНТ «Высокое», линия 2, уч.20, КН 47:10:1303001:40. 
Заказчик кадастровых работ–Харзеев Александр Юрьевич, контактный телефон 89219754453, 
почтовый адрес: 193231, г.Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.24, к.2, кв.76.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 15.10.2018г. 
по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул. Волховский проспект, д.9, офис 3.2. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ  с установлением таких гра-
ниц на местности  и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул. Волховский проспект, д.9, офис 3.2 в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на свой земель-
ный участок, и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представи-
теля правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зинченко Мариной Олеговной, квалификационный аттестат № 
47-15-0745 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 34141), ООО «Геодезия», адрес местоположения: 295035, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 3, 60, тел. 8(981)1764120, e-mail: tkach.rabota@mail.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 47:10:1348003:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 5, уч. 17;  
47:10:1348003:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 4, уч. 28.
Заказчиком кадастровых работ является Оловянишникова Галина Петрова, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д. 14, кв. 43, тел. 8(952)2166559.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Малахит», (в здании правления СНТ «Малахит») 15 октября 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338. 
Обоснованные возражения  относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 28 июля 2018 года по 28 августа 2018 года по адре-
су: г. Санкт-Петербург, пр. Мира, д. 3, БЦ «Троицкий», оф. 338.
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 47:10:1348003:8, Волховский район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, СНТ «Малахит», аллея 4, участок 16; 47:10:1348003:17, Волховский 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 5, уч. 18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документ  о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной, г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, 
каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47-11-0236, номер ГРЛОКД -14942, СНИЛС 
06883629821; Поздняковой Галиной Юрьевной, г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-
volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47-11-0088, Номр в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - 
работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков:
1)расположенного: уч.15 ул.Садовая, СНТ «Березка-2», м-в Пупышево, Кисельнинского 
СП Волховского р-на,  КН 47:10:1357003:7, заказчик кадастровых работ Пирожкова В.Я. - г. 
Санкт-Петербург, пр.Северный, д. 6, корпус 1, кв.727,  тел: 88136326432, смежный земельный 
участок – кн 47:10:1357003:27.
2)расположенного: уч.24, ул.Ягодная, СНТ «Березка-2», м-в Пупышево, Кисельнинского 
СП Волховского р-на,  КН 47:10:1357003:31, заказчик кадастровых работ Моисеева Т.М. - г. 
Санкт-Петербург, пр.Дальневосточный,  д.46/28 - кв.543, тел: 88136326432, смежный земель-
ный участок – КН 47:10:1357003:32.
3) расположенного: уч. 178, линия 6, СНТ «Парус-2», м-в Пупышево, Кисельнинское СП Вол-
ховского р-на, КН 47:10:1323005:40, заказчик кадастровых работ Шатеркина Н.Г.  - гор. Волхов, 
ул.Ю.Гагарина, 5-6, тел: 89219250909, смежный земельный участок – КН 47:10:1323005:39.
4) расположенного: уч.221, линия 3, СНТ»Лесное», м-в Пупышево, Кисельснинского СП Вол-
ховского р-на, КН 47:10:1329007:6, заказчик кадастровых работ Гаврикова Р.И., г. С-Петер-
бург, Индустриальный пр. 28-18,  тел: 8-9119961575. Смежные участки КН 47:10:1329007:7,  КН 
47:10:1329007:5.
5)расположенного: Ленобласть, Волховский район, Кисельнинское с/п, дер.Новая, КН 
47:10:0128001:27. Заказчик работ Петрова Т.А., проживающая по адресу: г. С-Петербург, ул.Ри-
харда Зорге, 10 -247, тел: 8-9218938937925.Смежный землепользователь КН 47:10:0128001:26.
6) расположенного: Ленобласть, Волховский район, Кисельнинское с/п, дер. Чаплино, д.47 с КН 
47:10:0108001:10. Заказчик работ Давыдов С.В., проживающий по адресу, дер. Чаплино, д.47. 
тел.88136326432. Смежный земельный участок КН 47:10:0108001:23.
7)расположенного: уч.134, линия4, СНТ»Горизонт», м-в Пупышево, Кисельнинское с/п Волхов-
ского р-на, КН 47:10:1331004:6. Заказчик работ Белозеров А.В. - пос.Парголово, ул.Первое Мая, 
д.81, кв.9,  тел: 89618003089. Смежный землепользователь Алексеев А.К., линия 5, участок154,
КН 47:10:1331004:26.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участ-
ков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 16.10.2018 г. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местно-
сти принимаются с 14.09.2018 по 16.10.2018 г. При проведении согласовании местопо-ложения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  05 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА  № 271

Об отмене постановления от 30.10.2017 года № 338 «Об утверждении плана проведения проверок муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
в отношении физических лиц на 2018 год»

На основании федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
и областных законов от 01.8.2017 года № 60-ОЗ «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области»,  
от 31.07.2018 года № 84-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Областного закона «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории Ленинградской области», «Устава муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района, 
Ленинградской области п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 30.10.2017 года  № 338 «Об утверждении плана проведения проверок муниципального земельного контроля на территории МО 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в отношении физических лиц на 2018 год».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в  газете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте МО  Кисельнин-
ское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области www.кисельня.рф.                                                                                          
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП



Волховские  огни 14 № 36 от 14 сентября 2018 года 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту «Актуализация схемы 
теплоснабжения МО Староладожское сельское поселение до 2032 года»

04.09.2018 г.    с. Старая Ладога

Основанием для проведения настоящих публичных слушаний являются:
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление главы муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 30.07.2018 г. №1 «О проведении публичных слушаний по про-
екту «Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования 
Староладожское сельское поселение до 2032 года», опубликовано в газете 
«Волховские огни» и на официальном сайте муниципального образования 
http://staraya-ladoga.ru/.
Дата проведения публичных слушаний: 04 сентября 2018 года.
Время проведения публичных слушаний: с 16-00 часов.
Место проведения публичных слушаний: МБУДОК ИДЦ «Старая Ладога», 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. 
Советская, д. 1.
Вопрос публичных слушаний: о проекте «Актуализация схемы теплоснаб-
жения муниципального образования Староладожское сельское поселение 
до 2032 года».
Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Рабочая группа по актуализации и утверждению схемы теплоснабжения 
муниципального образования Староладожское сельское поселение приня-
ла решение:
1.Одобрить проект «Актуализация схемы теплоснабжения муниципально-
го образования Староладожское сельское поселение до 2032 года».
2. Направить проект «Актуализация схемы теплоснабжения муници-
пального образования Староладожское сельское поселение до 2032 года», 
настоящее заключение по результатам публичных слушаний, протокол 
публичных слушаний главе администрации муниципального образования 
Староладожское сельское поселение для утверждения.
3.Опубликовать настоящее заключение в газете «Волховские Огни» и офи-
циальном сайте муниципального образования  Староладожское сельское 
поселение

  Л. А. ВАГАНОВА,
глава муниципального образования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ  24 АВГУСТА 2018 ГОДА   №  50

Об утверждении Положения о  порядке заключения договора о целе-
вом обучении между администрацией МО Хваловское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области  
и гражданином с обязательством последующего прохождения муни-
ципальной службы в администрации МО Хваловское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской федера-
ции», федеральным законом от 02.03.2007 № 25-фз «О муниципальной 
службе в РФ», Областным  законом Ленинградской области от 11.03.2008 
№ 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в ленинград-
ской области «, Уставом МО  Хваловское сельское поселение,  совет депута-
тов муниципального образования Хваловское сельское поселение  решил:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О  порядке заключения договора 
о целевом обучении между администрацией МО Хваловское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области  и 
гражданином с обязательством последующего прохождения муниципаль-
ной службы в администрации МО Хваловское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области
2. Решение Совета Депутатов МО хваловское сельское поселение от 
25.05.2018 года № 32 считать утратившим силу Об утверждении Положе-
ния о порядке заключения договора о целевом обучении граждан с обяза-
тельством последующего прохождения муниципальной службы в админи-
страции  МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области 
3. Настоящее подлежит опубликованию   в газете «Волховские огни и раз-
мещению на официальном сайте в сети интернет.

 Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования                                        

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  10 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА  № 277

О признании утратившим силу постановление администрации МО 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 24.11.2016 года № 311 «Об утверж-
дении Административного регламента по исполнению муниципаль-
ной функции «Осуществление муниципального земельного контроля 
за использованием земель на территории муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области»

На основании протеста Волховской городской прокуратуры № 07-17-0218 
от 03.09.2018 года на постановление администрации МО Кисельнинское 
сельское поселение от 24.11.2016 года № 311 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по исполнению муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального земельного контроля за использованием 
земель на территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области» и в соответствии с Областным законом Ленинградской области 
от 31.07.2018 года № 84-оз «О внесении изменений в статью 4 областного 
закона «О порядке осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Ленинградской области», постановляет:
1.Признать утратившим силу постановление администрации МО Кисель-
нинское сельское поселение от 24.11.2016 года № 311 «Об утверждении 
Административного регламента по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального земельного контроля за использованием 
земель на территории МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховско-
го муниципального района Ленинградской области».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в  
газете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  МО «Ки-
сельнинское сельское поселение»  Волховского муниципального района 
Ленинградской области www.кисельня.рф.                                                                                          
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 28.08.2018 ГОДА  №  26
 
О внесении изменений в Положения о порядке  предоставления жи-
лых помещений специализированного муниципального жилищного 
фонда МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденное реше-
нием Совета депутатов МО Вындиноостровское СП от 15.05.2018 № 16

Рассмотрев отрицательное заключение Волховской городской прокура-
туры № 22-46-2018, в целях приведения нормативно правовых актов в 
соответствие с законодательством РФ, руководствуясь Уставом МО Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Советом депутатов МО Вындиноостровское сель-
ское поселение  Волховского муниципального района принято  РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Положение о порядке предоставления жилых помещений 
специализированного муниципального жилищного фонда муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденное Решением 
совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение от 15.05.2018 
№ 16 (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1. настоящего Положения изложить в новой редакции: «Му-
ниципальный специализированный жилищный фонд (далее - специали-
зированный жилищный фонд) - совокупность предназначенных для про-
живания отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам 
раздела IV Жилищного Кодекса и нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления Вындиноостровского сельского поселения, жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда.»;
1.2. В пункт 1.3. настоящего Положения добавить абзац 8 следующего со-
держания: «Отказ в отнесении жилого помещения к определенному виду 
специализированного жилищного фонда допускается в случае несоот-
ветствия жилого помещения требованиям, предъявляемым к этому виду 
жилых помещений»;
1.3. Пункт 3.3. настоящего Положения изложить в новой редакции: 
«3.3. Решение о предоставлении служебных жилых помещений принима-
ется на заседании жилищной комиссии Вындиноостровского сельского 
поселения на основании: ходатайства органа местного самоуправления, 
руководителя  муниципального учреждения, предприятия на имя главы 
администрации МО Вындиноостровское сельское поселение; письменного 
заявления лица, претендующего на получение служебного жилого помеще-
ния на имя главы администрации сельского  поселения.
К заявлению прилагаются следующие документы: справка о составе семьи;
копии документов, удостоверяющих личность, а также документов, под-
тверждающих, степень родства членов семьи (свидетельства о рождении, 
о заключении либо расторжении брака и др.); документы, подтверждаю-
щие отсутствие или наличие жилых помещений, принадлежащих на праве 
собственности на территории  Вындиноостровского сельского поселения  
заявителю и членам его семьи; письменное согласие всех членов семьи на 
вселение в служебное жилое помещение и обязательство освободить его по 
истечении  срока действия договора найма служебного жилого помещения;
при необходимости - иные  документы, относящиеся к решению данного 
вопроса.
Срок рассмотрения документов - 30 дней со дня поступления в админи-
страцию Вындиноостровского сельского поселения.
О принятом решении сообщается гражданам в письменной форме в тече-
ние 10 дней со дня его принятия. Гражданам, которые не относятся к кате-
гориям граждан, указанные в пункте 3.1. настоящего Положения, которым 
могут быть предоставлены служебные жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда может быть отказано в предоставлении служеб-
ного жилого помещения. Заявитель вправе не представлять документы, 
предусмотренные абзацем 7  настоящего пункта.
Для рассмотрения заявления администрация поселения запрашивает ука-
занные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, если они не были 
представлены заявителем по собственной инициативе».
2. Настоящее решение   подлежит размещению на официальном сайте  МО 
Вындиноостровское сельское поселение в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию  по вопросам  по жилищно-коммунальному хозяйству, 
строительству и благоустройству.

А.А. СЕНЮШКИН,
глава  МО Вындиноостровское сельское поселение                                                                                                                                      

     

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА  № 231

О признании утратившим силу постановление администрации му-
ниципального образования  Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 04.06.2016 
года № 129 «Об утверждении Административного регламента Адми-
нистрации муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области по 
исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципаль-
ного земельного контроля за использованием земель на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение»

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 31.07.2018 
года № 84-оз «О внесении изменений в статью 4 областного закона «О по-
рядке осуществления муниципального земельного контроля на террито-
рии Ленинградской области», администрация постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление администрации МО Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 04.06.2016 года № 129 «Об утверждении Административно-
го регламента Администрации Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области по исполнению муници-
пальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля 
за использованием земель на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение»  
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение.
4. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 СЕНТЯБРЯ 2018 № 232

О признании утратившим силу постановление администрации му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 08.08.2018  
года № 212 «Об утверждении методики проведения мониторинга эф-
фективности муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 31.07.2018 
года № 84-оз «О внесении изменений в статью 4 областного закона «О по-
рядке осуществления муниципального земельного контроля на террито-
рии Ленинградской области», администрация постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление администрации МО Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 08.08.2018 года № 212 «Об утверждении методики прове-
дения мониторинга эффективности муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области».
2. Опубликовать постановление в газете «Волховский огни» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.
4. Контроль за   исполнением  настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА № 233

О признании утратившим силу постановление администрации му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от 08.08.2018 года 
№ 213 «Об утверждении порядка учета информации о неосвоенных 
земельных участках их правообладателями на территории муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 31.07.2018 
года № 84-оз «О внесении изменений в статью 4 областного закона «О по-
рядке осуществления муниципального земельного контроля на террито-
рии Ленинградской области», администрация постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление администрации МО Иссад-
ского сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 08.08.2018 года № 213 «Об утверждении порядка учета 
информации о неосвоенных земельных участках их правообладателями на 
территории муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области».
2. Опубликовать настоящие постановление в газете «Волховский огни» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

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

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА № 45

О признании утратившим силу решение Совета депутатов муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 20.01.2016 года 
№ 3 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-
троле на территории муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры на решение Совета 
депутатов МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 20.01.2016 года № 3 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле на территории муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области», и руководствуясь ст. 1 област-
ного закона Ленинградской области от 31.07.2018 года № 84-оз «О внесении 
изменений в статью 4 областного закона «О порядке осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории Ленинградской области», 
Совет депутатов МО Иссадское сельское поселение решил:
1. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 20.01.2016 года № 3 «Об утверждении 
Положения о муниципальном земельном контроле на территории муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации.

 Е.А.ТРОШКИН,
глава  МО Иссадское сельское поселение                                                                                                                                       

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт-Петербург, г. Зелено-
горск, Гостиная ул., дом 16, e-mail: poisk-p-zel@mail.ru, тел. 8812 433-61-88, № 2045 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1314003:5, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Уют-1» линия 4, уч. 73,  выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка (смежный земельный участок: № 74 с КН 47:10:1314003:6 и № 88 с КН 
47:10:1314003:9). Заказчиком кадастровых работ является Скорых Т.И. (Ленинградская обл., 
Волховский р-н,  ул.В.Голубевой, д.9 кв.69, тел.89119512491).
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, Го-
стиная ул., д.16 (тел. 8812 4336188).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 14 сентября  по 14 октября  2018 г. по 
адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16 с 10.00 до 17.00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Уют-1», правление  15 октября 2018 г. в 13.00 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт-Петербург, г. Зелено-
горск, Гостиная ул., дом 16, e-mail: poisk-p-zel@mail.ru, тел. 8812 433-61-88, № 2045 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1336002:30, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Дзержинец», 3 линия, участок 59, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка (смежный земельный участок № 39 с КН 47:10:1336002:41). Заказ-
чиком кадастровых работ является Сараева М.Н. (С.-Петербург, Рабфаковский пер., д.18 кв.50, 
тел. 8911-262-49-85);
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1336007:4, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Дзержинец», уч. 215 выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка (смежный земельный участок № 224 с КН 47:10:1336007:26). Заказчиком 
кадастровых работ является Омельянчук Е.Н.(С.-Петербург, ул. Жени Егоровой, д.3 к.2 кв.158 
тел. 89262287544);
С проектами  межевых планов можно ознакомиться по адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, 
Гостиная ул., д.16 (тел. 8812 4336188).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 14 сентября  по  14 октября 2018 г. по 
адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16 с 10.00 до 17.00 час.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Дзержинец», правление  15 октября  2018 г. в 12.00 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)                   

РЕШЕНИЕ ОТ  06 СЕНТЯБРЯ 2018  ГОДА    №  26

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 
55 от 18.12.2017 года «О бюджете муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев 
изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 55 от 18.12.2017 
года «О бюджете муниципального образования Колчановское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2018 год», Совет депутатов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  55 от 18 декабря 2017 года в следую-
щей редакции: «Утвердить бюджет МО Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год 
по доходам 33915,5 тысяч рублей (тридцать три миллиона девятьсот пят-
надцать тысяч пятьсот рублей) и по расходам в сумме 34393,1 тысяч рублей 
(тридцать четыре миллиона триста девяносто три тысячи сто рублей). 
2.Изложить статью 5 п.8 решения №  55 от 18 декабря 2017 года в следу-
ющей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда МО Колчановское сельское поселение на 2018 год в сумме 5406,1 
тысячи рублей».
3. Изложить статью 6 п.2 решения №  55 от 18 декабря 2017 года в следу-
ющей редакции: «Утвердить в составе расходов бюджета муниципального 
образования Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение де-
ятельности администрации  МО Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района на 2018 год в сумме  7025,1 тысяч рублей».
4. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год» читать в но-
вой редакции (прилагается).
5.Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального об-
разования Колчановское сельское поселение на 2018 год» читать в новой 
редакции (прилагается).
6.Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Колчановское сельское поселение по разде-
лам и подразделам классификации расходов на 2018 год» читать в новой 
редакции (прилагается).
7.Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расхо-
дов на 2018 год» читать в новой редакции (прилагается).
8.Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов на 2018 год» читать в новой редакции 
(прилагается).
9. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Колчановское сельское поселение на 2018 год» чи-
тать в новой редакции (прилагается).
10.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
11.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.
12.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 Т.АНДРЕЕВА,
глава МО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 10  СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА  №  278

О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» от 27.08.2015 года № 203 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «По призна-
нию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции на территории МО Кисельнинское сельское поселение»

В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции» (в ред. от 28.02.2018г.), на основании протеста Волховской городской 
прокуратуры от 15.08.2018г. № 7-19-2018, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.07.2016г. № 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей  инвалидов», с целью приведения административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Признание жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в соответствие 
с требованиями действующего законодательства, постановляю:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» от 27 авгу-
ста 2015 года № 203 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «По признанию жилого помеще-
ния пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  11  СЕНТЯБРЯ  2018  ГОДА №  37

О присвоении звания «Почетный гражданин Волховского муници-
пального района»

Рассмотрев ходатайство заместителя главного врача Государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Ленинградской области 
«Волховская межрайонная больница» по медицинскому обслуживанию 
населения района о присвоении звания «Почетный гражданин Волхов-
ского муниципального района» Макаревичу Петру Алексеевичу, 1957 года 
рождения, главному врачу Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ленинградской области «Волховская межрайонная боль-
ница» за большой личный вклад в развитие системы здравоохранения Вол-
ховского муниципального района, активную жизненную позицию и работу 
по повышению качества медицинской помощи населению Волховского 
муниципального района, на основании Положения о присвоении звания 
«Почетный гражданин Волховского муниципального района», утвержден-
ного решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 
19.03.2015 года № 24 (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Волховского   муниципального 
района» МАКАРЕВИЧУ  Петру  Алексеевичу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни».

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

                                                                                                                

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  11  СЕНТЯБРЯ  2018  ГОДА №  38

О награждении Знаком отличия Волховского района «За вклад в раз-
витие Волховского района»

Рассмотрев ходатайства главы администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, заместителя генерального директора 
акционерного общества «Ленинградская областная тепло-энергетическая 
компания» о награждении Знаком отличия Волховского района «За вклад в 
развитие Волховского района»: 
- Мироновой Нины Григорьевны, директора акционерного общества 
«Алексино», 
- Варзаря Ивана Тимофеевича, генерального директора акционерного об-
щества «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания»,
на основании Положения о Знаке отличия Волховского района «За вклад 
в развитие Волховского  района», утвержденного решением Совета де-
путатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 
15.09.2011 года № 34 (с изменениями), Совет депутатов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области решил:
1. Наградить  Знаком отличия Волховского района «За вклад в развитие 
Волховского района» МИРОНОВУ Нину Григорьевну.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни».

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района                                                                                                      

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории МО 
Кисельнинское сельское поселение».
1.1. Пункт 4.3.5. административного регламента о предоставлении муни-
ципальной услуги по признанию жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции (далее – административный регламент) 
дополнить абзацем следующего содержания:
«Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключе-
нием органов и (или) организаций, указанных в абзацах втором, третьем и 
шестом пункта 7 Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 
47 (далее Положение от 28.01.2006г. № 47), привлекается к работе в комис-
сии с правом совещательного голоса и подлежит уведомлению о времени 
и месте заседания комиссии в порядке, установленном органом местного 
самоуправления, создавшими комиссию».
1.2. Дополнить пункт 4.3.6. административного регламента абзацами сле-
дующего содержания:
«В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищ-
ного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находя-
щегося в федеральной собственности, орган местного самоуправления не 
позднее чем за 20 дней до дня начала работы комиссии обязан в письмен-
ной форме посредством почтового отправления с уведомлением о вруче-
нии, а также в форме электронного документа с использованием единого 
портала направить в федеральный орган исполнительной власти Россий-
ской Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении 
оцениваемого имущества, и правообладателю такого имущества уведомле-
ние о дате начала работы комиссии, а также разместить такое уведомление 
на межведомственном портале по управлению государственной собствен-
ностью в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий полномо-
чия собственника в отношении оцениваемого имущества, и правооблада-
тель такого имущества в течение 5 дней со дня получения уведомления о 
дате начала работы комиссии направляют в комиссию посредством почто-
вого отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электрон-
ного документа с использованием единого портала информацию о своем 
представителе, уполномоченном на участие в работе комиссии.
В случае если уполномоченные представители не принимали участие в 
работе комиссии (при условии соблюдения установленного настоящим 
пунктом порядка уведомления о дате начала работы комиссии), комиссия 
принимает решение в отсутствие указанных представителей.
Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа 
государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации 
и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 Поло-
жения от 28.01.2006 № 47, либо решение о проведении дополнительного 
обследования оцениваемого помещения. 
В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования 
и испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее пред-
ставленным 
на рассмотрение комиссии.
В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пун-
ктом 2.8.2. настоящего Положения, и невозможности их истребования на 
основании межведомственных запросов с использованием единой систе-
мы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствую-
щие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотрен-
ного для рассмотрения заявления».
1.3. Пункт 4.3.8. административного регламента дополнить абзацем следу-
ющего содержания:
«об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции».
1.4. Дополнить административный регламент пунктом 4.3.8.1 в следующей 
редакции:
«4.3.8.1. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, 
квартира) могут быть признаны комиссией непригодными для прожива-
ния граждан и членов их семей на основании заключения об отсутствии 
возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инва-
лида, вынесенного в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения усло-
вий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 июля 2016 г. № 649 «О мерах по приспособле-
нию жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов». Комиссия оформляет в 3 экземплярах 
заключение о признании жилого помещения непригодным для прожива-
ния указанных граждан по форме согласно приложению№4к настоящему 
Положению и в 5-дневный срок направляет 1 экземпляр в соответствую-
щий орган местного самоуправления, второй экземпляр заявителю (тре-
тий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией)».
1.5.Дополнить административный регламент пунктом 4.4. в следующей 
редакции:
«4.4. В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции многоквартирного дома (жилых помещений в нем непригодными 
для проживания) в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его вводе 
в эксплуатацию по причинам, не связанным со стихийными бедствиями 
и иными обстоятельствами непреодолимой силы, решение, предусмотрен-
ное пунктом 4.3.1. настоящего Положения, направляется в 5-дневный срок 
в органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации».
1.6. Приложение № 4 к административному регламенту изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящий административный регламент подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области www.кисель-
ня.рф. 
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.           

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                           

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО 
и на официальном сайте поселения
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На прошлой неделе делегация Волховской городской ветеранской орга-
низации во главе с её председателем В.Я. Лютиковой  побывала в г.Отрад-
ное, где проходил областной финал конкурса «Ветеранское подворье». В 
составе делегации была дипломант городского смотра Н.Н. Горощенко, 
которая представляла г.Волхов на областном празднике урожая.

Нина Николаевна – глава большой семьи. И хозяйка обширного приу-
садебного участка в д. Шкурина Горка. Несколько лет назад она откликну-
лась на предложение зятя Василия приобрести дом, расположенный рядом 
с домиком его мамы. И вместе с супругом да с помощью детей постепен-
но, год за годом раскапывали дернину, ремонтировали  избу, ставили про-
стенькие теплицы. Со временем дружная семья превратила  неухоженную 
территорию в райское место. Появились новые постройки. Давно освоились 
на участке обласканные руками заботливой хозяйки плодовые деревья, ре-
монтантная малина, невиданной красоты розы. Цветущим раем заслуженно 
назвали сад-огород Нины Николаевны члены ветеранской конкурсной ко-
миссии, побывавшие у неё в гостях накануне праздника урожая в г.Волхове. 

Территория благоустроена. Вокруг дома, бани, теплиц и бассейна море 
цветов. На грядках – все необходимые овощи. В просторном  птичнике – 
красавец-петух в окружении несушек. У калитки – верный пёс Рэй. А под 
яблоней – большой стол, вокруг которого собирается после праведных тру-
дов семья: дочь с мужем, трое внучек с семьями, правнучек Артём. Об уго-
щении Нина Николаевна хлопочет особенно, наперёд знает, чем побаловать 
помощников: кому – холодец, а кому – пироги с капустой да зелёным луком.

Кто не знает её близко, тому трудно представить, откуда она черпает силы 
на земле работать, у плиты стоять, водиться с правнуком, а ещё обществен-
ные обязанности выполнять? Не так давно,  полтора года назад, Н.Н. Горо-
щенко  завершила 21-летнее руководство ветеранской организацией ВАЗа. 
Но совсем от дел общественных не отошла – добровольно включилась в ра-
боту профгруппорга. Говорит, что жить надо с интересом даже в солидном 
возрасте:

- Люди так и поступают. Кто-то в свои 70 осваивает компьютер, кто-то – 
танцевальные движения, третий заводит новых знакомых, расширяет круг общения…  А сотни, тысячи пенсионеров увлечены 
выращиванием новых сортов помидоров, яблонь, роз… Нужен стимул в жизни, у меня он есть. 

На областную выставку, куда съехались победители районных конкурсов «Ветеранского подворья», в том числе и нашего, Н.Н. 
Горощенко привезла огромный куст цветов прямо в ведре с землёй, хлебный каравай и множество заготовок свежего урожая – са-
латов, приправ, варенья.

Рядом с Ниной Николаевной расположили свои замечательные дачные экспонаты Надежда Анатольевна Заварина  из Усадищен-
ского поселения, Валентина Ивановна Григорьева из Новой Ладоги и Любовь Ивановна Андреева из Сясьстроя. Все они из одной 
когорты трудолюбивых, щедрых и хлебосольных людей. За свои труды они получили высокие оценки организаторов конкурса: Н.Н.
Горощенко удостоена награды в номинации «Самый благоустроенный дачный участок», Л.И.Андреева и В.И. Григорьева - в номи-
нации «Лучший овощевод», Н.А. Заварина – в номинации «Лучшее ветеранское подворье».  И каждая получила Благодарственное 
письмо Законодательного собрания Ленинградской области, а также ценный подарок.

Волховчан, как и представителей 18 делегаций муниципальных районов – участников заключительного этапа областного кон-
курса «Ветеранское подворье», а также многочисленных гостей приветствовали и пожелали мира, счастья и процветания губер-
натор Ленинградской области А. Дрозденко, председатель Законодательного  собрания области С. Бебенин и председатель Ленин-
градской общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Ю. Олейник. 

Остаётся добавить, что поддержку конкурса обеспечило региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» в Ленинградской области и администрации районов.

Н. БЛЕСКИНА.
Фото автора. На снимке Н.Н. Горощенко

Первого сентября, в День знаний,  пред-
седатель правления РОО «Историко-куль-
турного центра «Воронега» Н.А.  Ванюшов 
подарил Потанинской основной общеоб-
разовательной школе пять стендов в ка-
бинет истории. На стендах представлены 
материалы, отображающие богатую исто-
рию нашего родного края. Школьникам 
необходимо изучать не только различные 
предметы: математику, русский язык, ли-
тературу и еще многое другое - но и знать, 
любить и сохранять историю своей малой 
родины, которая богата разновременны-
ми историческими событиями.

Наше Потанинское сельское поселе-
ние расположено на территории, где в 
глубокой древности, в середине XII века, 
произошло очень важное событие: бит-
ва ладожан и новгородцев со шведской 
дружиной. Наши предки одержали очень 
важную победу, и битва при Воронеге за-
няла свое достойное место в ряду слав-
ных подвигов русичей. Мы помним об 
этой победе, в честь которой ежегодно в 
нашем поселении проходит областной 
праздник «Слава русскому оружию!». А 
теперь об этом будут напоминать еще и 
красочные стенды. Спасибо, уважаемый 
Николай Александрович!

Пресс-служба ИКЦ «Воронега»

«Читаем 
вместе 

Толстого»
9  сентября исполнилось 190 лет со дня 

рождения одного из величайших писате-
лей мира Льва Николаевича Толстого. Его 
творчество – бесценный вклад в историю 
русской и мировой литературы. Для того, 
чтобы осознать значение каждой строчки 
Толстого, необходимо неоднократно воз-
вращаться к его произведениям. 

На взрослом абонементе КИЦ им. А.С. 
Пушкина прошла литературная акция 
«Читаем вместе Толстого», посвященная 
юбилею писателя. В этот день на абоне-
менте звучали аудиозаписи произведе-
ний  писателя в исполнении известных 
актёров.Волховчане  вместе с библиоте-
карями  читали отрывки из произведе-
ний Толстого, говорили о своём восприя-
тии его творчества и личности, о том, что 
опыт, необходимый для правильного по-
нимания поступков толстовских героев, 
приходит с возрастом. 

К акции присоединились и учащиеся 
7-го класса Волховской городской гимна-
зии  Валерия Романова и Мария Аксёнова. 
Мария Аксёнова выразительно и эмоци-
онально прочитала отрывок из повести 
«Кавказский пленник» и поделилась сво-
ими впечатлениями от произведения. 

Литературная  акция «Читаем вместе 
Толстого» позволила читателям, приняв-
шим в ней участие, ещё раз прикоснуться 
к творчеству выдающегося  писателя, к 
его мыслям и чувствам.

Н.ПОДБОЛОТОВА

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

Сохранила радость жизни

В память о наших предках
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К 85-ЛЕТИЮ 
ГОРОДА ВОЛХОВА

CMYK

Увлекла «Река времени»
Окончание

В течение нескольких лет 
волховчанки Татьяна Горошко-
ва, Галина Доброва, Елена За-
харова, Галина Колесникова и 
другие участники фотоклуба 
при Университете третьего 
возраста, что работает на базе 
Волховского центра социаль-
ного обслуживания, собирали 
фотографии с изображением 
старого Волхова, а затем де-
лали парные  фотографии по 
принципу «было - стало»: с 
того же ракурса снимали со-
временный вид самых попу-
лярных в Волхове мест.

Проект, которому дали очень 
точное название «Река време-
ни», оказался интересным и 
познавательным. Ведь город – 
это живой организм, который 
растет и развивается, посто-
янно обновляясь. Нынешним 
молодым, к примеру, и невдо-
мек, что когда-то наш Волхов 
называли городом каштанов и 
фонтанов. И не зря! Дотошные 
краеведы насчитали восемь 
общественных территорий, 
где в жаркий день можно было 
посидеть у фонтана. Увы, оста-
лись те фонтаны только на ста-
рых снимках…

Каштанам повезло чуть боль-
ше – до сих пор по веснам заго-
раются яркие свечки-соцветия 
на могучих деревьях у цен-
тральной проходной «Метахи-
ма», в сквере у «Зелененького» 
и еще нескольких местах Вол-
хова. Растут деревья – значит, 
живет память о тех, кто поса-
дил каштаны в неприветливую 
северную землю и сумел взрас-
тить на радость потомкам…

Трудно представить цен-
тральную площадь правобе-
режья без памятника Ленину, 
и за то, что сохранили его как 
историю – отдельное спасибо. 
Но ведь и Владимир Ильич не 
всегда украшал площадь – до 
него за жизнью волховчан 
пристально следил с того же 
пьедестала вождь всех времен 
и народов. А до него, рассказы-
вают старожилы, город и вовсе 
не имел столь ярко выражен-
ной политической ориентации 
– площадь украшала клумба, в 
центре которой стояла гигант-
ская цветочная ваза…

Нам сложно представить 
себе Дом культуры «Железно-
дорожник» без зимнего сада, 
где круглый год пышно цветут 
комнатные цветы. А ведь пер-
воначальный проект ничего 
подобного не предусматри-
вал! Хотите убедиться в этом – 
взгляните на старое фото…

Пожалуй, непросто сегодня 
сказать, какая из волховских 
улиц самая зеленая, но Моло-
дежная точно окажется в числе 
лидеров. А ведь были времена, 
когда дома новенького кварта-
ла 7-Д смотрели на мир всеми 
своими окнами, и никакие ку-
сты и деревья им не мешали… 

В общем, посмотрите на эти 
фото и сравните, что было и 
как стало – обещаем, вам будет 
интересно!

Т.ГАЙЛИС
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ВЕК И ЧЕЛОВЕК

На конкурс памяти 
Ю.А. Сякова

Глава 1. 
Путь в профессию

Новая Ладога помнит и чтит 
имя этого человека. А помнят ли 
его сегодня ленинградцы-петер-
буржцы? Думается, что немно-
гие.

Иван Дмитриевич Ерофеев – 
один из тех, кто привнёс свою 
особенную лепту в нашу общую 
Победу. Первопроходец, он по-
ложил начало движению судов 
по большой водной трассе Ла-
дожского озера в тяжелейших 
условиях начавшейся блокады 
Ленинграда. Легендарный капи-
тан, а знаем мы о нём до обид-
ного мало. Ушли из жизни жена 
и сын, внучка родилась в 50-е 
годы, уже после того, как Ивана 
Дмитриевича не стало. Он умер 
рано: в 1949 году, когда ему было 
всего-то 48 лет. Да и тех, кто ра-
ботал и служил вместе с ним, уже 
не спросишь ни о чём. Хотелось 
бы поведать читателю то немно-
гое, что удалось узнать об этом 
человеке из документов и рас-
сказов знавших его людей.

Родился Иван Ерофеев в де-
ревне Нижняя Шальдиха Пути-
ловской волости Шлиссельбург-
ского уезда на изломе времени. 
Запись за 1901 год в метриче-
ской книге церкви Тихвинской 
иконы Божией Матери в селе 
Путилово гласит, что младенец 
Иоанн родился 24 февраля 1901 
года (9 марта по новому стилю). 
Таинство крещения на следую-
щий день совершил священник 
Дмитрий Старопольский в при-
сутствии псаломщика Никанора 
Перетерского. Есть в метрике и 
краткое упоминание о родите-
лях Ивана: «Витебской губер-
нии… крестьянин Дмитрий Ле-
онтиев Ерофеев и законная его 
жена Анастасия Стефанова; оба 

православного вероисповедания 
и первобрачные».  

Дмитрий Леонтьевич зани-
мался рыбной ловлей, зарабаты-
вал он и на перевозке бутового 
камня. В семье подрастало во-
семь детей: пять девочек и трое 
сыновей. Старший Михаил и 
младший Иван с ранних лет и 
навсегда связали свою жизнь с 
водным транспортом. Средний 
Александр погиб во время Вели-
кой Отечественной войны. 

Известно, что Иван Ерофеев 
окончил 3 класса церковно-при-
ходской школы, в десятилетнем 
возрасте начал помогать отцу, а 
в 16 лет подался на флот. Рабо-
тал и маслёнщиком, и матросом, 
и кочегаром, и даже… коком. 
Несколько лет плавал рулевым, 
затем занимался  проводкой су-
дов по опасной для судоходства 
Ладоге в качестве лоцмана. Ему 
не исполнилось и двадцати, ког-
да он стал капитаном озёрного 
плавания. Ходил на буксирах, 
приписанных в разное время к 
Шлиссельбургской, Новгород-
ской и Свирицкой пристаням. 
Свою первую награду – Почёт-
ную грамоту от Наркомфлота 
СССР - Иван  Ерофеев получил 
в 21 год, и это в значительной 
мере свидетельствует о раннем 
профессионализме молодого ка-
питана. Многолетняя практика 
позволила ему хорошо изучить 
лоцию и навигацию Ладожского 
озера, а пароходы он знал, как 
говорят моряки, «от киля до кло-
тика».

В 20-е годы Иван Дмитриевич 
встретил свою половинку, Анеч-
ку Никифорову, женился. Семья 
поселилась в Шлиссельбурге. 
Анна Ивановна зимой занима-
лась домашним хозяйством, а 
летом, как и многие жёны реч-
ников, отправлялась в плавание 
вместе с мужем.  1929 год был от-
мечен рождением сына Леонида. 

В годы третьей пятилетки, в 
1936-м, в стране большой размах 

получило стахановское движе-
ние на флоте, в котором активно 
участвовали и  ладожские реч-
ники. Иван Дмитриевич один 
из первых начал водить больше-
грузные караваны в шесть-семь 
барж по приладожским каналам 
и осваивать дальние маршруты 
по Ладожскому озеру. Если рань-
ше речники водили на буксире 
гонки (лес в плотах) из Олонки 
только до Свирицы, то теперь 
они стали совершать дальние 
рейсы до Новой Ладоги, Шлис-
сельбурга и Волхова. Кстати, 
нелёгкий озёрный путь от Сви-
рицы до Шлиссельбурга суда с  
караваном барж преодолевали в 
то время ни много ни мало - за 
18 часов!

До 1940 г. И.Д. Ерофеев плавал 
на «Боевом». Леонид Иванов, 
в ту пору еще юнец, которого 
Иван Дмитриевич не побоялся 
назначить вторым помощником 
и взял под свою опеку, через всю 
жизнь пронес глубокое уваже-
ние к своему наставнику: «Мне 
сразу понравилась какая-то вну-
тренняя душевность капитана 
Ерофеева, его простота… Не раз 
вспоминаю рейсы с гонками на 
Свирицу из Олонки, когда како-
е-то чутье капитана Ерофеева 
позволяло вовремя уйти от не-
погоды и укрыться перед надви-
гающимся штормом где-либо за 
островом Большой Яков или зай-
ти в Андрусовскую бухту». 

Для осуществления проводки 
судов с грузами по Ладожскому 
озеру, имеющему крутой нрав, 
требовалось высокое мастерство 
и, пожалуй, особое чутьё. Сви-
рицкие водники вспоминали:  
«Еще до войны Ерофеев считал-
ся одним из лучших знатоков ка-
питанского дела. Он умел опре-
делять погоду по признакам, 
характерным лишь для Ладож-
ского озера».   

Эпизод, о котором поведал Ар-
кадий Павлович Бархатов, один 
из старейших водников паро-
ходства, подтверждает, что Иван 
Дмитриевич обладал высоким  
мастерством судовождения. В 
навигацию 1940 года Ерофеев 
был назначен капитаном бук-
сира «Орёл». Аркадий, в ту пору 
ещё новичок на флоте, работал 
на «Орле» в должности рулевого. 
В одном из рейсов пароход с бар-
жами на буксире попал в шторм. 
Сила ветра была так велика, что 
трёхсотметровый смольный 
трос оборвался, и баржам гро-
зила беда. Команды залезли на 
крыши своих домиков-рубок и 
взывали о спасении. Иван Дми-
триевич перехватил штурвал у 
растерявшегося рулевого и сде-
лал резкий опасный поворот. 
«Ещё несколько манипуляций, 
- вспоминал Бархатов, - и судно 
пошло по волне. В этот момент я 
посмотрел на капитана. Он сто-
ял, положив руки на машинный 
телеграф, внешне спокойный, 
заломив фуражку, стиснув мунд-
штук трубки».  

 «Страшно?! – крикнул Иван 
Дмитриевич. – Бывает и хуже, 
моряк! Не зевай, ишь, корму за-
катило! Держи на баржи!». «Было 
ли страшно? И да, и нет. Без него, 
без Дмитрича, было бы страшно, 
а с ним – нет, мы верили в него. 
Я любовался капитаном, вос-
торгался им в эти минуты и с 
особым усердием выполнял его 
команды».

Глава 2. 
Под бомбами и под богом

В августе 1941 года, к началу 
военных действий на Ладоге, 
Северо-Западное речное паро-
ходство имело в своем составе в 
основном деревянные буксиры и 
баржи - всего 172 единицы. Они 
предназначались для плаванья 
по рекам и каналам, их так и 
называли: «канавные». Озер-
ных барж  насчитывалось 29, а 
буксиров, годных для плаванья 
по Ладоге, всего 5. Буксир «Бое-
вой» был потоплен в первые дни 
войны, а сменившая его «Вой-
ма», наскочив на мель, весь 1941 
год находилась в бездействии. 
Четыре буксира: «Буй» (капи-
тан А.И. Патрашкин), «Морской 
лев» (В.Г. Ишеев), «Никулясы» 
(И.А. Мишенькин) и «Орёл» 
(И.Д. Ерофеев) – ратные труже-
ники, прошедшие сквозь огонь 
и воду Великой Отечественной, 
стали честью и славой речного 
пароходства нашей страны. Их 
экипажи формировались из ма-
тросов и шкиперов Новой Ладо-
ги, Шлиссельбурга и Свирицы, 
многие из них имели немалый 
опыт плаванья по крайне опас-
ному для судоходства Ладожско-
му озеру. Их профессиональный 
опыт не раз помогал решать 
поставленные задачи, казалось 
бы, в самых безвыходных си-
туациях. Кроме естественных 
препятствий: мелей, подводных 
каменных гряд, сокрушитель-
ных осенних штормов, на суда 
обрушились бомбёжки, огонь 
корабельных орудий и берего-
вых батарей врага. В тёмное вре-
мя суток осложнения возникали 
из-за светомаскировки маяков, 
трасс, причалов. И диву даёшься: 
как эти пароходы, тихоходные, 
маломаневренные, не обладав-
шие крепостью корпуса, да еще с 
«хвостом» на буксире – баржами 
с грузом, смогли остаться на пла-
ву в течение трёх тяжелейших 

военных навигаций? Ведь гибли 
большие военные корабли: сто-
рожевики, бронекатера, а тут – 
какие-то буксирчики…        

Иван Дмитриевич Ерофеев 
всю войну правил свое капитан-
ское дело на «Орле».  Этот буксир 
был построен, согласно реестру 
списанных судов СЗРП, в 1914 
году (по другим данным - в 1904 
году) в финском городе Варкау-
се и предназначался для озер-
ных перевозок. Его технические 
характеристики таковы:  длина 
– 30,75 м, ширина – 5,58 м, вы-
сота - 6,5 м. Мощность паровых 
машин составляла  415 л.с. Осад-
ка носа -  1,8 м, кормы – 2,2 м. 
Водоизмещение - 200 тонн. Чис-
ленность экипажа – 22 челове-
ка. Первая значительная боевая 
операция, в которой участвовал 
«Орёл», - это эвакуация с севе-
ро-западного побережья озера 
и с островов населения, раненых 
бойцов, а затем и частей трех на-
ших дивизий, прижатых финна-
ми к кромке Ладожского озера. 
Эвакуация началась 15 августа 
1941 года и проводилась сила-
ми моряков Ладожской военной 
флотилии и речников Северо-За-
падного речного пароходства. 
В те августовские дни «Орёл» 
совершил 11 рейсов к острову 
Кильполансари. Пока буксир и 
баржи стояли под погрузкой, их 
бомбили вражеские самолёты, а 
вход и выход из бухты находи-
лись под прицелом артиллерии 
и минометов. Финны били по 
«Орлу» в упор, но благодаря ма-
стерскому управлению судном и 
постановке дымовых завес ему 
каждый раз удавалось выйти 
из зоны смерти. В период авгу-
стовских походов «Орёл» около 
130 раз подвергался обстрелам, 
получив при этом более ста ран 
– различного рода повреждений 
и пробоин.

М. СУГОНЯЕВА

Продолжение следует

Лейтенант речного флота
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Правовой  всеобуч         «СТАНЬ 
заметней на дороге!» Частные 

постановления суда
 обязательны 
к исполнению

С 2016 года налоговые органы получили возможность проверять информацию, которая уже содер-
жится в ЕГРЮЛ (например, данные об адресе, учредителе или руководителе), либо сведения, ко-
торые планируется внести в ЕГРЮЛ. Если по результатам проверки установлена недостоверность 
сведений, регистрирующий орган направляет в адрес организации, учредителей, руководителя уве-
домление о необходимости представления достоверных сведений. 

Если такие сведения не будут получены в течение тридцати дней с момента направления уведом-
ления, то в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности сведений о юридическом лице. Такая запись 
фактически свидетельствует о том, что организация не очень озабочена своей дальнейшей судьбой, а 
значит, есть вероятность, что она является ненадежным бизнес-партнером.

Для юридического лица с отметкой о недействительной записи в Реестре грозят проблемы с банков-
ским обслуживанием. Наличие в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности в течение более шести месяцев 
является основанием для исключения юридического лица из единого государственного реестра юри-
дических лиц по решению регистрирующего органа.

Предлагаем руководителям организаций пересмотреть свои учредительные документы на предмет 
актуальности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. Это касается таких реквизитов, как адрес места нахож-
дения юридического лица (юридический адрес), документы, удостоверяющие личность и адрес реги-
страции руководителя и учредителей.

Помните, что судьба вашего детища – предприятия находится в ваших руках.  Не давайте ни шанса 
вызвать недоверие к вам или вообще разрушить ваш бизнес.

И немного статистики: в 2018 году по причине своей недостоверности внесены соответствующие 
записи в Единый государственный реестр юридических лиц по 34 предприятиям. 

Ежегодно в результате травм от дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибают и по-
лучают ранения тысячи граждан России. 

По статистике, наезд на пешехода – самый распространенный вид ДТП. За восемь месяцев 2018 года 
на территории Волховского района произошло 15 дорожных аварий с участием пешеходов, 3 из них 
с участием детей, 4 ребенка получили травмы различной степени тяжести. Основная доля наездов на 
пешеходов приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на 
проезжую часть людей. Сопутствуют этому обычно неблагоприятные погодные условия: дождь, слякоть, 
туман, в зимнее время – гололед и отсутствие какой-либо защиты у пешеходов в виде световозвращаю-
щих элементов на верхней одежде.

Проблема безопасности детей на дороге волнует все мировое сообщество. Дети как участники до-
рожного движения относительно чаще попадают в ДТП, чем взрослые. В целях снижения случаев ДТП 
с участием детей-пешеходов отделом ГИБДД совместно с педагогическими составами дошкольных об-
разовательных учреждений в период проведения профилактического мероприятия «Внимание - дети», 
которое проходило на территории г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 20 августа по 10 сен-
тября, провели ряд тематических занятий и викторин с детьми дошкольного возраста, в ходе которых 
детям разъяснялись правила дорожного движения для пешеходов: как правильно переходить проезжую 
часть на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах, как перейти проезжую часть, если 
вблизи отсутствует пешеходный переход, и т.д. И конечно, основной акцент был сделан на необходи-
мости использования пешеходами светоотражающих элементов. Фликер на одежде – это на сегодняш-
ний день реальный способ уберечь ребенка от травмы на неосвещенной дороге. Маленькая подвеска на 
шнурке или значок на булавке закрепляются на одежде, наклейки – на велосипеде, самокате, рюкзаке, 
сумке. На первый взгляд фликер выглядит как игрушка. Но его использование снижает детский травма-
тизм на дороге! Фликер позволяет водителю заметить пешехода на расстоянии от 150 до 300 метров и 
избежать наезда. По окончанию каждого мероприятия сотрудники Госавтоинспекции по Волховскому 
району вручали детям различные световозвращающие элементы в виде брелоков, браслетов и наклеек.

Однако стоит помнить, что фликеры - это всего лишь один из способов пассивной защиты пешеходов. 
Каждый взрослый должен знать и о других методах решения проблемы детского дорожно-транспортно-
го травматизма - о воспитании грамотного пешехода, и подавать детям собственный пример правиль-
ного поведении на дорогах! Только в комплексе мы сможем обеспечить безопасность наших детей на 
дорогах. Безопасность детей – обязанность взрослых!

 А.САФОНОВ,
начальник ОГИБДД                    

Волховская городская прокуратура разъясняет, что с 10 августа 
2018 года введён штраф за игнорирование частных постановле-
ний суда. В соответствии с ч. 4 ст. 29 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, если при судебном рассмотрении уголовного дела 
будут выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению 
преступления, нарушению прав и свобод граждан, а также дру-
гие нарушения закона, допущенные при производстве дознания, 
предварительного следствия или при рассмотрении уголовного 
дела нижестоящим судом, то суд вправе вынести частное опре-
деление или постановление, в котором обращается внимание 
соответствующих организаций и должностных лиц на данные 
обстоятельства и факты нарушений закона, требующие принятия 
необходимых мер. Право суда на вынесение частных определе-
ний закреплено также в ст. 226 Гражданско-процессуального ко-
декса РФ и ст. 188.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Федеральный закон от 29 июля 2018 года № 240-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 17.4 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» вводит административную 
ответственность за непринятие мер по частному постановлению 
суда. Действующая редакция данной статьи предусматривает на-
ложение штрафа в размере от 500 до 1000 рублей на должностных 
лиц в связи с оставлением без рассмотрения частного опреде-
ления суда или представления судьи либо непринятием мер по 
устранению указанных в определении или представлении нару-
шений закона. При этом частные постановления суда в этой ста-
тье не указаны. В настоящее время указанный пробел устранен.

А. ЗОРИНА,
старший помощник прокурора

С 4 сентября вступило в силу Указание Банка России от 15.02.2018 
N 4723-У, в котором представлены основные изменения в проце-
дуре заключения электронного договора ОСАГО.

Страховая компания на своем сайте должна будет обеспечить 
страхователю -физическому лицу возможность указать в элек-
тронном заявлении о заключении договора дату начала его дей-
ствия. Для этого вводится правило: дата наступает не раньше, чем 
через три дня после даты направления заявления страховщику.

Страхователь-физлицо сможет использовать номер телефона и 
(или) адрес электронной почты для создания только одного лич-
ного кабинета на сайте одного страховщика.

Ключ простой электронной подписи, который страховая на-
правляет страхователю-физлицу через СМС, электронную почту, 
должен будет состоять из латинских букв и арабских цифр. Общее 
количество символов - не более десяти.

Еще одна поправка касается случаев, когда: страховщик полу-
чил от АИС ОСАГО отказ в подтверждении сведений из заявления 
о заключении договора; страхователь не направил в электронном 
виде нужные документы. В этих ситуациях для страхователя по-
явится срок, в течение которого нужно направить необходимые 
документы, - три часа после того, как страховщик сообщил о том, 
что их нужно предоставить. Если в это время не уложиться, про-
цедура заключения договора приостановится.

Появятся требования к электронным копиям документов, кото-
рые страхователь загружает на сайт страховщика:

- графические форматы - pdf, jpg, jpeg, bmp, png, tif, gif;
- размер - не более двух мегабайт для каждого файла;
- электронная копия должна отображать все реквизиты ориги-

нала;
- копия доступна к просмотру и копированию неограниченным 

количеством лиц.
Н. ЛЕВЧЕНКО,

помощник городского прокурора                                  

Заключение договора
ОСАГО: что изменилось

ОБ ОТЛОВЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 
19 и 29 сентября в г. Волхове и Волховском районе осуществляет-

ся отлов безнадзорных животных (собак). Безнадзорным животным 
признается животное, оставшееся без попечения собственника, 
не имеющее собственника либо собственник которого неизвестен. 
Правилами содержания домашних животных на территориях го-
родских и сельских поселений Волховского района запрещен выгул 
животных без сопровождающего лица. 

Заявки на отлов принимаются в администрации Волховского рай-
она по адресу: г.Волхов, Кировский пр.,д.32,кабинет 309 и по теле-
фону (881363)7-80-96. График работы администрации: с 9 до 18 ча-
сов (обед с 13 до 13.48), пятница с 9-00 до 17-00.   

О чем расскажет выписка из ЕГРЮЛ
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2018 – ГОД ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Эмоций  взлёт даёт  турслёт!
Видимо, сам бог дождя сми-

лостивился, поняв, как любят у 
нас эти состязания, иначе зачем 
бы второй год подряд устраи-
вал такую передышку. Впрочем, 
тем, кто считает себя заядлым 
туристом, никакие капризы по-
годы не страшны, хоть камни 
с неба вались! Правда, на этот 
раз ясной  ночью с неба падали 
звёзды. Наверняка их заметили 
счастливчики и успели загадать 
все свои желания – некоторые 
звёздочки как будто специально 
летели к земле не торопясь. А на 
земле, в Марьиной роще, зажи-
гались звёзды спортивные. 

Школьный турслёт — одно 
из ярких воспоминаний это-
го периода жизни. Турслёт - не 
обычный поход, как кажется 
многим. Это грандиозное ме-
роприятие, которого ожидал 
каждый школьник. Турслет - это 
большое количество трудностей, 
преодолевая которые, мы стано-
вимся единым целым. Турслёт - 
это традиция, которой дорожат 
учителя, ученики и родители на-
шей школы.

И вот погожее сентябрьское 

Организованный комитетом 
по туризму и «Информацион-
но-туристским центром» Ленин-
градской области ежегодный об-
ластной туристский слет прошел  
на территории оздоровитель-
ного центра «Россонь» в Кинги-
сеппском районе.

Команды районов Ленобласти, 
делегации представителей ор-
ганов исполнительной власти, 
вузов, некоммерческих органи-
заций и предприятий приняли 
участие в мероприятии. Главной 
целью слета стала популяриза-
ция и организация активного 
отдыха, развитие навыков эко-
логической культуры и здорово-
го образа жизни.

Программа соревнований со-
стояла из спортивных, интеллек-
туальных и творческих состяза-
ний. Это позволило участникам 

9 сентября свой юбилей от-
метил первый глава адми-
нистрации муниципального 
образования Кисельнинское 
сельское поселение Александр 
Федорович КУЗНЕЦОВ.

Уважаемый Александр Федо-
рович!

Совет депутатов и админи-
страция Кисельнинского по-
селения отмечают Ваш значи-
тельный вклад в становление 
местного самоуправления в му-
ниципальном образовании. Вы 
стояли у истоков создания этого 
процесса, став первым в новей-
шей истории муниципального 
образования главой админи-
страции поселения, Вы заложи-
ли основы экономического бла-
гополучия поселения, построили 
эффективную систему управле-
ния местными ресурсами. 
В этот праздничный день,
Когда пришел Ваш юбилей,
От сердца искренне хотим 
Вам  пожелать,
Сто лет прожить, беды не знать.
Ваш возраст вызывает восхищенье,
Готовы слушать все нравоученья,
Но в Ваши 70 позвольте пожелать,
Здоровья, счастья, 
Прошлых лет не забывать.

Совет депутатов, 
администрация 

МО Кисельнинское СП

утро! Уяснив технику безопас-
ности, дружные команды на-
правились на любимое место 
в ближайшем лесу, где царила 
прекрасная золотая осень. Пози-
тивное настроение участникам 
мероприятия создали хорошая 
погода и напутственные слова 
организаторов слета, которые 

специально продумали стан-
ции таким образом, чтобы ре-
бята проявили себя в разных 
направлениях : в интеллектуаль-
ном («Краеведение», «Моя шко-
ла», «Не ошибись»), творческом 
(«Боевой листок», «Очумелые 
ручки») и, конечно же, спортив-
ном комбинированном маршру-
те — (прохождение «Полосы пре-
пятствий», эстафета «Турист», 
«Клетка»).

Каждому классу была предо-
ставлена возможность проявить 
себя в туристических и спортив-
ных навыках.  Этапы организа-
торы мастерски расположили в 
живописнейших уголках  леса. 
Судьи стояли на пунктах, куда 
по очереди подбегала то одна, 
то другая команда, протягива-
ла маршрутный лист, начинала 

активно болеть, подбадривая 
испытуемых, с трепетом ждала 
высоких баллов. Вот это дух то-
варищества, вот это работа в ко-
манде!

…И вот все волнения позади. 
Получилось прекрасное меро-
приятие, чувствовался высокий 
боевой дух команд и отличное 
настроение! Ведь здесь нет по-
бежденных, здесь все, кто при-
шел к финишу — победители! 
Все  получили огромный заряд 
бодрости и энергии на предсто-
ящий учебный год. 

Усталые и довольные, участ-
ники возвращались к школе. В 
руках грамоты, которыми на-
градили каждый класс, в смарт-
фонах яркие фотографии, а на 
лицах улыбки. Что ещё надо не-
унывающей детворе в такую чу-
десную осеннюю пору? Спасибо 
за турслёт, уважаемые органи-
заторы! Традиции сохраняются. 
Впереди - следующая осень, а, 
значит, и следующий слёт. Будем 
готовиться.

Н. МОРОЗ,
замдиректора по ВР

испытать свои силы в команд-
ных конкурсах «Приветствие», 
«Туристская техника», «Стрельба 
из лука», «Собери пазл», «Опыт-
ный турист», «Конкурс рыбака». 
Спортсмены смогли попробо-
вать свои силы в мини-футболе, 
перетягивании каната, турист-
ской полосе препятствий. Зна-
токи региона взглянули на давно 
знакомые достопримечательно-
сти под новым углом, а заядлые 
туристы проявили себя в ориен-
тировании. Помимо этого боль-
шое количество заданий было 
нацелено на единение команд: 
так, например, в конкурсе стен-
газет участники красочно пред-
ставили свой район; в конкурсе 
«Туристский крокодил» показа-
ли взаимопонимание внутри ко-
манды. На вечернем представ-
лении «визитки» на главной 

сцене оздоровительного центра 
команды продемонстрировали 
творческий подход, сплочен-
ность и командный дух.

Туристский слет стартовал с 
зарядки и был заполнен насы-
щенной соревновательной и 
конкурсной программой до са-
мого вечера. Финальным аккор-
дом стали дружеские посиделки 
у костра под бардовские песни и 
фейерверк.

Команда Волховского муни-
ципального района заняла при-
зовые места в следующих номи-
нациях: первое место в конкурсе 
«Знатоки Ленобласти», третьи 
места - в «Ориентировании», 
«Стрельбе из лука» и «Практиче-
ском туризме».

В общем зачете мы располо-
жились на шестой строчке.

К. ЕСЕНИН

Вы ещё не догадываетесь, чем объяснить тот факт, что 7 сентября 
выдался вёдренный день? Да только тем, что в это время прохо-
дил осенний турслёт для учащихся 5-11 классов Новоладожской 
средней школы №1!

Ежегодный. 

Областной. Туристский

Пятого сентября в «Центре информационных технологий» прошел 
день открытых дверей. Как всегда, он привлек большое количество 
участников, среди которых заинтересованные старшеклассники и 
их педагоги, учащиеся начальной школы и их родители. Они при-
шли узнать о работе центра, принять участие в мастер-классах, под-
готовленных педагогами дополнительного образования. В этот день 
учащиеся и их родители получили возможность познакомиться с 
основными направлениями деятельности образовательного учреж-
дения, главным из которых является реализация дополнительных 
развивающих программ по трем направленностям: техническая, ху-
дожественно-эстетическая, социально-педагогическая. 

Особое внимание и заинтересованность гости проявили к новым 
объединениям: тико-конструирование (6-9 лет), мультстудия и 3D 
ручки (8-15 лет), программирование на языке Scratch (10-12 лет) и 
электротехника (на основе электронных и робототехнических кон-
структоров) - старше 12 лет. Эти направления особенно востребо-
ваны детьми и родителями. К новому учебному году центром были 
приобретены комплекты учебно-лабораторного оборудования для 
знакомства с электроникой и схематехникой, специальные наборы 
для занятий по робототехнике.

Педагоги, принимавшие участие в организации мероприятия, по-
грузили ребят в творческую атмосферу: используя тико-конструк-
тор, создали объемные фигуры, работая 3D ручкой получили модель 
на плоскости, в программе Scratch создали небольшой видеосюжет. 
Совсем скоро школьники, занимаясь в объединениях, научатся мо-
делировать, программировать, фотографировать, создавать презен-
тации и многое другое.

Прием в объединения продолжается по тел. 8(81363) 79252. Про-
фессиональный коллектив с нетерпением ждет учащихся на увлека-
тельные занятия в центр информационных технологий!

ЦИТ приглашает
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

Примите
 поздравления!
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CMYK

«Здоровью - 
зелёный свет!»

Один из самых необычных симфонических оркестров покажет 
свое новое шоу «Симфонические рок-хиты. «Крылья грифона». Со-
вершенно по-новому прозвучат супер-хиты самых известных рок-
групп: Metallica, LinkinPark, Rammstein, Scorpions, Nirvana, Aerosmith, 
DepecheMode, Queen,DireStraits, GunsN’ Roses. Рок в исполнении 
скрипок, альтов, виолончелей, контрабаса, барабанов – это потря-
сающая музыка, в которой есть особый драйв и эмоциональность. 
Музыканты будут исполнять любимые мелодии наизусть, а также 
танцевать, импровизировать. 

Музыканты «CONCORD ORCHESTRA», в костюмах грифонов, 
создадут необычные хореографические образы, символизирующие 
покорение стихий неба и земли. На сцене будет царить атмосфера 
любви, вдохновения, страсти. А грифон - мифическое существо с 
крыльями орла и головой льва, будет властелином мыслей и чувств! 
Девиз шоу, как и всего гастрольного тура: «Грифон исполняет жела-
ния!». Зрителей ждет много волшебных сюрпризов от организато-
ров шоу. 

Дирижер оркестра - Fabio Pirola родом из Италии, блестяще окон-
чил консерваторию в Италии, музыкальные академии в Италии и 
Америке, затем несколько лет стажировался в России.  В 2016 году 
Fabio собрал команду из одаренных, креативных, открытых для экс-
периментов, ищущих новые формы творческой самореализации, 
высокопрофессиональных  российских и европейских музыкантов и 
возглавил проект «CONCORD ORCHESTRA». За эти годы оркестр вы-
пустил 3 собственные авторские программы, дал более 300 концер-
тов на культовых музыкальных площадках России. Шоу симфони-
ческого оркестра «CONCORD ORCHESTRA» традиционно собирают 
полные залы, публика с восторгом принимает талантливых музы-
кантов и знаменитого дирижера. У мистического шоу «Симфониче-
ские рок-хиты. «Крылья грифона» есть все шансы завоевать особое 
расположение зрителей. Билеты на премьеру раскупаются еще на 
старте продаж. 

Шоу состоится 12 октября в Волхове на сцене городского 
Дворца культуры. Получить более подробную информацию о 
шоу «Симфонические рок-хиты. «Крылья грифона» и приобре-
сти электронные билеты можно на официальном сайте www.
concordorchestra.ru

Симфонические рок-хиты: 
мистика и танцы

В начале октября первый в мире танцующий симфонический  оркестр CONCORD 
ORCHESTRA начинает гастрольный тур по 55 российским городам. Более 150 тысяч зри-
телей смогут увидеть уникальное мистическое шоу: «Симфонические рок-хиты «Крылья 
грифона».  
Шоу станет настоящим музыкальным открытием осеннего сезона. Самые взыскательные 
и искушенные зрители будут поражены и восхищены богатством красок, волшебством 
музыки, виртуозностью музыкантов, оригинальными дизайнерскими костюмами, потря-
сающими световыми эффектами, масштабностью и зрелищностью шоу.

 

Реализация профилактиче-
ских мероприятий «Недели 
здоровья» проводится с целью 
пропаганды здорового образа 
жизни среди молодёжи и под-
ростков, формирование уста-
новок на безопасное поведение 
и профилактику потребления 
психоактивных веществ, преду-
преждение распространения  
социально обусловленных забо-
леваний. Началось мероприятие 
с минуты молчания - участники  
почтили память жертв Беслан-
ской трагедии, которая произо-
шла 1 сентября 2004 года в ре-
зультате захвата террористами 
школы в Беслане.

В этот же день на стадионе села 
Паша прошла спортивно-тури-
стическая эстафета. Ведущие 
мероприятия Татьяна Грушевич 
и Маргарита Чувелёва обрати-
лись напомнили её участникам 
народную мудрость: «Здоровье 
потерял - всё потерял». Вести 
здоровый образ жизни доста-
точно легко. Самое главное – за-
хотеть этого. 

Все участники спортивного со-
ревнования  согласились с таким 
мнением, ведь не зря они стояли 
в командах подтянутые, бодрые 
и красивые. К участникам эста-
феты обратилась и глава Паш-
ского сельского поселения Н.В. 
Максимова, она пожелала всем 
хорошего настроения и победы в 
соревнованиях. Заместитель  ди-
ректора ДК по спорту А.А. Власов 
объяснил регламент эстафеты, и 
началась нешуточная борьба за 
призовые места. Участвовали в 
эстафете команды бюджетных 

учреждений Пашского сельско-
го поселения и ученики Паш-
ской средней школы, команды 
детского сада «Белочка», Паш-
ской участковой больницы, 
пожарной части, Дома культу-
ры , ФК «Нива»-1 и «Нива»- 2. 
Болельщики поддерживали 
участников  бурными криками 
и аплодисментами. На стадио-
не кипели почти олимпийские 
страсти, но судья распределил 
места согласно условиям сорев-
нований. Пьедестал выглядел та-
ким образом: победила команда 
Пашской пожарной части №122, 
второе место заняла команда 
Пашской участковой больницы, 
на третьем - команда культурно- 
спортивного комплекса «Паша». 
Победители награждены кубка-
ми, дипломами и памятными 
подарками. Команды, не за-
нявшие призовые места, отме-
чены грамотами и памятными 
сувенирами. Всем участникам 
соревнований вручены сувени-
ры с логотипом «Здоровье - это 
здорово!». Гостей и участников 
порадовал зажигательным тан-
цем молодёжный актив Пашско-
го Дома культуры - группа «Фи-
еста». 

По окончании мероприятия, 
в знак верности здоровью, все 
участники соревнований за-
пустили в небо разноцветные 
шары, которые символизирова-
ли радугу красок жизни.

М.ЧУВЕЛЁВА,                                
художественный 

руководитель «КСК-Паша».
Фото Г. СНАКИНОЙ

На территории Пашского сельского поселения в рамках реализации профилактических 
мероприятий «Недели здоровья» на территории Ленинградской области прошла акция 
«Здоровью – зелёный свет!». Организовали её работники Пашского Дома культуры и мо-
лодёжный актив ДК. В ходе акции ребята повязывали на руку прохожим зелёную лен-
точку, которая является символом здоровья, угощали вкусным яблоком и рассказывали о 
вредном влиянии пагубных привычек на организм человека. В Пашской взрослой библи-
отеке прошла выставка книг и акция «Здоровье - это здорово!». 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ


