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� Система водоснабжения в регио�
не существует по крайней мере сто
лет, и до сих пор проблемы реша�
лись на местном уровне и в основ�
ном силами местных властей. Чем
вызвана необходимость создания
ГУП "Леноблводоканал"?

� Это в первую очередь связано с не�
обходимостью улучшить ситуацию с на�
дежным обеспечением чистой водой
жителей Ленинградской области и сни�
зить аварийность объектов водоснабже�
ния и водоотведения на территориях
региона. Действительно, системы во�
доснабжения и водоотведения суще�
ствуют десятилетиями, ветшают, изна�
шиваются, но местные небольшие пред�
приятия не в состоянии решить пробле�
му, требующую миллиардных вложений
в реконструкцию, модернизацию и ка�
питальное строительство объектов.
Поэтому губернатор А.Ю. Дрозденко
инициировал создание единого пред�
приятия, которое сможет обеспечить
решение этого комплекса проблем.

� Исходя из этого, давайте опреде�
лим основные цели и задачи создан�
ного ГУПа.

� Они очевидны. Безусловно, основ�
ная цель "Леноблводоканала" � это на�
дежное снабжение пригодной питьевой
водой той территории Ленинградской
области, где осуществляет свою дея�
тельность наш ГУП. Что же касается по�
ставленных перед ГУП "Леноблводока�
нал" задач, то их несколько. Основные
из них � это комплексная модерниза�
ция объектов водоснабжения и водоот�
ведения; введение единого тарифа на
услуги водоснабжения и водоотведения
по всей Ленинградской области; фор�
мирование культуры водопотребления
и экологического мышления; регуляр�
ное изучение ожиданий и требований
потребителей; постоянная забота о по�
вышении безопасных условий труда,
предоставление достойного уровня за�
работной платы, социальная защита;
прозрачность деятельности предприя�
тия, доступ к правдивой информации о
его работе, активное взаимодействие
со средствами массовой информации;
применение в управлении предприяти�
ем лучших отечественных и мировых
практик. Надеюсь, что нашей команде
удастся решить эти и другие задачи.

� Саяд Исбарович, наши читатели
уже знают, что ГУП � предприятие об�
ластного уровня и масштаба, что се�
годня оно объединяет водоканалы
пяти северо�восточных районов Ле�
нинградской области, что базовая
его площадка располагается в Вол�
хове. Естественно, что в первую оче�
редь наших жителей волнует вопрос,
в каком состоянии на сегодняшний
день находятся объекты водоснабже�
ния и водоотведения в Волхове и
районе?

� Скажу сразу: все объекты водоснаб�
жения и водоотведения в Волхове и в по�
селениях Волховского района находят�
ся в удовлетворительном состоянии. Это
позволяет обеспечивать жителей водой,
соответствующей санитарным нормам.
На данный момент, разумеется, есть ряд
проблем, над их решением и работаем.
Инженерные сети и сооружения за годы
эксплуатации имеют значительный из�
нос. ГУП "Леноблводоканал" проводит
техническое обследование обслуживае�
мых объектов для составления адресно�
го плана мероприятий по ремонту сетей
и оборудования, а также создает все не�
обходимые условия для бесперебойной
работы предприятия.

� Какие ремонтные работы уже про�
ведены в г. Волхове и в поселениях
Волховского района?

� На данный момент ГУП "Леноблво�
доканал" провел укрепление береговой
линии реки Волхов в районе станции пер�
вого  подъема водоочистных сооружений.
Также в Волхове выполняются работы по
капитальному ремонту магистральных
водоводов, проходящих по Волховскому
проспекту � от городских водоочистных
сооружений до ул. Авиационная и пла�
новый ремонт участка магистральных
водоводов от д.№1 ул. Пирогова до д.№22
по улице Ломоносова. Помимо этого,
производится ремонт канализационно�
насосной станции по адресу Волховский
пр., д. 2�С. В Сясьстрое на сегодняшний
день ведутся ремонтные работы на уча�
стке канализационной сети от реки Вал�
гомка до д.№17 ул. Первого Мая, каме�
ры отключения канализационного кол�
лектора на ул. Космонавтов, а также ка�
питальный ремонт участка сетей водо�
отведения, проходящего от д. № 26 по
ул. Культуры до д.№27 по ул. Советской.

Помимо этого, в 2017 году планирует�
ся осуществить ремонт затопленного
железобетонного водоприемника, заме�
ну запорно�регулирующей арматуры и
провести капремонт магистрального во�
довода от ул. Пирогова, д.9 до АО "Мета�
хим". Это основные работы текущего
года, которые планируется выполнить до
наступления зимы. Планы 2018 и после�
дующих годов уточняются и дорабатыва�
ются, надеюсь, что с их реализацией
проблем не будет, потому что у предпри�
ятия есть все необходимое для успеш�
ного выполнения поставленных задач.

� Не секрет, что наличие техники и
финансирования не гарантирует жела�
емого результата без решения кадро�
вой проблемы. Также не секрет, что
невысокие зарплаты в существовав�

ших ранее предприятиях водоканала
не могли удержать профессиональ�
ных специалистов. Как происходит
комплектование штата в ГУП "Леноб�
лводоканал"? Будет ли объявлен до�
полнительный набор специалистов?

� Наше предприятие обеспечено не�
обходимыми кадрами рабочих и специ�
алистов. В производственном управле�
нии Волховского района с 1 октября за�
работная плата у всего персонала уве�
личена на 15 %, действует полный соц�
пакет. Сейчас проходит дополнительный
набор штатных сотрудников на конкур�
сной основе. Информацию о вакансиях,
как и обо всей деятельности предприя�
тия, всегда можно найти на нашем сай�
те: http://vodokanal�lo.ru.

О. ПАНОВА

Вместо послесловия

Веским подтверждением серьезности
намерений новой производственной
структуры явился недавно прошедший
в Волхове, на площадке автошколы ДО�
СААФ, парад новой специализированной
техники, закупленной ГУП"Леноблводо�
канал" для ведения своей деятельнос�
ти. Было представлено 68 единиц ком�
мунальной техники � это каналопромы�
вочные машины, тягачи, вакуумные ма�
шины, илососы, автомастерские для
мелкого ремонта. Данная самоходная
техника предназначена для очистки лив�
невых канализационных труб от осадков
и засоров, вакуумной очистки колодцев
от ила и транспортировки его к месту
выгрузки, а также для выполнения дру�
гих операций на системах водоснабже�
ния и водоотведения. Особое внимание
на мероприятии уделили спецтехнике,
которая будет обеспечивать население
водой в экстренных ситуациях.

Оценить возможности новых мощнос�
тей предприятия пришли председатель
комитета по жилищно�коммунальному
хозяйству Ленинградской области С.Н.
Кузьмин совместно со своими коллега�
ми, а также глава администрации Вол�
ховского муниципального района А.М.
Белицкий, руководители и специалисты
профильных комитетов и отделов адми�
нистрации, партнеры и смежники. Ог�
ромный интерес к данному событию
проявили и волховчане: несмотря на
дождь весь день на площадке было мно�
голюдно.  Организатором мероприятия
выступило государственное унитарное
предприятие "Водоканал Ленинградс�
кой области" и его генеральный дирек�
тор С.И. Алиев.

ВЕКТОР
РАЗВИТИЯ

ГУП  "Леноблводоканал":
подведены  первые  итоги

Мы уже рассказывали нашим читателям о создании государственного уни�
тарного предприятия "Леноблводоканал". Новая структура создана для ре�
шения серьезнейших проблем водоснабжения и водоотведения в масшта�
бах всей Ленинградской области. Генеральный директор Саяд Исбарович
АЛИЕВ в беседе с нашим корреспондентом  рассказал о текущем состоянии
дел о и первых достижениях нового предприятия.

16 октября состоялось очередное
аппаратное совещание при главе
администрации Волховского райо�
на, на котором были рассмотрены
основные направления работы
органа местного самоуправления на
прошедшей неделе и намечен план
работы на ближайшее будущее.

Одним из прошедших меропри�
ятий, отмеченных на аппарате, стал
семинар межнационального и меж�
конфессионального проекта "Кара�
ван дружбы" на базе администрации
Волховского района. Представите�
ли разных конфессий встретились
за "круглым столом", чтобы обсу�
дить общие проблемы и достиже�
ния, укрепить взаимодействие, об�
судить совместные социально важ�
ные проекты.

Еще одно мероприятие, в кото�
ром активное участие приняли спе�
циалисты районной администрации
� Всемирный фестиваль молодежи
и студентов, проходящий в Сочи. В
составе делегации от 47 региона �
два представителя молодежного
движения Волховского района.

В сфере ЖКХ подходят к завер�
шению плановые работы по благо�
устройству дворовых территорий. 9
октября проведена проверка готов�
ности теплоснабжающих организа�
ций к отопительному сезону. Также
готовность к отопительному сезону
проверяет Ростехнадзор, по пред�
варительным данным, у всех муни�
ципальных образований Волховс�
кого района имеются замечания по
АО "Леноблтеплоснаб", ведется ра�
бота по устранению недочетов. На
91 % завершен капитальный ремонт
магистральных водоводов города
Волхова. Реализуются мероприятия
по топливно�энергетическому
обеспечению в ряде поселений
района: д. Кисельня, с. Колчаново,
п. Селиваново.

Масштабная работа ведется в
сфере образования: более 20 ме�
роприятий за прошедшую неделю.
Среди них � тестирование старшек�
лассников по математике, физике и
информатике преподавателями
ЛЭТИ, в дальнейшем это даст воз�
можность выпускникам получить
дополнительные баллы при поступ�
лении в институт.

Центром занятости населения
проведена акция "Единый день тру�
доустройства". Более 300 человек
в городе Волхове и Сясьстрое при�
шли пообщаться с потенциальными
работодателями.

В сфере культуры текущая неделя
завершится мероприятиями, по�
священными 100�летию Великой
Октябрьской революции. В городе
Волхове этой дате будет посвящен
митинг на площади Ленина, а также
областной музыкальный фестиваль
"Песня далекая и близкая".

Е.ПЕТРОВА,
пресс�служба администрации

ВЛАСТЬ. КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

По итогам аппаратного
совещания при главе

администрации
Волховского района

От  фестиваля
до  Октября
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Человек неравнодушный обязательно
заметит изменения, которые происхо�
дят в Волхове буквально на глазах: про�
должаются работы на строительстве
домов по программе переселения из
ветхого жилья по ул. Федюнинского и
Гагарина, большой объем работ выпол�
няется по ремонту водоканализацион�
ных сетей по Волховскому проспекту и
ул. Калинина, устанавливаются ограж�
дения дорожного полотна как в лево�,
так и в правобережье города, разобра�
ны оставшиеся два деревянных барака
по ул. Гагарина, спилены сотни аварий�
ных деревьев, благоустраиваются дво�
ры, современный вид принимает парк
40�летия ВЛКСМ… Среди прочего
нельзя не обратить внимания на объект,
завершения работ на котором с нетер�
пением ждут тысячи горожан � речь о
реконструкции стадиона "Локомотив" в
левобережье.

Кажется, совсем недавно ("Волховс�
кие огни" №31 от 11 августа с.г.) мы
рассказывали о том, что на территории
спорткомплекса завершается укладка
фундамента, началась кладка стен ад�
министративного корпуса и идут рабо�
ты по строительству футбольного поля.
Прошло всего два месяца � и горожане
уже могут полюбоваться практически
возведенной коробкой административ�
но�спортивного корпуса. Подходят к
финалу и работы по устройству стади�
она.

Несмотря на раннее (8 часов) и дожд�
ливое утро, работы на объекте шли в
обычном порядке: люди занимали свои
рабочие места, приступали к выполне�
нию заданий. Наш уже знакомый Г.А.
Яицкий, представитель генподрядчика,
ООО "Блок�Монолит", рассказал и по�
казал все, что сделано за прошедшее
время. Во�первых, процентов на 80 уже
готово футбольное поле, которое пред�
ставляет собой сложную конструкцию:
на площадке размером 90х60 метров
был выбран грунт, уложена песчаная
подушка высотой 35 сантиметров, че�

рез каждые восемь метров проложены
дренажные трубы и установлены водо�
сборные колодцы, сверху � слои круп�
ного и среднефракционного щебня, за�
тем слой отсева. Осталось завершить
работы по устройству беговой дорожки
вокруг игрового поля, а затем на этот
"слоеный пирог" стадиона будет уложе�
но рулонное покрытие с искусственной
травой � оно уже заказано, должно по�
ступить в ближайшее время.

Что касается здания, то, по словам
Геннадия Александровича, буквально со
дня на день будет полностью закрыта
крыша. Заказанные стеклопакеты так�
же должны поступить в самое ближай�
шее время и будут незамедлительно ус�
тановлены. А пока тепловики подводи�
ли к зданию трубы теплоснабжения.
Следующий этап: монтаж внутреннего
теплооборудования � ИТП, труб, бата�
рей и прочего. Все это: закрытые кры�
ша и окна, а также теплоснабжение �
позволят вести внутреннюю отделку по�
мещений. И пока на этой работе будет
занята одна часть строителей, осталь�
ные выполнят необходимые работы по
установке зрительских трибун, замене
ограждения комплекса, уборке мусора
и благоустройству территории. К слову,
свои обещания выполняет и районная
администрация: все старые деревья и
огромная гора строительного мусора от
демонтажа старого стадиона убраны с
территории комплекса.

Все работы по реконструкции ведут�
ся при постоянном контроле со сторо�
ны заказчика � ФСЦ "Волхов" и район�
ной администрации, а возникающие
время от времени проблемы � какая
стройка обходится без проблем? � ре�
шаются в рабочем порядке при обоюд�
ной заинтересованности сторон. Поэто�
му есть все основания надеяться, что
обновленный спорткомплекс "Локомо�
тив" откроется в намеченные сроки, а
качеством выполненных работ волхов�
чане останутся довольны.

В.ЗАХАРОВА

Единый  день
трудоустройства

На территории Ленинградской области по инициативе комитета по труду и
занятости второй раз прошёл Единый день трудоустройства. Центральная
областная площадка мероприятия была организована во Всеволожском рай'
оне, откуда с остальными площадками на территориях муниципальных рай'
онов была налажена видеосвязь.
Единый день трудоустройства по Ленинградской области открыл губернатор А.Ю.
Дрозденко. Он дал старт новому проекту областного комитета по труду и занятости
� запущен в работу интерактивный портал службы занятости населения региона,
который обеспечит электронное взаимодействие соискателей и работодателей из
разных районов. На территории Волховского муниципального района Единый день
трудоустройства проходил на двух площадках: в г. Волхове и в г. Сясьстрое. Мероп�
риятие в г. Волховском городском Дворце культуры открыли глава администрации
Волховского муниципального района А.М. Белицкий и директор Волховского фили�
ала ГКУ "ЦЗН Ленинградской области" Г.Г. Нечесанова.
Участниками Единого дня трудоустройства в нашем районе стали 29 работодате�
лей, которые имели возможность оценить деловые и личные качества претенден�
тов на вакантные места, их соответствие требованиям, обусловленным видами
работ, и отобрать наиболее подходящих кандидатов на работу. В этот день около
300 граждан района смогли напрямую пообщаться с работодателями и получить
точную и конкретную информацию о предлагаемом месте работы (оклад, возмож�
ные надбавки к окладу, возможность получения и продолжения образования, перс�
пективы карьеры, социальные гарантии) и определиться в выборе места работы.

Информация подготовлена комитетом по экономике и инвестициям

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

"Неделя  без  турникетов"
С каждым годом все большее внимание в образовательных учреждениях

Волховского района уделяется профессиональной ориентации обучающих'
ся с учетом ситуации на рынке труда и перспективного развития нашего ре'
гиона. Популярной и очень полезной для школьников и предприятий, учреж'
дений и организаций стала традиционная Всероссийская акция "Неделя без
турникетов".

С 16 по 22 октября во всех районах Ленинградской области проходят мероприя�
тия этой акции. Наш район не стал исключением. Школы совместно с Волховским
центром занятости населения организуют экскурсии на предприятия и организа�
ции, расположенные в районе. В течение недели школьникам будет предоставлена
возможность посетить различные производства, встретиться с опытными работ�
никами и принять участие в тематических мастер�классах.

В Волховском районе распахнут свои двери  предприятия � традиционные участ�
ники акции: АО "Метахим" Обособленного подразделения АО "ФосАгро�Черепо�
вец" в г.Волхове, ООО "ТМХ�Сервис" "Сервисное локомотивное депо г.Волхов", ЗАО
"Волховчанка", Волховская ГЭС, ОАО "Сясьский ЦБК", ОАО "Комбинат "Волховх�
леб", ПАО "Ростелеком" � филиал "Северо�Запад", АНО "Волховский бизнес�инку�
батор", ООО "Новоладожский  судостроительный завод". Кроме того, школьники
побывают  на экскурсиях в музейно�выставочном комплексе "ФосАгро�Метахим",
интерактивно�познавательном центре "Пятнадцатый элемент", музее истории Сясь�
стройского ЦБК.

По инициативе территориальной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ в рамках  проведения акции «Неделя без турникетов» в 9�
11 классах школ района пройдут "Профсоюзные уроки". Тема урока �  "Достойный
труд в XXI веке. Сферы и виды труда. Трудовые права молодёжи".

Всероссийская акция "Неделя без турникетов" проводится ежегодно в третью
неделю октября и третью неделю апреля в рамках федеральной программы "Рабо�
тай в России!". В апреле 2017 года во время акции  "Неделя без турникетов" более
360 школьников побывали на 12 предприятиях района.

Е. ПОПОВА,
ведущий специалист МКУ "Центр образования Волховского района"

СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ

Реконструкция
"Локомотива":

экватор  пройден

ВЕКТОР   РАЗВИТИЯ
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 Сама автономная некоммерческая
организация была зарегистрирована ещё
в 2012 году, но путь к реализации заду�
манного оказался тернистым. Одно из
зданий бывшей военной части на Ок�
тябрьской набережной, а теперь поме�
щение Волховского филиала РГПУ им. А.
И. Герцена, находилось в полном запус�
тении. Пришлось приложить огромные
усилия, терпение и настойчивость, что�
бы привести территорию в соответствие
с задуманным. Все заботы легли на пле�
чи автора и идейного вдохновителя тех�
нопарка Нонны Михайловны Волчковой.
Масштабные проекты для нее не в но�
винку, а целеустремленность и привыч�
ка доводить начатое до конца помогли
собрать единомышленников и вместе
воплотить мечту в реальность.

Сегодня технопарк � это целый комп�
лекс, рассчитанный на офисные и про�
изводственные помещения, гостиницу и
музей. Основное здание предназначено
для офисов малого и среднего бизнеса �
всего 13 кабинетов, рядом производ�
ственные помещения. Технопарк уже се�
годня готов оказывать поддержку как на�
чинающим, так и опытным представите�
лям малого и среднего бизнеса.

"У нас самая низкая стоимость арен�
ды в городе � дешевле 300 рублей за квад�

ратный метр нет ни у кого, кроме нас.
Мы помогаем начинающим предприни�
мателям не на словах, а на деле. Это
подтвердят те, кто уже осуществляет
свои бизнес�идеи на базе технопарка", �
рассказывает Н.М. Волчкова.

Открытие технопарка "Университетс�
кий" прошло в дружественной обстанов�
ке. На мероприятии присутствовали де�
путат Заксобрания Ленинградской обла�
сти В.Н. Орлов, первый заместитель гла�
вы администрации Волховского муници�
пального района С.В. Юдин, глава МО
город Волхов В.В. Напсиков, заместитель
главы администрации Волховского муни�
ципального района по экономике А.С.
Иванов, руководители профессиональ�
ных образовательных учреждений райо�
на, коллеги и все, кто помогал реализо�
вывать этот проект.

В будущем на базе технопарка плани�
руется обеспечить оказание информаци�
онных и консультационных услуг, внедре�
ние технических и научных идей, услуг,
связанных с развитием образовательной
деятельности и социально�экономичес�
ким развитием региона, поддержку про�
грамм социально�экономического разви�
тия Ленинградской области и Волховс�
кого района, в том числе развитие внут�
реннего и въездного туризма.

#мусора.netДубовики2017#
Волонтеры отряда "МОСТ" (мобильный отряд старшеклассников) школы №8

пополнили свой список добрых дел. Добровольцы с  метлами, граблями, лопата�
ми с песнями  тронулись пешком от школы в деревню Дубовики. Находящийся
там монумент защитникам города уже много лет закреплен за учащимися школы
№8. Вооружившись мешками для мусора, ребята приступили к работе. Волонтё�
ры вычистили газоны от мелкого мусора, опавшей листвы, сухой травы, собрали
старые искусственные цветы, вымели тротуары. Больше всего было собрано
пластиковых бутылок из�под пива. Видно, любят волховчане это место. Вот толь�
ко убирать за собой не хотят...

По традиции мероприятие завершили минутой молчания.
Н. САЙГИНА,

руководитель волонтерского движения

Район ликвидирует
свалки

С 25 сентября по 2 октября комитетом государственного экологическо�
го надзора Ленинградской области проведено 54 проверочных мероприя�
тий, в ходе которых выявлено 23 нарушения природоохранного законода�
тельства. Возбуждено 26 административных дел, вынесено 32 постанов�
ления о привлечении в административной ответственности в виде штрафа
на общую сумму 2291тысяча рублей.

Лидерство по количеству убранных несанкционированных свалок вторую не�
делю удерживает Волховский район, на территории которого ликвидировано 15
свалок. Второе место закрепил за собой Тихвинский район � там убраны остав�
шиеся 5 несанкционированных мест размещения отходов. Также стабильно удер�
живает свои позиции и Свирицкое сельское поселение � второй раз подряд са�
мая крупная свалка недели объемом 70 м? ликвидирована именно там.

К сожалению, до полного порядка на территориях городских и сельских посе�
лений пока далеко, но работа в этот  направлении ведется. Присоединиться к
осенней уборке во дворах, скверах, парках, на прилегающей к предприятиям и
учреждениям территории могут все желающие. И уж, конечно, абсолютно все
должны помнить о том, что сваливать мусор в не отведенных специально для
этого местах � нарушение, которое влечет административное наказание. Чисто�
та наших сел и городов в первую очередь зависит от сознательности и добросо�
вестности жителей � каждого из нас.

Белые   журавли
нашей   памяти

Есть на Кавказе такое поверье: души воинов, павших за свою землю, превраща�
ются в белых журавлей. И пролетая в холодном осеннем небе над родными селени�
ями, птицы передают прощальный привет тем, кто остается. Наверно, именно по�
этому мы со щемящей грустью провожаем уплывающие в синие дали журавлиные
клинья, поэтому застревает в горле ком, а на глаза наворачиваются непрошеные
слезы…

Много�много лет назад, еще в 1968 году, замечательный народный поэт Дагеста�
на Расул Гамзатов написал пронзительное стихотворение "Журавли", а компози�
тор Ян Френкель положил эти строки на музыку � и родилась бессмертная песня,
одинаково любимая ветеранами и молодыми, в России и за ее пределами. Мир
услышал эту песню в исполнении Марка Бернеса. Негромкий голос, простые слова
и невероятная искренность исполнения не просто сделала "Журавли" хитом � пес�
ня превратилась в реквием, и зал встает, когда звучат "Журавли"…

Уже много лет 22 октября в России отмечают День белых журавлей � день памяти
погибших солдат и праздник поэзии и духовности. Он призван способствовать ук�
реплению дружбы между многонациональными народами России, взаимопроник�
новению, взаимопониманию и взаимоуважению  культур и религий. Ведь понимание
� это ключ к разрешению любых конфликтов без военных действий.

Почти три четверти века назад, в 1945�м году, американцы сбросили атомные
бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Разрушения были ужасными,
погибли сотни тысяч людей, а многие из тех, кто пережил атаку, медленно умирали
от лучевой болезни. Пресса всего мира рассказала потрясающую историю ма�
ленькой японской девочки Садако Сасаки, ставшей одной из жертв атомной бомбы
в Хиросиме. Кто�то сказал девочке, что если вырезать из бумаги тысячу белых
журавликов, то болезнь отступит, но у Садако уже не хватало сил. И тогда дети
разных стран пришли на помощь умирающей маленькой японке. Увы, чуда не слу�
чилось…

В культуре многих народов журавль � символ благополучия, мира и благородства.
Там, где эта птица � свет, добро, надежда на прекрасное будущее. В Японии журавль
ассоциируется с долголетием и обеспеченной жизнью, а для китайцев это � символ
вечной жизни. В африканских притчах эта красивая птица упоминается как послан�
ник высших сил, посредник, через которого можно общаться с богами на небесах.
А полет журавля � возрождение как морального духа, так и физического тела. Хрис�
тиане считают журавля символом смирения и послушания. И символом благодар�
ной светлой памяти…

"Зеленая  Россия"
Каждую осень в нашем городе проводятся экологические субботники по

санитарной очистке, озеленению и благоустройству.
В этом году в рамках Года экологии был объявлен общероссийский экологи�

ческий субботник "Зеленая Россия". Его цель � способствовать экологическому
воспитанию подрастающего поколения и формированию экологической культу�
ры населения, объединять инициативы граждан, организаций и органов государ�
ственной власти в деле охраны окружающей среды, а также проведение реаль�
ных практических мероприятий для создания благоприятных условий жизни для
нынешних и будущих поколений. Проведение акции � это способ объединить всех,
кого волнуют вопросы экологической безопасности, возможность пробудить в
подрастающем поколении чувство бережного отношения к природе.

Более 70 учеников школы №8 приняли участие в трудовом десанте на террито�
рии  парка 40�летия ВЛКСМ. Ребята трудились весело и дружно, а сам субботник
стал самым массовым экологическим мероприятием нашей школы в этом году.
Благодаря в том числе и нашим стараниям теперь территория парка имеет оп�
рятный и ухоженный вид. Хочется верить, что в дальнейшем в экологических
субботниках будут участвовать все жители нашего города!

Администрация школы выражает благодарность волонтерскому корпусу и уча�
щимся 7�х и 8�х классов за оказанную помощь в проведении субботника " Зеле�
ная Россия".

ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ

Технопарк
 вам  в  помощь!

В среду, 11 октября, в Волхове состоялось официальное открытие
технопарка "Университетский"

ТРАДИЦИИ

2017 * ГОД   ЭКОЛОГИИ  В  РОССИИ
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Ой, да по�над Волховом город стоит,
Древние тайны тот город таит.
И стерегут башни кремля
Всё, чем богата наша земля.
А на земле этой древней живет
Сам Богатырь � русский народ.

Город Волхов построен на месте, где располагалось одно из древнейших посе�
лений России � известные с раннего средневековья Дубовики. Город стоит на
величавой реке Волхов, где была построена первая в стране гидроэлектростан�
ция и первый алюминиевый завод. И неудивительно, что вокруг нашего города
ходит много легенд и сказаний.

С нового учебного года  стартовал историко�краеведческий лекторий "Земли
родной минувшая судьба". Ведёт занятия Почетный гражданин города Волхова,
известный краевед В.В. Астафьев.

Недавно ученики 5а класса посетили музейно�выставочный комплекс "Фос�
Агро�Метахим", где для них провели экскурсию по музею и прочитали лекцию
"Легенды седого Волхова" о знаменитых Волховских порогах. "Падая с террасы
на террасу, вода в порогах производит шум, слышный на далекое расстояние; как
стрела, летят небольшие суда, управляемые твердою рукою опытного лоцмана,
и в то же время рыболов, одевшись в кожаные штаны, прикрепив на лаптях осо�
бые подковы, вооружившись сачком, хладнокровно заходит на середину реки и
ловит довольно ценных волховских сигов", � так описал пороги в сентябре 1906
года местный учитель и краевед Я.А. Афанасьев.

Рыболовство на Волховских порогах � это целая эпоха в предыстории города
Волхова, которая после сооружения знаменитой гидроэлектростанции навсегда
ушла в прошлое. Ловля сигов в порогах производилась весьма оригинальным спо�
собом, не имевшим аналогов в России. Он был основан на простом принципе �
вылавливании рыбы, борющейся против течения, на мелких местах реки с помо�
щью приспособленного для этого сачка. В это трудно поверить, но ныне волховс�
кий сиг � единственный из семи видов сиговых рыб, обитающих в водах Ладожско�
го озера, занесенный в "Красную книгу" охраны природы и природных ресурсов
России.

Экскурсия и лекция детям очень понравились. Они задавали много вопросов и
интересовались историей родного города.

Спасибо огромное руководству "Метахима" за модернизацию производствен�
ного музея, а Виктору Васильевичу � за интересный и познавательный рассказ!

А. ВОЛКАНОВА,
педагогорганизатор СОШ №8 г. Волхова

"Литература  в  фарфоре"
Сотрудниками музея�заповедника "Старая Ладога" давно подмечен искренний

и живой интерес со стороны жителей г. Волхова к различным мероприятиям, про�
водимым на площадке музея. Особенный интерес проявляется к выставкам и
экскурсиям, проводимым с использованием предметов, хранящихся в историко�
бытовом фонде. И это понятно � они позволяют глубже ознакомиться с культурой,
предоставляют редкую возможность заглянуть в прошлое нашей страны и конк�
ретно нашего региона. Принято считать, что музеи должны хранить вещи, при�
шедшие к нам из глубокой старины или дореволюционного времени. Но, сотруд�
ники Староладожского музея предлагают по�новому взглянуть на предметы, ко�
торые украшали интерьер не так давно, в прошлом веке, и сейчас продолжают
рядом жить с нами.

"Литература в фарфоре" � под таким названием недавно прошла лекция в КИЦ
им. А.С.Пушкина. Лекцию проводила научный сотрудник музея�заповедника "Ста�
рая Ладога" Н.Ф. Брылёва, которой удалось заинтересовать разновозрастную
аудиторию историей о предметах малых пластических форм, выполненных из
фарфора. Вниманию слушателей были предложены не только красочно оформ�
ленный  видеоряд, но и сами хрупкие предметы. Тема лекции "Герои литератур�
ных произведений для детей и взрослых: сказок М.Е. Салтыкова�Щедрина и ба�
сен И.А. Крылова, Н.В. Гоголя и Е.И. Чарушина и других".

С большим интересом участники мероприятия  погрузились в сложный мир на�
учной атрибуции, в результате которой происходит изучение не только стиля, тех�
ники и технологии изготовления предмета, особенностей росписи и обоснование
художественной ценности, но и открытие давно забытых имен героев своего вре�
мени: как авторов и художников, так и персоналий и персонажей. В ходе лекции
прозвучали имена создателей моделей, скульпторов и живописцев, стоящих у
истоков зарождения советского фарфора, талантливых продолжателей традиций
русской художественной керамики. Слушатели узнали о роли и месте фарфоро�
вой скульптуры в декоративно�прикладном искусстве и художественном насле�
дии нашей страны.

Отрадно заметить, что сотрудники КИЦ им. А.С.Пушкина провели большую ра�
боту по оповещению слушателей и оформлению зала. В конце лекции музею были
переданы в дар несколько фарфоровых предметов, в том числе редкая скульпту�
ра белого медведя мало известной артели "Прогресс" (г. Ленинград), изготовлен�
ная в 1950�1960�е гг.

Цикл лекций о фарфоровой скульптуре из фондов музея подготовлен и прово�
дится в преддверии выставки "Фарфор XX века",  которая состоится в ноябре
этого года в выставочном зале музея�заповедника "Старая Ладога". На ней ос�
новное внимание будет уделено фарфоровой скульптуре и предметам быта, изго�
товленным на   крупных заводах, работавших в советский период. Предполагает�
ся участие предметов как хранящихся в фондах музея, так и принадлежащих час�
тным коллекционерам.

Сохранить и донести до будущих поколений ценнейшее наследие прошлого �
это наш общий долг. Как организация, так и любое частное лицо может продол�
жить славные традиции общественного участия в общенациональном деле.

Н. БРЫЛЁВА, музейзаповедник "Старая Ладога"

Всё больший интерес для волховчан и гостей города представляет музей
новыставочный центр (МВЦ) "ФосАгроМетахим". В музее на этой неделе
ожидаем 6тысячного посетителя.

Кажется, совсем недавно открылся интерактивно�познавательный центр "Пят�
надцатый элемент", а здесь уже побывало больше тысячи гостей! Что же нового у
нас появилось, что может привлечь посетителей?

Наш музей позволяет узнать много интересного о богатом историческом и куль�
турном наследии земли волховской. С 27 сентября стартовал историко�краевед�
ческий лекторий "Земли родной минувшая судьба". Ведёт занятия Виктор Аста�
фьев, Почетный гражданин города Волхова, краевед. Цикл лекций посвящён инте�
ресной и богатой истории родного края. Он проводится каждую последнюю среду
месяца и продлится по август 2018 года. Слушатели узнают о знаменитых Вол�
ховских порогах, коварных и непредсказуемых; о том, что именно здесь проходи�
ла часть водного военно�торгового пути "Из варяг в греки"; о том, какое значение
имеет наш край в истории Санкт�Петербурга; об основателях пароходства на реке
Волхов, об известных путешественниках по нашему краю… Отдельные темы по�
священы станции Званка, строительству наших знаменитых первенцев � Волхов�
ской ГЭС и Волховского алюминиевого завода

Новые интерактивные возможности сделали наш музей доступным для посети�
телей всех возрастов.

В выставочном зале МВЦ вы можете увидеть выставки. Две новые открылись
совсем недавно, каждая по�своему интересна. "В объективе � край родной" � так
называется фотоподборка пейзажей Анны Алексеенко. Автору удалось передать
красоту уголков Приладожья и сделать это с любовью. Вторая выставка "Трилоби�
ты � свидетели эволюции" � носит познавательный характер, она заинтересует и
школьников, и посетителей постарше. Выставка составлена из палеонтологичес�
ких образцов, собранных ребятами Иссадской школы (педагог Н.Н. Свинцицкая).

Приходите сами или вместе с детьми. Вы откроете для себя немало нового и
интересного!

Посещение МВЦ "ФосАгро�Метахим" свободное, запись на экскурсию по теле�
фону 6�42�69.С 1 октября Центр работает без выходных, с 8 до 17 часов.

Е. НИКОЛАЕВА,
директор музейновыставочного центра

"Легенды
седого  Волхова"

ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ

Каждый  день открыт
музей



20 октября 2017 года №4120 октября 2017 года №4120 октября 2017 года №4120 октября 2017 года №4120 октября 2017 года №416Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

20.10.1778 � подписан Указ о разде�
лении Вышневолоцкой водной систе�
мы на три части. Последняя треть на�
звана Волховской и включала участок
системы от Новгорода до Ладожского
озера. В пределах Новоладожского
уезда важнейшими пристанями по
Волхову были Сольца, Грузино, Гости�
нополье и Новая Ладога.
21.10.1877 � в Новой Ладоге после
капитальной перестройки освящен
храм св. Иоанна Богослова с приде�
лом Рождества Богородицы. Пере�
стройка проведена по проекту акаде�
мии архитектуры М.А. Щурупова.
21.10.1967 � Сясьскому ЦБК вручено
на вечное хранение памятное Знамя
ЦК КПСС, Президиума Верховного
Совета СССР, Совета министров и
ВЦСПС.
21.10.1993 � умер Петр Григорьевич
Антипов, легендарная личность, Герой
Социалистического Труда, заслужен�
ный лесничий РСФСР, почетный граж�
данин Волхова. Похоронен в Старой
Ладоге.
22.10.1730 � закончено сооружение
грандиозного Ладожского канала дли�
ной 104 версты. "Санкт�Петербургс�
кие ведомости" писали: "В этот день
перед полуднем в 12 часу пущена в
оставшемся еще не 7 верст расстоя�
нии большого Ладожского канала вода
до Шлиссельбурга, и таким образом
по всему оному каналу от начала до
конца ездить можно, чрез что река Вол�
хов с рекою Невою соединены".
22.101930 � приказом ВСНХ СССР
строительство Волховского алюмини�
евого завода включено в список 29
первоочередных ("сверхударных")
строек первой пятилетки.
22.10.1942 � разгромлен вражеский
десант, попытавшийся захватить ост�
ров Сухо в 37 км от Новой Ладоги. Этот
остров с маяком занимал важное ме�
сто в работе Дороги жизни, прикрывая
вход к Новой Ладоге � базе военной
флотилии. В результате боя за Сухо
уничтожено 16 десантных судов про�
тивника и одно захвачено в плен, сби�
то 15 самолетов. Наши корабли по�
терь не имели. Главный итог боя � До�
рога жизни  была спасена.
23.10.1942 � звание Героя Советско�
го Союза присвоено уроженцу волхов�
ской земли, летчику�истребителю ка�
питану Голубеву Василию Федоро�
вичу. Всего он сбил за войну 39 само�
летов. После победы окончил Военно�
морскую академию. С 1975 года гене�
рал�лейтенант авиации находился в
запасе. Автор многих научных трудов,
а также десяти книг о подвигах боевых
летчиков. Почетный гражданин г. Сясь�
строя.
24.10.1827 � через Новую Ладогу про�
следовали осужденные на каторгу в
Сибирь декабристы Иван Пущин, Алек�
сандр Поджио и Петр Муханов.
26.10.1943 � уроженцу д. Моршагино
Федору Васильевичу Акулишнину при�
своено звание Героя Советского Со�
юза.

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

Имя Анны Сергеевны Добрынской (на
фото)  хорошо известно жителям земли
волховской. Родом она из Запорожской
области. В мае военного 1943 года её
вместе с другими детьми и подростка$
ми угнали в Германию. Пройдя ад конц$
лагерей Дахау и Кука, она чудом оста$
лась жива. В концлагере была связной
у подпольщиков, тяжело переболела.
После освобождения лагеря советски$
ми войсками в апреле 1945 года с по$
дорванным здоровьем вернулась на
Родину. Государство вылечило и дало
образование. В 1952 году, окончив ин$
ститут, по направлению приехала в Вол$
хов. С 1960 года $ управляющая апте$
кой, а с 1962$го $ руководитель аптеч$
ной сети всего района. Анна Сергеевна
имеет воинской звание $ старший лей$
тенант медицинской службы, парал$
лельно $ заместитель начальника граж$
данской обороны медицинской службы
по медицинскому снабжению района.
Ветеран труда со стажем 48 лет. Имеет
награды: почетные знаки "Отличник
здравоохранения СССР", "Отличник
гражданской обороны СССР", медали
"За доблестный труд", "50$летие побе$
ды в Великой Отечественной войне
1941$45 годов", занесена в Книгу поче$
та Ленинградской области, ей присво$
ено звание "Организатор фармацевти$
ческого дела высшей категории". Кол$
лектив аптечной сети района под ее ру$
ководством был награжден Красным
знаменем.

Анна Сергеевна Добрынская и по сей
день остаётся в строю, она возглавля$
ет ветеранскую организацию аптечных
работников. В её личном архиве собран
и сохранен бесценный материал о ра$
боте аптечной службы и людях, которые
стояли на страже здоровья населения.
Среди прочего $ воспоминания Ф.П.
Крамскова, под руководством которого
работала Анна Сергеевна и которыми
она решила поделиться с читателями
"Волховских огней".

Федор Петрович Крамсков пишет в
своих воспоминаниях: "Все мои колле$
ги оценены по достоинству. Они сдела$
ли  очень многое для восстановления
разрушенного войной лечебно$профи$
лактического медицинского хозяйства,
а в дальнейшем проводили важную орга$
низационную работу, неся значительную
физическую и нравственную нагрузку.
Их имена по праву должны быть вписа$
ны золотыми буквами в историю Аптеч$
ного управления, чтобы новые поколе$
ния учились на их примере самоотвер$
женному служению профессионально$
му и гражданскому долгу. Любой чело$
век, на каком бы посту он ни находился
и каким бы делом ни занимался, по роду
своей практической деятельности все$
гда тесно связан с колегами. Так и мне,
отдавшему всю сознательную жизнь
благородному призванию помогать в
беде людям, пришлось столкнуться со
многими коллегами, судьбы у которых
самые разные. Но в то же время всех их
неразрывно объединяет одно $ своим
доблестным трудом эти товарищи ока$
зали большую помощь основным руко$
водящим кадрам. И недаром им неред$
ко отплачивали высоким доверием,
выдвигая на административную работу.
Кстати, и сам$то я пришел в аппарат
Аптечного управления из районного
звена. После окончания техникума меня
назначили управляющим аптекой в по$
селок Паша. Конечно, поначалу не все
идет без сучка и задоринки. Признаюсь,
я не сразу стал великим профессиона$

лом своего дела. Но хорошо, что на пер$
вых порах рядом оказался надежный то$
варищ $ бывшая выпускница нашего тех$
никума Вера Ивановна Хонина. За её пле$
чами уже имелся трехлетний опыт прак$
тической деятельности, так что в профес$
сиональном отношении она была доста$
точно грамотным специалистом.

Вскоре к нам приехала работать фар$
мацевтом Валентина Эйзерос, тоже из
нашего выпуска, только из другой груп$
пы. Кроме того, фасовщицей у нас была
очень интеллигентная дама $ жена одно$
го врача, а санитаркой была работала
милая и трудолюбивая девушка, всегда
готовая придти на выручку, не считаясь с
личным временем. Таким образом у нас
сложился небольшой, но дружный кол$
лектив с хорошим моральным климатом
и деловой обстановкой.

В свое время мною в Пашском Доме
культуры был организован музыкальный
кружок, и мы часто выступали с концер$
тами перед населением. Так вот однаж$
ды, к моему удивлению, на вечере с по$
казательным танцем выступила Валя Эй$
зерос. Она буквально покорила всех при$
сутствующих своей пластикой и грацией,
удивительной гармонией и техникой вла$
дения элементами танцевального искус$
ства. Сама она была необычайно инте$
ресной, физически хорошо сложенной.
Словом, активная гражданская и обще$
ственная позиция завоевала нашему
сплоченному коллективу достаточно
прочный авторитет среди местных жите$
лей. Впоследствии Валентина уехала к
себе в Белоруссию, где, по слухам, ста$
ла балериной. Что ж, иногда мы не сразу
находим свое истинное призвание.

Это было довоенное время. Для меня
это незабываемые годы молодости, го$
рячего рвения в труде, роста как органи$
затора и руководителя, стремления от$
метить свой жизненный путь большими и
добрыми делами, полезными обществу,
стране. Сама действительность уже по$
том показала $ именно в эти годы бурно$
го расцвета произошло мое формирова$
ние как личности.

В жизни мне везло на хороших людей,
поэтому работа всегда продвигалась лег$
ко, с подъемом. Где бы я ни работал, кол$
лективы всегда были спаянными, друж$
ными, люди считали за правило помогать
друг другу и в горе, и в радости. Поэтому
жизнь для нас была необычайно инте$
ресной, насыщенной, и время шло не$
умолимо быстро. Важно и то, что наш
совместный труд, направленный на все$
мерное улучшение аптечного дела, ос$
тался в людской памяти. На нашем доб$
ром примере продолжают учиться моло$
дые поколения людей, занятых в сфере
медицинского обслуживания населения.

Когда со стороны охватываешь взгля$
дом весь период работы, порой даже не
верится, что мы в тех нелегких условиях
совершили грандиозный переворот в
развитии аптечного дела. Мы находили
огромное удовольствие в нашем деле, и
что интересно $ с годами трудоспособ$
ность не иссякла, она питала нас, а мы
же черпали из неё новые силы, вдохно$
вение и нерушимую веру в разумность
нашей благородной миссии.

Все мы, представители аппарата Уп$
равления, отдавали себе отчет в том, что
без организованной и сплоченной рабо$
ты на местах, умения низших звеньев
правильно оценивать и оперативно ре$
шать определяемые задачи невозможно
достичь положительных результатов в
деле улучшения медицинского обслужи$
вания населения. Именно на централь$

ные районные аптеки, выступающие в
качестве организационно$методичес$
ких центров, и были в основном возло$
жены функции практического руковод$
ства коллективами аптечных работни$
ков на местах".

Федор Петрович Крамсков  не обошел
вниманием в своих воспоминаниях ни
одного работника. Вот что он пишет о
волховской аптеке: "Всегда меня радо$
вала работа волховской центральной
аптеки. Я её инспектировал несколько
раз, и в каждый приезд неизменно ви$
дел что$то новое. С тех пор, как там тру$
дится Анна Сергеевна Добрынская, не$
утомимая труженица, установившая
полезные  деловые контакты с местны$
ми предприятиями (в порядке шефства
они помогали модернизировать аптеч$
ное хозяйство). Анну Сергеевну следу$
ет охарактеризовать и как большого
организатора. Благодаря ей в Волхове
были открыты две аптеки, причем она
сама подобрала кадры. Ей не надо было
много помогать: если человек по$насто$
ящему влюблен в работу, то инициати$
вы ему не занимать.

Можно отметить таких управляющих,
как Антонина Николаевна Базоева из
Новой Ладоги. Впоследствии она пере$
шла работать инспектором в аптечное
Управление. Антонина Николаевна про$
явила себя очень грамотным специали$
стом. Надежда Дмитриевна Черныше$
ва также приложила много сил к восста$
новлению аптеки. Очень много делали
для улучшения лекарственного обслу$
живания города Волхова управляющие
аптеками Вивия Николаевна Хотина и
Евгения Александровна Козинова. Обе
крайне внимательны в работе и позднее
стали ветеранами аптечной службы.

Наше Аптечное управление $ един$
ственное, где не было ни одной жалобы
или нарекания по сравнению с другими
Управлениями облисполкома.

В 1983 году Аптечное управление пер$
вым  получило переходящее Красное
знамя Министерства здравоохранения
СССР и ЦК профсоюза медицинских ра$
ботников.

Желаю всем, кто прочтет эти строки,
светлого жизненного пути, успешного
преодоления трудностей, доброты друг
к другу, взаимопонимания между собой
и почтения к старшим".

Вот такие воспоминания. Есть что
вспомнить, о чем поразмышлять, чему
поучиться…

Подготовила  М.НИКОЛАЕВА

2017 � ГОД  ИСТОРИИ  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Разговор  сквозь  время
"Люди, а особенно молодежь, должны знать не только прошлое страны, своего края, своего детства, но и своей
профессии. Без этой многоликой истории человек будет беден душой. Он не сможет зрело оценить возникающие
житейские ситуации и будет слепо плыть по течению, не вникая в суть окружающих событий и явлений". Эти слова
принадлежат Федору Петровичу Крамскову, который многие годы возглавлял Аптечное управление Ленинградс1
кой области.
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Краткая история 2 отдельного
стрелкового батальона 3�й брига�
ды моряков дважды Краснознам.

Балтийского флота
3�я бригада моряков была сформиро�

вана во второй декаде июля 1941 года.
2�й стрелковый отдельный батальон
(СОБ) был укомплектован в основном из
моряковзапаса, живших перед войной в
Л�де. Но в СОБ были старшины и сер�
жанты из морской школы оружия им.
Сладкова, которая уже тогда была в
Кронштадте. Немного было кадровых
офицеров из флота, береговой оборо�
ны и тыловых подразделений армии,
много офицеров из запаса.

17 июля в Ораниенбауме (теперь Ло�
моносов) 2�й батальон переодели в по�
левую армейскую форму, выдали на
руки винтовки СВТ (самозарядная вин�
товка Токарева). Выдали патроны, руч�
ные гранаты и посадили в эшелон, ко�
торый пошел в Ленинград, а дальше в
Лодейное Поле. В пути офицеры вмес�
те с матросам и изучали полученные
винтовки и их боевые свойства. Наши
подразделения ввиду спешности фор�
мирования боевой подготовки не про�
шли, всему пришлось учиться в бою.
Морякам пришлось переучиваться ве�
дению боя на суше, да еще и в лесисто�
болотистой местности.

19 июля батальон прибыл в Лодейное
Поле. Появилось звено вражеских са�
молетов, но с ними в бой храбро всту�
пил советский самолет�истребитель и
разогнал фрицев. Мы высадились без
бомбежки и обстрелов.

Прошли через город и по понтонному
мосту переправились на северный бе�
рег Свири, а там ушли в лес. В лесу вы�
строили офицеров 2 бат., пришел гене�
рал�майор Голубев и поставил задачу:
помочь советским войскам, ведущим
бои с фашистами где�то севернее по�
гранпункта, остановить вражеские вой�
ска. Были поданы гражданские автома�
шины, и наш батальон отбыл к Видли�
це. Здесь в лесу мы и ночевали.

20 июля утром меня вызвали к коман�
диру 2 роты ст. лейтенанту Тихонову и
политруку  В.Ф.Николаеву. Мне прика�
зали провести разведку во главе груп�
пы моряков в количестве 15 человек.
Маршрут проходил от пос. Видлица до�
рогой на дер. Большие Горы. В лесу под
деревней мы задержали мужчину в фор�
ме советского солдата, но без оружия.
Из его опроса выяснили, что в Большие
Горы только что вошел финский бата�
льон, усиленный артиллерией. Под кон�
воем отправили мужчину к командиру 2
роты и продолжили движение разведг�
руппы. Но вскоре нас догнал связной
от командира 3 бригады моряков под�
полковника Рослова и передал приказ:
разведгруппе развернуться в лесу и
принять бой, чем обеспечить разверты�
вание  для боя всего 2�го батальона. Мы
развернулись около дороги. Прибыл
мой помкомвзвода со станковыми пу�
леметами. Мы установили их в лесу на
горке, с которой было хорошо видно
местность. Наводчик первого пулеме�
та доложил: "Вижу на дереве вражеско�
го наблюдателя с биноклем". � "Унич�
тожить короткой очередью", � приказал
я расчету. Пулемет рявкнул короткой
очередью. В это время вражеская пуля
взбила землю между мной и лежащим
рядом товарищем. "Снайпер!" � крикнул
помкомвзвода и сильно пихнул меня в
сторону, а сам откатился в другую. Тут
же на место, где мы только что лежали,
прилетела вторая вражеская пуля.

Командир отделения станкового пу�
лемета сержант коммунист Ваев доло�
жил мне: "Наблюдатель противника
убит и упал с дерева. Мы также обнару�
жили "кукушку" (снайпера), стрелявшую
в вас". � "Уничтожить из станкового пу�

лемета", � приказал я. Вскоре вражес�
кий снайпер тоже полетел с дерева.

Было ясно, что враг засек местополо�
жение нашего взвода, и мы перешли на
излучину реки у Видлицы, установив пу�
леметы рядом с дорогой, шедшей из де�
ревни Большие Горы. Сделали мы это
вовремя: по высотке, где только что были
наши пулеметы, теперь яростно стреля�
ла вражеская артиллерия.

Вскоре Ваев доложил: "Вижу новую "ку�
кушку" на дереве. Разрешите уничто�
жить?" � "Разрешаю!". Ваев лесом крал�
ся к дереву, где сидел снайпер, а весь
взвод затаив дыхание следил за ним.
Ваев выстрелил трижды и  убил врага, но
тот и мертвый остался висеть на дереве,
так как заранее привязал себя к стволу.

Вскоре наводчик второго пулемета до�
ложил: "Справа от дороги лесом движет�

ся отряд вражеских автоматчиков". По
приказу разом заговорили все наши пу�
леметы, они сеяли смерть и панику в ря�
дах врага. Отстреливаясь из автоматов,
фрицы ушли в лес и направились к Боль�
шим Горам. В этом бою вражеский авто�
матчик пятью пулями попал в стальной
шлем помощника наводчика второго пу�
лемета. Шлем выдержал удар, пули от�
рикошетили, но матрос получил тяжелую
контузию, и его отправили в медпункт. В
лесу стало тихо. Но прошло немного вре�
мени, и бой разгорелся снова. Шел от по�
зади нас и много левее: враг явно обхо�
дил наши станковые пулеметы.

Вскоре около пулеметов появились ко�
мандир роты Тихонов и офицер � пред�
ставитель штаба бригады. Было решено:
нашему взводу отходить к своим войскам.
Мы начали отход лесом, отодвинувшись
от дороги. Но не прошли и трехсот мет�
ров, как снова столкнулись с вражески�
ми автоматчиками. Мы успели раньше
врага открыть огонь и заставили его бе�
жать у деревне. В этом бою был убит ко�
мандир нашей роты старший лейтенант
Тихонов…

Уже к вечеру состоялась атака резер�
ва  офицеров нашей бригады, вооружен�
ных автоматами. Врагу снова был нане�
сен большой урон, и теперь уже он окон�
чательно отступил к деревне Большие
Горы. Но правее нашей 3�й морбригады
врагу удалось прорваться на юг, к верхо�
вьям речки Тулоксы утром 21 июля мне

было приказано принять командование
2�й ротой 2 батальона, тут же пришел
приказ об отходе на реку Тулоксу. Бата�
льону было приказано, оставив дорогу из
Видлиц в Олонец, не пропустить врага на
южный берег Тулоксы. Нашей роте дали
очень ответственный район обороны у
моста. Прибывший в оборону роты гене�
рал�лейтенант Цветаев, выслушав мой
доклад, спросил: "А как с мостом?" �
"Врага не пропустим, лучше бы взорвать
мост, но нечем". � "Мост сжечь! К темно�
те закончить оборонительные работы!" �
генерал сел в броневик и уехал.

В деревне, входившей в передний край
обороны 2�й роты, мы нашли две бочки
со смолой. Одну из них разлили по мос�
ту, а во вторую добавили керосина, что�
бы лучше горело. На мосту появились
саперы, стали устанавливать толовые

заряды.  Затем подожгли смолу с керо�
сином. Горящая смесь потекла по дере�
вянному мосту. В это время на вражес�
ком берегу появился тяжелый броневик
и большой отряд автоматчиков. Начался
бой за уже горящий мост. Вскоре грянул
взрыв, и моста не стало…

Броневик продолжал обстрел нашей
роты. Но вот на дороге, на пригорке, по�
явилась наша противотанковая пушка, и
между ними началась "дуэль". После пя�
того или шестого выстрела пушки бро�
невик умолк.

 Матросы доложили, что вражеские ав�
томатчики, пользуясь темнотой, пере�
правляются через реку и сосредотачива�
ются в домах деревни. "Сжечь деревню",
� предложил политрук роты Николаев, и
на западную околицу была направлена
группа матросов. Деревня загорелась
ярко и быстро, пытавшиеся выскочить из
пылающих домов вражеские автоматчи�
ки попадали под автоматный огонь.

Левофланговый взвод роты обнаружил
перед собой, в поле спелой ржи, тоже
вражеских автоматчиков. Командир взво�
да Марков приказал взводу открыть огонь
и повел своих бойцов на врага. Вскоре
фашистские автоматчики были выбиты
из ржи и вернулись на свой берег.

Только утром следующего дня утих бой.
Врагу был нанесен большой урон. Поте�
ри убитыми и ранеными понесли и мы.

Успешно отбили атаки врага также 1�я
и 2�я роты нашего батальона. Через не�

сколько дней 2�й СОБ выдели на крат�
ковременный отдых в лесу. Там мы при�
няли присягу. Отдохнули, помылись и
снова ушли на передний край обороны.
Теперь батальон оборонялся у Ладожс�
кого озера и по южному берегу реки Ту�
локсы, вверх по ее течению почти до
древнего кургана. Перестрелки с вра�
гом случались довольно часто. Подраз�
деления 2�го батальона переправились
через Тулоксу у ее устья и закрепились
в штабелях леса. Ночью враг поджег эти
штабеля, и нам пришлось вернуться на
берег.

Немного позже было решено улуч�
шить позиции стрелковой дивизии, обо�
ронявшейся восточнее морбригады. 2�
й батальон получил приказ отвлечь вни�
мание врага. Была построена перепра�
ва на вражеский берег, и туда перепра�
вилась часть моряков, но вскоре им при�
шлось вернуться назад.

В один из дней в сентябре 1941 года
мы услышали сильную артиллерийскую
канонаду � много восточнее 3�й морб�
ригады. На нашем участке мы пресек�
ли все попытки врага перебраться на
наш берег, но там, где утром была ка�
нонада, врагу удалось прорвать совет�
ский фронт, и фашистские бронесилы,
автоматчики на велосипедах и другие
части противника устремились в про�
рыв � на юг, к Олонцу.

Поздним вечером всех командиров
рот собрали на командном пункте, где
капитан Шведов и комиссар Афанась�
ев приказали: "Ротам стоять насмерть!"
примерно через час из штаба 3�й морб�
ригады был получен приказ об отходе
на юг, к рубежу реки Свири, так как Оло�
нец уже был в руках врага.

С боями, через леса и болота отходи�
ла 3�я морбригада, а в ее составе и 2�й
отдельный батальон. Был ранен капи�
тан Шведов, пропал без вести комис�
сар батальона Афанасьев. Командиром
батальона стал старший лейтенант
П.И. Шумейко, бывший до того, началь�
ником штаба 2�го батальона, а комис�
саром � бывший политруком 2�й роты
В.Ф. Николаев.

Морбригада переправилась через
Свирь в районе Кирпичного Завода и
вскоре получила приказ обо обороне ус�
тья Свири  и вверх по течению реки до
рубежа северо�западнее деревни Ниж�
няя Шоткуса. 2�й отдельный батальон в
сентябре 1941 года пришел оборонять
устье Свири, поселок Свирицу и берег
вверх по течению до впадения в Свирь
реки Ояти. На остров между реками
Руна и Свирь был отправлен усиленный
взвод моряков, которые построили обо�
рону, блиндажи.

В октябре 1941 года к этому острову
направился на лодках десант вражес�
ких автоматчиков. Моряки встретили
лодки врага организованным и друж�
ным огнем, было убито и ранено нема�
ло фашистских солдат. Часть лодок за�
тонула вместе с людьми, оставшиеся
повернули к лесу на правом берегу Сви�
ри и бежали в этот лес. Это был бой,
выигранный и за Свирицу, и за Свирь.

Что же происходило в это время в ус�
тье Свири и на восточном берегу Ладож�
ского озера? Наши подразделения за�
няли погранпост  � деревню Лисья. От�
сюда вдоль берега действовали наши
разведчики  � группы и отряды. Группа
под командованием старшины Кирил�
ла Дорогина, устроив засаду дороге
Кут�Лахта � Зубец, разгромила вражес�
кий обоз и привела пленного немецко�
го офицера. Было установлено, что на
берегу Ладожского озера сосредотачи�
вается немецкий горно�егерский полк.
Это же подтвердила разведка боем под
командованием лейтенанта Владими�
ра Райнера.

Продолжение   следует

Юным следопытам Свирицкой средней школы

от СТИБЕЛЬ Петра Александровича (г. Ленинград)

Май 1970 года

В.И. Лиходеев, глава администрации Свирицкого сельского поселения,
привез в редакцию исписанную мелким почерком школьную тетрадку.
Почти полвека бережно хранили ее сначала юные следопыты, затем �
местные жители. Автор, участник боев на Свири, рассказывает о собы�
тиях тех далеких лет.

На  Свирском  рубеже ДАЛЁКОЕ�БЛИЗКОЕ



20 октября 2017 года №4120 октября 2017 года №4120 октября 2017 года №4120 октября 2017 года №4120 октября 2017 года №418Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 06 октября 2017  года №33

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережков5
ское сельское поселение "О  бюджете МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района на 2017 год" №53
от16.12.2016г.

В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", а так же  в связи с необходимостью уточнения бюджета  МО
Бережковское сельское поселение на 2017 год Совет депутатов МО
Бережковское сельское поселение   решил:
1. Внести  в   Решение совета депутатов МО Бережковское сельское
поселение № 53 от 16.12.16г.( с изменениями и дополнениями вне�
сенными советом депутатов МО Бережковское сельское поселение
от 21.02.2017г.№7,от 21.03.2017г.№16,от 17.05.2017г.№22)  следую�
щие изменения:
1.1 В статье 1 цифры " 39119,7" заменить цифрами "38804,7", цифры
"40261,8" заменить цифрами "39946,8". .
1.2 Приложение №1 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Бережковское сельское поселение на 2017г." изложить
в новой редакции.(прилагается)
1.3 Приложение №4 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2017 год" изложить в новой ре�
дакции(прилагается).
1.4 Приложение №5 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным  программам Бережковского сельс�
кого поселения Волховского муниципального района  и непрограмм�
ным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд�
жетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2017г." изложить в новой редакции.
1.5  Приложение №6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
на 2017 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.6  Приложение №8 "Ведомственная структура расходов на 2017г.  МО
Бережковское сельское поселение " изложить в новой редакции (при�
лагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписа�
ния в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и
социальной деятельности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  решению о бюджете муниципального образования
Бережковское сельское поселение на 2017 год

Внести изменения в доходную часть бюджета
Уменьшить сумму доходов на 315000,00 руб.
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капи�
тальных вложений в объекты муниципальной собственности
2.02.20.077.10.0000.151                                       �765000,00 руб.
В т.ч. на газификацию объектов                          296000,00 руб.
Строительство спортивной площадки               �1061000,00 руб.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель�
ских поселений
2.02.49.999.10.0000.151 (на поддержку мер по обеспечению сбалан�
сированности бюджетов)                                    450000,00 руб.
Внести изменения в расходную часть бюджета
Уменьшить расходную часть на 315000,00 руб.
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объек�
тов газификации (в том числе проектно�изыскательские работы) соб�
ственности муниципальных образований
0502 0300170200 414                                                  296000,00 руб.
Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов
0104 6730160300 120                                                   450000,00 руб.
На проектирование,строительство и реконструкцию объектов (массо�
вый спорт)
1102 15001R0180 414                                                    �1061000.00 руб.
Провести перераспределение средств:
Уменьшить расходы
Обеспечение деятельности главы местной администрации(исполни�
тельно�распорядительного органа муниципального образования)
0104 6720100150 120                                                       �180000,00 руб.
0104 6730100150 120                                                         �462373,74 руб.
Увеличить расходы
Мероприятия по улучшению функционирования систем теплоснабже�
ния
0502 0110101020 240                                                            387476,00 руб.
Мероприятия по предоставлению муниципальным бюджетным учреж�
дениям субсидий на выполнение муниципального задания
0801 0600100170 611                                                            254897,74 руб.
Резервный фонд администрации МО Бережковское сельское поселе�
ние в рамках непрограмных расходов
0111 6890101340 870                                                     �50000,00 руб.
Замена водопровода к многоквартирным домам
0502 0200101060 244                                                      �25000,00 руб.
Предоставление социальных выплат и компенсаций расходов, свя�
занных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам
1003 04101S0740 321                                                    �40000.00 руб.
Содержание и ремонт сетей уличного освещения
0503 0110201040 244                                                        26000 руб.
Приобретение и ремонт оборудования для систем водоснабжения и
водоотведения
0502 0200101070 244                                                               64000,00руб.
Публикация информации в средствах массовой информации
0113 1010101190 244                                                          25000,00 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  11 октября 2017 года  №151

О внесении изменений  в постановление главы администрации от
18.10.2012г. № 71  " О присвоении адресов земельным участ5
кам, выделенных под строительство индивидуальных жилых до5
мов в дер. Запорожье Бережковского сельского поселения Волхов5
ского района Ленинградской области"

В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06 октября 2003 года №  131� ФЗ  "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" в целях упорядо�
чения адресного хозяйства, в связи с присвоением адресов, земель�
ным участкам, выделенным под строительство индивидуальных жи�
лых домов в д. Запорожье Бережковского сельского поселения, Вол�
ховского района, Ленинградской области согласно с областным зако�
ном от 14.10.2008 года № 105 "О бесплатном предоставлении отдель�
ным категориям граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории Ленинградской области", в
связи с технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения  в постановление главы администрации от
18.10.2012 г.№ 71 "О присвоении адресов земельным участкам, вы�
деленных под строительство индивидуальных жилых домов в дер.
Запорожье Бережковского сельского поселения Волховского района
Ленинградской области" пункт 1 изложить  в новой редакции:
Присвоить адреса, земельным участкам выделенным под строитель�
ство индивидуальных жилых домов в д. Запорожье Бережковского
сельского поселения, Волховского района, Ленинградской области,
принадлежащим следующим гражданам:
1.1. Молчановой Екатерине Владимировне � Ленинградская область,
Волховский район, д. Запорожье, ул. Речная, 13.
1.2.   Орловой Наталье Сергеевне  �  Ленинградская область, Волхов�
ский район, д. Запорожье, ул. Речная, 14.
1.3.   Фроловой Елене Юрьевне  �  Ленинградская область, Волховский
район, д. Запорожье, ул. Речная, 15.
1.4. Скамьиной Екатерине Александровне � Ленинградская область,
Волховский район, д. Запорожье, ул. Речная, 16.
1.5.    Хотину Олегу Михайловичу � Ленинградская область, Волховский
район, д. Запорожье, ул. Речная, 17.
1.6.   Моисеевой Людмиле Леонидовне � Ленинградская область,
Волховский район, д. Запорожье, ул. Речная, 18.
1.7.   Коромыслову Илье Анатольевичу � Ленинградская область, Вол�
ховский район, д. Запорожье, ул. Речная, 19.
1.8. Мингачеву Владимиру Вячеславовичу � Ленинградская область,
Волховский район, д. Запорожье, ул. Речная, 20.
1.9.    Скоробогатову Борису Яковлевичу � Ленинградская область,
Волховский район, д. Запорожье, ул. Речная, 23.
1.10. Ивановой Наталье Николаевне � Ленинградская область, Вол�
ховский район, д. Запорожье, ул. Речная, 24.
1.11. Дектяревой Ларисе Леонидовне � Ленинградская область, Вол�
ховский район, д. Запорожье, ул. Речная, 25.
1.12.  Медведеву Игорю Львовичу � Ленинградская область, Волхов�
ский район, д. Запорожье, ул. Речная, 26.
1.13. Коромысловой Елизавете Евгеньевне � Ленинградская область,
Волховский район, д. Запорожье, ул. Речная, 27.
1.14.  Бойцову Алексею Николаевичу � Ленинградская область, Вол�
ховский район, д. Запорожье, ул. Речная, 52.
1.15.  Наугольной Анне Владимировне � Ленинградская область, Вол�
ховский район, д. Запорожье, ул. Речная, 59.
1.16.  Михайлову Алексею Леонидовичу � Ленинградская область,
Волховский район, д. Запорожье, ул. Речная, 60.
1.17. Сергеевой Надежде Леонтьевне � Ленинградская область, Вол�
ховский район, д. Запорожье, ул. Речная, 61.
1.18. Гвоздеву Андрею Андреевичу � Ленинградская область, Волхов�
ский район, д. Запорожье, ул. Речная, 62.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 6 октября 2017 года  № 181

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовой тер5
ритории в муниципальную программу "Формирование  комфортной городской ( сельской ) среды на 201852022 годы" муниципального
образования  Хваловское сельское поселение (д.Хвалово) Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ форми�
рования современной городской среды", Уставом муниципального образования  Хваловское сельское поселение  Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, в целях определения механизма отбора дворовых территорий многоквартирных домов для включения в
муниципальную программу "Формирование  комфортной городской (сельской)  среды на 2018�2022 годы", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории в
муниципальную программу "Формирование  комфортной городской  (сельской)  среды на 2018�2022 годы" муниципального образования
Хваловское сельское поселение (д.Хвалово) Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению к настояще�
му постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 6 октября 2017 года  № 182

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной
территории в муниципальную программу "Формирование  комфортной городской ( сельской) среды на 201852022 годы" муниципаль5
ного образования  Хваловское сельское поселение (д.Хвалово) Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федера�
ции и муниципальных программ формирования современной городской среды", Уставом муниципального образования Хваловское сельское
поселение (д.Хвалово) Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях улучшения инфраструктуры муниципального
образования, вовлечения жителей в благоустройство общественных пространств, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории
в муниципальную программу "Формирование  комфортной городской( сельской ) среды на 2018�2022 годы" муниципального образования
Хваловское сельское поселение (д.Хвалово) Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.

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

С приложениями к постановлениям 181 и 182 можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54�11�365)
ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел.8(921)�873�32�74, e�mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый
№7573,  Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86�11�43) ООО
"ГСС", адрес местонахождения: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209, тел.8(911)�167�91�76, e�mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451 , Сидоро�
вой О.В. (квалификационный аттестат № 78�14�834) ООО "ГСС", адрес местонахожде�
ния: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)�925�
50�25, e�mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый №23108, Гибадуллиной Г.М.(квалифика�
ционный аттестат № 47�2016�425�Э) ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247 г. Санкт�
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(981)125�81�26, e�
mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые работы в от�
ношении земельного участка
*с КН 47:10:1501006:48, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово�2, СНТ "Брусничка", уч. 324;
*с КН 47:10:1501001:7, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово�2, СНТ "Брусничка", уч. 5;
*с КН 47:10:1335008:48, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Фрегат", уч. 526;
*с КН 47:10:1335008:9, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Фрегат", ул. Стро�
ителей, участок 454,518;
Заказчиками кадастровых работ являются:
*Богданова Н.С., тел. 79633426481, адрес для связи: г. Новая Ладога, микрорайон В, д.14,
кв.8
*Антонова Е.Н., тел. 79213431218, адрес для связи: г. Санкт�Петербург, Дачный проспект,
д.24, кв.43
*Вахитова Н.И., тел. 79118574937, адрес для связи: г. Санкт�Петербург, Новочеркасский
проспект, д. 57, Корп.1, кв.52.
*Богачёв., тел. 79319473876, адрес для связи: г. Санкт�Петербург, ул. Солдата Корзуна
д.42 кв.142.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ленин�
градская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово�2,
здание правления СНТ "Брусничка"  20 ноября  2017г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г.
Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с
20.10.2017г. по 20.11.2017г. обоснованные возражения о местоположении границ земель�
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 20.10.2017г.
по 20.11.2017г по адресу: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе�
ние границы:
*КН 47:10:1501006:48 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленобласть,
Волховский район, Иссадское СП, у дер. Немятово�2, СНТ "Брусничка", уч. 255 с КН
47:10:1501006:14;
*КН 47:10:1501001:7 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленобласть,
Волховский район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово�2, СНТ "Брусничка",
уч. 12 с КН  47:10:1501001:14 и все земельные участки, расположенные в КК 47:10:1501001;
*КН 47:10:1335008:48 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево",
СНТ "Фрегат", уч. 427 с КН  47:10:1335009:45;
*КН 47:10:1335008:48 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленобласть,
Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Фре�
гат", уч. 525 с КН  47:10:1335008:47;
*КН 47:10:1335008:9 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленобласть,
Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Фре�
гат", уч. 519 с КН  47:10:1335008:41;
*КН 47:10:1335008:9 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленобласть,
Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево", СНТ "Фре�
гат", уч. 453 с КН  47:10:1335008:8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221�ФЗ "О
кадастровой деятельности"). Ваше отсутствие не является препятствием для согласова�
ния границ земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  09 октября  2017 года №   253

Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Пашское сельское поселение и их оснащения

В соответствии с федеральными законами от 18 ноября 1994 г ода       № 69�ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", и в целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:
1. Определить, что формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Пашского сельского поселения являются:
� соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
� наличие в помещениях и строениях находящихся в их собственности первичных средств тушения пожаров;
� при обнаружении пожара немедленно уведомлять о них в пожарную охрану;
� принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожара до прибытия пожарной охраны;
� оказание содействия пожарной охране при тушении пожара;
� выполнение предписаний и иных законных требований должностных лиц государственного пожарного надзора;
� предоставление в порядке, установленном законодательством, возможности должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных,
хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования Пашское сельское поселение.
3. Постановление вступает в законную силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Никитиной Еленой
Владимировной , квалификационный аттестат
№ 78�11�0377, ООО "Гарант�Кадастр", адрес
местонахождения: г. Санкт�Петербург, ул.
Шпалерная, дом 34, литера Б, офис 1Н, тел.
8(812)318�55�06, адрес электронной почты
garant�kadastr@mail.ru,в отношении земель�
ного участка, расположенного по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский район, Ки�
сельнинское сельское поселение, массив Пу�
пышево, СНТ "Строитель", участок 308,выпол�
няются кадастровые работы по образованию
земельного участка путем раздела с сохране�
нием в измененных границах исходного зе�
мельного участка с кадастровым номером
47:10:1330009:42.Заказчиком кадастровых
работ является Глебов Алексей Николаевич,
почтовый адрес:195043, СПб, ул. 2�я Жернов�
ская, дом 29,кор. 1, кв. 93, тел.: 8(901)320�34�
57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со�
гласования местоположения границы состоит�
ся по адресу: Ленинградская область, Волхов�
ский район, Кисельнинское сельское поселе�
ние, массив Пупышево, СНТ "Строитель", уча�
сток 308, 22 ноября 2017 года в 14 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного учас�
тка можно ознакомиться по адресу:г. Санкт�
Петербург, ул. Шпалерная, дом 34, литера Б,
офис 1Н.
Возражения по проекту межевого плана и тре�
бования о проведении согласования местопо�
ложения границ земельного участков на мест�
ности принимаются с "20" ноября 2017 гпо "22"
ноября 2017 г по адресу: г. Санкт�Петербург,
ул. Шпалерная, дом 34, литера Б, офис 1Н.
Смежный земельный участок, с правооблада�
телем которого требуется согласование мес�
тоположенияграницы: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, Кисельнинское
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ
"Строитель", участок307, в кадастровом квар�
тале:47:10:1330009.
При проведении согласования местоположе�
ния границ земельного участка при себе необ�
ходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земель�
ный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием
для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мари�
ной Александровной, почтовый адрес: 187400,
Ленобласть, г. Волхов,  Кировский проспект,
д.30а, 2 этаж, тел.8(81363)77471,          E�
mail:gelamskaya@mail.ru,   №  регистрации в го�
сударственном  реестре  лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН
47:10:1315004:28, расположенного: Ленинг�
радская область, Волховский р�н, Кисельнин�
ское сельское поселение, массив "Пупыше�
во",СНТ "Озон", линия 7, уч.132 выполняются
кадастровые работы по уточнению границ зе�
мельного участка. Заказчиком  кадастровых
работ является Денисова Наталия Николаев�
на, почтовый адрес заказчика: г.Санкт�Петер�
бург, пр.Королева, д.24, корп. 1, кв.230, кон�
тактный телефон: 921�7479542,
Смежный земельный участок:  Ленинградская
область, Волховский р�н, Кисельнинское сель�
ское поселение, массив "Пупышево",СНТ
"Озон", линия 8, уч.141, КН 47:10:1315004:37
В отношении земельного участка с КН
47:10:1315004:9, расположенного: Ленинг�
радская область, Волховский р�н, Кисельнин�
ское сельское поселение, массив "Пупыше�
во",СНТ "Озон", линия 6, уч.113 выполняются
кадастровые работы по уточнению границ зе�
мельного участка. Заказчиком  кадастровых
работ является Маркелова Ираида Александ�
ровна, почтовый адрес заказчика: г. Санкт�
Петербург, пр.Просвещения, д.75, кв.391, кон�
тактный телефон: 921�7479542.
Смежный земельный участок: Ленинградская
область, Волховский р�н, Кисельнинское сель�
ское поселение, массив "Пупышево",СНТ
"Озон", линия 7, уч.124, КН 47:10:1315004:20.
Собрание по поводу согласования местополо�
жения границы состоится по адресу:  г.Волхов,
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желам�
ская М.А.  " 20" ноября  2017г  ознакомиться по
адресу: г. Волхов, Кировский проспект, д.30а,
2 этаж
Требования о проведении согласования  мес�
тоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20 октября  2017г.
по 20 ноября 2017 г., обоснованные возраже�
ния о  местоположении границ земельных уча�
стков после ознакомления с проектом меже�
вого плана принимаются с " 20" октября 2017г.
по " 20" ноября  2017 г. по адресу: г.Волхов, Ки�
ровский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до
16.00
При проведении согласования местоположе�
ния границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также до�
кументы о правах  на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадаст�
ровой деятельности").



5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.15 «Поздняков» 16+
0.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «Малая земля» 16+
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

6.00 М/с «Фиксики»
6.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»
6+
7.20 М/ф «Мегамозг»
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫKИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
23.35 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
3.40 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
5.30 «Осторожно: дети!» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.30, 3.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 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
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
2.20, 3.05 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 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
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомK2. Lite» 16+
10.30 «ДомK2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 2.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
23.00 «ДомK2. Город любви» 16+
0.00 «ДомK2. После заката» Спецвключение
16+
1.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 12+
4.40 «Перезагрузка» 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

6.00, 6.35, 16.15, 17.10, 18.05, 5.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА K 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» 12+
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Как вернуть мир в
семью? 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ
ДНЕЙ» 12+
1.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» 12+
3.05 «Другой мир» 12+
4.25 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН»
12+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 15.05, 19.00 Новости
7.05, 11.35, 15.10, 19.10, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Д/ф «Высшая лига» 12+
9.30 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Джеффа Хорна. Трансляция из
Австралии 16+
12.05 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Даррела Тилла.
Трансляция из Польши 16+
14.05 UFC TopK10. Нокауты 16+
14.35 «Автоинспекция» 12+
15.40 «Десятка!» 16+
16.00 «ЦСКА K «Зенит» Live» 12+
16.30 «Портрет Александра Шлеменко» 16+
17.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Александр Шлеменко против Гегарда Мусаси.
Трансляция из США 16+
19.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
K «Црвена Звезда». Прямая трансляция
21.55 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Мурат Гассиев против Кшиштофа
Влодарчика. Трансляция из США 16+
23.45 Футбол. Чемпионат мира K 2019 г.
Женщины. Отборочный турнир. Россия K
Уэльс. Трансляция из СанктKПетербурга
1.45 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35  Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40  Т/с «КАСЛ» 12+
21.15  Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+
1.00  Т/с «ВЫЗОВ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 Легенды мирового кино. А. Хохлова
7.35 Путешествия натуралиста
8.30, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Виноградники Лаво в Швейцарии»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Военный парад, посвященный
60Kй годовщине октября» 1977 г
12.05 «Магистр игры»
12.35 Д/ф «ЭсKСувейра. Где пески
встречаются с морем»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Александр Великий»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 «Дорогами Просекко»
16.00 «Битва с бессмертным»
16.30 Пятое измерение
16.55 «2 Верник 2»
17.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле
волков»
19.00 «А.Зиновьев. Зияющие высоты»
20.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 « ... Все мы из Кронштадта»
0.00 «Тем временем»
1.30 Д.Шостакович. «Гамлет»

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.55 «Квартирный вопрос»
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики»
6.55 М/ф «Драконы» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫKИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
3.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 Легенды мирового кино. Я. Протазанов
7.35 Путешествия натуралиста
8.30, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Городок» 1997 г
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 Библейский сюжет
14.05 Д/ф «Шелковая биржа в Валенсии.
Храм торговли»
14.25 Д/ф «Раздумья на Родине»
15.10 Международный Дальневосточный
фестиваль «Мариинский»
16.30 «Нефронтовые заметки»
16.55 ТокKшоу «Агора»
19.00 «А.Зиновьев. Зияющие высоты»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Александр Великий»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.15 «Те, с которыми я... Все мы из
Кронштадта»
0.00 «Магистр игры»
1.25 Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
1.40 «Безумные танцы»
2.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомK2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «ДомK2. Остров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 3.25 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
0.00 «ДомK2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
5.20 Т/с «САША + МАША» 16+

6.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
6.35, 16.15, 17.10, 18.05, 5.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА K 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» 12+
11.00, 13.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Обрести любовь 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ЗОЛУШКА.РУ» 12+
1.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
2.55 «Другой мир» 12+
4.15 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 16.15, 18.00, 22.00
Новости
7.05, 11.35, 16.20, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 ФОРМУЛАK1. ГранKпри США
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»
K «Ливерпуль»
14.15 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» K ПСЖ
17.00, 6.00 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш
«Спартак» (Москва)» 16+
17.30 «ЦСКА K «Зенит» Live» 12+
18.10 «Две армии» 12+
18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА K СКА (СанктK
Петербург). Прямая трансляция
22.10 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
22.40 «Десятка!» 16+
23.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» (Москва) K «Краснодар»
1.45 Д/ф «Менталитет победителя» 16+
4.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 16+
0.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2» 16+
2.30 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
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БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

+7921�252�99�62
vk.com/bur35
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КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.40 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
12.00 «Тест на отцовство» 16+
14.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР K 2» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ»   16+
3.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» «ЛЕНФИЛЬМ»

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
12.00 «Тест на отцовство» 16+
14.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР K 2» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ»   16+

КОЛЛЕГИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ

ЗАЩИТЫ
ЮРИДИЧЕСКАЯ

ПОМОЩЬ
ПО ВОЗВРАТУ

 ВОДИТЕЛЬСКИХ
 УДОСТОВЕРЕНИЙ.

ДТП. ОФИЦИАЛЬНО.
8�812�425�01�77

24 октября в ВГДК  с 10�00 до 18�00
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА ПАЛЬТО

г. Торжок, фабрика "Милиана"
В ассортименте: женские демисезонные,

 болоньевые пальто, полупальто, дубленки.
Размеры 42 � 70.

Ждем за покупкой!



6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 8.35, 10.40, 13.45, 16.20 Новости
7.05, 10.45, 13.50, 23.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» %
«Милан»
11.15 Футбол. Олимп % Кубок России по
футболу сезона 2017 г. % 2018 г. 1/8 финала.
«Ростов» % «Амкар» (Пермь)
13.15 «Звёзды футбола» 12+
14.20 Футбол. Олимп % Кубок России по
футболу сезона 2017 г. % 2018 г. 1/8 финала.
«Рубин» (Казань) % «Крылья Советов» (Самара)
16.25 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) %
«Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
19.25 Гандбол. Чемпионат мира% 2019 г.
Мужчины. Отборочный турнир. Россия %
Словакия. Прямая трансляция из Санкт%
Петербурга
21.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) % «Химки» Прямая
трансляция
23.35 Теннис. Турнир WTA в Китае. Финал.
Мария Шарапова % Арина Соболенко
3.05 Теннис. Турнир WTA в Гонконге. Финал.
Анастасия Павлюченкова % Дарья Гаврилова
5.45 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017» Финал

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40  Т/с «КАСЛ» 12+
21.15  Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПОГНАЛИ» 16+
0.45 Х/ф «ТАЙНА ОДНОЙ СКРИПКИ» 12+
1.45 «Городские легенды» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «НашПотребНадзор» 16+
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ%ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
3.15 М/ф «Робинзон Крузо. Очень обитаемый
остров» 6+
5.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.30 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 На ночь глядя 16+
2.30, 3.05 Х/ф «ОДИН ДОМА:
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом%2. Lite» 16+
11.00 «Дом%2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом%2. Город любви» 16+
0.00 «Дом%2. После заката»
Спецвключение 16+
1.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+
3.00, 4.00 «Перезагрузка» 16+
5.00 «Ешь и худей!» 12+
5.30 Т/с «САША + МАША» % «СВИДАНИЕ С
БЫВШИМ» 16+

6.00, 6.35, 16.15, 17.10, 18.05, 5.35 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА % 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» 12+
10.35, 13.15 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Как выбрать
правильный путь? 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
0.45 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ
ДНЕЙ» 12+
2.35 «Другой мир» 12+
4.00 Х/ф «МЕЧТА» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.35 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ%ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 М/ф «Робинзон Крузо. Очень обитаемый
остров» 6+
3.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
5.00 «Осторожно: дети!» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
1.20, 3.05 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 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
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 Легенды мирового кино. Павел
Кадочников
7.35 Путешествия натуралиста
8.30, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Музыка телеэкрана»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Фидий»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 «Опера Live»
16.30 «Пешком...» Арзамас невыдуманный
16.55 «Ближний круг Сергея Голомазова»
17.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие
высоты»
20.05 Д/ф «Божественное правосудие
Оливера Кромвеля»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.30 Эдгар Дега
0.00 Д/ф «Возвращение дирижабля»
1.40 «Парад трубачей» Тимофею Докшицеру
посвящается
2.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 10.50, 15.55, 17.45, 20.55 Новости
7.05, 10.55, 13.25, 16.05, 21.00, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
8.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» %
«Сампдория»
11.25 Футбол. Олимп % Кубок России по
футболу сезона 2017 г. % 2018 г. 1/8 финала.
«СКА%Хабаровск» % «Динамо» (Санкт%
Петербург). Прямая трансляция
13.55 Футбол. Олимп % Кубок России по
футболу сезона 2017 г. % 2018 г. 1/8 финала.
«Тамбов» % «Авангард» (Курск). Прямая
трансляция
16.50 Классика UFC. Тяжеловесы 16+
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп % Кубок России по
футболу сезона 2017 г. % 2018 г. 1/8 финала.
«Спартак» (Москва) % «Спартак» (Нальчик).
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала.
«Лейпциг» % «Бавария» Прямая трансляция
0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА %
«Панатинаикос» (Греция)
2.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»
% СПАЛ

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
1.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО%ТО ЕСТЬ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 «Правила жизни»
7.05 Легенды мирового кино. Серафима
Бирман
7.35 Путешествия натуралиста
8.05, 21.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Улыбайтесь, пожалуйста!»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/ф «Божественное правосудие
Оливера Кромвеля»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 «Москва встречает друзей»
16.30 Пряничный домик. «Табор
возвращается»
16.55 Линия жизни. Зельфира Трегулова
17.50 Д/ф «Томас Кук»
19.00 «Александр Зиновьев. Зияющие
высоты»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс»
23.25 Д/ф «Укхаламба % Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
1.35 «Музыка страсти и любви»
2.40 Д/ф «Тель%Авив. Белый город»

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом%2. Lite» 16+
10.30 «Дом%2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом%2. Город любви» 16+
0.00 «Дом%2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
2.50 «ТНТ%Club» Коммерческая 16+
2.55, 3.55 «Перезагрузка» 16+
4.55 «Ешь и худей!» 12+
5.20 Т/с «САША + МАША» % «СЕКРЕТАРША»
16+

6.00, 6.35, 16.15, 17.10, 18.05, 5.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА % 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 4.05 «Любимые актеры» 12+
10.35, 13.15 Т/с «ВРЕМЕНЩИК» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Как найти в себе силы
жить? 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+
1.05 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
2.45 «Другой мир» 12+
4.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+

 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
12.00 «Тест на отцовство» 16+
14.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР % 2» 16+
18.00 «6 кадров» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ»   16+
3.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
12.00 «Тест на отцовство» 16+
14.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР % 2» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ»  16+
3.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 16+
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6.30 Д/ф «Легендарные клубы» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
8.00 Д/ф «М�1 GLOBAL. Миссия длиною в
жизнь» 16+
9.00 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. Сергей Романов против Алексея
Кунченко. Бой за титул чемпиона в
полусреднем весе. Трансляция из Санкт�
Петербурга 16+
10.30, 13.45, 18.45, 22.00 Новости
10.35 «Бешеная Сушка» 12+
11.05 Х/ф «ГОНКА» 16+
13.15 «Автоинспекция» 12+
13.50, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» � «Тоттенхэм» Прямая трансляция
16.25 «НЕфутбольная страна» 12+
16.55 Гандбол. Чемпионат мира� 2019 г.
Мужчины. Отборочный турнир. Финляндия �
Россия. Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Ростов» � «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
20.55 Формула�1. Гран�при Мексики.
Квалификация. Прямая трансляция
22.10 «Харри Кейн. Один гол � один факт» 12+
22.30 «Успеть за одну ночь» 12+
23.45 Х/ф «РОНИН» 16+
2.00 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
4.00, 5.30 Смешанные единоборства. UFC.
Лиото Мачида против Дерека Брансона.
Прямая трансляция из Бразилии

6.30, 4.30, 5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
8.00, 3.30 Д/ф «Жанна» 16+
9.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
10.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00, 22.50 Д/ф «Мама, я русского люблю»
16+
19.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
0.30 «Бесценная любовь» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Гостиница «Россия» За парадным
фасадом» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА
В НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.50 «Короли фанеры» 16+
0.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ
НРАВОВ» 16+
3.00 Х/ф «ПЛАКСА» 16+
3.30 «Модный приговор»
4.30 «Контрольная закупка»

4.40, 3.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.25 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.45 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ» 12+
18.00 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ МЫШЬ»
12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ
НАС» 12+
0.55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 12+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30  «Comedy Woman» Юмористическое
шоу 16+
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» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» 16+
3.15, 4.15 «Перезагрузка» 16+
5.10 «Ешь и худей!» 12+

6.00, 6.35, 17.10, 18.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 Мультфильмы 0+
9.20 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ?» 0+
10.40 «Любимые актеры» 12+
11.10 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25 «Другой мир» Как решить проблему с
жильем? 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
19.20 Т/с «САМОЗВАНКА» 16+
22.45, 5.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» 6+
1.20 «Держись, шоубиз!» 16+
1.50 «Кошмар большого города» 16+
2.20 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+
3.55 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+

6.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017» Финал
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 16.55 Новости
7.05, 11.05, 13.55, 17.05, 21.25, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Мурат Гассиев против Кшиштофа
Влодарчика. Трансляция из США 16+
11.35 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
13.25 «ЦСКА � СКА. Live» 12+
14.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) � «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
17.55 Д/ф «М�1 GLOBAL. Миссия длиною в
жизнь» 16+
18.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Арсенал» (Тула) � ЦСКА. Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ �
«Ницца» Прямая трансляция
0.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия.Юрген Бремер против Роба
Бранта. Прямая трансляция из Германии
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» � ЦСКА
4.00 Д/ф «На пути к совершенству» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениямиа» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик» 16+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
23.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
2.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ: ОСНОВНОЕ БЛЮДО» 16+
4.15 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «Жди меня» 12+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.55 «Место встречи» 16+
3.50 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.30 М/с «Фиксики»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 50 оттенков
загорелого» 16+
21.00 Х/ф «СПЕКТР» 16+
23.50 Х/ф «ХАОС» 16+
1.55 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
4.00 М/ф «Гнездо дракона» 12+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
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СУББОТА, 28 ОКТЯБРЯ

Сайт  газеты: volhovogni.ru

5.00 «Доброе утро»
5.20, 9.15 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Кристиан Лубутен. На высоких
каблуках»
1.30 Х/ф «МАРГАРЕТ» 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
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «НАДЕЖДА» 12+
3.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Табор
возвращается»
7.05 Легенды мирового кино. Георгий Жжёнов
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 «Правила жизни»
8.30 Любовь моя! «Всего три струны»
9.00 Д/ф «Интернет полковника Китова»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в Мускауер�
Парк. Немецкий денди и его сад»
12.00 «Колыбель русского авангарда: Гоген,
Матисс и Пикассо в Москве»
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс»
13.35 Д/ф «Божественное правосудие
Оливера Кромвеля»
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 «Русская зима»
15.55 Письма из провинции. Сургут
16.25 Гении и злодеи. Оскар Барнак
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до
светлой полосы»
17.45 Большая опера � 2017 г. Кастинг
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Олег Басилашвили
21.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
23.35 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ»
1.50 «Зодчий непостроенного храма»
2.40 Мультфильмы

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом»
8.50 «Пора в отпуск» 16+
9.30 «Готовим»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
0.55 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
2.55 «Таинственная Россия» 16+
3.50 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

6.00, 5.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
6.40, 5.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
7.10, 5.40 М/с «Фиксики»
7.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05, 5.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» 6+
9.00, 16.00  Шоу «Уральских пельменей».» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Шрэк�4D» 6+
11.40 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
13.20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
17.10 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона�2»
21.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.05 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
1.35 Х/ф «ХАОС» 16+
3.40 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУРИЯ»
4.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
8.55 М/ф «Кот Леопольд»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Больше, чем любовь. Юрий Никулин и
Татьяна Покровская
11.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
12.35 «Поместный собор. Восстановление
патриаршества»
13.20, 0.40 Д/ф «Гёйгёльский национальный
парк»
14.10 Х/ф «В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ»
15.40 «Эрмитажные традиции общения с
новым искусством»
16.40, 1.35 «Секретные агенты фабрики
«Зингер»
17.25 «Игра в бисер»
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала Элюар»
19.00 Большая опера � 2017 г
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 Х/ф «ЕГО ДОЧЬ»
23.45 Концерт Квартет Даниэля Юмера
2.20 Мультфильмы
5.30 «Туринская плащаница»

7.00, 7.30, 5.00, 5.30 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» 16+
8.00, 3.10 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» �я серия 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«ФИЗРУК» 16+
17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом�2. Город любви» 16+
0.30 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ»
16+
3.40 «Перезагрузка» 16+
4.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.00, 6.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

6.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 6+
7.50 «Союзники» 12+
8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 «Достояние республик. Поверженные
колоссы» 12+
10.50, 22.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
0+
13.35 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
15.30 «Любимые актеры» 12+
16.15, 19.15 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» 16+
1.10 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+
3.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ?» 0+
4.05 Мультфильмы 6+

 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 0.00, 5.05 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.50 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 16+
18.00, 23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО»
16+
0.30 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 16+
2.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 16+

6.00, 10.30, 5.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
12.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
16.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 12+
22.45 Х/ф «ЭДВАРД � «РУКИ�НОЖНИЦЫ» 12+
0.45 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
2.30 «Тайные знаки» 12+



8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00, 3.40, 4.40 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.00 «Однажды в России» 93
15.00 «Однажды в России» 89
16.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
18.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
20.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
3.10 «ТНТ MUSIC» 16+
5.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.00, 6.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 7.00, 8.10, 9.20 Мультфильмы 0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.20 «Знаем русский» 6+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Культ//Туризм» 16+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «САМОЗВАНКА» 16+
13.50 Х/ф «САБРИНА» 12+
16.15, 20.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.00 Итоговая программа «Вместе»
23.30 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» 16+
5.05 Х/ф «СИБИРЯКИ» 12+

7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
1.00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?» 16+
2.50 «Судебный детектив» 16+
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

7.50 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»
6+
9.00 М/ф «Как приручить дракона. Легенды»
6+
9.20 М/ф «Как приручить дракона» 12+
11.15 М/ф «Как приручить дракона�2»
13.05 Х/ф «СПЕКТР» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.50 Х/ф «ФОКУС» 16+
19.00, 3.45 Х/ф «МАСКА» 12+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
1.20 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «УБИЙСТВО  В  САНШАЙН�МЕНОР» 16+
7.50 «Смешарики. ПИН�код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Свадьба в Малиновке»
Непридуманные истории» 16+
13.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.10 Юбилейный концерт Р. Паулса
17.30 «Я могу!» Шоу
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «Радиомания 2017»
1.10 Х/ф «ВОЕННО�ПОЛЕВОЙ   ГОСПИТАЛЬ» 16+

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести�Москва.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ЭХО ГРЕХА» 12+
16.30 «Стена» 12+
18.00 «Удивительные люди�2017» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
12+
0.30 «Действующие лица с Наилей Аскер�
заде» 12+
1.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...»
3.25 «Мы отточили им клинки. Драма
военспецов» 12+
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам сено в рулонах. Доставка.
Тел: 8�921�387�06�28 (42)
Продам жилой зимний дом в д.
Славково. Есть печь, колодец, баня,
зем.участок 23 сотки. Цена 1100000
руб. Тел: 8�905�252�35�40 (42)
Продам дрова. Доставка.
Тел: 8�921�387�06�28 (42)
Продам 2�хкомн. кв�ру улуч. план�
ки в панельном доме в В�2. Ремонт,
стеклопакеты.
Тел: 8�905�252�35�40 (42)
Продам экологически чистый
домашний картофель. Доставка.
Тел: 8�921�387�06�28 (42)
Продам участок 5 соток в сад�ве
«Труженик». На участке есть
электричество, летний домик,
колодец, теплицы, посадки.
Тел: 8�905�214�69�63 (43)
Продам 3�хкомн. квартиру или
комнату в ней. Эт.1/5. Ст. Жихарево.
Лес, рыбалка, 1 час до м. Дыбенко.
Тел: 8�964�364�10�66 (41)
Продам  двухкомнатную квартиру
(49 кв.м.)  В�1 (ул. Державина) в
хорошем состоянии. Эт. 5/5. Цена
договорная. Собственник.
Тел: 8�921�585�67�11 (41)
Продам турманиевый мат и
массажер «Вторые сердца» фирмы
«Нуга Бест». Цена договорная.
Тел: 8�981�845�38�27 (41)
Выполню жестяные работы любой
сложности за умеренную плату. Тел:
8�906�254�57�88 (42)
Сниму 1�комн. квартиру в В�2.
Тел: 8�965�012�63�69 (43)

7.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
8.40, 2.40 Мультфильмы
9.35 Д/ф «Передвижники. Виктор Васнецов»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.05 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных
13.35 Концерт Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический оркестр
14.45 «Билет в Большой»
15.30 «Пешком...» Углич дивный
16.00 «Гений»
16.30 Д/ф «Возвращение дирижабля»
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретенные
откровения»
18.10 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «РАЙ: НАДЕЖДА»
23.30 «Ближний круг братьев Котт»
0.25 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала Элюар»
1.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»

7.30 Все на Матч! События недели 12+
7.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Бромвич» � «Манчестер Сити»
9.55 «Бешеная Сушка» 12+
10.25, 13.00, 14.40, 18.45 Новости
10.30 «Автоинспекция» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» �
«Ювентус»
13.05, 14.45, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Юрген Бремер
против Роба Бранта. Трансляция из Германии
16+
15.15 «НЕфутбольная страна» 12+
15.45 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Зенит» (Санкт�Петербург) �
«Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» �
«Эвертон» Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.40 Формула�1. Гран�при Мексики. Прямая
трансляция
0.35 Х/ф «ГОНКА» 16+
2.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Беневенто»
� «Лацио»
4.45 Х/ф «МАТЧ» 16+

7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
8.15 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА»
10.10 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО»
16+
18.00, 23.00 Д/ф «Мама, я русского люблю»
16+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
0.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНИЩИНА» 16+
2.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+

8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30  Т/с «ГРИММ» 16+
15.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 12+
19.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 12+
20.45 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
23.00 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
1.00 Х/ф «ЭДВАРД � «РУКИ�НОЖНИЦЫ» 12+
3.00 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
4.30 Х/ф «ЗУБАСТИКИ: ОСНОВНОЕ БЛЮДО»
16+

Межрайонной
ИФНС России № 5

по Ленобласти
СРОЧНО   ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу
специалисты с высшим

и средним профессио)
нальным образованием.

Опыт работы
бухгалтера, финансиста,

экономиста
приветствуется.

Обращаться по адресу:
г. Волхов, ул. Ю. Гагарина,

д.1, телефон: 7)47)22.

Если звонят о "минировании"
В связи с участившимися случаями телефонных звонков о "минировании" предприятий и учреждений и в случае поступления таких

звонков руководителям  необходимо зафиксировать, по возможности дословно, содержание сообщения. Целесообразно для этого приме�
нять телефонные аппараты, позволяющие производить запись разговора и определение телефонного номера звонившего; зафиксировать
время поступления данного сообщения; незамедлительно проинформировать руководителя (замещающее его должностное лицо) пред�
приятия, учреждения о поступлении сообщения; сообщить о поступлении сообщения в Главное управление МВД России по г. Санкт�
Петербургу и Ленинградской области по тел. 8(812) 573�24�20 и в дежурную часть ОМВД России по Волховскому району по тел.72�105, 02.
В дальнейшем следует выполнять их указания.

Решение о проведении эвакуации людей из зданий (помещений) принимать совместно с представителями органа внутренних дел и
исходя из объективной оценки угрозы и информации о том, в какой степени ранее принятые в данном здании (помещении) режимные меры
реально обеспечивали пресечение скрытой доставки в них взрывных устройств и материалов.

С. ЗВЕРКОВ,
руководитель аппарата антитеррористической комиссии Волховского муниципального района
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "НОРМА" Шумиловой Натальей Леонидовной, почтовый
адрес: Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Мира, д. 8А, электронная почта: shumilova$
1980@mail.ru. Тел. 8$921$557$73$95, СНИЛС: 076$198$898 29, реестровый № 11572, вы$
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного учас$
тка c К№47:10:0309003:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховс$
кий район, дер. Иссад, ул. Старосельская, д.16.  Заказчиком кадастровых работ является
Горфиняк Д.М., проживающий по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
дер. Иссад, ул. Старосельская, д.16, т. 89211884000. Смежный земельный участок, с пра$
вообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская
область, Волховский район, дер. Иссад, ул. Старосельская, д.11,  К№47:10:0000000:10133.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со$
стоится по адресу:Ленинградская область, Волховский район, дер. Иссад, ул. Старо$
сельская, д.16  23 ноября2017 года в 11$00.С проектом межевого плана земельного учас$
тка можно ознакомиться по адресу:Санкт$Петербург, ул. Кронверкская, д. 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место$
положения границ земельных участков на местности принимаются с момента публика$
ции извещения в газете "Волховские огни" в течение 30 дней по адресу: Санкт$Петер$
бург, ул. Кронверкская, д. 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до$
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221$ФЗ "О кадаст$
ровой деятельности").

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 13 октября 2017 г. № 3261

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО город
Волхов Волховского  муниципального района Ленинградской области на 4 квартал 2017 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 "О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  области",  в соответствии со ст.28
Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить на 4 квартал 2017 года норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по МО город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области  в размере 42 937  (сорок  две тысячи девятьсот тридцать семь) (При$
ложение №1).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  по  ЖКХ, транспорту и строительству В.Г.Рома$
нова.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

Утверждено постановлением администрации Волховского муниципального района
№ 3261 от " 13 " октября 2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
 по МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на 4 квартал 2017 года

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 про$
изведен  сбор исходных данных:
$ стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО город Волхов   по договорам купли$продажи   на приобретение  жилых
помещений на территории МО город Волхов, (Ст_ дог)  $ 38 520 руб.;
$ стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на территории МО город Волхов согласно сведениям кредитных организаций,
предоставленных официально применительно к территории МО город Волхов  (Ст_ кред) $   39 000 руб.;
$ стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на территории МО город Волхов согласно сведениям муниципального казенного
учреждения по строительству и землеустройству администрации Волховского муниципального района  (Ст_ строй) $ 43099 руб.;
$ стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений терри$
ториального органа Федеральной службы   государственной статистики по  Ленинградской области (Ст_ стат) $  55 799 руб.;
$  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  риэлторов, нотариусов, кредитных организаций $ 0,92;
$ коэффициент$дефлятор (индекс потребительских цен)$ 100,9;
$ количество показателей, используемых при расчете (N) $  4;
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по МО город Волхов Волховского муници$
пального района Ленинградской области на 3 квартал 2017 года производится по формуле:
               Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй
Ср_ квм = $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   =
                                       N
  38520 х 0,92 + 39 000 х 0,92+55 799 + 43 099
= $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$   =   42 554 рубль.
                                       4
Ср_ ст_ квм = Ср_ квм  х  К_ дефл = 42 937 х 100,9 =  42 937 рублей

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 13 октября 2017 г. № 3262

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО город Волхов Вол=
ховского  муниципального района Ленинградской области на  4 квартал 2017 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 "О
мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  области",  в соответствии со ст.28
Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить на 4 квартал 2017  года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области  в размере 42 937  (сорок  две тысячи девятьсот тридцать семь) рублей (При$
ложение №1).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации  по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г.Рома$
нова.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

С приложением можно ознакомиться  в администрации  района и на официальном сайте 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 13 октября 2017 г. № 3263

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях приведения Правил землепользования и застройки муниципального образования Иссадское  сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в соответствие требованиям законодательства, руководствуясь пунктом 1 статьи 8; со стать$
ями 30, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190$ФЗ, Областным законом от 07.07.2014г. № 45$ОЗ "О
перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области
и органами местного самоуправления Ленинградской области", Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131$ФЗ "Об общих принципах орга$
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Волховского муниципального района Ленинградской области, на ос$
новании протокола № 2 от 25.08.2017г. заседания единой комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на
территории Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Волховского муни$
ципального района № 2915 от  07.09.2017г. и обращения Православной местной религиозной организации Приход храма Архангела Михаила
г. Волхов Тихвинская Епархия Московский Патриархат, п о с т а н о в л я ю :
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области с целью отнесения земельного участка с кадастровым
номером 47:10:0302002:48 к территориальной зоне О$1 "Зона делового, общественного и коммерческого назначения", так как в настоящее
время  земельный участок расположен в трех территориальных зонах: Ж$2 "Зона застройки индивидуальными жилыми домами", С$2 "Зона
озеленения специального назначения" и О$1 "Зона делового, общественного и коммерческого назначения".
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов.
3. Контроль за  исполнением постановления возложить  на  заместителя главы администрации по управлению муниципальным  имуществом,
земельным отношениям и архитектуре Столярову Ю.В.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава 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 13 октября 2017 г. № 3265

Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги "Приватизация имущества, находящегося в
муниципальной собственности"  в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159=ФЗ "Об особенностях отчуж=
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль=
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо=
дательные акты Российской Федерации"

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209$ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 № 159$ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу$
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред$
него предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131$ФЗ "Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 27.07.2010 года № 210$ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 01.12.2014
года № 419$ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инва$
лидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", постановлением администрации Волховского муниципального района от 21
октября 2014 года № 3208 "О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения
муниципальных функций администрацией Волховского муниципального района Ленинградской области" в целях организации предоставления
администрацией Волховского муниципального района муниципальной услуги "Приватизация имущества, находящегося в муниципальной
собственности" в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159$ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имуще$
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Приватизация имущества, находящегося в
муниципальной собственности" в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159$ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собствен$
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по управлению муниципальным имуществом,
земельным отношениям и архитектуре Ю.В. Столярову.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского муниципального района

С приложением можно ознакомиться  в администрации  района и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 октября 2017 года № 276

Об утверждении Административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги "Присвоение и аннулирование адресов"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131$ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий$
ской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210$ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 года № 373 (ред. от 23.01.2014 года) "О разработке и утверж$
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государ$
ственных услуг", Постановлением Правительства Ленинградской области от 05.03.2011 № 42 (ред. от 09.12.2014 года) "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных
услуг) в Ленинградской области, Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 июня 2010 года № 156 "О формировании и
ведении Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Ленинградской области", в целях организации в администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение
предоставления муниципальной услуги "Присвоение и аннулирование адресов", администрация   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Присвоение и аннулирование адресов"
(Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте Колчановского сельского поселения www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Постановление администрации МО Колчановское сельское поселение от 07 сентября 2015 года № 129 "Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Присвоение, изменение и аннулирование адресов" считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  О.М. ИЛЬИНА,
врио главы администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте  www.колчаново.рф.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО "ТРИЭФ" Гайкевич Любовью Павловной, почтовый адрес:
Ленинградская область, г.Волхов, ул.Волгоградская, д.34, кв.57, E$mail: lubagch@mail.ru,
тел.+79516700214, № ГРЛОКД 23559; выполняются кадастровые работы:
1. по уточнению  местоположения границ и площади земельного участка с КН
47:10:0213001:8, расположенного: Ленобласть, Волховский р$н., Вындиноостровское с.п.,
д. Вындин Остров, ул. Волховская, д.4. Правообладатель: Мульгин Евгений Юрьевич,
адрес: г. СПб, Юкковское шоссе (Осиновая Роща),  д.6, к.5 кв45. тел.+79211811671.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес$
тоположение границы: участок КН 47:10:0213001:41, Ленинградская обл., Волховский р$
н., д. Вындин Остров, ул. Школьная, д.15
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со$
стоится в 11ч. 00 мин, 20.11.2017г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волхов$
ский пр., д.75. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
этому же адресу (предварительно позвонив по телефону 77$105, 77$075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких
границ на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местопо$
ложении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в тече$
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на
земельный участок (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221$ФЗ "О кадастровой деятельности"), и, в случае необходимости, доку$
мент, подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участ$
ка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Ивановой Лесей Васильевной, г.Волхов, ул. Новгородская,
д.6, каб.6, land$volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47$11$0303, Номер в ГРЛОКД$17500,
СНИЛС 12503013690;
Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land$volhov@bk.ru,
8(81363)26432, КА № 47$11$0236, Номер в 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, номер в ГРЛОКД $10723, СНИЛС 0493607778 $
работниками ООО "Землеустроитель", в отношении земельных участков:
1)расположенного: дер.Боргино, дом 47, кн 47:10:0202001:4, заказчик кадастровых работ
Погодина Г.И.$ г.СПб.,пр.Кондратьевский, д.39, кв.96, тел.89213283381,
смежный земельный участок $ Лауш И.Г. $ д.Боргино, дом 65, кн 47:10:0202001:38,
смежный земельный участок $ Полекшанова Н.А.$ д.Боргино, дом 45,  кн 47:10:0202001:19,
смежный земельный участок $ Михайлова Л.А.$ д.Боргино, дом 45, кн 47:10:0202001:19,
2) расположенного: СНТ "Фрегат", ул.Строителей, уч.493, кн 47:10:1335006:24, заказчик
кадастровых работ $ Мерзина И.В.$ г.СПб.,пр.Ветеранов, д.87, кв.90, тел.88136326432,
смежный земельный участок $ СНТ "Фрегат", уч.494, кн 47:10:1335006:25,
3)расположенного: СНТ "Березка", уч.169, кн 47:10:1313006:7, заказчик кадастровых ра$
бот Пешков А.Н.$ г.СПб.,ул.Седова, д.94, кв.18, тел9112516900, смежный земельный уча$
сток $ СНТ "Березка$2 ",уч.168, кн 47:10:1313006:6,
4)расположенного: г.Новая Ладога, СНТ "Ивушка",уч.95, кн 47:11:0104002:39, заказчик ка$
дастровых работ Аршанский В.А.$ г.СПб.,пр.Индустриальный, д.20, к.1, кв.318,
тел.88136326432, смежный земельный участок $ 47:11:0104002:5,
5)расположенного: СНТ "Озон", линия 13, участок 255,  кн 47:10:1315007:22, заказчик ка$
дастровых работ Васильева О.Б.$ г.СПб., наб.канала Грибоедова, д.70, кв.4, тел.9817336677,
смежный земельный участок $ СНТ "Озон",линия 12, участок 243, кн 47:10:1315007:10,
смежный земельный участок $ СНТ "Озон",линия 13, участок 254, кн 47:10:1315007:21,
смежный земельный участок $ 47:10:1300000:15
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных уча$
стков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 21.11.2017 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место$
положения границ на местности принимаются с 20.10.2017 по 21.11.2017 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удос$
товеряющий 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" )

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером Крайновой Натальей  Владимировной, г. Волхов, Волховский пр, д. 9, каб. 32
 krai47@yandex.ru 89500463948,  15647 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:10:0413001:22, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Бережковское
с/п, д.Каменка, дом 5, номер кадастрового квартала 47:10:0413001. Заказчик кадастровых работ  Милослав$
ская Светлана Юрьевна, контактный телефон 89112468222, почтовый адрес: 188642, г. Всеволожск, улица Лу$
бянская, д.1, кв.56.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 20.10.2017 года по адресу:
Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр., дом 9, офис 32. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомится,  поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ  с установлением таких границ на местности
и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после озна$
комления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр.,
дом 9, офис 32 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на свой земельный участок, и, в случае необходимо$
сти, документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 октября 2017 г. № 184

" О внесении изменений в постановление от 28 апреля 2017 года  №116 "Об утверждении Порядка осуществления полномочий по
внутреннему муниципальному финансовому контролю в Хваловском сельском поселении  Волховского района Ленинградской области"

Во исполнение протеста Волховской городской прокуратуры исх.№22$44$2017 от 13.10.2017года "О необходимости приведения в соответствие
с положениями федерального законодательства постановления администрации от 28.04.2017 года №116"Об утверждении Порядка осуществ$
ления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в Хваловском сельском поселении  Волховского района Ленин$
градской области",  руководствуясь   Бюджетным кодексом РФ части2 статьи 292.1,  статьей  99 Федерального закона от 05.04.2014 года №44$
ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд" постановляю:
1.Внести в постановление главы администрации от 28.04.2017 года №116 " Об утверждении Порядка осуществления полномочий по внутрен$
нему муниципальному финансовому контролю в Хваловском сельском поселении Волховского района Ленинградской области" следующие
изменения:
1.1. Пункт 1.4. "Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в Хваловском сельском поселе$
нии Волховского района Ленинградской области" читать в новой редакции: «Объектами муниципального финансового контроля ( далее$
объекты контроля) являются:  главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, главные администраторы (админи$
страторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;  получатели средств
бюджета, (которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей и условий предоставления межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной системы РФ; муниципальные унитарные предприятия;
юридические лица за исключением государственных (муниципальных) учреждений , государственных (муниципальных) унитарных предприя$
тий, государственных корпораций и государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично$ правовых обра$
зований в их уставных ( складочных)капиталах, а также  коммерческих организаций с долей ( вкладом) таких товариществ и обществ в их
уставных (складочных капиталах) индивидуальные предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий договора ( соглаше$
ний) о предоставлении средств из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, государственных ( муниципальных) контрактов, соблю$
дения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов,  обеспеченных государственными  и муниципальными гарантиями,
целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц».
$муниципальные заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, осуще$
ствляющие действия, направленные на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования с Федеральным законом о контрактной системе.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете " Волховские огни" и размещение на
официальном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории Волховского муниципального района

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области,  реквизиты решения о проведения аукциона � постановление администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 13.10.2017 года № 3299.
Место, дата и время проведения аукциона � 24 ноября 2017 года в 10 часов 00 минут в
конференцзале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградс�
кая область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный уча�
сток. Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя
на заключение договора купли�продажи земельного участка.
Предмет аукциона � продажа земельного участка из земель, находящихся в государствен�
ной или муниципальной собственности, собственность на которые не разграничена,  из ка�
тегории земель � земли населенных пунктов;
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответствии с требованиями зе�
мельного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 2110 кв.м с кадастровым номером  47:10:1204001:186, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское
сельское поселение, дер. Рыбежно, уч. 103. Разрешенное использование � малоэтажная
жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и
садовых домов).
 Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок � водоох�
ранная зона и прибрежная защитная полоса р. Паша.
Начальная цена продажи участка � 446 200 (Четыреста сорок шесть тысяч двести) рублей.
Размер задатка � 89 240 (Восемьдесят девять тысяч двести сорок) рублей.
Шаг аукциона � 13 386 (Тринадцать тысяч триста восемьдесят шесть) рублей.
Лот № 2: Участок площадью 2320 кв.м с кадастровым номером  47:10:1002001:262, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинс�
кое сельское поселение, дер. Кириково, ул. Озерная, 3а. Разрешенное использование � для
индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью
638 кв.м � водоохранная зона и прибрежная защитная полоса Ладожского озера.
Начальная цена продажи участка � 487 200 (Четыреста восемьдесят семь тысяч двести) руб�
лей.Размер задатка � 97 440 (Девяносто семь тысяч четыреста сорок) рублей.
Шаг аукциона � 14 616 (Четырнадцать тысяч шестьсот шестнадцать) рублей.
Лот № 3: Участок площадью 1391 кв.м с кадастровым номером  47:10:1003001:68, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское
сельское поселение, дер. Лахта, уч. 9�а. Разрешенное использование � для индивидуально�
го жилищного строительства.
Начальная цена продажи участка � 305 500 (Триста пять тысяч пятьсот) рублей.
Размер задатка � 61 100 (Шестьдесят одна тысяча сто) рублей.
Шаг аукциона � 9 165 (Девять тысяч сто шестьдесят пять) рублей.
� Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяют�
ся действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования,
утвержденными уполномоченным органом.
� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные локальные системы очи�
стки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к элект�
рическим сетям имеется.
� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к
инженерным сетям.
� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в
соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.
� Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в соот�
ветствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
23.12.2016 года № 545�п "Об установлении платы за технологическое присоединение энер�
гопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), стандартизиро�
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек�
трической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской области
на территории Ленинградской области на 2017 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукцио�
на, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 20.10.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
отношениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 20.11.2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 21.11.2017 г. в 14 часов 30 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен�
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу�
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук�
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за�
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу�

чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра�
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне�
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая�
вок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа�
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив�
шим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим
банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципаль�
ным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой счет
� 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наи�
менование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
организатора аукциона.
Договор купли�продажи земельного участка заключается по результатам аукциона в сроки,
установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной по результатам аукци�
она, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней с мо�
мента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты стоимости зе�
мельного участка, но не ранее даты подписания договора купли�продажи. Передача Участка
оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета орга�
низатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного уча�
стка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой распо�
ложения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации сельского (городского) поселе�
ния, на территории которого расположен земельный участок, в согласованное с данным ра�
ботником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского му�
ниципального района по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ре�
сурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77�079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области

 Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________(кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН______________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
 ____________________________, рег. № ____________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ____________________________________________ (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________________
____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии в аук�
ционе по продаже земельного участка: площадью ________________, расположенного по адресу:
___________________________________________________________, кадастровый номер _____________________пред�
назначенного для :_________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведе�
нии аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заключения
договора купли�продажи земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола
об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора
без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: _____________
____________________________________________________________________________________

Претендент:                                                                      №__________  Заявка принята организатором торгов:
_________________________                                                                    ______ час. _______мин. "____" ____________2017 г.
                                                                                           Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                                                                          ____________________________________________________

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка на территории Волховского муниципального района

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области, реквизиты решения о проведения аукциона � постановление администрации Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 13.10.2017 года № 3298;
Место, дата и время проведения аукциона � 24 ноября 2017 года в 11 часов 00 минут в
актовом зале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская
область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона, установлен действующим законодательством.  Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арен�
дной платы за земельный участок.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды земельного участка из земель,
находящихся в государственной собственности, собственность на которые не разграничена.
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:1002002:206, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельс�
кое поселение, дер. Кириково, участок № 43 А, площадью 1 333 (Одна тысяча триста трид�
цать три) кв.м, разрешенное использование: хранение и переработка сельскохозяйствен�
ной продукции. Категория земель � земли населенных пунктов.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок водоохран�
ная зона Ладожского озера.
Начальный размер годовой арендной платы � 79 100 (Семьдесят девять тысяч сто) рублей.
Размер задатка � 15 820 (Пятнадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 2 373 (Две тысячи триста семьдесят три) рубля 00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно�технического обеспечения:
Предварительные технические условия подключения к электрическим сетям ПАО "Ленэнер�
го" объекта на земельном участке:
1. Источник питания ПС № 22 "Потанино". Точки присоединения участка от ВЛ�0,4 кВ от ТП №
166 "Кириково", от вновь построенной опоры, определить при проектировании.
2. Установить необходимое количество опор ВЛИ�0,4 кВ, от опоры № 64 Л�2 от ТП № 166
ориентировочно 0,15 кв. Длину, сечение, конфигурацию определить при проектировании.
Более точные данные по необходимым мероприятиям со стороны сетевой организации мо�
гут быть определены только после подачи официальной заявки на технологическое присое�
динение объекта.
Ближайший газопровод среднего давления расположен в дер. Потанино, Потанинского
сельского поселения Волховского района. Для получения технических условий, необходимо
обратиться по адресу: г. Санкт�Петербург, ул. Пинегина, д. 4 "Единое окно".
АО "ЛОТЭК" не имеет технической возможности обеспечить теплоснабжение указанного
объекта, в связи с отсутствием тепловых сетей, принадлежащих Обществу, на указанной тер�
ритории.
Сети инженерно�технического обеспечения, по данным ГУП ЛО "ВОЛХОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ",
в районе подключаемого объекта, отсутствуют.
Согласно Правилам землепользования и застройки Потанинского сельского поселения Вол�
ховсксого муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета
депутатов МО Потанинское сельское поселение № 9 от 25.03.2011 года (с изменениями от
15.11.2011 г. № 36, от 24.04.2012 г. № 14, от 29.07.2014 г. № 17), земельный участок отно�
сится к зоне СХ�1 "Зона сельскохозяйственного использования"
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукцио�
на, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 20.10.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
отношениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 20.11.2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 21.11.2017 г. в 15 часов 00 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен�
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу�
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук�
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за�
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу�
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра�
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне�
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола проема зая�
вок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа�
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив�
шим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим
банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципаль�
ным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой счет
� 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наи�
менование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 10 (десять) лет по результатам
аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии с услови�
ями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой арен�
дной платы земельного участка, но не ранее даты подписания договора аренды. Передача
Участка оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со сче�
та организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного уча�
стка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой распо�

ложения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации Волховского муниципального рай�
она, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского му�
ниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отно�
шениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77079.
Заявки принимаются по следующей форме

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________
________________________________________, рег. № ____________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________________
____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии в аук�
ционе на право заключения договора аренды земельного участка: площадью _____, располо�
женного по адресу:  ___________________________________________________________, кадастровый номер
______________________, предназначенного для:________________________
____________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведе�
нии аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка либо признания победителем аукциона при уклонении от заключения договора
аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукцио�
на, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без возмещения
задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Претендент:                                                                           Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. ______мин. "____" ______________2017 г.

              Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.
                                                                 ____________________________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____

аренды земельного участка
город Волхов                                                                              "____" ____________ 2017 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Арендо�
датель", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администра�
цией Волховского района 21 июня 1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государ�
ственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), в
лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании рас�
поряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от
01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной стороны,
и _______________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны (далее � "Сто�
роны"),
на основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка площадью 1333 кв.м с кадастровым номером 47:10:1002002:206, рас�
положенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пота�
нинское сельское поселение, дер. Кириково, участок № 43а (ЛОТ № 1) от __.___.2017 года,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно�
шении единого землепользования с кадастровым №47:10:1334003:22, расположенногопо адресу: Ленинград�
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ
"Оргтехстрой", линия 4, участок 103,вкадастровом квартале 47:10:1334003.
Заказчиком кадастровых работ являетсяАнохина А.В., 194356, Санкт�Петербург, ул.Асафьева, д. 4, корп.2,
кв.91,89217468524.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресуЛенинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Оргтехстрой",
линия 4, участок 103,"20"ноября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул.
Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ �
земельные участки в квартале 47:10:1334003.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с "20" октября 2017 г. по "20" ноября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель�
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "20" октября 2017 г. по "20" но�
ября 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности".

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ______

купли?продажи земельного участка

город Волхов                                                                        "____" ______________ 2017 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Прода�
вец", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государствен�
ным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району
Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действую�
щий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского му�
ниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председа�
теля КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения ад�
министрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г.
№ 502�рк и Положения, с одной стороны,
и (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой сторо�
ны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного участка площадью
_____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2017 года,
заключили настоящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность и опла�
тить земельный участок (далее � "Участок") площадью _____ (___________) кв.м, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, ________________________________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0000000:00.
1.4. Границы Участка приведены в кадастровом паспорте земельного участка, являющемся
приложением к Договору.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
1.5. Разрешенное использование земельного участка � малоэтажная жилая застройка (ин�
дивидуальное жилищное строительство), (или приусадебный участок личного подсобного хо�
зяйства)
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ (________________) рублей 00 копеек �
цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аукциона по продаже земельного
участка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, ___________________________________ (ЛОТ № ____)
от __.__.2017 года.

2.2. Задаток в сумме  ___________ (__________) рублей 00 копеек, перечисленный
Покупателем в соответствии с _________________ № ___ от __.__.2017 года, засчитывается в счет
оплаты стоимости земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством единовременного пе�
речисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора,
сумму в размере ___________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской об�
ласти (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следую�
щим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ гор. Санкт�Петербург,
БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО ____________, КПП 470201001, код
бюджетной классификации � 112 1 14 06013 10 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется
после полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка Покупателем по подписы�
ваемому сторонами акту приема�передачи.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного ис�
пользования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения до�
говора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном действующим за�
конодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема�передачи после полной оплаты после�
дним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких�либо прав и притязаний третьих лиц,
известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указанных в разделе 2
Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих госу�
дарственных, муниципальных органов и служб, создавать необходимые условия для контро�
ля за надлежащим исполнением условий Договора и установленного порядка землепользо�
вания, а так же обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соответствующих
служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до момента госу�
дарственной регистрации права собственности Покупателя на Участок договоров, по услови�
ям которых Участок отчуждается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, гражданским законода�
тельством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных участков их соб�
ственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством за пре�

доставление заведомо ложной информации, связанной с Участком, а так же за не предос�
тавление информации, которая была им известна либо должна быть известна и имевшей
существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение ус�
ловий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, Покупатель упла�
чивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости участка, указанной в п. 2.1. настоя�
щего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 календарных дней, по ис�
течении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается отказом Покупателя от исполнения
обязательства по оплате стоимости Участка. В этом случае договор считается  расторгнутым
со дня, следующего за последним установленным настоящим пунктом днем просрочки опла�
ты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить неустойку, пре�
дусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство Покупателя при�
нять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема�передачи, являю�
щегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается исполненным после
полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора и поступления средств на  рас�
четный счет, указанный в п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования Участка допускает�
ся в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в пись�
менной форме, подписаны уполномоченными лицами и зарегистрированы в установленном
законом порядке.
7.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, находящих�
ся:
� 1 экз. � у Продавца;
  � 1 экз. � у Покупателя;
  � 1 экз. � в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема�передачи земельного участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец                                                                                               Покупатель
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368

Подписи сторон:
Продавец                                                                                           Покупатель
______________Соколова С.А.                                                     __________________

АКТ
ПРИЕМА?ПЕРЕДАЧИ

к договору купли?продажи земельного участка № ___ от "__"__________  2017 года.

"___" __________ ____ 2017 г.                                                                              город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Прода�
вец", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государствен�
ным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району
Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действую�
щий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского му�
ниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председа�
теля КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения ад�
министрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г.
№ 502�рк и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой сторо�
ны (далее � "Стороны"), принимает, на основании протокола № ___ об итогах аукциона по про�
даже земельного участка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2017 года, в соответствии с Договором № ____
купли�продажи земельного участка от "__" ____________ 2017 года, земельный участок из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью _____ (_______________)
кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
___________________________________, для индивидуального жилищного строительства (или для веде�
ния личного подсобного хозяйства), в границах, указанных в кадастровом паспорте земель�
ного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
Расчеты по договору купли�продажи земельного участка произведены полностью.
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема�передачи составлен на одном листе в трёх экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон

Продавец                                                                            Покупатель
___________Соколова С.А.                                               __________________

заключили настоящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с ка�
дастровым номером 47:10:1002002:206, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, дер. Кириково, учас�
ток № 43а, площадью 1333 (одна тысяча триста тридцать три) кв.м, именуемый в дальней�
шем "Участок".
Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов. Разрешенное ис�
пользование � хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.
Весь земельный участок водоохранная зона Ладожского озера.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 десять лет на период с ______________2017
года по ___________________2027 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет ___________
(______________) рублей 00 копеек � цена установлена на основании протокола № __ от "__" _________
2017 года об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка пло�
щадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:10:1002002:206, расположенного по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение,
дер. Кириково, участок 43а (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме  15 820 (Пятнадцать тысяч восемьсот двадцать) рублей, перечислен�
ный Арендатором в соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2017 года, засчиты�
вается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного пе�
речисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора,
сумму в размере _________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской обла�
сти (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизи�
там, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными долями
ежеквартально в срок 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября соответственно в размере
____________ (________________) рубля __ коп.
 2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской области
(КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800 по следующим рек�
визитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г. Санкт�Петербург, БИК
044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО 41609450, КПП 470201001, код бюд�
жетной классификации � 112 1 11 05013 10 0000 120.
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2, в случае расторжения
договора аренды земельного участка в течение первого года, Арендатору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре�
чит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении Учас�
тка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке решения об изъя�
тии Участка для государственных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить
Арендатору возникающие при этом убытки, включая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после полной оплаты после�
дним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разрешенного исполь�
зования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в ус�
тановленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка,
экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории содержать Участок и
находящееся на нем имущество в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свобод�
ный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло�
вия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и
не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и
порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о
всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и находящимся
на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все
возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреж�
дения Участка и расположенных на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет право пере�
давать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные
права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй�
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный коопера�
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды земель�
ного участка и ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его
арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в соответ�
ствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендодателя.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сто�
рона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в соответствии с
законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются пени в размере
0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки.
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по
Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора

5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок
по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными со�
глашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, признаваемых Сто�
ронами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целями, указанными
в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более
двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение договора не освобождает Арен�
датора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. настоящего Дого�
вора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора Арендодатель име�
ет право отказаться от заключения договора аренды в одностороннем порядке.
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендато�
ра принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема�передачи,
являющегося неотъемлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1.В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом
друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомлению
считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам сторон, указанных
в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вруче�
нии. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника
КУМИ Волховского муниципального района.
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются арбитражным судом
гор. Санкт�Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:
� 1 экз. � Арендатору,
� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                                                                               Арендатор
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368

ПОДПИСИ СТОРОН

______________________ Соколова С.А.                                                                              ______________

АКТ
 ПРИЕМА?ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № ___ от "__" ___________ 2017 года

"____" ______   ____ 2017 г.                                                                                     город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Арендо�
датель", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администра�
цией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государ�
ственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), дей�
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области  от 02 июля 2015 года № 52, в лице предсе�
дателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016
г. № 502�рк и Положения, с одной стороны, передает,
а __________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, принимает, на
основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключения договора аренды зе�
мельного участка площадью __ кв.м с кадастровым номером 47:10:1002002:206, располо�
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское
сельское поселение, дер. Кириково, участок № 43а (ЛОТ № 1) от __.__.2017 года, в соответ�
ствии с Договором № __ аренды земельного участка от "__" _____ 2017 года, земельный учас�
ток из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:10:1002002:206, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское
сельское поселение, дер. Кириково, участок 43а площадью 1333 (одна тысяча триста трид�
цать три) кв.м, разрешенное использование: хранение и переработка сельскохозяйствен�
ной продукции, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Весь зе�
мельный участок водоохранная зона Ладожского озера
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена пол�
ностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на одном листе в трёх эк�
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор

______________________ Соколова С.А.                            _______________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно�
шении единого землепользования с кадастровым №47:10:1334003:22, расположенногопо адресу: Ленинград�
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ
"Оргтехстрой", линия 4, участок 103,вкадастровом квартале 47:10:1334003.
Заказчиком кадастровых работ являетсяАнохина А.В., 194356, Санкт�Петербург, ул.Асафьева, д. 4, корп.2,
кв.91,89217468524.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресуЛенинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Оргтехстрой",
линия 4, участок 103,"20"ноября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул.
Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ �
земельные участки в квартале 47:10:1334003.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с "20" октября 2017 г. по "20" ноября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель�
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "20" октября 2017 г. по "20" но�
ября 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности".
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков для индивидуального жилищного строительства

 (для ведения личного подсобного хозяйства) на территории Волховского района

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области, реквизиты решения о проведения аукциона � постановление администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 13.10.2017 г. № 3297;
Место, дата и время проведения аукциона � 24 ноября 2017 года в 10 часов 20 минут в
конференцзале здания администрации Волховского муниципального района по адресу: Ле�
нинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодный арен�
дной платы за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на зак�
лючение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона $ право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет, земельных
участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, из
категории земель � земли населенных пунктов;
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями земельного зако�
нодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 1900 кв.м с кадастровым номером 47:10:0104002:92, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинс�
кое сельское поселение, дер. Сюрья, мкр. Б, 22, с разрешенным использованием � для ин�
дивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 31 800 (Тридцать одна тысяча восемьсот) руб�
лей. Размер задатка � 6 360 (Шесть тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 954 (Девятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Лот № 2: Участок площадью 1900 кв.м с кадастровым номером 47:10:0104002:118, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисель�
нинское сельское поселение, дер. Сюрья, мкр. Б, 24,  с разрешенным использованием �
для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 31 800 (Тридцать одна тысяча восемьсот) руб�
лей. Размер задатка � 6 360 (Шесть тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 954 (Девятьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Лот № 3: Участок площадью 1778 кв.м с кадастровым номером 47:10:0329001:7, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладож�
ское сельское поселение, дер. Лопино, д. 4,  с разрешенным использованием � для веде�
ния личного подсобного хозяйства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площа�
дью 80 кв.м � охранная зона линии электропередач напряжением до 1000 вольт. Особые
условия использования земельного участка: 1) земельный участок ограничен в обороте и не
подлежит приватизации в связи с нахождением в границах ООПТ регионального значения �
памятника природы "Староладожский"; 2) необходимо получение в Комитете по природным
ресурсам Ленинградской области параметров использования земельного участка, в том чис�
ле предельных параметров разрешенного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 40 400 (Сорок тысяч четыреста) рублей
Размер задатка � 8 080 (Восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 1 212 (Одна тысяча двести двенадцать) рублей 00 копеек.
Лот № 4: Участок площадью 2080 кв.м с кадастровым номером 47:10:0332001:207, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Старола�
дожское сельское поселение, дер. Извоз, уч. 44,  с разрешенным использованием � для
индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок � водоох�
ранная зона р. Волхов.
Начальный размер годовой арендной платы � 50 400 (Пятьдесят тысяч четыреста) рублей
Размер задатка � 10 080 (Десять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 1 512 (Одна тысяча пятьсот двенадцать) рублей 00 копеек.
Лот № 5: Участок площадью 2050 кв.м с кадастровым номером 47:10:0332001:206, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Старола�
дожское сельское поселение, дер. Извоз, уч. 44а,  с разрешенным использованием � для
индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок � водоох�
ранная зона р. Волхов.
Начальный размер годовой арендной платы � 49 800 (Сорок девять тысяч восемьсот) руб�
лей. Размер задатка � 9 960 (Девять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 1 494 (Одна тысяча четыреста девяносто четыре) рубля 00 копеек.
Лот № 6: Участок площадью 600 кв.м с кадастровым номером 47:10:0326003:29, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Староладож�
ское сельское поселение, дер. Ахматова Гора, уч. 17а, с разрешенным использованием �
для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок � водоох�
ранная зона р. Елена, часть земельного участка площадью 352 кв.м � прибрежная защитная
полоса р. Елена, часть земельного участка площадью 114 кв.м � охранная зона ЛЭП напря�
жением до 1000 Вольт, весь земельный участок расположен в защитной зоне выявленного
объекта культурного наследия Поселение Старая Ладога, согласно распоряжению Прави�
тельства Ленинградской области от 30.05.2014 года № 245�р.
Начальный размер годовой арендной платы � 21 400 (Двадцать одна тысяча четыреста) руб�
лей. Размер задатка � 4 280 (Четыре тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 642 (Шестьсот сорок два) рубля 00 копеек.
Лот № 7: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 47:10:1204001:193, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское
сельское поселение, дер. Рыбежно, ул. Новая, уч. 4,  с разрешенным использованием �
для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок � водоох�
ранная зона р. Паша.
Начальный размер годовой арендной платы � 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей
Размер задатка � 7 200 (Семь тысяч двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 1 080 (Одна тысяча восемьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 8: Участок площадью 2428 кв.м с кадастровым номером 47:10:1204001:192, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское
сельское поселение, дер. Рыбежно, ул. Новая, уч. 6,  с разрешенным использованием �
для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок � водоох�
ранная зона р. Паша, часть земельного участка площадью 1186 кв.м � прибрежная защит�
ная полоса р. Паша.
Начальный размер годовой арендной платы � 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей
Размер задатка � 7 000 (Семь тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 1 050 (Одна тысяча пятьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 9: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 47:10:1204001:191, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское
сельское поселение, дер. Рыбежно, ул. Новая, уч. 8,  с разрешенным использованием �
для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земельный участок � водоох�
ранная зона р. Паша, часть земельного участка площадью 1229 кв.м � прибрежная защит�
ная полоса р. Паша.
Начальный размер годовой арендной платы � 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей
Размер задатка � 7 200 (Семь тысяч двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 1 080 (Одна тысяча восемьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 10: Участок площадью 900 кв.м с кадастровым номером 47:10:1005002:202, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинс�
кое сельское поселение, дер. Вороново, уч. 20�б,  с разрешенным использованием � для
индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 31 000 (Тридцать одна тысяча) рублей
Размер задатка � 6 200 (Шесть тысяч двести) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 930 (Девятьсот тридцать) рублей 00 копеек.
Лот № 11: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 47:10:0602007:219, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьст�
ройское городское поселение, г. Сясьстрой, пер. Успенский, уч. 13,  с разрешенным ис�
пользованием � для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 40 100 (Сорок тысяч сто) рублей
Размер задатка � 8 020 (Восемь тысяч двадцать) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 1 203 (Одна тысяча двести три) рубля 00 копеек.
� Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяют�
ся действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования,
утвержденными уполномоченным органом.
� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные локальные системы очи�
стки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к элект�
рическим сетям имеется.
� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к
инженерным сетям.
� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в
соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг.
� Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в соот�
ветствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
23.12.2016 года № 545�п "Об установлении платы за технологическое присоединение энер�
гопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), стандартизиро�
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек�
трической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской области
на территории Ленинградской области на 2017 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукцио�
на, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 20.10.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
отношениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 20.11.2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 21.11.2017 г. в 14 часов 40 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен�
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу�
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук�
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за�
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу�
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра�
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне�
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая�
вок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа�
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив�
шим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим
банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципаль�
ным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой счет
� 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наи�
менование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) лет по результа�
там аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса РФ.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по результатам аукцио�
на, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней с мо�
мента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой арен�
дной платы земельного участка, но не ранее даты подписания договора аренды. Передача
Участка оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со сче�
та организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного уча�
стка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой распо�
ложения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации Волховского муниципального рай�
она, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского му�
ниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отно�
шениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77�079

Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского  муниципального  района Ленинградской  области

Претендент: _____________________________________________________________________
                          (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта _________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________
________________________________________, рег. № ____________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________________

Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии в аук�
ционе на право заключения договора аренды земельного участка: площадью ________________,
расположенного по адресу: ___________________________________________________________, кадастровый
номер _____________________предназначенного для :___________________________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведе�
нии аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заключения
договора аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об ито�
гах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без
возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Претендент:                                                                           Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. ______мин. "____" ______________2017 г.
                                                                            Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ____________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ___
аренды земельного участка

город Волхов                                                                                    "___" ___________ 2017 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), юридический адрес: 187403, Ленинг�
радская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем "Арендодатель",
от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волхов�
ского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным реги�
страционным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг�
радской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий на
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и
Положения, с одной стороны,
и (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой сторо�
ны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора аренды зе�
мельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, располо�
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, __________________ (ЛОТ № ___) от
__.__.2017 года, заключили настоящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с ка�
дастровым номером 47:10:0000000:00, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, ____________________________ площадью ___ (__________) кв.м, именуемый в даль�
нейшем "Участок".
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов. Разрешенное
использование �  малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство),
(или приусадебный участок личного подсобного хозяйства).
Изменения цели использования участка допускается исключительно с письменного согла�
сия арендодателя.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка
2.1. Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом паспорте земель�
ного участка.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что условия заключенно�
го ими договора применяются к их отношениям, возникшим с __ ___________ 2017 года.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации  и дей�
ствует по __ ___________ ______ года.
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет _________  (___________)
рублей 00 копеек � цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка площадью _____ кв.м с кадастровым
номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий район, ______________________ (ЛОТ № __) от __.__.2017 года.
3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 копеек, перечисленный Арендатором в соот�
ветствии с ___________________ № ___ от __.__.2017 года, засчитывается в счет оплаты стоимости
годовой арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного пе�
речисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора,
сумму в размере _____ (_________________) рублей на расчетный счет по реквизитам, указанным в
п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными долями
ежеквартально в срок до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября соответственно в раз�
мере __________ (_____________) рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской области
(КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следующим рек�
визитам: ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ленинградское г. Санкт�Петер�
бург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО __________, КПП 470201001,
код бюджетной классификации � 112 1 11 05013 10 0000 120
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в случае расторжения
договора аренды земельного участка в течения первого года, Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре�
чит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении Учас�
тка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке решения об изъя�
тии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после полной оплаты после�
дним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения об изъятии Учас�
тка для государственных и (или) муниципальных нужд, а также в случаях и порядке, предус�
мотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте
1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в ус�
тановленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка,
экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории, содержать Участок и
находящееся на нем имущество в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свобод�
ный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло�
вия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и
не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и
порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о
всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и находящимся
на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все
возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреж�
дения Участка и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет право пере�
давать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные
права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй�
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный коопера�
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды земель�
ного участка и ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его
арендатора не допускаются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в состоя�
нии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. Уведомлять Арендодателя о передаче прав собственности на здание, сооружение
расположенные на Участке, не позднее 20 дней с момента передачи прав.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сто�
рона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в соответствии с
законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начисляется пени в раз�
мере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки.
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по
Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок
по соглашению Сторон. В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна из
Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении Договора, то Договор, считается заклю�
ченным на неопределенный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными со�
глашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, признаваемых Сторо�
нами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более
чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости
погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. настоящего Дого�
вора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных в пункте 1.2 До�
говора.
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором.
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендато�
ра принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема�передачи,
являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за земельный уча�
сток считается исполненным после полной её оплаты, указанной в п. 3.3 Договора и поступ�
ления средств на  расчетный счет, указанный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом
друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомлению
считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам сторон, указанных
в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вруче�
нии. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника
КУМИ Волховского муниципального района.
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в судебном порядке.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:
� 1 экз. � арендатору,
� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района,
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема�передачи земельного участка
Подписи сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
_________________                                                    _______________

АКТ
 ПРИЕМА$ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № __ от "___" ________ 2017 года

"___" _____________ 2017 г.                                                                                     город Волхов
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), юридический адрес: 187403, Ленинг�
радская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, именуемое в дальнейшем "Арендодатель",
от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волхов�
ского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным реги�
страционным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг�
радской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий на
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и
Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой сторо�
ны (далее � "Стороны"), принимает на основании протокола № ___ об итогах аукциона на пра�
во заключения договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым но�
мером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, ___________________ (ЛОТ № __) от __.__.2017 года, в соответствии с Договором № __ арен�
ды земельного участка от "__" _________ 2017 года, земельный участок из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью ___ (_______________) кв.м, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
____________________________________________, для индивидуального жилищного строительства (или для
ведения личного подсобного хозяйства), в границах, указанных в кадастровом паспорте зе�
мельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена пол�
ностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на одном листе в трех эк�
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор

__________________                                                         _______________

 УВЕДОМЛЕНИЕ № 2 о произведенном демонтаже рекламных конструкций
06.10.2017г.

 Настоящим уведомляются владельцы рекламной конструкции о том, что рекламная конструкция, установленная без разрешения (самоволь�
ная установка) по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, ул. Лесная,
у д. 1а демонтирована в соответствии с утвержденным Порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых
с нарушением требований законодательства о рекламе на территории Волховского муниципального района Ленинградской области и передана
на хранение 06.10.2017г. в администрацию муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области.
По истечении трех месяцев со дня опубликования настоящего уведомления, демонтированная конструкция будет считаться бесхозной.
Для возврата демонтированной рекламной конструкции необходимо:
1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированной рекламной конструкции в администрацию Волховского муниципаль�
ного района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 314, тел. 78948.
2. Предоставить документы, подтверждающие право собственности или иное вещное право на демонтированную рекламную конструкцию либо
право владения и пользования демонтированной рекламной конструкцией.
3. Возместить понесенные расходы в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением рекламной конструкции.

  Ю.В.СТОЛЯРОВА,
заместитель главы администрации по управлению муниципальным

имуществом, земельным отношениям и архитектуре

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Клименко Татьяной Игоревной, почтовый адрес: 195196, г. Санкт�Петербург ул. Риж�
ская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958, e�mail: mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78�16�1129
выполняются кадастровые работы по уточнению площади и местоположения границ земельных участков в от�
ношении участка с кадастровым номером 47:10:1311003:3, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", линия 3, участок 68.
Заказчиком кадастровых работ является: Корж Владислав Владимирович, адрес и телефон заказчика: г. Санкт�
Петербург, Богатырский пр., д.50, кор.1, кв.361, тел: 89522531977. Смежные земельные участки, с правообла�
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Волховский рай�
он, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", линия 4, 75, кадастровый номер 47:10:1311003:10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 187406
Ленинградская обл., г.Волхов, Кировский пр., д.32. Дата и время собрания: 20 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, г. Санкт�Петербург ул.
Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958, e�mail: mail@southwind.su с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с 20 октября по 20 ноября 2017 года, обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча�
стков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 октября по 20 ноября 2017 года по
адресу: 195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958 с понедельника по пятницу с
10:00 до 18:00. (При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча�
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221�ФЗ "О кадастровой
деятельности").

Заключение
о результатах публичных слушаний рассмотрению проекта Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района

д. Иссад                                                               16.10.2017 г. 16 ч.00 мин.

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей МО Иссадское сельское поселение, в соответствии с:
Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Генеральным планом МО Иссадское сельское поселение применительно к дер. Иссад, дер. Юшково, дер. Немятово�2;
Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение;
Постановлением Администрации  муниципального образования Иссадское сельское поселение от 12 сентября 2017 № 44 "О назначении
публичных слушаний по рассмотрению проектов Программы комплексного развития социальной  инфраструктуры муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской области, Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области".
Информация о времени и месте проведения публичных слушаний была в установленном законом порядке опубликована на официальном сайте
администрации МО Иссадское сельское поселение в сети "Интернет" и в газете "Волховские огни".
Публичные слушания по рассмотрению проекта Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области проведены 16 октября 2017 г в 16.00 ч. в
здании Администрации МО Иссадское сельское поселение по адресу д. Иссад, ул. Лесная, дом 1, каб. № 1. На Заседании присутствовало 18
человек.
В процессе проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, были заслушаны:
доклад начальника отдела Ивановой Н.В.; мнения участников публичных слушаний,  выступило 2 человека, которые высказались "за" утвер�
ждение проекта Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Иссадское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области.  Предложений "отказать" не поступило.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по рассмотрению проекта Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Проект  Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области  направить в Совет депутатов МО Иссадское сельское поселение для утвержде�
ния.

   С.А. КАФОРИН,
председатель слушаний

Заключение
о результатах публичных слушаний рассмотрению проекта Программы комплексного развития коммунальной

инфраструктуры муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района

д. Иссад                                                              16.10.2017 г. 15 ч.30 мин.

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей МО Иссадское сельское поселение, в соответствии с:
Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Генеральным планом МО Иссадское сельское поселение применительно к дер. Иссад, дер. Юшково, дер. Немятово�2;
Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение;
Постановлением Администрации  муниципального образования Иссадское сельское поселение от 12 сентября 2017 № 44 "О назначении
публичных слушаний по рассмотрению проектов Программы комплексного развития социальной  инфраструктуры муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской области, Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области".
Информация о времени и месте проведения публичных слушаний была в установленном законом порядке опубликована на официальном сайте
администрации МО Иссадское сельское поселение в сети "Интернет" и в газете "Волховские огни".
Публичные слушания по рассмотрению проекта Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образо�
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области проведены 16 октября 2017 г в 15.30 ч. в
здании Администрации МО Иссадское сельское поселение по адресу д. Иссад, ул. Лесная, дом 1, каб. № 1. На Заседании присутствовало 18
человек.
В процессе проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, были заслушаны:
доклад начальника отдела Ивановой Н.В.;  мнения участников публичных слушаний,  выступило 2 человека, которые высказались "за" утвер�
ждение проекта Программы комплексного развития коммунальной  инфраструктуры муниципального образования Иссадское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области. Предложений "отказать" не поступило.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по рассмотрению проекта Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. В Проект  Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области  внести дополнения предложенные ГУП "Водоканал Ленинградской области" и
направить в Совет депутатов МО Иссадское сельское поселение для утверждения.

С.А. КАФОРИН,
председатель слушаний

Заключение
о результатах публичных слушаний рассмотрению проекта Программы комплексного развития социальной

инфраструктуры муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района

д. Иссад                                                       16.10.2017 г. 15 ч.00 мин.

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей МО Иссадское сельское поселение, в соответствии с:
Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Генеральным планом муниципального образования Иссадское сельское поселение применительно к дер. Иссад, дер. Юшково, дер. Немятово�
2;
Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение;
Постановлением Администрации  муниципального образования Иссадское сельское поселение от 12 сентября 2017 № 44 "О назначении
публичных слушаний по рассмотрению проектов Программы комплексного развития социальной  инфраструктуры муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской области, Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области".
Информация о времени и месте проведения публичных слушаний была в установленном законом порядке опубликована на официальном сайте
администрации МО Иссадское сельское поселение в сети "Интернет" и в газете "Волховские огни".
Публичные слушания по рассмотрению проекта Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской областипроведены 16октября 2017 г в 15.00 ч. в здании
Администрации МО Иссадское сельское поселение по адресу д. Иссад, ул. Лесная, дом 1, каб. № 1.На Заседании присутствовало 18 человек.
В процессе проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта Программы комплексного развития социальной инфраструктуры му�
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, были заслушаны:
доклад начальника отдела Ивановой Н.В.; мнения участников публичных слушаний,  выступило 2 человека, которые высказались "за" утвер�
ждение проектаПрограммы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области. Предложений "отказать" не поступило.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующеезаключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по рассмотрению проекта Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Проект  Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области направить в Совет депутатов МО Иссадское сельское поселение для утвержде�
ния.

С.А. КАФОРИН,
председатель слушаний

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  19 сентября 2017 г. №  80

Об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград:
ской области за 1 полугодие 2017 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области  за  1 полугодие 2017 года, администрация постановляет:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 1 полугодие 2017 года согласно формы № 0503127.
2.Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 1 полугодие 2017 года в Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Волховские огни", размещению на официальном сайте администрации
поселения  и  вступает в силу после его опубликования.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 10  октября 2017 г. №  99

Об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград:
ской области за 9 месяцев 2017 года

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области  за  9 месяцев 2017 года, администрация постановляет:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 9 месяцев 2017 года согласно формы № 0503127.
2.Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 9 месяцев 2017 года в Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Волховские огни", размещению на официальном сайте администрации
поселения  и  вступает в силу после его опубликования.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 16 октября 2017 г. № 102

Об утверждении Положения о порядке осуществления должностными лицами администрации муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области полномочий по внутреннему муниципальному финан:
совому контролю

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях повышения эффективности внутреннего муниципального финансо�
вого контроля постановляю:
1. Утвердить   прилагаемое   Положение   о   порядке   осуществления должностными     лицами     администрации     муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети интернет.

 В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации Свирицкое сельское поселение

С приложениями к постановлениям 80,99,102 можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером: Крайновой Натальей  Владимировной, г. Волхов, Волховский
пр, д. 9, каб. 32,  krai47@yandex.ru 89500463948,  15647 номер регистрации в государ�
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность.
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но�
мером 47:10:1346008:20, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский
район, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ Баррикадовец, линия 16, участок 291,
номер кадастрового квартала 47:10:1346008, заказчик кадастровых работ �  Орлова Ви�
тория Петровна, контактный телефон 89211893021, почтовый адрес: 192019, г. Санкт�
Петербург, проспект Обуховской Обороны, д.19, кв.6.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 20.10.2017
года по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр., дом 9, офис 32. С проек�
том межевого плана земельного участка можно ознакомится,  поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ  с установлением таких
границ на местности  и в письменной форме обоснованные возражения о местоположе�
нии границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана прини�
маются по адресу: Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., дом 9, офис 32 в
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на
свой земельный участок, и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полно�
мочия представителя правообладателя земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  04 октября 2017 года №  177

Об установлении стоимости одного квадратного метра  общей пло.
щади жилья на 4 квартал 2017 года на территории муниципально.
го образования Хваловское сельское поселение Волховского муни.
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Распоряжением комитета по строительству Ленин�
градской области от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградс�
кой области по расчету размера субсидий и социальных выплат, пре�
доставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области
федеральных целевых программ и государственных программ Ленин�
градской области", проанализировав имеющиеся данные, постанов�
ляю:
1. Утвердить стоимости одного квадратного метра  общей площади
жилья на территории муниципального образования Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области  в размере  34 663 (тридцать четыре тысячи  шестьсот шесть�
десят три) рубля 00  копеек, согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  04 октября 2017 года №  176

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на четвертый квартал 2017 года  на терри.
тории муниципального образования Хваловское сельское поселе.
ние Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Распоряжением комитета по строительству Ленин�
градской области от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспечению
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградс�
кой области по расчету размера субсидий и социальных выплат, пре�
доставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской области
федеральных целевых программ и государственных программ Ленин�
градской области", в рамках реализации подпрограммы "Обеспече�
ние жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015 � 2020 годы,
подпрограмм  "Жилье для молодежи" и "Поддержка граждан, нужда�
ющихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов  ипо�
течного кредитования в Ленинградской области" государственной
программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жи�
льем граждан на территории Ленинградской области", проанализиро�
вав имеющиеся данные, постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра  общей
площади жилья на четвертый квартал 2017 года  по муниципальному
образованию Хваловское сельское поселение в размере  34 663 (трид�
цать четыре тысячи  шестьсот шестьдесят  три) рубля 00  копеек,
согласно приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации
МО Хваловское сельское поселение
от 04.10.2017 года № 176
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Определение стоимости
одного квадратного метра общей  площади жилья на

территории МО Хваловское сельское поселения
на 4 квартал 2017 года

Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на
территории поселения (Ст квм) производится по формуле:

Ст дог х 0,92 + Ст кред х 0,92 + Ст стат + Ст строй
 Ср квм = _________________________________________________,    где
                                                   N

Ст дог. � стоимость 1 кв. метра  площади жилья на территории посе�
ления согласно договорам  на приобретение (строительство) жилых
помещений;
Ст кред. � стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории
поселения согласно сведениям по данным  риэлтерских организаций
и кредитных организаций (банков), предоставленным официально или
опубликованным в средствах массовой информации;
Ст строй. � стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на территории
поселения согласно сведениям застройщиков;
Ст стат. � стоимость 1 кв.метра  площади жилья на территории Ленин�
градской области согласно сведениям  от подразделений ТО Феде�
ральной службы государственной статистики по СПб. и  ЛО;
0,92 � коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, по оплате
услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и дру�
гих затрат;
N � количество показателей, используемых при расчете.

               33898,0 х 0,92 + 20000 х 0,92  +53475,00
Ср квм = ��������������������������������������������     = 34 353 руб. 70 коп.
                                                          3

СТ  квм =  Ср квм  х  К дефл,
К дефл � индекс цен производителей (раздел капитальные вложения
(инвестиции), определяемые уполномоченным федеральным орга�
ном исполнительной власти на расчетный квартал.
СТ квм = 34 353,70 х 100,9 = 34 663 руб. 00 коп.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения

материалов  проекта Программа комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры  деревни Хвалово

муниципального образования Хваловское сельское поселение

13.10.2017 года                                                                     дер. Хвалово

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составле�
но в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Уставом муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение, Положением  о порядке организации  и
проведения публичных слушаний на территории муниципального об�
разования  Хваловское сельское поселение.
Решение о проведении публичных слушаний принято Советом депута�
тов Муниципального образования Хваловское сельское поселение в
Решении от  12.09.2017 г. № 41.  Публикация о начале публичных слу�
шаний по материалам   проекта   Программа комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры  деревни Хвалово муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение  Волховского му�
ниципального района  Ленинградской области была размещены в
газете "Волховские огни" от 15.09.2017 г. № 36 , на официальном
сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение.
С материалами можно было ознакомиться в администрации МО Хва�
ловское сельское поселение по адресу д. Хвалово д. 1 и на официаль�
ном сайте МО Хваловское сельское поселение http://hvalovskoe.ru
Встреча заинтересованной общественности состоялась 13 октября
2017 года  по адресу: Ленинградская область, Волховский район, де�
ревня Хвалово  д. № 1, здание администрации МО Хваловское сель�
ское поселение. На встрече присутствовали глава администрации МО
Хваловское сельское поселение Т.А.Снегирева,  председатель обще�
ственного совета административного центра МО Хваловское сельс�
кое поселение деревни Хвалово Нуриманова В.П. Участники публич�
ных слушаний были ознакомлены с основными положениями матери�
алов проекта Программа комплексного развития  систем коммуналь�
ной инфраструктуры  деревни Хвалово муниципального образования
Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального райо�
на  Ленинградской области , что было отмечено в протоколе публичных
слушаний  № 2 от 13.10.2017 г. Вопросы  , поступившие от участников
публичных слушаний, внесены в протокол  публичных слушаний № 2.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на
момент проведения нормативными актами Российской Федерации и
Ленинградской области.
По результатам публичных слушаний принято решение: одобрить про�
ект "Программы комплексного развития  систем коммунальной инф�
раструктуры  деревни Хвалово муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение  Волховского муниципального района  Ле�
нинградской области" без изменений и дополнений; представить зак�
лючение о результатах и протокол публичных слушаний   на заседание
совета депутатов МО Хваловское сельское поселение.

Т.А.СНЕГИРЕВА,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту "Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры деревни
Хвалово муниципального образования Хваловское сельское

поселение Волховского муниципального района»

13.10.2017 года                                                                   дер. Хвалово

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составле�
но в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Уставом муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение, Положением  о порядке организации  и
проведения публичных слушаний на территории муниципального об�
разования  Хваловское сельское поселение
Решение о проведении публичных слушаний принято Советом депута�
тов Муниципального образования Хваловское сельское поселение в
Решении от 12.09.2017 года № 40. Публикация о начале публичных
слушаний по проекту "Программа комплексного развития транспорт�
ной инфраструктуры деревни Хвалово муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на  Ленинградской области"  была размещены в газете "Волховские
огни" от 15.09.2017 года № 36, на официальном сайте муниципально�
го образования Хваловское сельское поселение. С материалами можно
было ознакомиться в администрации МО Хваловское сельское посе�
ление по адресу д. Хвалово д. 1.
Встреча заинтересованной общественности состоялась 13 октября
2017 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, де�
ревня Хвалово  д. № 1, здание администрации. На встрече присут�
ствовали глава администрации МО Хваловское сельское поселение
Т.А.Снегирева, председатель общественного совета административ�
ного центра МО Хваловское сельское поселение деревни Хвалово
Нуриманова В.П. Участники публичных слушаний были ознакомлены с
материалами проекта "Программа комплексного развития транспор�
тной инфраструктуры деревни Хвалово муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на  Ленинградской области", что было отмечено в протоколе публич�
ных слушаний  № 1 от 13.10.17 г. Вопросы по материалам проекта
"Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры
деревни Хвалово муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района  Ленинградской об�
ласти", поступившие от участников публичных слушаний, внесены в
протокол  публичных слушаний № 1.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на
момент проведения нормативными актами Российской Федерации и
Ленинградской области.
По результатам публичных слушаний принято решение: одобрить
проект Программы комплексного развития транспортной инфраструк�
туры деревни Хвалово муниципального образования Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района  Ленинградской
области без изменений и дополнений; направить заключение и прото�
кол публичных слушаний на заседание Совета депутатов муниципаль�
ного образования Хваловское сельское поселение.

Т.А.СНЕГИРЕВА,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения

 проекта  "Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры деревни Хвалово

муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского  муниципального района "

13.10.2017 года                                                                          дер. Хвалово

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составле�
но в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Уставом муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение, Положением  о порядке организации  и
проведения публичных слушаний на территории муниципального об�
разования  Хваловское сельское поселение
Решение о проведении публичных слушаний принято Советом депута�
тов Муниципального образования Хваловское сельское поселение в
Решении от  12.09.2017 г. № 42.  Публикация о начале публичных слу�
шаний по материалам   проекта "Программа комплексного развития
социальной инфраструктуры деревни Хвалово муниципального обра�
зования Хваловское сельское поселения Волховского  муниципаль�
ного района Ленинградской области" была размещены в газете "Вол�
ховские огни" от 15.09.2017 г. № 36 , на официальном сайте муници�
пального образования Хваловское сельское поселение. С материа�
лами можно было ознакомиться в администрации МО Хваловское
сельское поселение по адресу д. Хвалово д. 1 и на официальном сайте
МО Хваловское сельское поселение http://hvalovskoe.ru
Встреча заинтересованной общественности состоялась 13 октября
2017 года  по адресу: Ленинградская область, Волховский район, де�
ревня Хвалово  д. № 1, здание администрации МО Хваловское сель�
ское поселение. На встрече присутствовали глава администрации МО
Хваловское сельское поселение Т.А.Снегирева.,  председатель об�
щественного совета административного центра МО Хваловское сель�
ское поселение деревни Хвалово Нуриманова В.П. Участники публич�
ных слушаний были ознакомлены с основными положениями матери�
алов проекта Программы комплексного развития социальной инфра�
структуры деревни Хвалово муниципального образования Хваловское
сельское поселения Волховского  муниципального района Ленинг�
радской области, что было отмечено в протоколе публичных слушаний
№ 3 от 13.10.2017 г. Вопросы, поступившие от участников публичных
слушаний, внесены в протокол  публичных слушаний № 3.
Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на
момент проведения нормативными актами Российской Федерации и
Ленинградской области.
По результатам публичных слушаний принято решение: одобрить про�
ект Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
деревни Хвалово муниципального образования Хваловское сельское
поселения Волховского  муниципального района Ленинградской об�
ласти"; представить заключение о результатах и протокол публичных
слушаний   на заседание совета депутатов МО Хваловское сельское
поселение.

Т.А.СНЕГИРЕВА,
председатель

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 17 октября 2017 г.  № 3322

О предоставлении гражданами, претендующими на замещение долж�
ностей муниципальной службы, и муниципальными служащими адми�
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти  и ее структурных подразделений сведений о доходах, об имуще�
стве и обязательствах имущественного характера

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18
мая 2009 года  № 559  "О предоставлении гражданами, претендующи�
ми на замещение должностей федеральной государственной служ�
бы, и федеральными государственными служащими сведений о дохо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера",
Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25�ФЗ "О муници�
пальной службе в Российской Федерации",  от 25 декабря 2008 г. N
273�ФЗ "О противодействии коррупции",  областным  законом от 11
марта 2008 года № 14�оз "О правовом регулировании муниципальной
службы в Ленинградской области", постановлением Губернатора Ле�
нинградской области от 25 сентября 2009 года № 100�пг "О предос�
тавлении гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской  службы Ленинградской области и госу�
дарственными гражданскими служащими Ленинградской области све�
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера",  постановляю:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующи�
ми на замещение должностей муниципальной службы и муниципаль�
ными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (Приложение №1);
2.Считать утратившими силу постановление администрации Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области от 18.02.2009
года № 242 "О предоставлении гражданами, претендующими на заме�
щение должностей муниципальной службы, и муниципальными слу�
жащими Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти  сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера".
3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Юдина С.В.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации района
и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  16 октября 2017 года № 159

Об утверждении порядка предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями

В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2017 года № 107�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях", Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации в газете "Волховские огни" и раз�
мещению на официальном сайте МО Бережковское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

С приложениями к постановлениям 152,159 можно ознакомиться  в администрации МО и на официальном сайте поселения

Перечень
представляемых в составе заявки документов для участия в конкурсном отборе садоводческих, огороднических и дачных

некоммерческих объединений жителей Волховского муниципального района на право получения средств
муниципальной поддержки из бюджета Волховского муниципального района

1. Письменное заявление на имя председателя Комиссии по конкурсному отбору  для участия в конкурсном отборе на право получения средств
муниципальной поддержки по форме, согласно приложению 1 к Перечню.
2. Сведения о СНО� получателе средств бюджета Волховского муниципального района (регистрационная карта) по форме, согласно прило�
жению 2 к Перечню.
3. Копия Устава СНО, надлежащим образом заверенная председателем СНО.
4. Копия Свидетельства о государственной регистрации СНО, надлежащим образом заверенная председателем СНО.
5. Копия протокола общего собрания членов СНО об избрании председателя СНО, надлежащим образом заверенная председателем СНО.
6. Копия протокола общего собрания членов СНО (или иного органа управления СНО, в соответствии с Уставом СНО) с решением об участии
в конкурсном отборе, а также предложение конкретного мероприятия для реализации и о согласии СНО на участие в финансировании работ
в соответствующих размерах, надлежащим образом заверенная председателем СНО.
7. Копияправоустанавливающих документов на земельный участок, надлежащим образом заверенная председателем СНО.
8. Информация о фактическом выполнении работ за счет собственных средств и из других источников в предыдущий период, но не ранее
31.12.2012г., с приложением копий договоров на выполнение работ, копии актов о приемке выполненных работ и платежных поручений с
отметкой банка по оплате выполненных работ, заверенных печатью СНО.
9. Проектно�сметная документация, соответствующая  строительным нормам и правилам по проектированию,разработанная в соответствии
с методической и сметно�нормативной базой ценообразования, действующей в Ленинградской области.
10. Опросный лист по форме, согласно приложению 3 к Перечню.
11. Список  членов СНО, выполненный на бумажном и электронном (в формате MSWord) носителях по форме, согласно приложению 4 к
Перечню.
12. Справка (оригинал) из банковского учреждения с номером расчетного счета СНО на бланке банка с печатью банка и об отсутствии картотеки
к счету (счетам), а также состоянием расчетного счета на момент подачи заявки на участие в конкурсном отборе.
13. Копию свидетельства о постановке СНО на учет в налоговом органе, надлежащим образом заверенную председателем СНО.
14. Справка (оригинал) ИФНС об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней.

Утверждено
распоряжением администрации Волховского муниципального района
от 17.10.2017  № 202.р
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Извещение
о проведении дополнительного конкурсного отбора садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений

жителей Волховского муниципального района на право получения средств муниципальной поддержки из бюджета Волховского
района на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры

Организатор дополнительного конкурсного отбора � Администрация Волховского муниципального района приглашает садоводческие неком�
мерческие объединения жителей Волховского муниципального района (далее � СНО) принять участие в дополнительном конкурсном отборе
на право получения средств муниципальной поддержки из бюджета Волховского муниципального района на создание и восстановление
объектов инженерной инфраструктуры (разработку проектно�сметной документации, строительство дорог, систем электроснабжения, водо�
снабжения, газоснабжения и мелиорации).
Объем бюджетных ассигнований Волховского муниципального района на 2017 год на создание и восстановление объектов инженерной инф�
раструктуры установлен в сумме 418,8 тыс. рублей.
Для участия в дополнительном конкурсном отборе СНО необходимо представить  документы в составе заявки, перечень которых утвержден
постановлением администрации Волховского муниципального района "О конкурсном отборе садоводческих, огороднических и дачных неком�
мерческих объединений жителей Волховского муниципального района Ленинградской области на право получения средств муниципальной
поддержки из бюджета Волховского муниципального района на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры" № 1214 от
19 июня 2015 года.
Принять участие в дополнительном конкурсном отборе могут СНО, численный состав которых не менее чем на 65% состоит из жителей,
проживающих и зарегистрированных в населенных пунктах Волховского муниципального района, обладающие статусом юридического лица,
зарегистрированного и осуществляющего свою деятельность на территории Волховского муниципального района, а так же имеющие возмож�
ность долевого финансирования целевых расходов на реализацию мероприятия.
Порядок представления заявок СНО для участия в дополнительном конкурсном отборе: заявка СНО должна быть представлена по адресу:
187403, Ленинградская область, г. Волхов, пр. Кировский, д. 32, кабинет 401 с 23 октября по 10 ноября 2017 года.
Адрес организатора конкурса: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, пр. Кировский, д. 32 (каб. 401).
Контактное лицо организатора конкурсного отбора: Бухтева Галина Анатольевна, тел./факс 79�598.
Дополнительная информация может быть получена бесплатно всеми СНО, желающими участвовать в дополнительном конкурсном отборе, на
официальном сайте администрации Волховского муниципального района в сети Интернет: www.volkhov�raion.ru в разделе:  Комитет по эко�
номике и инвестициям/Сельское хозяйство и АПК,а также по адресу: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, пр. Кировский, д. 32, кабинет
401, контактный телефон 8(81363)79�598.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в ре�
естре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер регистрации 36627), адрес: 190020
Санкт�Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504, тел. 336�99�02, e�mail: info@szgspb.ru,
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных: Ле�
нинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Охтин�
ка", уч. 10, линия 8 уч.16, линия 17 уч. 5, линия 8 уч.15 с к.н. 47:10:1355008:29, 47:10:1355004:1,
47:10:1355008:24, 47:10:1355004:2; СНТ "Абразив", линия 4 уч.25 с к.н. 47:10:1363003:31;
СНТ "Энергия", линия 10 уч.525 с к.н. 47:10:1358011:29.
Заказчик работ: Красносельская А.В., тел. 931�2270493, почтовый адрес: 190020 Санкт�
Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504. Собрание по поводу согласования местоположе�
ния границ состоится по адресу: 187413, Ленинградская область, Волховский район, д.
Кисельня, ул. Центральная, д. 5А, 20 ноября 2017г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых
планов и требования о проведении согласования границ на местности можно с 20.10.2017г.
по 20.11.2017г. по адресу: 190020 Санкт�Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Ох�
тинка", участки в кадастровых кварталах 47:10:1300000, 47:10:1355008, 47:10:1355004; СНТ
"Абразив", участки в квартале 47:10:1363003; СНТ "Энергия", участки в квартале
47:10:1358011.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 16 октября 2017 года № 152

Об утверждении Порядка организации работ по выявлению и ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории муни.
ципального образования Бережковское  сельское  поселение

В соответствии с Федеральным Законом от 10 января 2002 года № 7 �ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 3 июля
2016 года №254 � ФЗ  "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на основании информационного
письма Волховской городской прокуратуры "О необходимости принятия нормативно�правового акта" от 29.09.2017 г. №22�44�2017 (лист АГ №
413724), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый  Порядок организации работ по выявлению и ликвидации накопленного вреда окружающей среде.
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента опубликования в средствах массовой информации и на официальном сайте
сети Интернет.
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 октября 2017 года № 161

Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципального образования  Вындино.
островское сельское поселение в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды на 2018.
2022 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение администрация муниципального образо�
вания  Вындиноостровское сельское поселениепостановляет:
1. Утвердить Порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципального образования  Вындиноостровское
сельское поселение в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды  на 2018�2022 годы" (прило�
жение № 1).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 октября 2017года № 162

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной
территории в муниципальную программу "Формирование  комфортной городской среды на 2017.2022 годы" муниципального образо.
вания Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169
"Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город�
ской среды", Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, в целях улучшения инфраструктуры муниципаль�
ного образования, вовлечения жителей в благоустройство общественных пространств, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории
в муниципальную программу "Формирование  комфортной городской среды на 2018�2022 годы" муниципального образования МО Вындино�
островское сельское поселениеВолховского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации МО Вындиноостровское сельское
поселение Сысоеву Н.Н
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликованияв средствах массовой информации.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 161,162 можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения
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Праздничный  концерт
в  Потанино

За окном осень, пасмурная прохладная погода, а в сельском Доме культуры �
светло и уютно от улыбок педагогов, которые пришли на торжества по случаю про�
фессионального праздника.  Радостная атмосфера царила еще при входе в зда�
ние, когда все приветствовали друг друга, искренне поздравляли с праздником. В
торжественно украшенном зале нарядные ведущие открыли концерт. Директор
школы О.А. Грибанова поздравила коллег с профессиональным праздником, выра�
зила слова благодарности за самоотверженную работу, душевную щедрость, вер�
ность детям. Со сцены звучали слова признания людям, кто носит гордое звание
учителя. Поздравления, песни, стихи � все это предназначалось нашим дорогим и
любимым педагогам. Настолько искренно исполнялся каждый номер, что любовь,
теплота, благодарность передавались каждому в зале и производили самое хоро�
шее впечатление. Была и изюминка: презентация фильма о педагогах � ветеранах
педагогического труда, которые большую часть жизни посвятили воспитанию и обу�
чению детей.

После окончания праздника люди уходили домой с хорошим настроением и доб�
рыми впечатлениями. Вот так дружно и душевно прошел вечер в нашем красивом и
современном сельском концертном зале. А состоялся он благодаря совместной
работе, которую проделали дети вместе с учителями школы, работниками Дома
культуры, подросткового клуба "Дружба", музыкальной школы.

Н.СЕМЕНОВА

 Целую неделю четыре юных шахматиста из Волхова: Владлен Салин, Мария Си�
ротина, Эрик Ненонен и Елизавета Сиротина � играли за чёрно�белой доской с
ровесниками в Тосно, где проходил розыгрыш кубка губернатора Ленинградской
области � этап кубка России среди детей 2004 года рождения и младше. В соревно�
ваниях приняли участие ребята из дальних регионов страны и даже зарубежья:
Челябинской области, Барнаула, Тувы, Эстонии и других, всего более ста десяти
человек.

Порадовали результаты турнира. Э. Ненонен занял 2 место, Е. Сиротина � 5 мес�
то среди участников из  Ленинградской области до 9 лет. М. Сиротина � 4 место до
13 лет и В. Салин � 3 место до 15 лет. Все юные шахматисты участники учатся в
школе № 5. Безусловно, участие в столь престижном турнире дало ребятам воз�
можность набраться соревновательного опыта и пообщаться со сверстниками из
других регионов.

В качестве приглашённого почетного гостя выступил международный гроссмей�
стер Алексей Широв, он провёл мастер�класс для юных дарований, дал ценные
советы подрастающему поколению. Побыть в обществе большого мастера оказа�
лось полезно не только детям, но и тренерам и руководителям команд.

                                                                                                                             Н. ПЫРЯЕВ

"Восьмое  чудо  света"
Наш профессиональный праздник � День учителя � прошел две недели назад, но

в душе живут добрые воспоминания и благодарность нашим ученикам за то тепло,
уважение и признательность, которые они подарили нам, педагогам, в этот день.

Во времена наших родителей День учителя отмечали в первое воскресенье ок�
тября, сейчас вся наша необъятная Родина празднует Международный день учите�
ля 5 октября. Педагоги и учащиеся школы №8 тоже не остались в стороне от этого
праздника. Утром ученики 11 класса встречали учителей поздравлениями и ма�
ленькими подарками. Красивая музыка, море цветов и теплые слова � всё это со�
здавало праздничное настроение. На переменах после 2, 3 и 4 уроков педагогам
школы представилась уникальная возможность посетить кафе релаксации "Восьмое
чудо света", где они смогли погрузиться в уютную, тихую, расслабляющую атмос�
феру, которую для них создали выпускники 11 класса. "Песочная фантазия", "На�
рисуй своё настроение", "Чайная пауза с подвохом", "Выучи молодёжный сленг",
"Собери поздравления" � это те станции, которые должен был пройти каждый учи�
тель, посетивший кафе. А после 5 урока педагогов ждал еще один сюрприз: их
пригласили на вальс мальчики 10 и 11 классов. День сложился очень интересным и
увлекательным! И учителя, и ученики получили заряд положительных эмоций.

6 октября учителя продолжали получать поздравления, а праздничный день за�
кончился концертом "Учителям посвящается!", который прошёл в очень душевной,
домашней обстановке. Выступили воспитанники театральной шоу�студии начало
под руководством Н.В.Герасимовой, бальной студии "Импульс" и "Антре". Девяти�
классники Влада Сидорова, Алина Смекалова, Игорь Седов, читали стихи, шести�
классник Степан Кириллов играл на скрипке, а его одноклассники под руковод�
ством Т.В. Акимовой спели песню "Школьная страна", Алиса Богачёва спела весё�
лую песню "Будет", а Анна Михайлова завершила концерт душевной и ласковой
песней "Мой добрый учитель".

Спасибо большое всем, кто участвовал в подготовке и проведении праздничных
мероприятий к Дню учителя! Еще раз поздравляю коллег и от души желаю им и всем
нашим ученикам крепчайшего здоровья, бодрости тела и духа, радости от совмес�
тной деятельности и всяческих удач и открытий!

А. ВОЛКАНОВА,
педагог�организатор СОШ №8 г. Волхова

Пропаганда здорового образа жизни в настоящее время ведется весьма активно.
Множество общественных и государственных организаций проводят мероприятия,
направленные именно на оздоровление и укрепление молодежи.

Здоровье нации � это то, к чему стремится любое социально развитое общество,
ведь это высокая работоспособность, здоровое поколение и достойное будущее
страны в целом. Буквально все аспекты жизни так или иначе касаются здоровья. А
прививать правильный образ жизни следует именно среди молодых, только в этом
случае они смогут расставить верные приоритеты в будущем и выбрать нужный
путь во взрослую жизнь.

Волонтеры Кисельнинского сельского поселения собрались на Центральной пло�
щади, где провели акцию "ЗдорОво жить � ЗдОрово!", направленную на профилак�
тику вредных привычек. Участникам акции волонтеры предложили побороть "Змия�
искусителя", который символизирует курение, алкоголизм и наркоманию. Без осо�
бых усилий кисельнинцы взяли верх над вредными привычками.

В ходе акции представители Совета молодежи раздавали прохожим буклеты с
информацией о вреде пагубных привычек, чтобы обратить внимание жителей на
эту проблему и найти пути ее решения.

"Мы считаем, что это очень удачная акция, потому что она объединяет людей
вокруг ценностей, важных для каждого человека: против наркотиков, курения, ал�
коголизма, за здоровый образ жизни. Отказ от вредных привычек � это выбор в
пользу здорового и полноценного будущего для каждого в отдельности и для обще�
ства в целом", � поделились своими мыслями кисельнинские волонтеры.

Друзья, мы призываем всех людей вести здоровый образ жизни! Будьте здоровы и
счастливы!

Т. АБАКАНОВИЧ,
Кисельнинский Дом культуры

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ

ЗдорОво  жить (
ЗдОрово!

ДОБРЫЕ   СТРОКИ

Этап  кубка  России
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Сотрудники ПФР
по  квартирам  не  ходят!

В связи с участившимися обращениями граждан о посещениях пенсионеров на
квартирах сотрудниками Пенсионного фонда  Управление ПФР в Волховском райо!
не (межрайонное) сообщает: по вопросам пенсионного законодательства, в част!
ности, по вопросу перерасчета пенсии по нестраховым периодам в связи с уходом
за детьми необходимо обращаться в территориальный орган ПФР по месту получе!
ния пенсии, в МФЦ по месту жительства или через портал госуслуг.

Обращаем Ваше внимание ! сотрудники Управления Пенсионного фонда РФ в
Волховском районе по квартирам не ходят. Возможно, Вас посещают мошенники.
Будьте бдительны!

Недавно в центре "Ладога" прошел областной конкурс юных инспекторов движе!
ния "Безопасное колесо". Целью ежегодного конкурса является осуществление
эффективных мер по предупреждению детского дорожно!транспортного травма!
тизма, обучение детей и подростков нормам и правилам, действующих в сфере
дорожного движения, а также привлечение школьников к пропаганде соблюдения
ПДД среди сверстников. В этом году Волховский район представляла команда
отряда ЮИД  из Алексинской средней общеобразовательной школы, которая вес!
ной этого года стала победителем районного конкурса "Безопасное колесо".

Всего в конкурсе приняли участие 17 отрядов ЮИД из 16 районов Ленинградской
области и отряд ЮИД центра "Ладога", который участвовал в конкурсе вне зачета.
Программа включала в себя соревнования по 6 станциям конкурса: "Знатоки ПДД",
"Знание основ оказания первой помощи", "Фигурное вождение велосипеда", "Ос!
новы безопасности жизнедеятельности", "Автогородок" и "Творческий конкурс". В
этом году тема творческого конкурса была "#Безопасная дорога детям". В выступ!
лении ребятам требовалось раскрыть деятельность юных инспекторов движения
как в современных условиях, так и в историческом аспекте. Несмотря на то, что
наши ребята не попали в тройку лидеров, все же они смогли отличиться и показать
высокий уровень знаний на таких станциях, как "Знание основ оказания первой
помощи" и "Автогородок". Особую благодарность хочется выразить преподавате!
лю!организатору ОБЖ Алексинской СОШ Н.А. Комаровой за высокий уровень под!
готовки детей к конкурсу. А ребятам желаем не останавливаться на достигнутых
результатах!

 ОГИБДД по Волховскому району

Согласно ст.32.7. КоАП РФ лицо, лишенное специального права, в течение трех
рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении ад!
министративного наказания в виде лишения соответствующего специального пра!
ва, должно сдать водительское удостоверение в органы ГИБДД, а в случае утраты
указанного документа ! заявить об этом в указанный орган в тот же срок. В случае
уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соответствующего води!
тельского удостоверения срок лишения специального права прерывается, течение
срока лишения специального права начинается со дня вступления в законную силу
постановления о назначении административного наказания в виде лишения соот!
ветствующего специального права.

Обозначь  себя   на   дороге!
Отсутствие светоотражающих элементов для пешеходов вне населенных пунк�
тов в темное время суток наказывается штрафом  (статья 12.29 КоАП РФ)

В Волховском районе участились случаи наездов на пешеходов в темное время
суток. В это время водителям сложно вовремя увидеть человека, вышедшего на
проезжую часть. Неблагоприятные погодные условия. неосвещённые участки улиц
и недостаточная экипировка пешеходов ещё больше усугубляют ситуацию. Под
экипировкой в данном случае мы прежде всего подразумеваем спецсредства, обес!
печивающие безопасность на дороге. Для пешеходов такими средствами могут
стать обычные светоотражающие элементы. Действительно, если вы водитель со
стажем, вам нетрудно вспомнить, как неожиданно порой могут появиться пешехо!
ды перед вашей машиной, особенно это касается вождения в темное время суток.
Это подтверждает и неумолимая статистика.

Например, 1 октября, в 19!55. на 147 км 760 м автодороги "Кола" водитель Ж.,
управляя машиной Форд Фьюжен, совершил наезд на пешехода Г., переходившую
проезжую часть вне зоны пешеходного перехода вне населенного пункта без све!
товозвращающих элементов.  В результате ДТП пешеход скончалась на месте.

Напоминаем, что в 2014 году были внесены изменения в ПДД. Пункт 4.1 добавил!
ся словами: "При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время
суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне
населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвра!
щающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями
транспортных средств". Само собой разумеется, что нарушения ПДД влекут за
собой административную ответственность. Так было всегда и здесь это не стало
исключением. Несмотря на изменение в ПДД в КоАП РФ изменений не было внесе!
но никаких. По крайней мере, на этот счет. То есть нарушение ПДД, относящееся к
невыполнению требования одевать светоотражающий жилет на трассе, можно от!
нести к "общей" статье 12.29 КоАП РФ. По факту это статья для всех нарушений,
которые можно встретить в ПДД, если для них не предусмотрено отдельной, спе!
циальной статьи КоАП РФ. Цитируем: "Нарушение пешеходом или пассажиром
транспортного средства Правил дорожного движения влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере 500 рублей".

А. САФОНОВ,
начальник ОГИБДД

  Правовой        всеобуч

В силу ч.3 ст.36 Федерального закона от 29.12.2012  №273!ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" студентам, обучающимся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается государствен!
ная академическая стипендия и (или) государственная социальная стипендия в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуще!
ствляющим функции по выработке государственной политики и нормативно!право!
вому регулированию в сфере образования.

В соответствии с ч.10 ст.36 закона № 273!ФЗ размер стипендиального фонда
определяется, исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в соответствии с правилами
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований федераль!
ного бюджета и нормативами, установленными Правительством РФ по каждому
уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня
инфляции.

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2015 № 68!ФЗ "О приостанов!
лении действия положений отдельных законодательных актов РФ в части порядка
индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служа!
щих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, вып!
лат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона "О
приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона "О государ!
ственной гражданской службе Российской Федерации" в связи с Федеральным за!
коном "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов" с 1 сентября 2017 года осуществлена индексация, исходя из фактического
индекса роста потребительских цен за 2016 год, выплат, предусмотренных ч.10
ст.36 закона № 273!ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в части учета
уровня инфляции при установлении Правительством РФ нормативов по каждому
уровню профессионального образования и категориям обучающихся.

Постановлением Правительства РФ от 26.01.2017 № 88 утвержден размер индек!
сации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году, который составляет 1,054 (с 1
сентября 2017 г. только для указанных выше выплат).

Ю.ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора, младший советник юстиции

Ответственность
ужесточается

Волховская городская прокуратура сообщает, что Уголовный кодекс Российской
Федерации предусматривает ответственность за совершение преступлений осо!
бого рода, таких как склонение к совершению самоубийства или содействие совер!
шению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ) и организацию деятельности, направленной
на побуждение к совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ).

Федеральным законом от 29.07.2017 № 248!ФЗ "О внесении изменений в Уголов!
ный кодекс РРФ" ужесточены наказания за ряд преступлений против жизни и здо!
ровья человека. Изменения вступили в законную силу с 10.08.2017.

Этим Федеральным законом ужесточена ответственность по статье 110 УК РФ за
доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство, в том числе несо!
вершеннолетнего, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном
состоянии либо в материальной и иной зависимости, либо женщины, заведомо для
виновного находящейся в состоянии беременности. Срок лишения свободы за ука!
занные деяния теперь составляет от 8 до 15 лет (вместо от 5 до 8 лет), как было
установлено ранее.

Уточнен состав преступления по части 5 статьи 110.1 "Склонение к совершению
самоубийства или содействие совершению самоубийства" УК РФ, устанавливаю!
щий ответственность за деяния, предусмотренные частями первой или второй этой
статьи, повлекшие самоубийство или покушение на самоубийство несовершенно!
летнего, либо лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состо!
янии либо в материальной или иной зависимости от виновного, либо женщины, за!
ведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Одновременно уве!
личен срок лишения свободы за указанные деяния, ! от шести до двенадцати лет.

Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению само!
убийства путем распространения информации о способах совершения самоубий!
ства или призывов к совершению самоубийства (статья 110.2 УК РФ), сейчас будет
наказываться лишением свободы от пяти до десяти лет, а то же деяние, сопряжен!
ное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося
произведения, средств массовой информации или информационно!телекоммуни!
кационных сетей (включая сеть "Интернет"), ! от пяти до пятнадцати лет.

А. МАКСИМОВ,
помощник прокурора, юрист 3 класса

Стипендии  будут
проиндексированы

"Безопасное  колесо�2017"

Отдел ГИБДД  по Волховскому району
информирует
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Осенний лист кружит багрово�красный,
И лес вдали виднеется прекрасный…

…И заканчивается уборочный сезон в садах и огородах, и наши дорогие тружени�
цы и труженики наконец�то могут вздохнуть от летних забот. Небольшой у нас го�
род, но сколько здесь живет талантливых людей! Совсем недавно в ВОИ Волховско�
го района прошел конкурс "Добрых рук мастерство", где были представлены рабо�
ты наших замечательных рукодельниц. Комиссия, оценивавшая работы, оказалась
просто в замешательстве, настолько было много интересных и необычных изде�
лий. Участники выставки прошли еще один отбор в ЦСО, и самые лучшие поедут на
областную выставку.

Но мы умеем не только трудиться � мы умеем и активно отдыхать, и в этом случае
организации инвалидов всегда идет навстречу руководство ВГДК. Например, 1 ок�
тября, в День пожилых людей, нас пригласили на концерт Дениса Яковлева. И от
этого подарка мы были в неописуемом восторге: удивительно прекрасный голос до
сих пор звучит в ушах, закроешь глаза и видишь наших замечательных М. Магома�
ева, В. Ободзинского, Э. Хиля.  Спасибо директору ДК Е. Стукалкиной и организа�
тору концертов и спектаклей М. Белухиной за внимание к нашему  обществу инва�
лидов и за понимание, а мы всегда готовы ответить на их заботу своей благодарно�
стью.

В этом году так сложилось, что отметить  "День пожилых людей" мы собрались 16
октября под крышей гостеприимного ДК "Железнодорожник": не хотелось лишать
традиционного праздника старших членов нашей организации. Ведь это только в
молодости жизнь кажется долгой, с годами дни просто бегут, а годы летят. Мы были
рады поздравить всех перешагнувших осенний рубеж жизни, и от всей души поже�
лать им долгих лет жизни и крепкого здоровья. А работникам  ДК пожелать новых
творческих проектов и благодарных зрителей.

Жизнь в нашем обществе инвалидов продолжается, и скоро наша команда по�
едет на турнир по шахматам и шашкам, ведь у нас не только рукодельницы есть, но
и шахматисты, поэты, музыканты, танцоры, да и в КВН всегда активно участвуем.
Действительно, богат наш город талантами, и мы этим гордимся. А осень… шалу�
нья�осень заботливо укрывает землю золотистой листвой…

Г. КОЛЕСНИКОВА,
Т. ТЕЛИЦЫНА,

председатели первичных организаций ВОИ г.Волхова

Счастья  дому  ветерана!
ВЕТЕРАНУ ВАЗА % 90 ЛЕТ!
С юбилеем поздравляем уважаемого А.Ф. Акентьева.
Алексей Федорович, как говорится,  верой и правдой 35 лет трудился в заводс�

ком цехе тепловодогазоснабжения. Ушел на заслуженный отдых, но здоровье и
настроение были на высоте, и он решил, что отдыхать рано. Нашел применение
своему опыту и знаниям в бассейне, там до 70 лет работал по своей специально�
сти � электромонтером. За многолетний труд имеет только благодарности. Как и
его супруга. Мария Мироновна до самой пенсии трудилась в производстве двой�
ного суперфосфата.

В семье Акентьевых выросли две дочери � Нина и Наталья, две внучки � Валерия
и Виктория. Они обожают Алексея Федоровича и Марию Мироновну, заботятся о
них, окружают дочерней любовью.

Совет ветеранов филиала "ВАЗ�СУАЛ" желает почтенному юбиляру хорошего
самочувствия, отличного настроения, благополучия и семейного тепла. К на�
шим пожеланиям присоединяются и младшие Акентьевы. Счастья этому дому!

Электронными сервисами Росреестра
могут самостоятельно воспользоваться
все жители Ленинградской области: будь
то физические лица и организации либо
органы государственной власти. Зайдя
на сайт Росреестра http://rosreestr.ru, вы
получаете подробную информацию о пе�
речне услуг и способах их предоставле�
ния. Перечень услуг Росреестра, предо�
ставляемых в электронном виде, нема�
ленький.

Помимо услуги "Предварительная за�
пись на прием" с выбором даты и време�
ни посещения вы можете получить пол�
ную и актуальную справочную информа�
цию об объекте недвижимости в режиме
онлайн. С помощью такой услуги можно
исключить мошеннические действия в
отношении вас со стороны третьих лиц,
и любые операции с недвижимостью ста�
новятся безопаснее.

Еще одна услуга � "Запрос информа�
ции из Единого государственного реест�
ра прав" (далее � ЕГРП). Она позволяет
направить через интернет запрос о пре�
доставлении сведений, содержащихся в
ЕГРП, получить электронные выписки и
справки, что в свою очередь избавляет
от личного обращения в территориаль�
ные органы Росреестра. Только учиты�
вайте, что обязательным условием для
получения данной государственной услу�
ги является наличие электронной циф�
ровой подписи.

Оформив онлайн�заявку, заинтересо�
ванные лица могут поставить на кадаст�
ровый учет объект недвижимости. Для по�
дачи заявления необходимо, четко сле�
дуя инструкции, ввести данные о заяви�
теле и детали запроса; подписать заяв�
ление электронной цифровой подписью
заявителя; прикрепить в электронном
виде необходимые для оказания услуги
документы (файл межевого плана в фор�
мате XML, подписанный электронной
цифровой подписью кадастрового инже�
нера, а также отсканированный образ
межевого плана, также заверенный элек�
тронной подписью).

В случае, когда заявления подает пред�
ставитель гражданина или юридическо�
го лица, необходимо приложить образец
документа, подтверждающего его полно�
мочия, подписанный электронной циф�
ровой подписью.

Кстати, нередко возникают ситуации,
когда заявитель, сдав документы на ре�
гистрацию прав, получает из Управления
Росреестра по Ленинградской области
уведомление о её приостановлении.
Причиной возникновения такой ситуации
в основном является неполный пакет до�
кументов, поданный с заявкой, либо до�
кументы, не соответствующие требова�

ниям действующего законодательства.
Например, в документах имеются неза�
веренные исправления или расхождения
между ними.

Получив подобное уведомление, необ�
ходимо предоставить доработанные или
недостающие документы. Сделать это
можно как через портал Росреестра, так
и через МФЦ. Иначе государственный
регистратор вынесет решение об отказе
в постановке на кадастровый учет и ре�
гистрации прав.

На портале Росреестра размещены ин�
терактивные кадастровые карты субъек�
тов РФ. С их помощью можно получить
данные о земельных участках, не выхо�
дя из дома или офиса.

Напоминаем, что с 01.01.2017 при пе�
ререгистрации прав в Единый государ�
ственный реестр недвижимости (ЕГРН)
вносится отметка об оспоримости сдел�
ки, если при совершении сделки по рас�
поряжению общим имуществом один из
супругов действует без нотариально удо�
стоверенного согласия другого. В первую
очередь это касается имущества, кото�
рое было приобретено в период брака и
является совместной собственностью
супругов. Поскольку в настоящее время
Росреестр не требует предоставления
согласия супруга для проведения госу�
дарственной регистрации перехода пра�
ва собственности к новому собственни�
ку, то регистрация будет проведена, но
такая сделка может быть оспорена в су�
дебном порядке и признана недействи�
тельной.

Потенциальные покупатели, заказав
выписку из ЕГРН, смогут узнать, не бу�
дет ли их право в дальнейшем оспорено
в суде, после чего сами для себя решат,
согласны они приобрести объект без не�
обходимого согласия или нет.

СПРАВКА
Сертификат ключа электронной циф�

ровой подписи должен быть выдан одним
из уполномоченных удостоверяющих
центров и должен соответствовать тре�
бованиям Росреестра. Запрос о предос�
тавлении ключа доступа можно напра�
вить в адрес Росреестра или его терри�
ториального органа в форме как бумаж�
ного, так и электронного документа.
Ключ доступа можно получить самосто�
ятельно по адресу: http://rosreestr.ru/wps/
portal/cc_ib_dostup_ir. Запрос, сформи�
рованный в электронном виде, обраба�
тывается в автоматизированном режиме
без участия человека.

Л. КРИВОШЕЕВА
По заказу комитета по печати

и связям с общественностью
Ленинградской области

 "Большой этнографический
диктант". Присоединяйтесь!

Издавна учёные собирали песни, сказания, пословицы, поговорки, изучали  об�
ряды,   обычаи, верования различных народов. Большой интерес для них пред�
ставляли также предметы быта, костюмы, утварь, орудия труда, украшения. Всё
это � памятники народного творчества. Их изучением и занимается этнография.
Проверить свои познания в этнографии можно, став участником  всероссийской
акции "Большой этнографический диктант. Диктант пройдёт в каждом субъекте
России накануне Дня народного единства, 3 ноября. Начало в Северо�Западном
Федеральном округе � в 10:00 часов. Участником диктанта может стать любой
желающий в возрасте от 15 лет, независимо от места жительства (регистрации).
Итоги акции подведут ко Дню Конституции РФ � 12 декабря.
В Ленинградской области для проведения этнодиктанта определены 24 площад�
ки. В Волховском районе это культурно�информационный центр им. А.С. Пушки�
на (г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 28А). Дополнительная  информация  по  телефо�
ну: 8 (81363)�72101, 25�134.  Всех желающих присоединиться к написанию Боль�
шого этнографического диктанта приглашаем 3 ноября в КИЦ им. А.С. Пушкина.
Официальный сайт Большого этнографического диктанта: www.miretno.ru
Официальная группа В Контакте: https://vk.com/miretno

ПРИМИТЕ    ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Ах, осень,
эта  рыжая  девица!

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

Об  услугах  Росреестра
Услуги, предоставляемые в электронном виде, имеют неоспоримое пре%

имущество. Всё большую популярность приобретают и государственные
услуги, полученные через интернет, в том числе услуги Росреестра. Один из
важнейших приоритетов предоставления таких услуг % экономия времени и
сил.
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