


ВЛАСТЬ. КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

По итогам аппаратного
совещания при главе

администрации
Волховского района

О праздниках,
капремонте

и образовании

При подведении итогов минув�
шей недели на аппаратном совеща�
нии администрации Волховского
муниципального района были отме�
чены основные мероприятия, в чис�
ле которых митинг, посвященный
Дню неизвестного солдата. Мероп�
риятие состоялось 3 декабря в скве�
ре "Слава" и собрало немало нерав�
нодушных волховчан.

Еще одним ярким событием ми�
нувшей недели стало открытие но�
вого детского спортивного город�
ка в парке имени 40�летия ВЛКСМ.

В части возникновения чрезвы�
чайных ситуаций минувшая неделя
прошла сравнительно спокойно.

8 декабря в администрации рай1�
она пройдет заседание Молодеж�
ного совета Волховского муници�
пального района.

В сфере ЖКХ на прошедшей неде�
ле решался вопрос по обеспечению
отопления в новостройках на ул.
Федюнинского в г. Волхове. По про�
грамме капитального ремонта жи�
лья работы на 19 многоквартирных
жилых домах из 49 выполнены пол�
ностью, в 17 МКД подходят к завер�
шению, остальные пока перешагну�
ли планку 50 процентов исполнения
планируемых работ. По инициативе
комитета ЖКХ совместно с прави�
тельством Ленинградской области
проведено три совещания по воп�
росам Волховского района. На пер�
вом обсуждены дальнейшие дей�
ствия по реконструкции стадиона
"Локомотив", второе проведено со�
вместно с ГУП "Водоканал", а тре�
тье � выездное совещание с комите�
том по дорожному хозяйству Ленин�
градской области. В городе Волхо�
ве завершается работа по програм�
ме "Комфортная городская среда".

Масса мероприятий проведена
комитетом по образованию. Среди
них � региональная акция среди об�
щеобразовательных школ и дош�
кольных учреждений "Будь замет�
ным", посвященная профилактике
детского травматизма на дорогах
района. Выполняются годовые пла�
новые показатели по уровню зара�
ботной платы сотрудников общего
и дополнительного образования.

Руководством Волхостроевского
региона Октябрьской железной до�
роги проявлена инициатива созда�
ния профориентированного класса
на базе общеобразовательной шко�
лы г. Волхова. Такая инициатива бу�
дет способствовать улучшению си�
туации с трудоустройством моло�
дых специалистов, а также послужит
стимулом для молодых людей пос�
ле окончания школы и приобрете�
ния профессионального образова�
ния остаться на территории своей
малой родины.

Е. ПЕТРОВА,
пресс�служба администрации

Волховского района
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Ветреная погода � не помеха праздни�
ку, особенно если этот праздник для са�
мых маленьких жителей Волхова органи�
зовали местные власти.

В субботу, 3 декабря, состоялось  тор�
жественное открытие детской игровой
площадки в парке им. 40�летия ВЛКСМ.
В рамках реализации проекта здесь  вы�
полнены работы по устройству пешеход�
ных дорожек из мелкоразмерной троту�
арной плитки и уличного освещения. Иг�
ровое оборудование установлено на мяг�
кое резиновое покрытие и отвечает раз�
личным возрастным группам детей. Для
занятий спортом взрослого населения
предусмотрены уличные антивандаль�
ные тренажеры. Общий объем работ со�

ставил  5280100 рублей. Фирмой�под�
рядчиком выступило ООО "Олимп�
Строй".

С введением в эксплуатацию нового
детского спортивно�игрового комплекса
волховчан поздравили начальник отдела
информационного и организационного
обеспечения комитета по жилищно�ком�
мунальному хозяйству Ленинградской
области В.С. Хабаров, глава админист�
рации Волховского муниципального рай�
она А.М. Белицкий, глава МО г. Волхов
В.В. Напсиков. За профессионализм и
ответственное отношение к своей рабо�
те благодарственное письмо главы адми�
нистрации района было вручено руково�
дителю ООО "Олимп�Строй" А.И. Лева�

шову. Ярким приятным сюрпризом для
всех стала праздничная программа, под�
готовленная специалистами отдела по
культуре совместно с Волховским город�
ским Дворцом культуры.

Площадка в парке 40�летия ВЛКСМ �
не единственный объект, возведенный в
этом году по программе "Комфортная
городская среда". На сегодняшний день
отремонтированы и реконструированы 5
дворовых территорий, а также бульвар
Южный в микрорайоне Обитай � об этом
"Волховские огни" рассказывали в №47
от 1 декабря. В 2018 году эта работа бу�
дет продолжена в городе Волхове и по�
селениях района.

Соб.инф.

 "Звезда   культуры" �

молодежка КИЦ !
Первого декабря в г. Кировске состоялось

торжественное награждение победителей  Ле�
нинградского областного конкурса професси�
онального мастерства "Звезда культуры".

Юношеский абонемент КИЦ им. А.С. Пушкина
представил на конкурс свой проект  #срюкзаком�
наты  "История рядом" � и победил! Автор проекта
� С.А. Гасилова, заведующая отделом обслужива�
ния, практическую часть выполнили главный биб�
лиотекарь юношеского абонемента Т.А. Новицкая
и ведущий библиотекарь юношеского абонемента
Н.Г. Землянкина, компьютерная графика � М.В.
Скорых. Директор КИЦ Г.Н. Адамская в данном
проекте выступила в роли методиста, поддержи�
ваяи направляя все наши инициативы. Огромное
ей спасибо! Мы работали дружной командой и
очень хотели победить.

Присвоение почетного звания "Звезда культуры"
� это наша очередная маленькая и одновременно
очень большая победа. Она достигнута в резуль�
тате серьезной работы и большого желания сде�
лать нашу библиотеку лучше, повысить ее привле�
кательность для молодежи. Проект начался с раз�
работки краеведческого квеста "С рюкзаком на
ты", который нас очень увлек, и мы продолжили
работу по теме "Краеведческий туризм для моло�
дежи". Считаем, что библиотека может и должна
стать таким местом для молодых людей, где они
могут узнать и понять, на какой замечательной
земле мы живем.

Огромное спасибо ребятам из трудового губер�
наторского отряда "Торнадо" � именно они стали
первыми участниками мероприятий проекта. Вме�
сте мы знакомились с природными и историчес�
кими памятниками, разрабатывали маршруты,
изучали "зеленые" правила, оформляли квилстен�
ды, проводили акции.

Дорогие наши читатели, эта победа � для вас!
Благодаря средствам, полученным на поддержку
деятельности проекта, мы купим новые книги (а
это новые открытия), настольные игры, обновим
интерьер молодежного отдела. Поздравляем всех
с замечательной победой! Новых творческих ус�
пехов, побед!

Имя  твое  неизвестно �
подвиг  твой  бессмертен

3 декабря в России отмечали День неизвестного солдата. Эта дата
учреждена в память о российских и советских воинах, погибших в
боевых действиях на территории нашей страны или за ее предела�
ми, чьи имена остались неизвестными.

В этот день в сквере "Слава" прошёл  митинг, посвященной памяти не�
известных солдат. На митинге присутствовали представители админист�
рации Волховского муниципального района,  ветераны, учащиеся школ,
жители города.

Со словами приветствия к собравшимся обратились первый замести�
тель главы администрации Волховского района по местному самоуправ�
лению и безопасности С.В. Юдин, глава МО г. Волхов В. В. Напсиков, ко�
мандир поискового отряда "Пересвет" А.В. Пунанов, ветеран труда  Г.Ф.
Царенко.

Памятный митинг открылся песней "На безымянной высоте" в испол�
нении солистки Дома культуры "Железнодорожник" А. Наварич. Участни�
ки театральной студии ДК прочитали стихи, посвященные Неизвестному
солдату.  Собравшиеся почтили минутой молчания  бессмертный подвиг
российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на террито�
рии нашей страны и за ее пределами. В знак уважения к памяти героев к
братскому захоронению возложили цветы и венки.

Защитникам Родины воздвигнуты мемориалы славы, обелиски. На брат�
ских могилах никогда не увядают цветы. Сюда идут матери и отцы, не
дождавшиеся сыновей и дочерей с фронта, идут вдовы, дети и внуки, зна�
ющие дедов только по фотографиям. И каждый думает, что, может быть,
здесь лежит его родной человек. Неизвестный солдат шагнул в бессмер�
тие. Мы всегда будем помнить  подвиг солдата во имя нас, живых,   будем
бережно хранить и передавать от поколения к поколению эту святую па�
мять.

О. КАРПОВА,
ДК "Железнодорожник".

Фото Т.РУМЯНЦЕВА

Не  площадка, а  волшебный  город!
СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

Фото К.Гавриловой

ПРОФЕССИОНАЛЫДАЛЕКОЕ � БЛИЗКОЕ
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Останки лётчика 29�го гвардейского
истребительного Волховского авиапол�
ка, погибшего 17 июня 1943 года в небе
близ станции Куколь, обнаружили и под�
няли бойцы поискового отряда "Пере�
свет" под руководством Алексея Пуна�
нова.

В почётном карауле по сторонам ме�
мориала встали усадищенские школь�
ники и волховские юнармейцы из отря�
да Михаила Казакова. Отдать после�
дние почести неизвестному герою при�
ехали представители волховского отде�
ления Союза "афганцев" Магомеда
Яралиева и "Боевого братства" Екате�
рины Титовой, Совета ветеранов во гла�
ве с Валентиной Лютиковой и Ниной
Цветковой, общественность Волховско�
го района и Усадищенского поселения.

Траурный митинг открыл глава адми�
нистрации Усадищенского сельского
поселения Вячеслав Кращенко, горячо
поблагодаривший бойцов поискового
отряда "Пересвет", взявших на себя
крайне сложную, но очень нужную лю�
дям благородную миссию возвращения
из небытия имён павших за Родину в
годы Великой Отечественной войны.

� Война не окончена, пока не захоро�
нен последний солдат, � напомнил Вя�
чеслав Валентинович слова великого
Суворова. � Сейчас на нашем Братском
кладбище нашли вечный покой один�
надцать неизвестных героев. Мы не зна�
ем их имён, но знаем, что каждый из них
отдал свою жизнь во благо будущих по�
колений нашей страны не напрасно.

Свято хранить память о подвиге пав�
ших, сделать всё возможное, чтобы тра�
гедия самой кровопролитной войны XX

День памяти погибших защитников
Родины чтят по всей стране � 3 декабря
Россия отметила День неизвестного
солдата. В Санкт�Петербурге на Сест�
рорецком воинском мемориальном
кладбище состоялась торжественно�
траурная церемония захоронения ос�
танков воинов, которые погибли в годы
Великой Отечественной войны.

Ежегодно на территории Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области по�
исковые отряды возвращают из небы�
тия более сотни солдат. В течение ухо�
дящего года на территории Курортного
района Санкт�Петербурга поисковые
работы осуществляли группа "Безы�
мянная", отряды "Сестрорецкий ру�
беж", "Патриот" и "Линия фронта". Эти
поисковые отряды являют собой яркий
пример преемственности поколений, в
их составе не менее трети участников �
юноши и девушки в возрасте до 18 лет.
Земле были преданы останки 21 сол�
дата, обнаруженные в ходе проведения
регионального этапа Всероссийской
акции "Вахта Памяти�2017". К сожале�
нию, их имена так и не удалось узнать.

Гибель бойцов относится к периоду
начала Выборгской наступательной
операции, предположительно 9�10
июня 1944 года. Трое из них обнаруже�
ны в зоне наступления 109�й стрелко�
вой дивизии по Приморскому шоссе.
Ещё 18 � в направлении наступлений
63�й, 381�й и 358�й стрелковых дивизий.

Весной 1944 года на Карельском пе�
решейке были сосредоточены силы
21�й, 23�й и 59�й армий, всего 260 ты�
сяч солдат и офицеров, 7500 орудий и
630 танков. Советские войска имели
значительное численное превосходство
над противником, что и привело к ус�
пешному завершению операции.

Участниками церемонии на Сестро�
рецком мемориале стали губернатор
Санкт�Петербурга Георгий Полтавчен�
ко, заместитель командующего войска�
ми Западного военного округа по рабо�
те с личным составом Юрий Евтушен�
ко, руководитель Санкт�Петербургско�
го городского и Ленинградского облас�
тного отделений организации ветера�

нов "Боевое братство" Игорь Высоцкий,
ветеран Великой Отечественной войны,
Почётный житель Сестрорецка Валентин
Росляков, представители молодежных
поисковых и общественных организаций,
кадеты. От Волховского района на этом
мероприятии были члены организации
"Боевое братство" и наша гордость �
юнармейцы во главе с командиром отря�
да Андреем Ивановым и руководителем
организации Михаилом Казаковым. Ре�
бятам доверили высокую честь � стоять в
почётном карауле, а затем, после мину�
ты молчания, возложить цветы от Севе�
ро�Западного военного округа под руко�
водством заместителя командующего
войсками ЗВО Юрия Евтушенко. Венки
были возложены от правительства и За�

конодательного собрания Санкт�Петер�
бурга, администрации Курортного райо�
на под звуки "Адажио" Т. Альбинони.

Затем организаторы мероприятия при�
гласили присутствующих пройти к поле�
вой кухне, а после солдатского обеда все
желающие отправились на экскурсии в
выставочный комплекс "Сестрорецкий
рубеж".

Закончилась траурная церемония.
Разъехались по домам участники, но пе�
чаль и тревога остались в наших сердцах
за тих павших ребят, имена которых так
и останутся неизвестными и чьи род�
ственники никогда не смогут преклонить
колени перед могилой погребённых.

Все мы, живущие на этой земле, поли�
той кровью наших соотечественников,

должны помнить: какой ценой доста�
лась нам мирная жизнь. Долг и обязан�
ность взрослых � неустанно говорить об
этом подрастающему поколению, что�
бы дети ценили жизнь, любили и берег�
ли свою Родину, прикладывали все силы
и знания для достойной жизни и рас�
цвета страны.

Статью хочу закончить словами поэта:
Твой помнить будем подвиг славный,
Пусть он навеки будет свят,
Наш миллион раз безымянный
И столько же родной солдат!

Е. ТИТОВА,
руководитель Волховского

районного отделения
"Боевое братство"

века никогда не повторилась, призвал
участников митинга начальник отдела
по делам ГО и ЧС Волховского муници�
пального района Виктор Мельников.

Глава Усадищенского поселения Та�
тьяна Билялова самыми проникновен�
ными словами выразила скорбные чув�
ства участников траурной церемонии.
Не забыть, свято чтить и не допустить
повторения � таков лейтмотив выступ�
ления Татьяны Евгеньевны.

Много лет в волховской школе № 6 су�
ществует музей 29�го ГВИАП. Ребята из
школьного клуба "Эра" также приехали
в Усадище возложить цветы и венки на
могилу лётчика.

� Наш школьный музей вместе с по�
исковиками "Пересвета" сделает всё
возможное, чтобы восстановить имя по�
гибшего, узнать его биографию, отыс�
кать родственников, � заверила собрав�
шихся руководитель "Эры" Светлана
Яшина.

Священник о. Сергий (Никонов), на�
стоятель храма Илии Пророка в Плеха�
ново, где в годы войны располагался
29�й ГВИАП, отслужил над останками
неизвестного солдата заупокойную па�
нихиду.

Три автоматных залпа салютной груп�
пы линейного отдела МВД России на ст.
Волховстрой дали сигнал к началу за�
хоронения. По старинной традиции при�
сутствующие кинули по горсти земли в
могилу советского воина. На могильном
холмике, утонувшем в цветах и венках
от потомков, временно встал право�
славный крест.

И. БОБРОВ
Фото автора

ДАЛЕКОЕ � БЛИЗКОЕ

А память
священна…

5 декабря на Братском мемориале д. Усадище прошла торжественно%траур%
ная церемония захоронения останков ещё одного, пока неизвестного совет%
ского воина.

Чтить  и  помнить  подвиг  солдата
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С 15 января 2018 года начинается
приём детей в первые классы общеоб�
разовательных учреждений  Волховско�
го  муниципального района.

Приём детей будет проходить с ис�
пользованием автоматизированной ин�
формационной системы. Срок подачи
заявлений в первые классы общеобра�
зовательных учреждений на 2018�2019
учебный год для детей, проживающих на
закрепленной территории: с 15 января
до 30 июня 2018 года, в случае подачи
заявления после 30 июня зачисление
производится на общих основаниях.
Для детей, не проживающих на закреп�
ленной территории, срок подачи заяв�
лений  с 1 июля до 5 сентября 2018 года
на свободные места.

Подача электронного заявления ро�
дителями может осуществляться на Ре�
гиональном портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Ленин�
градской области http://gu.lenobl.ru или
на портале "Образование Ленинградс�
кой области" http://obr.lenreg.ru;

Электронное заявление можно подать

в  Государственном бюджетном учрежде�
нии Ленинградской области "Многофун�
кциональный центр предоставления го�
сударственных и муниципальных услуг"
(далее � МФЦ), в структурных подразде�
лениях МФЦ. Актуальная информация о
справочных телефонах и режимах рабо�
ты филиалов МФЦ содержится на сайте
МФЦ Ленинградской области: http://
www.mfc47.ru. Для подачи электронного
заявления также можно обратиться в  об�
щеобразовательное учреждение.

Для заполнения электронного заявле�
ния необходимо предоставить только два
документа: оригинал документа, удосто�
веряющего личность родителя (законно�
го представителя), или оригинал доку�
мента, удостоверяющего личность ино�
странного гражданина и лица без граж�
данства в Российской Федерации;  ори�
гинал свидетельства о рождении ребен�
ка или документ, подтверждающий род�
ство заявителя.

Общеобразовательное учреждение на�
правляет родителям приглашение с ука�
занием даты и времени приема докумен�

Это � уникальная инициатива админи�
страции Волховского района, которую
третий год реализует отдел ЗАГС. Основ�
ная цель данного мероприятия � укреп�
ление института семьи, поддержка пре�
стижа материнства и отцовства, разви�
тие и сохранение семейных ценностей,
повышение социального и общественно�
го статуса семей с детьми.

По итогам 10 месяцев  на территории
нашего района зарегистрировано 620
новорождённых, что на 3,2% ниже по от�
ношению к аналогичному периоду
2016года. Среди зарегистрированных
мальчиков � 308, а девочек � 312. Также
зарегистрировано 9 семей, в которых
родились двойни, и 14 семей, в которых
родились дети в международные и все�
российские праздники.  Среди девочек
лидируют имена Мария, Василиса, Ксе�
ния, Валерия; среди мальчиков �Даниил,
Иван, Егор, Владимир Артём.

В теплой и уютной атмосфере празд�
ника "Созвездие близнецов" поздравле�
ния принимали 16 семей. Ведущие праз�
дничного мероприятия познакомили со�
бравшихся с каждой приглашенной семь�
ёй. Среди 16 пар, которых чествовали, 7
� многодетные, в трёх дети � первенцы.
Выступления ансамбля танца "Исток",
солистки ДК"Железнодорожник" Анны
Наварич с песней "Гимн семьи" и детс�
кого образцового коллектива театра
моды "Юнона" были прекрасным подар�
ком приглашённым родителям.

Родителей и малышей поздравили,

вручили подарки и цветы начальник Уп�
равления ЗАГС правительства Ленинг�
радской области М.Л. Страхова, депутат
г. Волхов С.С. Семёнова, первый замес�
титель главы администрации С.В. Юдин,
заместитель главы администрации по
социальным вопросам С.В. Конева, гла�
ва Кисельнинского сельского поселения
О.В. Аверьянов и глава администрации
Кисельнинского поселения Е.Л. Молод�
цова. Именно в Кисельнинском поселе�
нии живут две семьи, в которых родились
двойняшки. С добрыми пожеланиями
выступила начальник Управления пенси�
онного фонда в Волховском районе Н.В.
Кузина. Семейные пары, у которых ро�
дились двойни, оставили свои автогра�
фы в Почётной книге торжественных ре�
гистраций новорождённых.

После музыкального поздравления со�
стоялась фотосессия, на которой рас�
троганные вниманием родители  позиро�
вали, нежно прижимая свои сокровища �
новорожденных. У каждого из младенцев
уже есть характер и своя манера пове�
дения, кто�то сладко посапывал, уснув в
уютных объятиях  пап и мам, а кто�то

настойчиво требовал внимания громким
голосом.

Напомним, 28 апреля в семье Григо�
рия и Евгении Пешковых родились две до�
чери: Дарья и Мария; 18 мая в семье Ана�
толия и Екатерины Антоховых родились
Анастасия и Ксения; 22 мая у Ивана и
Марии Каменевых родились Александр
и Василиса; 31 мая в семье Малышевых
Семёна и Марии родились два богатыря
� Дмитрий и Иван; 15 июня у Али Ахмед�
хановича и Мариям Муминовны  родились
две девочки � Амира и Аминат; 26 июня в
семье Романа и Марии Наумовых роди�
лись Есения и Алёна; 27 июня у Алексан�
дра Владимировича и Натальи Василь�
евны родились Артём и Дмитрий; 29 сен�
тября в семье Василия Игнашкина и Ека�
терины Друщенко родились Виктория и
Светлана.

Впервые в этом году состоялась цере�
мония чествования семей, в которых ро�
дились дети в международные и всерос�
сийские праздники. 23 февраля роди�
лось сразу трое детей: Кушпер Алиса
Денисовна, Воробьёв Анатолий Сергее�
вич, Романов Фёдор Анатольевич.

тов для зачисления в учреждение. В пер�
вую очередь приглашаются граждане,
имеющие преимущественное право в со�
ответствии с федеральным законода�
тельством (льготные категории граж�
дан), дети которых проживают на закреп�
ленной территории. Во вторую очередь
приглашение рассылается остальным
гражданам, дети которых проживают на
закрепленной территории. Приглашения
направляются не ранее 15 дней с даты
начала приема, но не позднее 30 дней со
дня подачи заявления.

В случае предоставления в установлен�
ные в приглашении сроки полного паке�
та документов ребенок зачисляется в об�
щеобразовательную организацию в тече�
ние 7 рабочих дней со дня приема доку�
ментов.В случае получения уведомления
об отказе в зачислении заявитель может
обратиться: в комитет по образованию
администрации Волховского муници�
пального района  (г. Волхов, проспект
Державина, д. 60) для получения инфор�
мации о наличии свободных мест в об�
щеобразовательных учреждениях; в рай�

онную конфликтную комиссию для ре�
шения спорных вопросов при приеме в
общеобразовательное учреждение, те�
лефон. Территориальная доступность
обеспечивается постановлением адми�
нистрации Волховского муниципально�
го района  от 21 ноября 2017 года №
3718  "О закреплении муниципальных
общеобразовательных учреждений за
конкретными территориями Волховско�
го муниципального района".

Документами, подтверждающими
проживание ребенка на закрепленной
территории, являются: свидетельство о
регистрации ребенка по месту житель�
ства (форма №8); свидетельство о ре�
гистрации ребенка по месту пребыва�
ния (форма №3); справка о регистра�
ции по форме № 9.

Более подробная информация разме�
щена на Сайте администрации Волхов�
ского муниципального района. Телефон
"Горячей линии" (813�63) 715�76.

Комитет по образованию
администрации Волховского

 муниципального района

8 марта родилась Мартысевич Веро�
ника Анатольевна, 1 мая � Плотникова
Мая Григорьевна, а 9 мая, в День Вели�
кой Победы, на территории Волховского
района зарегистрировано четверо детей:
Сивик Всеволод Евгеньевич, Баутина Али�
са Николаевна, Артемьев Роман Ильич,
Ермакова Ника Михайловна. 1 июня ро�
дились Петров Матвей Алексеевич и Ва�
сталь Владимир Романович. 12 июня ро�
дился Парубов Михаил Алексеевич.

Каждый ребёнок � это ценность, и на
каждого из них страна возлагает большие
надежды. Самое главное, что эти дети
желанные, а, значит, они будут счастли�
вы. Гарантом их благополучия, конечно,
будет их семья.

Нет ничего прекраснее и трогательнее
женщины, ставшей матерью, это огром�
ное счастье и в то же время � постоянное
чувство ответственности. Мы желаем
новым гражданам Волховского района
расти здоровыми и крепкими, а их роди�
телям � любви, взаимопонимания, семей�
ного благополучия и благосостояния,
чтобы ваши дети стали достойными граж�
данами великой страны России и чтобы
наша малая родина � Волховский район �
могла гордиться вами и ими!

Отдел ЗАГС администрации Волховс�
кого района благодарит за помощь в орга�
низации и проведении праздничного ме�
роприятия Дворец детского (юношеско�
го) творчества.

Н. САЙЧЕНКО,
начальник отдела ЗАГС

СЕМЕЙНЫЕ   ЦЕННОСТИ

В  Волховском  районе � "Созвездие  близнецов"

В жизни каждого человека, каждой семьи происходят дорогие и памятные
сердцу события. Одно из таких событий ( рождение ребёнка. Чтобы разде(
лить радость семей и поздравить счастливых родителей, отдел записи актов
гражданского состояния администрации Волховского района совместно с
ДДЮТ 1 декабря провели торжественную церемонию чествования семей, в
которых в уходящем году родились двойни. Также впервые в этом году че(
ствовали семьи, в которых дети родились в дни международных или всерос(
сийских праздников.

ОБРАЗОВАНИЕ О приеме в первый класс
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В соответствии с планом основных
мероприятий по координации дея�
тельности правоохранительных орга�
нов Волховского района по борьбе с
преступностью на второе полугодие
2017 года в Волховской городской
прокуратуре 1 декабря состоялись
координационное и межведомствен�
ное совещания руководителей право�
охранительных органов Волховского
района.

На совещаниях обсуждены вопросы "О
результатах анализа состояния законно�
сти и эффективности деятельности ор�
ганов  предварительного расследования
Волховского района при исполнении тре�
бований закона о соблюдении разумного
срока на досудебных стадиях уголовно�
го судопроизводства" и "Результаты ана�
лиза эффективности  межведомственно�
го взаимодействия в сфере противодей�
ствия коррупции при расходовании бюд�
жетных средств, а также приобретении и
отчуждении государственного и муници�
пального имущества".

По результатам проведенных коорди�
национного и межведомственного сове�
щаний были приняты конкретные реше�
ния, направленные на повышение  состо�
яния законности и эффективности рабо�
ты органов правопорядка Волховского
района по рассматриваемым вопросам.
С целью решения указанных проблем в
2018 г. запланировано добиться усиле�
ния ведомственного контроля со сторо�
ны руководства ОМВД и ГУ МВД РФ по
СПб и ЛО, должной организации работы
в территориальных правоохранительных
органах, реальной борьбы с коррупцией,
совершенствования качества оператив�
но�розыскной деятельности, повышения
общего уровня профессиональной под�
готовки и исполнительской дисциплины
сотрудников правоохранительных орга�
нов, усиления влияния прокурорского
надзора на общее состояние законнос�
ти и правопорядка на поднадзорной тер�
ритории, усиления координации и взаи�
модействия правоохранительных орга�
нов района.

Л. НИКИФОРОВА,
старший помощник

Волховского горпрокурора

� Не сегодня родилось известное вы�
ражение "Лес � наше богатство". И это
действительно так. Лес � общенародное
достояние, легкие планеты, поэтому от�
носиться к лесным богатствам следует
бережно. Вместе с тем леса общедос�
тупны. Согласно Лесному кодексу РФ,
граждане имеют право свободно и бес�
платно находиться в лесу, собирать для
собственных нужд грибы, ягоды, орехи,
заготавливать лекарственные расте�
ния.

� Но прописано в кодексе и то, чего
в лесу нельзя делать без специаль�
ного разрешения или нельзя делать
вообще. Что именно?

� Без специального разрешения (до�
говора купли�продажи) граждане не
имеют права заготавливать в лесу дре�
весину, в том числе погибших деревьев,
а также хвойные деревья для новогод�
них праздников. Без специального раз�
решения нельзя ничего строить в лесу �
ни домов, ни сараев, ни заборов. Даже
для строительства временных сооруже�
ний должны быть специальные разре�
шительные документы. Нельзя повреж�
дать или уничтожать различные лесохо�
зяйственные знаки (столбики, плакаты
и др.) и посадки деревьев. Разумеется,
нельзя загрязнять и поджигать леса.

� В России заканчивается Год эко�
логии, и в связи с этим хотелось бы
обратить внимание на мусорные
свалки в лесных массивах. К сожа�
лению, явление это весьма распрос�
траненное.

� Мусор � один из самых заметных
следов пребывания человека в лесу. И
чем грязнее лес � тем легче новые люди
оставляют в нем новый мусор. Культур�
ный человек не должен оставлять в лесу
ничего лишнего � весь мусор следует
уносить с собой и выбрасывать там, где
его собирают и утилизируют. Ведь не�
редко обычные стеклянные осколки
становятся своеобразными линзами,
способными разжечь лесной пожар, а

пластик и полиэтилен не разлагаются в
земле сотнями лет, при разложении дру�
гого мусора в почву выделяется множе�
ство вредных веществ, которые губят
флору и фауну наших лесов.

Нельзя бросать на землю горящие
спички, окурки и другие предметы, кото�
рые могут стать источниками тления и
огня. И чтобы не стать виновником пожа�
ра, никогда и нигде нельзя поджигать су�
хую траву.

За нарушение этих запретов законо�
дательство устанавливает серьезную от�
ветственность � взыскание ущерба, боль�
шие штрафы, а в некоторых случаях и
лишение свободы (ст. 260, 261 УК РФ).

� Татьяна Юрьевна, приближается
Новый год, и очень многие жители в
силу традиций стараются украсить
дом непременно живой елью. А заго�
товка елки � этакий ритуал, полнос�
тью соответствующий известной дет�
ской песенке. Вопрос: где рубить?

� Волховское лесничество уже второй
год предлагает ели для новогодних праз�
дников совершенно бесплатно. С 11 де�
кабря мы начинаем выписку договоров
купли�продажи для заготовки елей по
ставке 0 рублей 00 копеек, в количестве
не более одной ели на гражданина. До�
говора купли�продажи можно получить по
следующим адресам: г. Волхов, ул. Вок�
зальная, д.8; п. Паша, ул. Вокзальная,
д.34а; г. Сясьстрой, администрация; г.
Новая Ладога, администрация. Догово�
ра заключаются в день обращения в лес�
ничество. При заготовке и вывозке заго�
товленной новогодней ели договор куп�
ли�продажи следует иметь при себе.

� Уточняем: в договоре прописыва�
ется лишь право на вырубку ели, а
остальное � дело рук самого "дрово�
сека"?

� Да, верно, человек вырубает дерево
самостоятельно со своей пилой или то�
пором. Советуем рубить ель, начиная с
24 декабря. Если сделать это раньше, то
ёлка может не достоять до Старого Но�

вого года. Рекомендуем вырубать дере�
вья на хорошо освещённых местах:
квартальных просеках, вдоль лесных
дорог и канав и под линиями электро�
передачи, где они вырастают стройны�
ми и пушистыми. В глубине леса чаще
всего встречаются искривленные и од�
нобокие ёлки с редкими ветками.

� Татьяна Юрьевна, скажите честно,
Вам не жалко вырубленных елочек?

� Очень жалко, ведь ель � дерево дол�
говечное, она многие годы служит ис�
точником кислорода, очищает воздух,
которым мы дышим, а достигнув пол�
ной зрелости, может дать деловую дре�
весину. Новогодние праздники скоро�
течны, и уже к середине января городс�
кие дворы "украшены" ненужными ел�
ками, которые лишь добавляют работы
коммунальщикам. Очень надеюсь, что,
поразмыслив, наши жители придут к
выводу, что лучше и проще пойти в ма�
газин и купить искусственную ёлочку,
которая сможет радовать вас долгие
годы. Отрадно видеть, что в последние
годы на площадях, в школах и детских
садах устанавливают искусственные
ели и объясняют детям, что таким об�
разом мы бережем природу, относим�
ся к ней с уважением и пониманием.
Ведь дереву необходимо достаточно
много времени, чтобы вырасти. Это не�
соизмеримо с двумя неделями, в тече�
ние которых мы можем любоваться его
красотой.

� Спасибо за разъяснения и за доб�
рый совет. Будем надеяться, что
каждый из нас понимает: традиции �
это приятно, но жизнь тем и хороша,
что в ней постоянно происходят из�
менения. Постепенно меняется и
наше сознание. Отдадим предпочте�
ние искусственным елочкам � сохра�
ним живой волховский лес.

В.ЗАХАРОВА
По заказу комитета по печати и связям

с общественностью
Ленинградской области

Перед началом концерта все гости оз�
накомились с выставкой рисунков, поде�
лок, овощей и заготовок. Был организо�
ван конкурс стихов, песен и частушек про
родное село.

Сердечный прием ждал настоятеля
Свято�Троицкого храма в д.Горка�Хвалов�
ская отца Ивана, который присутствовал
на празднике в качестве особого гостя.
Он поздравил жителей с праздником и по�
желал всем здравия, мудрости, терпения
и многая лета.

 Свои искренние поздравления жите�
лям выразила глава администрации Хва�
ловского сельского поселения Т.А. Сне�
гирева. Словами благодарности и памят�
ными подарками были награждены жи�
тели поселка, победившие в номинациях
"Лучшие по профессии", "Лучшая усадь�
ба", "Лучший руководитель".

Как и принято, в этот день поздравля�
ли старейших жителей теплыми слова�
ми благодарности за огромный вклад в
развитие любимого села. Не остались
без внимания и юбиляры � словами ис�
кренних поздравлений отмечены семья
Ольги Анатольевны и Олега Евгеньевича
Цветковых, которые в этом году отмети�
ли серебряный юбилей совместной жиз�
ни, и семья Павловых, отметивших 60�
летие супружества. И, конечно же, не
забыли в поздравить новорожденных и их
родителей.

Концерт удался! Все участники пора�

довали своими талантами. Всем запом�
нилось выступление Н.В. Поляковой, ко�
торая исполнила песню собственного со�
чинения "Хвалово". Зрителей порадова�
ли и другие номера художественной са�
модеятельности. Самые юные участни�
ки исполнили веселый танец "Ягодки�ко�
кетки" и танец "Чародей� листопад". А
самые опытные участники концерта � хор
ветеранов "Вечерок" � исполнил очень
душевные и трогательные песни "Дерев�
ня" и "Родина моя одна". Помимо взрос�
лых артистов на сцене выступали ребя�
та из вокального кружка Хваловского до�
сугового центра. Еще одним ярким мо�
ментом вечера стало выступление гос�
тей праздника � фольклорного ансамбля
"Варасто", исполнивших песни на вепс�
ском и русском языках. Запомнился зри�
телям и дуэт гитаристов Игоря Носова и
Сергея Белозерова, исполнивших свои
авторские песни.Помимо танцевальных
и вокальных номеров в концерте был и
юмор, и сценические постановки. На про�
тяжении всего торжества в зале царила
атмосфера любви, добра и радости.

Праздничная программа завоевала
сердца зрителей. Глядя на всех гостей и
участников праздника, было ясно, что в
селе Хвалово живут работящие, добро�
желательные и неравнодушные люди. И
пока они есть, пока заряжают друг друга
своей энергией � наша малая родина бу�
дет развиваться.

НА ТЕМУ ДНЯ

Правоохранители
"сверили часы"

2017 � ГОД ЭКОЛОГИИ  В РОССИИ

Не рубите, мужики, не рубите!
На дворе зима, холодно и сыро. В такую погоду мало кто отваживается на прогулку в лесу. Однако пройдет еще

пару недель, и вопрос приобретения новогодней елки встанет практически в каждой семье. Кто�то отправится в
магазин или на елочный базар, а кто�то � прямиком в лесную чащу, чтобы выбрать самую�самую красавицу.

И очень неплохо перед тем, как точить топоры, вспомнить правила поведения в лесу и процедуру заготовки
этой самой елки. Об этом мы побеседовали с главным лесничим Волховского лесничества Татьяной Юрьевной
ПОЛИБИНОЙ.

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ

"Село мое � село
родное"

В деревне Хвалово прошел традиционный ежегодный праздничный кон�
церт "Село мое � село родное", посвященный дню села. Праздничная про�
грамма была широка и разнообразна.
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Уникальная эта рыба живет в южной
части озера, а на нерест поднималась
в Волхов, шла до Ильменя и Мсты. Но в
1926 году вековые пути миграции сига
оказались нарушены плотиной Волхов$
ской ГЭС. Правда, проектировщики
предусмотрели в теле плотины специ$

альный рыбоход, но он вышел из строя
буквально сразу после пуска, и потре$
бовалось принимать срочные меры для
спасения редкой и ценной рыбы. В 1927
году на правом берегу Волхова, чуть
выше плотины вырос небольшой рыбо$
водный завод, главная цель и задача ко$
торого уже 90 лет остается неизмен$
ной: сохранить популяцию волховско$
го сига.

Ежегодно в сентябре$октябре у самой
плотины можно наблюдать необычную
картину: рыбаки со стенки плотины
ГЭС$6 и из  лодок, стоящих под стен$
кой, вылавливают специальными "пау$
ками" пришедших на нерест сигов. Их
сразу же помещают в емкости с водой
и доставляют на завод, где помещают
в садок $ большой бассейн $ на дозре$
вание. Интересная деталь: специали$
сты$рыбоводы на глаз определяют пол
рыбы, и "мальчиков" и "девочек" раз$
мещают в разных секциях. По мере го$
товности самочек к икромету их "вы$
даивают". Оплодотворенная молоками
икра помещается в специальные "ин$
кубаторы" $ аппараты Вейса, где созда$
ны все условия для созревания: холод$
ная проточная вода, богатая кислоро$
дом. Процесс созревания длится, как
и в природе, полгода. И все это время
сотрудники круглосуточно следят за
процессом. А уж когда появляются
мальки, у рыбоводов наступает горя$
чая пора. Главный рыбовод Галина
Уковна Полковницкая сравнивает это
время с выхаживанием младенца $ а
как иначе, продукция$то живая, требу$
ет внимания и ухода. И тут важно все:
температура воды, качество корма, со$
блюдение санитарных норм. При этом
надо иметь в виду, что емкости запол$
няются только речной волховской во$
дой, которую забирают выше плотины.

Если говорить о мощности завода, то
она невелика и рассчитана на выращи$
вание 3 миллионов штук. Например,
этой осенью заложено на инкубацию
3,2 миллиона икринок. К середине ап$
реля малюсеньких новорожденных ли$
чинок разместят в ванны, затем по мере
роста их несколько раз будут перево$

дить на доращивание. Первый выпуск мо$
лоди производят в июле, сеголеток (бо$
лее крупные рыбки) выпускают в сентяб$
ре. Конечно, далеко не все выпущенные
в реку рыбки доплывут до озера $ в воде у
них хватает врагов. Но главная угроза $
чайки, поэтому стараются выпускать си$
жат в темное время суток. Проведенная
в 90$е годы реконструкция предприятия
позволила повысить эффективность за$
вода, и численность ладожского стада в
последние 20 лет стабильно держится на

уровне 7$10 тысяч особей. В настоящее
время волховский сиг включен в Красную
книгу, что дало дополнительную гарантию
сохранения этого ценного вида.

У взрослого сига длина тела доходит
до 55 сантиметров, вес до 4$5 килограм$
мов. И это при  том, что на заводе мо$
лодь перед выпуском дращивают от 50
миллиграммов до 10 граммов! Большую
часть жизни рыба проводит в Ладожском
озере, но для размножения поднимает$
ся в Волхов $ как ведет инстинкт на роди$
ну перелетных птиц, так и рыба, полага$
ясь на свою генную память, идет на не$
рест только в родную воду.

Волховский рыбоводный завод сегод$
ня является подразделением ФГБУ
"Главрыбвод", существует преимуще$
ственно на бюджетные средства и доб$
росовестно отрабатывает каждый вло$
женный в него государственный рубль:
плановое задание по выпуску молоди
волховского сига на данный момент вы$
полнено на 174%. Секрет успеха, как
всегда, кроется в человеческом факто$
ре. При довольно сложных условиях тру$

да, больших физических нагрузках и бо$
лее чем скромных зарплатах  предпри$
ятию повезло, что здесь трудятся люди,
для которых разведение сига стало де$
лом жизни, настоящим призванием.
Сорок два года работает Галина Уковна
Полковницкая, Почетный рыбовод Рос$
сии, которая не только досконально
знает технологию производства, но и,
кажется, может узнать "в лицо" каждую
заходящую в Волхов рыбину. Пред$
ставьте, что эта тоненькая, интеллиген$
тная женщина наравне с мужчинами
работает "пауком", когда начинается
сезон нереста. Говорит, была помоло$
же $ в Ладогу за сигами ходила, не раз в
шторма попадала. Главный механик
Виктор Иванович Крайнев, отдавший
заводу без малого двадцать лет,  готов
по первому звонку в ночь$полночь бе$
жать на завод, если случается какой$то
сбой. А уж о директоре завода Ольге
Юрьевне Смирновой и говорить не при$
ходится $ за 22 года душой прикипела и
к производству, и к "продукции". Дирек$
тор она еще молодой $ всего два года,
как приняла эстафету у авторитетней$
шей в рыбоводном деле Людмилы Ста$
ниславовны Ильиной, руководившей
заводом более 27 лет.

Сиг $ рыба вкусная и нежная, и за эти
свои свойства была весьма жалована
при царском дворе. В наше время, ког$
да вылов сига запрещен, остается лишь

на слово поверить в ее вкусовые каче$
ства. Да еще подтверждением может
служить уникальная серебряная моне$
та с изображением краснокнижного
сига, выпущенная Банком России в
2005 году. Правда, монета столь же ред$
ка, как и сама рыба $ по крайней мере,
на Волховском рыбоводном заводе мо$
нету никто и в глаза не видел.

В России завершается Год экологии.
На Волховском рыбоводном заводе не
ждут наград, полагая, что сам факт со$
хранения уникального волховского сига
на протяжении 90 лет исключительно
силами специалистов предприятия $
уже награда.

С юбилеем, уважаемые рыбоводы! Вы
делаете благородное дело, сохраняя
природную среду и ее разнообразие.

О. ПАНОВА
По заказу комитета по печати
и связям с общественностью

Ленинградской области
На снимке вверху � цех созревания

икры; внизу � О.Ю. Смирнова,
В.И. Крайнев, Г.У. Полковницкая

08.12.1872 � художник В.М. Макси�
мов  принят в Товарищество передвиж�
ных художественных  выставок.

09.12.1860 � в селе Ильинском (ныне
д. Плеханово) освящена новая дере�
вянная кладбищенская церковь во имя
Знамения. Построена на средства но�
воладожского купца потомственного
почётного гражданина Е.И. Ильинско�
го. Церковь не сохранилась.

10.12.2002 � Президент России В.В.
Путин подписал указ «О праздновании
1250�летия основания села Старая
Ладога». Юбилей отмечался в 2003
году.

11.12.1941 � Ставка Верховного Глав�
нокомандования в целях объединения
усилий армий, действовавших к вос�
току от реки Волхов, приняла решение
образовать к 17 декабря Волховский
фронт в составе четырёх армий: 4�й,
52�й, 59�й и 26�й. В декабре 1941 года
войска Волховского фронта нанесли
сокрушительное поражение наиболее
опасной тихвинской группировке про�
тивника и отбросили её за р. Волхов.

11.12.1999 � в г.Волхове состоялся
1�й открытый спортивный турнир по
тяжёлой атлетике памяти Евгения
Смирнова, выдающегося штангиста,
неоднократного призёра чемпионатов
Европы и Советского Союза. Его путь
к спортивным вершинам начался в
секции тяжёлой атлетики Волховско�
го алюминиевого завода. Турнир па�
мяти замечательного спортсмена с
2000 года получил статусч Всероссий�
ского мемориала.

12.12.1990 � строения пустующего
Троицкого Зеленецкого монастыря
переданы в пользование епархиально�
му управлению.

14.12.1958 � в г.Волхове открылся го�
родской рабочий театр драмы. Рабо�
тал до середины 1980�х годов.

15.12.1995 � в г.Волхове открыт Центр
социального обслуживания населения
� «Дом ветеранов».

15.12.1998 � после завершения ре�
конструкции открыт железнодорож�
ный вокзал станции Волховстрой�1
(построен в 1953 г.).

16.12.1751 � в Николо�Гостинополь�
ском монастыре освящена деревянная
Троицкая церковь (не сохранилась).

16.12.1959 � в Новой Ладоге открыт
цех Ленинградского кожгалантерей�
ного объединения им. А. Бебеля;
13.01.1986 � переименован в Новола�
дожскую кожгалантерейную фабрику.

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ

Серебряное чудо Волхова
Совсем недавно тихо и скромно отметил свой 90�летний юбилей Волховский
рыбоводный завод. Рождением своим предприятие обязано самой знамени�
той рыбе Ладожского озера � волховскому сигу из породы лососевых.



Самые первые КДН находились в ве�
дении Наркомата общественного при�
зрения и состояли из представителей
трех ведомств: Наркомата обществен�
ного призрения, прокуратуры и юсти�
ции. Суды и тюремное заключение для
несовершеннолетних были упраздне�
ны, заключенные малолетние преступ�
ники освобождены. Все уголовные дела
о преступлениях подростков были изъя�
ты из компетенции судов и переданы
комиссиям по делам несовершенно�
летних, в компетенцию которых также
входила работа по спасению голодаю�
щих детей, ликвидация беспризорнос�
ти, создание специальных детских уч�
реждений для малолетних правонару�
шителей.

Прошли годы, изменилась
страна, но проблема защиты де�
тей осталась.

И уже Указ Президента РФ от 6 сен�
тября 1993 года №1338 "О профилак�
тике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав"
закрепил главенствующую роль КДН в
государственной системе профилакти�
ки безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защиты их прав.

Председателем КДНиЗП при админи�
страции Волховского района является
заместитель главы администрации по
социальным вопросам С.В. Конева. В
состав комиссии входят представите�
ли органов внутренних дел, уголовно�
исполнительной инспекции, комитетов
образования, социальной защиты насе�
ления, отдела по спорту, молодежной
политике, специалисты здравоохране�
ния, руководители предприятий и учреж�
дений муниципального района. Основ�
ными направлениями деятельности ко�
миссии являются: защита и восстанов�
ление прав и законных интересов несо�
вершеннолетних, профилактика право�
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нарушений несовершеннолетних, испол�
нение законодательства об ответствен�
ности родителей за воспитание и содер�
жание детей, контроль за предоставле�
нием несовершеннолетним условий со�
держания, воспитания и образования,
координация деятельности органов и уч�
реждений системы профилактики и дру�
гие вопросы.

Пожалуй, ничто так не сближа�
ет взрослых и детей, как совмес�
тные праздники и развлечения.
Именно поэтому в преддверии
празднования 100�летия КДН и
ЗП были организованы соревно�
вания среди подростков, сто�
ящих на учёте в ОДН.

Мероприятие было  направлено на про�
филактику подростковой преступности и
других правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними. Соревнования,
организованные комиссией по делам
несовершеннолетних, проходили в свет�
лом, просторном спортивном зале Вол�
ховской средней общеобразовательной
школы №1. С приветственным  словом к
подросткам  С.В. Конева. Она пожелала
ребятам спортивного азарта, достойных
побед и отсутствия травм, а в жизни �
быть законопослушными гражданами,
верить в свои силы, реализовывать свои
мечты и добиваться поставленных целей.

Ответственный секретарь КДНиЗП
С.А. Чумакова рассказала ребятам об ис�
тории комиссии по делам несовершен�
нолетних. Подростки смогли сравнить
жизнь сегодняшней молодежи с жизнью
сверстников в царской России, которые
были бродягами и преступниками, обез�
доленными и беспризорными, как в кни�
ге и фильме "Республика ШКИД".

Команды из школ № 1, 7 и 8  предста�
вили  по 10 участников. В каждую коман�
ду добавили по 4  взрослых  представи�
теля комиссии по делам несовершенно�

летних и защите их прав. Ребята с боль�
шим азартом участвовали в эстафетах.
Здесь не важен был ни возраст сорев�
нующихся, ни их физическая подготов�
ка. Ключевое условие участия � быть
приверженцем здорового образа жизни
или быть готовым пополнить их ряды. А
уж с какими результатами команды при�
дут к финишу, зависело только от их
сплоченности и организованности. В
ходе турнира подростки продемонстри�
ровали свои достижения в меткости,
ловкости, скорости и силе. Все этапы
этого увлекательного соревнования
проходили в напряженной борьбе. Бо�
лельщики и зрители следили за ходом
событий и очень переживали за свои ко�
манды.

Спортивный задор и желание добить�
ся победы для своей команды захвати�
ли детей настолько, что они не замеча�
ли происходящего вокруг: все изо всех
сил  старались прийти к финишу первы�
ми.

Лидеры выявлялись по итогам каждо�
го задания. Команды�победители были
определены по общему баллу, набран�
ному всеми участниками команды.

В результате упорной борьбы призо�
вые места распределились следующим
образом: третье место заняла команда
школы №1; второе � школа №8, победи�
телем стала школа №7.

Победители соревнований были на�
граждены памятными медалями, кубка�
ми и  почетными грамотами.

Соревнования стали настоящим праз�
дником спорта, здоровья и молодости!
В зале царили смех, шум и веселье.

Все были счастливы! А счаст�
ливые от восторга глаза  подро�
стков � лучшая награда всем
организаторам праздника.

Н. САЙГИНА,
замдиректора школы №8

.

В преддверии первого празднования Международного дня добровольца  4 декаб�
ря инспекторы ОНД и ПР Волховского района Т.Ю. Романюк и представитель Вол�
ховского местного отделения ВДПО Т.А. Петрова провели торжественное меропри�
ятие и награждение добровольных юных пожарных � учеников 3б класса Волховской
средней общеобразовательной школа № 7 за участие в конкурсе на лучшее сочине�
ние по теме "Пожарная часть глазами детей".

Состоялась долгожданная церемония награждения финалистов конкурса "Доб�
роволец Ленинградской области" � важное событие года в добровольческой сфере
региона. На протяжении 2017 года в области прошло более 500 мероприятий с
участием волонтёров. В них приняли участие более 2500 волонтёров и более 100000
жителей региона.

В этом году Волховский район увёз с церемонии награждения две награды: в
номинации "Экологическое волонтёрство" сборная волонтёров Волховского райо�
на вышла в финал, а волонтёрское объединение "Радуга добра" Волховской школы
№6 признано лучшим в номинации "Открытие года".

Выражаем искреннюю благодарность волонтёрскому клубу "Радуга Добра".  Ре�
бята, вы большие молодцы! Давайте в предстоящем году работать ещё усерднее и
добиваться больших высот! У нас с вами всё получится!

А. БУДНИКОВА

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Коагулянт
прошел

испытания
На площадках Санкт�Петербурга и

Кронштадта завершены опытно�про�
мышленные испытания коагулянта � про�
дукта, который производится в АО "Ме�
тахим".

В испытаниях приняли участие специ�
алисты волховской площадки "Фос �
Агро".

На главной водопроводной станции
Санкт�Петербурга речная вода проходит
очистку по классической схеме � через
систему отстойников, механических
фильтров. Чтобы провести сравнитель�
ные испытания коагулянта производства
"Метахима" с тем, что используется в на�
стоящий момент, была выделена специ�
альная технологическая нитка. Очистка
воды там осуществлялась с помощью
волховского коагулянта. Отслеживались
все этапы очистки воды: перекачка, по�
полнение, дозировка. Отбирались пробы
воды, проводился её анализ. Параллель�
но проводились испытания на очистных
сооружениях города Кронштадта. Здесь
качеству сточных вод уделяется самое
пристальное внимание. Экологи Фин�
ляндии, Швеции, других стран Прибал�
тики постоянно контролируют качество
очистки воды, попадающей в бассейн
Балтийского моря.

Как отметил заместитель директора
департамента технического развития и
охраны окружающей среды ГУП "Водо�
канал" Владимир Гвоздев, "результаты
проведённых испытаний показали, что
коагулянт, получаемый на АО "Метахим",
работает аналогично с коагулянтом, при�
меняемым в Водоканале Санкт�Петер�
бурга".

100�ЛЕТИЮ  КДН  ПОСВЯЩАЕТСЯ

Чужих  детей  не  бывает
14 января 2018 года исполнится 100 лет комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В этот день был принят декрет "О комиссиях для несовершеннолетних". На протяжении многих десятилетий эти
комиссии играют важную роль в решении проблем защиты детей от жестокости, насилия, негативных влияний
социальной среды.

ДобровольцыНаграда
за  лучшее  сочинение
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  01  декабря  2017  года №  93

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области Омельченко О.В.

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области, Благодарности главы Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24, на основании представления главы Волховского
муниципального района Ленинградской области, рассмотрев ходатайство главы администрации муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ожерельева В.Б., Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинград$
ской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области за активную общественную
работу и большой личный вклад в решение социальных вопросов жителей и в связи с празднованием "Дня села" ОМЕЛЬЧЕНКО Ольгу Влади$
мировну $ старосту муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  01  декабря  2017 года №  94

О награждении Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области Мадатовой Н.А.

В соответствии с Положением о Почетном дипломе, Почетной грамоте Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области, Благодарности главы Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов
Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.04.2016 года № 24, на основании представления главы Волховского
муниципального района Ленинградской области, рассмотрев ходатайство главы администрации муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ожерельева В.Б., Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинград$
ской области решил:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области за продолжительную безуп$
речную работу в депутатском корпусе, активное участие в жизни поселения и в связи с празднованием "Дня села"  МАДАТОВУ  Наталью
Александровну $ депутата Совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 01  декабря  2017  года №  92

О внесении изменений в Положение о Комитете социальной защиты населения администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области

На  основании пункта 3 статьи 41 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131$ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ$
ления в  Российской Федерации", руководствуясь решением Совета депутатов Волховского муниципального района  от 15.11.2017 года № 81
"Об утверждении структуры администрации Волховского муниципального района", пунктом 10 части 2 статьи 21 Устава Волховского муници$
пального района Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в Приложение № 1 "Положение о Комитете социальной защиты населения администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области (новая редакция)", утвержденное решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 28.11.2011
года  № 53 "Об утверждении Положения о Комитете социальной защиты населения администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области в новой редакции" (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов Волховского муниципального района
от 16.04.2015 года № 30, от 02.07.2015 года № 48, от 18.02.2016 г. № 9), согласно Приложению к настоящему решению.
2. Председателю Комитета социальной защиты населения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области Ве$
личко О.Н. направить в регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в учредитель$
ные документы юридического лица.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам.

В.Д.ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

Утверждено к решению  Совета депутатов Волховского муниципального района
от 01 декабря 2017 года  № 92
ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменения в Положение о Комитете социальной защиты населения администрации Волховского муниципального района

1. В части 1.1. статьи 1 "Общие положения"  слова ", опеки и попечительства, социальной поддержке детей $ сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей $ сирот и детей, оставшихся без попечения родителей," исключить.
2. В статье 2 "Задачи комитета":
2.1. часть 2.2. исключить.
2.2. в части 2.8. слова ", опеки и попечительства, социальной поддержке детей $ сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из числа детей $ сирот и детей, оставшихся без попечения родителей," исключить.
3. В пункте 3.1.2. части 3.1. статьи 3 "Права комитета" слова ", по вопросам опеки и попечительства" исключить.
4. Статью 4 "Полномочия Комитета" изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Полномочия Комитета
В пределах своих полномочий Комитет осуществляет на территории Волховского муниципального района следующие отдельные государствен$
ные полномочия в сфере социальной защиты населения:
1) назначение ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, жертвам политических репрессий, труженикам тыла;
2) назначение ежемесячной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до
трех лет; единовременного пособия при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания;
ежемесячного пособия на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания;
3) назначение государственной социальной помощи;
4) назначение единовременной выплаты к юбилейной совместной жизни супружеским парам;
5) определение права на льготный и бесплатный проезд на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и
муниципальных маршрутах  регулярных перевозок по регулируемым тарифам на основании единого  социального проездного билета отдельных
категорий граждан, право которых определено областным законом "Социальный кодекс Ленинградской области";
6) определение права на льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения граждан, получающих ежемесячную
денежную выплату из  областного бюджета Ленинградской области, пенсионеров, получающих пенсию в соответствии с федеральным зако$
нодательством (за исключением лиц, получающих ежемесячные денежные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Феде$
рации), право которых определено областным законом "Социальный кодекс Ленинградской области";
7) назначение ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ветеранам труда,
ежемесячной денежной компенсации  части расходов  на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг жертвам политических репрессий;
ежемесячной денежной компенсации  части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  и ежемесячной денежной компен$
сации расходов на оплату жилого помещения,  отопления и освещения специалистам, проживающим и работающим в сельской местности и
поселках городского типа Ленинградской области, а также лицам, вышедшим на пенсию с должностей специалистов;
8) назначение ежемесячной денежной компенсации части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуги и денежной выплаты
на приобретение комплекта детской (подростковой) одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей
многодетным семьям и многодетным приемным семьям;
9) назначение денежных компенсаций части расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, оказываемых в соответствии  с
федеральным законодательством гражданам, подвергшимся радиационному воздействию  вследствие    катастрофы на Чернобыльской АЭС,
аварии на производственном объединении "Маяк", ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и гражданам из подразделений особого
риска, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов, проживающих в Ленинградской области;
10) назначение инвалидам (в том числе детям$инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями,
или их законным представителям компенсации в размере 50 процентов уплаченной  им страховой премии по договору обязательного стра$
хования гражданской ответственности владельцев транспортны средств;
11) возмещение затрат организациям, предоставляющим меры социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Феде$
рации и полным кавалерам ордена  Славы, Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы;
12) назначение социального пособия и возмещение стоимости услуг специализированной службе по вопросам похоронного дела на погре$
бение умерши граждан отдельных категорий, право которых определено областным законом "Социальный кодекс Ленинградской области";
13)  осуществление приема, учета и регистрации документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран  труда", проверка содержащихся
в них сведений на предмет их полноты и достоверности в соответствии с административным регламентом; выдача удостоверения "Ветеран
труда" на бланке единого образца;
14) организация социального обслуживания граждан (кроме социального обслуживания, предоставляемого в стационарной форме с посто$
янным проживанием); назначение выплаты поставщику (поставщикам) социальных услуг компенсации, если гражданин получает социальные
услуги (кроме социальных услуг, предоставляемых в стационарной форме социального обслуживания с постоянным проживанием), предус$
мотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, у поставщика (поставщиков) социальных услуг, который включен
(которые включены) в реестр поставщиков социальных услуг в Ленинградской области, но не участвует в выполнении государственного
задания (заказа); принятие решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании (кроме социальных услуг, предос$
тавляемых в стационарной форме социального обслуживания с постоянным проживанием) либо об отказе гражданину в социальном обслу$
живании; составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг (кроме социальных услуг, предоставляемых в стацио$
нарной форме социального обслуживания с постоянным проживанием); апробация методик и технологий в сфере социального обслуживания
граждан (кроме социального обслуживания, предоставляемого в стационарной форме с постоянным проживанием);
15) обеспечение  бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) ветеранам труда,  труженикам тыла, реабилитированным лицам, право которых определено областным законом "Соци$
альный кодекс Ленинградской области";
16) назначение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
17) назначение ежемесячной денежной выплаты лицам, которым присвоено звание "Ветеран труда Ленинградской области";
18) назначение денежной компенсации расходов на автомобильное топливо, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и
запасные части к ним отдельным категориям инвалидов;
19) назначение материнского капитала лицам, право которых определено областным законом "Социальный кодекс Ленинградской области"
20) назначение ежемесячной денежной выплаты в случае рождения  третьего ребенка и последующих детей;
21) назначение единовременного пособия при рождении ребенка женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и
родам, лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой,
и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная
деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и(или) лицензированию, лицам, не подле$
жащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучаю$
щимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образова$
ния, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях (за исключением единовре$
менного пособия при рождении ребенка, предусмотренного абзацем третьим части первой статьи 4 Федерального закона от 19 мая 1995 года
N 81$ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей") (далее $ единовременное пособие при рождении ребенка лицам, не
подлежащим обязательному социальному страхованию);
22) назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам,
лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятель$
ности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекра$
щением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность
в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и(или) лицензированию, лицам, не подлежащим обяза$
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной
форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образователь$
ных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях (за исключением ежемесячного пособия по
уходу за ребенком, предусмотренного абзацем третьим части первой статьи 4 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81$ФЗ "О государ$
ственных пособиях гражданам, имеющим детей") (далее $ ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию);
23) прием документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда Ленинградской области" и вручение гражданам почетных знаков
"Ветеран труда Ленинградской области" и удостоверений к ним;
24) организация и осуществление деятельности по реализации отдельных государственных полномочий;
25) назначение ежемесячной денежной компенсации расходов на автомобильное топливо отдельным категориям инвалидов;
26) назначение ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России";
27)  назначение гражданам компенсаций и других выплат (за исключением компенсаций и других выплат, предоставляемых военнослужащим,
сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно$исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Го$
сударственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работа$
ющим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам
из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, в том числе работающим (независимо от места работы), предусмотренных пунктами 4 и 5 (в части дополнительного оплачиваемого
отпуска), 12 (в части ежемесячной денежной компенсации на питание ребенка) и 13 части первой и частью четвертой (в части пособия на
погребение) статьи 14, пунктами 3 и 4 части первой статьи 15, пунктами 3 (в части среднего заработка), 5, 6 и 13 статьи 17, пунктами 5 и 7 (за
исключением ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере, выплачиваемого гражданам, подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в части, приходящейся на выплату данного
пособия до достижения ребенком возраста полутора лет), пунктом 10 части первой статьи 18, пунктами 1 и 2, абзацем вторым пункта 3, пунктами
4, 6 и 7 части второй статьи 19, пунктом 3 части первой статьи 25, частями первой, второй и четвертой статьи 39, статьями 40 и 41 Закона
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244$I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС";  назначение гражданам ежемесячных денежных компенсаций, предусмотренных статьями 8 и 9 Феде$
рального закона от 26 ноября 1998 года № 175$ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" (за
исключением ежемесячной денежной компенсации, предоставляемой военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и
органов уголовно$исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных
органов Российской Федерации, пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому
персоналу указанных федеральных органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов
налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо
от места работы); назначение гражданам компенсаций и других выплат, предусмотренных пунктами 6, 8 и 15 (в части дополнительного опла$
чиваемого отпуска) части первой статьи 2 Федерального закона от 10 января 2002 года № 2$ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" (за исключением предоставле$
ния компенсаций и других выплат военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно$исполнительной
системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации,
пенсионерам из числа этих лиц, в том числе работающим (независимо от места работы), гражданскому персоналу указанных федеральных
органов исполнительной власти, а также пенсионерам из числа лиц, уволенных из федеральных органов налоговой полиции, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе работающим (независимо от места работы);
28) назначение ежемесячной денежной выплаты гражданам, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, право
которых определено областным законом "Социальный кодекс Ленинградской области";
29) назначение ежемесячной денежной компенсации расходов и ежемесячной денежной выплаты на уплату взноса на капитальный ремонт;
30) назначение единовременной  социальной выплаты на частичное возмещение расходов по газификации жилы помещений лицам, право
которых определено областным законом "Социальный кодекс Ленинградской области".
Комитет осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации и Ленинградской области, правовыми акта$
ми органов местного самоуправления Волховского муниципального района к компетенции Комитета.".
5. В статье 5 "Функции  Комитета":
5.1. части 5.15., 5.16., 5.17., 5.18., 5.19, 5.20., 5.21., 5.22., 5.27 признать утратившими силу;
5.2. в части 5.28 слова ", по вопросам опеки и попечительства" исключить;
6. Часть 8.1. статьи 8 изложить в следующей редакции:
"8.1. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных в законе Ленинградской области об
областном бюджете на очередной финансовый год, и направляемых  в форме субвенций администрации на осуществление отдельных госу$
дарственных полномочий в сфере социальной защиты населения на территории Волховского муниципального района.".

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  30  ноября  2017  года №  51

Об установлении стоимости доставки твердого топлива (дров) для определения объема денежной компенсации отдельным категориям
граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, на территории муниципального образования город Волхов

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131$ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Ленинградской области от 06 апреля 2006 года № 98
"О порядке предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления и газоснабжения, в части компенсации расходов на приобретение и доставку топлива и баллонного газа", Совет депутатов муни$
ципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить с 01января 2018 года стоимость доставки твердого топлива (дров) для определения объема денежной компенсации отдельным
категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, на территории муниципального образования город Волхов
в размере 392,50 руб. за 1 кубический метр твердого топлива (дров).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования город Волхов от 23 ноября 2015 года № 75 "Об уста$
новлении стоимости доставки твердого топлива (дров) для определения объема денежной компенсации отдельным категориям граждан,
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, на территории муниципального образования город Волхов".
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года, но не ранее его официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депутатские комиссии по социальным вопросам, по бюджету,
налогам и экономическим вопросам.

 В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 30  ноября  2017  года №  52

О внесении изменений в Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования город Волхов от 31 октября 2017 года
№ 49 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131$ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп$
равления в Российской Федерации",  Уставом муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области, Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменение в Приложение к решению Совета депутатов № 49 от 31 октября 2017 года "Об утверждении Правил благоустройства
территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района  Ленинградской области" МО город Волхов",
изложив пункт 9.35 в следующей редакции: "9.35. Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений.
9.35.1. Озеленение территории, работы по содержанию и восстановлению парков, скверов, зеленых зон, содержание и охрану городских лесов
и природных зон осуществляется  ответственными организациям. Приветствуется и должна поддерживаться инициатива горожан и других
субъектов городской жизни по поддержанию и улучшению зелёных зон и других элементов природной среды в городе.
9.35.2. Работы по реконструкции объектов, новые посадки деревьев и кустарников на территориях улиц, площадей, парков, скверов и кварталов
многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной
архитектуры следует производить только по проектам, согласованным с администрацией Волховского муниципального района.
9.35.3. Лицам, ответственным за содержание соответствующей территории, необходимо:
$ обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вре$
дителями и болезнями растений, скашивание травы, не допуская вырастание травы высотой более 10 см.);
$ осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, ограничивающих
видимость технических средств регулирования дорожного движения;
$ доводить до сведения администрации Волховского муниципального района   обо всех случаях массового появления вредителей и болезней
и принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на деревьях;
$ проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений.
9.35.4. На участках зеленых насаждений запрещается:
$ ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;
$ разбивать палатки и разводить костры;
$ засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
$ портить скульптуры, скамейки, ограды;
$ добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода
и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;
$ ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;
$ мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;
$ парковать автотранспортные средства на газонах;
$ пасти скот;
$ устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, отведенных
для этих целей;
$ производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений;
$ обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;
$ складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, способ$
ствующие распространению вредителей зеленых насаждений;
$ устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, обеспечи$
вающих сохранность деревьев и кустарников;
$ добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
$ выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях зеленых насаждений.
9.35.5. Запрещается  самовольная вырубка деревьев и кустарников.
Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных
линий и других сооружений в границах муниципального образования город Волхов, необходимо  производить только по письменному разре$
шению администрации Волховского муниципального района, за исключением зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках,
находящихся в собственности физических и юридических лиц, а так же в федеральной собственности и в собственности Ленинградской
области.
За вынужденный снос крупномерных деревьев и кустарников, связанных с застройкой или прокладкой подземных коммуникаций, должна
взыскиваться  восстановительная  стоимость.
Выдачу разрешения на снос деревьев и кустарников следует производить после оплаты восстановительной стоимости.
Если указанные насаждения являются аварийными, дикорастущими, буреломными выдачу разрешения следует производить без уплаты вос$
становительной стоимости.
Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдачу разрешения следует производить без уплаты восстановительной стоимости.
По согласованию с администрацией Волховского муниципального района восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений может
не начисляться в случае, если инициатор проведения работ по сносу зеленых насаждений обязуется в оговоренный срок произвести посадку
зеленых насаждений в количестве не менее подлежащих сносу зеленых насаждений и на сумму не менее восстановительной стоимости за
снос зеленых насаждений.
Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений, произрастающих на территории муниципального образования город Волхов и
место посадок определяются администрацией Волховского муниципального района, за исключением зеленых насаждений, произрастающих
на земельных участках, находящихся в собственности физических и юридических лиц, а так же в федеральной собственности и в собствен$
ности Ленинградской области.
Восстановительную стоимость зеленых насаждений следует зачислять в бюджет муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района.
9.35.6. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к
зеленым насаждениям, произрастающим на территории муниципального образования город Волхов, с виновных   взимается  восстановитель$
ная стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений, за исключением зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках,
находящихся в собственности физических и юридических лиц, а так же в федеральной собственности и в собственности Ленинградской
области.
9.35.7. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории городских лесов виновным лицам следует возмещать убытки.
9.35.8. Учет, содержание, клеймение, снос, обрезку, пересадку деревьев и кустарников необходимо  производить силами и средствами: ответ$
ственной организации $ на улицах, по которым проходят маршруты пассажирского транспорта; жилищно$эксплуатационных организаций $ на
внутридворовых территориях многоэтажной жилой застройки; лесхоза или иной специализированной организации $ в городских лесах.
9.35.9. При обнаружении признаков повреждения деревьев лицам, ответственным за сохранность зеленых насаждений, следует немедленно
поставить в известность администрацию Волховского муниципального района для принятия необходимых мер.
9.35.10. Разрешение на вырубку сухостоя, произрастающего на территории муниципального образования город Волхов, выдается  админис$
трацией  Волховского муниципального района, за исключением зеленых насаждений, произрастающих на земельных участках, находящихся
в собственности физических и юридических лиц, а так же в федеральной собственности и в собственности Ленинградской области.
9.35.11. Снос деревьев и кустарников в зоне индивидуальной застройки следует осуществлять собственникам земельных участков самосто$
ятельно за счет собственных средств. ".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно$коммунальному хозяйству
строительству и благоустройству.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  30  ноября  2017  года №  53

Об утверждении Положения о порядке установления величины коэффициента соответствия платы нанимателей, используемого для
расчета размера платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областным законом Ленинградской области от 30.06.2006 года
№45$оз "О региональных стандартах в жилищно$коммунальной сфере Ленинградской области", приказом Министерства строительства и
жилищно$коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 №668/пр, Уставом муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муни$
ципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о порядке установления величины коэффициента соответствия платы нанимателей, используемого для расчета
размера платы за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области согласно Приложению к настоящему решению.
2. Установить коэффициент соответствия платы нанимателей, используемый для расчета размера платы за наем жилого помещения муни$
ципального жилищного фонда муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, в
размере 0,13.
3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно$коммунальному хозяйству,
строительству и благоустройству.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
от 30 ноября 2017 года №53
ПРИЛОЖЕНИЕ

Положение
о порядке установления величины коэффициента соответствия платы нанимателей, используемого для расчета размера платы

за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областным законом Ленин$
градской области от 30.06.2006 года №45$оз "О региональных стандартах в жилищно$коммунальной сфере Ленинградской области", приказом
Министерства строительства и жилищно$коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 №668/пр, Уставом муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области.
1. Коэффициент соответствия платы (Кс) устанавливается с целью утверждения ставки платы за наем, исчисляемой в соответствии с мето$
дическими указаниями установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, утвержденными приказом
Министерства строительства и жилищно$коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 №668/пр.
2. Размер коэффициента соответствия платы нанимателей устанавливается исходя из социально$экономических условий в муниципальном
образовании.
3. Размер коэффициента соответствия платы нанимателей устанавливается единым для всех граждан, проживающих в МО город Волхов.
4. Размер коэффициента соответствия платы может изменяться не чаще чем один раз в год.
5. В целях недопущения возникновения у нанимателя жилого помещения права на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, коэффициент соответствия платы не должен превышать размера регионального стандарта максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, установленного субъектом РФ на соответствующий
период.
6. Доходы, получаемые в виде платы за наем имущества, находящегося в муниципальной собственности МО город Волхов, используются для
формирования фонда капитального ремонта, реконструкции и модернизации муниципального жилищного фонда.
Устанавливаемый размер коэффициента соответствия платы нанимателей должен обеспечить достаточность финансовых средств бюджета
МО город Волхов для обеспечения выполнения бюджетных обязательств на финансирование услуг (работ) по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, его реконструкцию и модернизацию.
7. Размер коэффициента соответствия платы не может быть установлен ниже уровня, обеспечивающего потребность в финансировании
бюджетных обязательств МО город Волхов по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, предус$
мотренную разделом IX Жилищного кодекса РФ.
8. Прогнозируемый коэффициент соответствия платы нанимателей рассчитывается как отношение регионального стандарта стоимости жи$
лищно$коммунальных услуг в муниципальном образовании для одиноко проживающих граждан $ пользователей жилого помещения в муници$
пальном жилищном фонде, установленного Правительством Ленинградской области на соответствующий период (i) с учетом прогноза пока$
зателей инфляции потребительских цен на услуги организаций в сфере ЖКХ на плановый период (i+1)  к среднедушевому доходу, сложивше$
муся в Ленинградской области, установленного областным законом  Ленинградской области на соответствующий финансовый год:
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 $ прогнозируемый показатель инфляции потребительских цен на услуги организаций в сфере ЖКХ на плановый период (очередной финан$
совый год), доли.
9. Полученная в результате расчета величина округляется в большую сторону до ближайшего целого числа (в процентах).
10. Производится оценка прогнозируемого коэффициента соответствия платы на соответствие условиям, изложенным в п.6$7 настоящего
Положения.
11. В случае несоответствия прогнозируемого коэффициента соответствия платы условиям, изложенным в п.6$7 настоящего Положения, Кс
может быть увеличен (шаг=1%), но не более размера регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, установленного областным законом Ленинградской области на соответ$
ствующий период.



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00  Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»   16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00, 1.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
2.00, 3.00 «STAND UP» 16+
4.00, 5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
6.45 Мультфильмы 6+
7.00 «Ой, мамочки!» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» 12+
10.30, 13.15 Т/с «МАМА � ДЕТЕКТИВ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные» 16+
15.00, 3.00 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ � 2» 16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД,
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» 16+
1.00 Х/ф «ОСТРОВА» 12+
4.00 Т/с «МАФИОЗА» 16+

6.30 «Великие моменты в спорте» 12+
7.00, 8.55, 10.20, 13.00, 15.35, 18.40, 21.15,
22.50 Новости
7.05, 13.05, 15.45, 18.50, 21.20, 0.55 Все на
Матч!
9.00, 6.10 «Спартак» � ЦСКА. Live» 12+
9.20 Тотальный футбол 12+
10.30 «Сильное шоу» 16+
11.00 Профессиональный бокс. Иса Чаниев
против Хуана Мартина Элорде.Вячеслав
Мирзаев против Сукпрасерда Понпитака.
Трансляция из Ингушетии 16+
13.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Рафаэль Карвальо против Алессио Сакары.
Трансляция из Италии 16+
16.20 Смешанные единоборства. UFC. Каб
Свонсон против Брайана Ортеги. 16+
18.20 «Десятка!» 16+
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/
4 финала. Прямая трансляция из Германии
21.50 «РФПЛ. Live» 12+
22.20 «Россия футбольная» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» � «Челси» Прямая трансляция
1.25 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Зенит�Казань» �
«Боливар» Трансляция из Польши

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30,  16.00  Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
14.00 «Сверхъестественный отбор» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
1.15, 2.15, 3.15 Т/с «ГРИММ» 16+
4.00 «Тайные знаки» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Поздняков» 16+
0.40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.55 «Малая земля» 16+
2.55 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
4.35 «Поедем, поедим!»

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
7.25 М/ф «Смывайся!»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.30 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
11.35 «Успех» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
22.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
3.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
5.30 «Осторожно: дети!» Скетчком 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.25, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 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+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «Импровизация» 16+
2.35, 3.35 «STAND UP» 16+
4.00, 5.00 «Comedy Woman» 16+

6.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» 12+
10.30, 13.15 Т/с «МАМА � ДЕТЕКТИВ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные» 16+
15.00, 2.45 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 17.10, 18.05, 5.50 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ � 2» 16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ОСТРОВА» 12+
1.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
3.45 Т/с «МАФИОЗА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 1.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Познер
3.15 «Модный приговор»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

6.30 «Великие моменты в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.10, 12.55, 15.30, 16.25
Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 15.35, 0.15 Все на Матч!
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
9.30 Биатлон. КМ. Эстафета. Мужчины.
11.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Австрии
13.00 «Команда на прокачку» 12+
14.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьёвка 1/8 финала.
14.20 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/16
финала. Прямая трансляция из Швейцарии
16.05 «Спартак» � ЦСКА. Live» 12+
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» � «Йокерит»
19.25 Чемпионат России по футболу. «Ахмат»
(Грозный) � «Зенит» (Санкт�Петербург).
21.25 Тотальный футбол
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 1/
8 финала. Прямая трансляция из Германии
0.45 Д/ф «Я � Али» 16+
2.50 Профессиональный бокс. Иса Чаниев
против Хуана Мартина Элорде.  Вячеслав
Мирзаев против Сукпрасерда Понпитака.
Трансляция из Ингушетии 16+
4.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30,  17.35  Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30,  16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва
за Москву. Мост влюбленных» 16+
14.00 «Сверхъестественный отбор» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ХВАТАЙ И БЕГИ» 16+
0.45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
5.00 «Тайные знаки» 12+

9
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.00,
23.45 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Русский лубок»
7.05 Легенды мирового кино. Борис Чирков
7.35 «Пешком...» Москва поэтическая
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 «Мхатчики. Театр времен О.Ефремова»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Александр Солженицын»
12.15 «Мы � грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Куклы»
14.15 Д/ф «Гончарный круг»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 «Нефронтовые заметки»
17.00 Ток�шоу «Агора»
19.10 Торжественное закрытие XVIII
Международного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
0.00 «Мастерская архитектуры» Про видение
1.25 Pro memoria. «Шляпы и шляпки»
1.40 Произведения Родиона Щедрина
2.40 Цвет времени. Рене Магритт

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Идея на миллион»
1.50 «Квартирный вопрос»
2.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
4.25 «Поедем, поедим!»

6.00, 7.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Команда турбо»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 0.00 «Уральские пельмени» 16+
9.30, 22.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ
ПОВОРОТ» 16+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «КРИК�2» 16+
3.45 М/ф «Побег из курятника»
5.20 «Осторожно: дети!» Скетчком 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Звери и птицы»
7.05 Легенды мирового кино. Е. Кузьмина
7.35 «Пешком...» Москва книжная
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 «Мхатчики. Театр времен О.Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Александр Солженицын»
12.20 «Мастерская архитектуры» Про видение
12.45 Д/ф «Джек Лондон»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суровый ангел»
14.15 Д/ф «Магия стекла»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 Произведения Родиона Щедрина
16.15 «Берет Фиделя Кастро»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Революция и конституция...»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Эволюция человека. Как мы здесь
оказались?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
0.00 «Тем временем»
1.45 Элисо Вирсаладзе в Московской
консерватории

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.40, 5.25 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55, 18.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
20.50 Х/ф «САМАРА» 16+
22.40 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
3.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 20.50 Х/ф «САМАРА» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.40 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
3.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+

Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»

Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»

Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»



7.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Импровизация» 16+
2.00 «ТНТ�Club» Коммерческая 16+
2.05, 3.00 «STAND UP» 16+
4.00, 5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
7.00 «Достояние республик. Поверженные
колоссы» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ �
2» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные» 16+
15.00, 2.55 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА» 16+
1.00 Х/ф « 12+
3.55 Т/с «МАФИОЗА» 16+

6.30 «Великие моменты в спорте» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.00, 17.45 Новости
7.05, 11.35, 17.55, 23.55 Все на Матч!
9.00 Обзор Английского чемпионата 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль»
� «Вест Бромвич»
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» �
«Манчестер Сити»
14.05, 2.30, 4.30 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Франции
19.00 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого канала»
Россия � Швеция. Прямая трансляция из
Москвы
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Уникаха» � «Химки» Прямая трансляция
0.30 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Зенит�Казань» � «Скра»
Трансляция из Польши

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: Битва
за Москву. Родная вода» 16+
14.00 «Сверхъестественный отбор» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 «Чемпионат России по сериалам» 16+
0.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
1.45 Т/с «СНЫ. ИЗМЕНА» 16+
2.45 Т/с «СНЫ. ЧЕМПИОНКА» 16+
3.45 Т/с «СНЫ. СКАЛЬПЕЛЬ» 16+
4.45 Т/с «СНЫ. СУМАСШЕДШАЯ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Идея на миллион»
1.50 «НашПотребНадзор» 16+
2.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
4.40 «Поедем, поедим!»

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+
0.15 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
3.35 «Осторожно: дети!» Скетчком 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

6.30 «Великие моменты в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 13.55, 16.00, 18.45
Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 11.05, 16.10, 18.55, 0.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» � «Лейпциг»
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц»
� «Боруссия» (Дортмунд)
13.35 «Комментаторы» 12+
14.00 Футбол. Чемпионат мира среди клубов.
1/2 финала. Трансляция из ОАЭ
16.45 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Гильермо Ригондо. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в первом
лёгком весе. Трансляция из США 16+
19.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого канала»
Канада � Южная Корея. Прямая трансляция
21.55 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
22.25 Обзор Английского чемпионата 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» � «Борнмут» Прямая трансляция
1.25 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Зенит�Казань» � «Шанхай»
(Китай). Трансляция из Польши
3.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Марица» (Болгария) � «Динамо�Казань»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35  Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30,  16.00  Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями » 16+
14.00 «Сверхъестественный отбор» 16+
15.00 «Мистические истории » 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 16+
0.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
3.15 «Тайные знаки» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.25, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 0.30 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 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+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+
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СРЕДА,13 ДЕКАБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

8 декабря 2017 года №488 декабря 2017 года №488 декабря 2017 года №488 декабря 2017 года №488 декабря 2017 года №48

ЧЕТВЕРГ, 14 ДЕКАБРЯ

Социальные гарантии
согласно коллективному  договору.

Адрес и контакты:  г. Волхов,
Кировский пр., д. 20.

Центральная проходная,
отдел найма и развития персонала.

 Тел. 8(81363) 6�47�36

Для формирования кадрового резерва в АО "Метахим" (компания "ФосАгро")требуются:
В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА инженер по технадзору за электромонтажными работами
В ДИРЕКЦИЮ ПО РЕМОНТАМ  энергетик, механик
На ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ аппаратчик сушки
В ЦЕХ ТЕПЛОВОДОГАЗОВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей
В УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ старший инспектор службы режима предприятия
В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ машинист ж.д. стрелового крана (крановщик)
                                                         В ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ФОСАГРО"
                       ведущий инженер связи, ведущий инженер (системный администратор), нженер связи
ООО "МЕХАНИК" приглашает на работу:
На УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ токаря, строгальщика, слесаря�ремонтника
На УЧАСТОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА электросварщика ручной сварки
На УЧАСТОК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА слесаря�ремонтника.

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.50 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Идея на миллион»
1.50 «Дачный ответ»
2.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
4.20 «Поедем, поедим!»

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ
ПОВОРОТ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «КРИК�3» 16+
3.40 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Костюм русского
севера»
7.05 Легенды мирового кино. Лев Свердлин
7.35 «Пешком...» Москва причудливая
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 «Мхатчики. Театр времен О.Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Кинопанораме» � 20 лет
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Эволюция человека. Как мы здесь
оказались?»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 Балет «Анна Каренина»
16.40 Д/ф «Португалия. Замок слез»
17.05 «Ближний круг Юрия Норштейна»
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Загадочный предок из каменного
века»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
0.00 Д/ф «План Маршалла: похищение
Европы?»
1.40 «Формула успеха!» Гала�концерт
2.40 Василий Кандинский. «Желтый звук»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00  Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Импровизация» 16+
2.00, 3.00 «STAND UP» 16+
4.00, 5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
7.00 «Достучаться до звезды» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ �
2» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные» 16+
15.00, 3.00 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф « 12+
1.10 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД,
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО» 16+
4.00 Т/с «МАФИОЗА» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 15.15 «Время покажет» 16+
12.00 Пресс�конференция Президента
Российской Федерации Владимира Путина
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
2.00 «Мужское / Женское» 16+
2.50, 3.05 «Модный приговор»
3.50 «Давай поженимся!» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Пресс�конференция Президента РФ
В.Путина
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
19.00 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Золотое руно»
7.05 Легенды мирового кино. Марина Влади
7.35 «Пешком...» Москва державная
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.55 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 «Мхатчики. Театр времен О.Ефремова»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Оба�на! Похороны еды»
12.10 Д/ф «Хулиган с душой поэта»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Загадочный предок из каменного
века»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 Балет «Чайка»
16.40 Россия, любовь моя!. «Пегтымель:
послание на скалах»
17.05 Б.Жутовский. Линия жизни
19.00 «Эрмитаж»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Удивительное превращение
тираннозавра»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Василий Петренко»
0.00 Д/ф «Формула невероятности
академика Колмогорова»
1.40 Д.Шостакович. Симфония N10
2.40 Цвет времени. Михаил Врубель

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.35 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 20.50 Х/ф «САМАРА» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.40 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
3.40 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 20.50 Х/ф «САМАРА» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.40 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
3.35 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+



7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 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, 16.05 «Ольга» 16+
16.40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 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 «Импровизация» 16+
2.25 «STAND UP» 16+
4.00, 5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00, 8.20 Мультфильмы 0+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик. Поверженные
колоссы» 12+
10.45, 23.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
13.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
15.30 «Любимые актеры. Татьяна Пельтцер»
12+
16.15, 19.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
1.55 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ – АСТАНА» 16+
4.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «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, 16.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Однажды в России» 16+
17.00 «Однажды в России» � «Дайджест» 16+
20.00, 4.00, 5.00 «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+
1.35 «Импровизация» 16+
2.35, 3.35 «STAND UP» 16+

6.00, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
7.00 «Наше кино. История большой любви»
12+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35, 23.00 Шоу «Во весь голос» 12+
9.50, 13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ � 2» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
19.20 Т/с «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
0.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
2.10 «Держись, шоубиз!» 16+
2.35 «Кошмар большого города» 16+
3.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛА» 16+
4.55 Мультфильмы 6+

6.30 «Великие моменты в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.10, 13.25, 14.55, 17.45,
22.50 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 11.15, 15.05, 18.30, 22.00, 23.00 Все на
Матч!
9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Франции
10.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11.55 Д/ф «Путь бойца. А.Поветкин « 16+
12.25  Лучшие бои Александра Поветкина 16+
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Мужчины. Скелетон. Прямая трансляция
14.35 «Спартак» � ЦСКА. Live» 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Франции
17.50 Все на футбол! Афиша 12+
18.20 Александр Поветкин. Лучшее 16+
19.00 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Кристиана Хаммера.
Магомед Курбанов против Акинори Ватанабе.
Прямая трансляция из Екатеринбурга
22.20 «Сильное шоу» 16+
23.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
� «Маккаби» (Израиль)
1.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент�
Этьен» � «Монако»
3.35 Д/ф «Хулиган» 16+

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+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик» 16+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
22.00 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
23.45 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
1.45 «Тайные знаки» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
19.40 Х/ф «БАРСЫ» 16+
23.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.00 «Идея на миллион»
1.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
3.45 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.30, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+
1.20 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 16+
3.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 16+
5.15 «Осторожно: дети!» Скетчком 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 18+
2.10 Х/ф «СУРРОГАТ» 16+
3.55 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 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+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.35 Торжественная церемония вручения
российской национальной музыкальной
премии
2.25 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 12+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «В соавторстве с
природой»
7.05 Легенды мирового кино. Кирилл Лавров
7.35 «Пешком...» Москва космическая
8.05 Россия, любовь моя!. «Дагестан.
Агульские мотивы»
8.35 Н.Басов. «Тринадцать плюс...»
9.15 Д/ф «Балахонский манер»
9.30 Гении и злодеи. Александр фон
Гумбольдт
10.20 Х/ф «ДВЕ ВСТРЕЧИ»
12.00 Эдуард Мане. «Бар в Фоли�Бержер»
12.15 Д/ф «План Маршалла: похищение
Европы?»
12.55 «Энигма. Василий Петренко»
13.35 Д/ф «Удивительное превращение
тираннозавра»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 Балет «Дама с собачкой»
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 «Царская ложа»
16.55 Письма из провинции. Корсаков
(Сахалинская область)
17.30 Большая опера � 2017 г
19.00 «Эрмитаж»
19.45 онкурс юных талантов «Синяя Птица»
21.50, 2.05 «В поисках могилы Митридата»
22.35 Линия жизни. Сергей Шаргунов
23.45 «2 Верник 2»
0.35 Звезды мировой сцены в гала�концерте
на Марсовом поле в Париже

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
20.50 Х/ф «САМАРА» 16+
22.40 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
2.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
11.25 «Летучий отряд»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 На 10 лет моложе
14.10 «Время кино»
17.50 Вечерние Новости
19.15, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 «Городские пижоны» «Короли фанеры»
0.20 «Познер»
1.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+
3.40 Х/ф «ОСАДА» 16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!�2» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 12+
0.55 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+
2.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звёзды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.55 «Новый дом»
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 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.40 «Международная пилорама» 18+
0.40 «Квартирник у Маргулиса» 16+
1.50 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
3.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

6.00 М/с «Новаторы» 6+
6.15 М/с «Команда турбо»
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
7.10 М/с «Смешарики»
7.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Вокруг света во время декрета» 12+
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
14.30 М/ф «Лови волну!» 16+
16.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
19.20 М/ф «Мадагаскар�3»
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
0.10 Х/ф «13�Й РАЙОН» 12+
1.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+
3.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 16+
5.25 «Осторожно: дети!» Скетчком 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
8.45, 2.20 Мультфильмы
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40, 0.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ
ПЕРРИШОНА»
10.55 Власть факта. «Технологии: вызов для
будущего?»
11.35, 1.25 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.50 Балет «Кармен�сюита»
14.35 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»,
«СТЮАРДЕССА»
16.00 «Европейская живопись XIX века»
16.55 «Игра в бисер»
17.35 «Соловецкое чудо»
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна
Эбютерн»
19.15 Большая опера � 2017 г
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 Трансляция из Концертного зала им.
П.И.Чайковского

6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл МакДональд против Питера Лигьера.
Прямая трансляция из Великобритании
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Александр Матмуратов против Левана
Макашвили. Трансляция из Омска 16+
9.10 Д/ф «Вся правда про...» 12+
9.30 Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 12.50, 19.20, 22.25 Новости
10.10 «Бешеная Сушка» 12+
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
12.20 «Автоинспекция» 12+
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого канала»
Южная Корея � Швеция. Прямая трансляция
из Москвы
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
16.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив�Кубань»  � «Зенит»
19.25 «Команда на прокачку» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» � «Тоттенхэм» Прямая трансляция
22.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
23.00 Все на Матч!
0.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
3.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира.

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ» 16+
13.15 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
15.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
17.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
19.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
21.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
23.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
3.15 «Тайные знаки» 12+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
9.20 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ»
16+
17.45 «Легкие рецепты» 16+
18.00, 0.00, 4.25 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
23.00 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 «Бесценная любовь» 16+



6.00, 8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.30 Т/с «ГРИММ» 16+
14.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
19.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
22.30 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+
1.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
3.15 «Тайные знаки» 12+

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.45, 5.00 «6 кадров» 16+
8.05 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
10.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» 16+
14.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 «Я не смогу тебя забыть» 16+
22.45 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
2.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 8.15, 9.20 Мультфильмы 0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.00 «Беларусь сегодня» 12+
7.30 «Знаем русский» 6+
8.20 «Культ//Туризм» 16+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Достучаться до звезды» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Шоу «Во весь голос» 12+
11.35, 16.15, 20.00 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ»
16+
19.00 Итоговая программа «Вместе»
3.25 «Любимые актеры» 12+
3.55 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
7.45 «Смешарики. ПИНJкод»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак»
12.15 «Дорогая переДача»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 «Дело декабристов»
17.30 «Русский ниндзя» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
1.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 16+
4.20 «Контрольная закупка»

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!J2» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. ВестиJМосква.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Конкурса юных талантов «Синяя
птица» кастинг
11.50 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
17.30 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Американский отдел. Капкан на ЦРУ»
12+
2.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ДЕКАБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам сено в рулонах. Доставка.

Тел: 8J921J387J06J28 (44)

Продам дрова. Доставка.

Тел: 8J921J387J06J28 (44)

Продам экологически чистый

домашJний картофель. Доставка.

Тел: 8J921J387J06J28 (44)

Продам 2Jх комнатную квартиру

ВJ1 (ул. Державина) . Эт. 5/5. 49 кв.м.

В хор.состоянии. Цена договорная.

Собств. Тел: 8J921J585J67J11 (43)

Продам 1Jкомн. квJру в ВJ1 (ул.

Железнодорожная,1), 35 кв.м.,

ремонт. Цена 1300000 руб.

Тел: 8J911J778J01J48 (44)

Продам 2Jх комн. квJру в ВJ2 (ул.

Авиационная),эт. 1/4, хрущевка.

Цена 1250000 руб.

Тел: 8J905J252J35J40 (44)

Продам 2Jх комн. квJру в ВJ1,

сталинка, эт. 3/4; 77 кв.м. Цена

2000000 руб.

Тел: 8J965J017J16J53 (44)

Продам комнату в 3Jх комн. квJре

в СJПб (метро "Пролетарская"); 18,3

кв.м., эт. 4/5. Цена 1600000 руб.

Тел: 8J953J350J45J69 (44)

Продам зеркало в рамке, цена 100

руб., эл. паяльник, цена 100 руб.

Тел: 8J952J224J53J21 (44)

Продам мультиварку Редмонд;

вентилятор новый (выс.130 см.);

духовку электрическую; камин

электрический с обогревателем,

новый. Тел: 8J952J201J64J21 (42)

Продам утюг вертикального

отпаривания, нитки белые х/б,

стойку для цветов, остатки пряжи,

мебельную стенку, ковер 2*3.

Тел: 8J911J775J62J57 (42)

Продам креслоJкровать (ш.95 см);

педикюрный набор новый; парик;

вазы для цветов; ковер 160*230 см

светлый. Тел:8J965J058J16J48 (42)

Продам внедорожник Мазда ВТJ

50 2011 года. Один хозяин. Не

битая. 2 сигнализации. Пробег

73000 км. В отличном   состоянии.

820 т.р. Торг.

Тел: 8J921J300J23J41 (41)

5.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 16+
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»
13.00 «Муслим Магомаев. Возвращение»
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звёзды сошлись» 16+
23.00 Д/ф «Путь нефти: мифы и реальность»
16+
0.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
1.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
3.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
6.30 М/с «Смешарики»
6.55, 8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 «Детский КВН» 6+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.00 «КунгJфу панда. Невероятные тайны» 6+
17.30 М/ф «МадагаскарJ3»
19.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ»
21.00 «Успех» 16+
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
0.40 Х/ф «ТРОЯ» 16+
3.45 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Святыни Христианского мира. «Мощи
апостола Фомы»
7.05 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
8.45, 2.25 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы J грамотеи!»
10.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.15 «Что делать?»
13.00 Звезды мировой сцены в галаJконцерте
на Марсовом поле в Париже
14.30 «Билет в Большой»
15.15, 1.40 «Откуда пришел человек?»
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...» Городец пряничный
17.05 Д/ф «Куклы»
17.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.00 «Белая студия»
21.45 Х/ф «О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ» 18+
23.15 «Джаз пяти континентов» Фестиваль
0.55 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна
Эбютерн»

6.30 Футбол. Чемпионат мира среди клубов.
Финал. Трансляция из ОАЭ
8.30 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс»
Трансляция из СанктJПетербурга 16+
9.00 «Бешеная Сушка» 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция из
Франции
10.15, 11.05, 16.25, 20.20 Новости
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из
Франции
11.10 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Виталий Минаков против Тони Джонсона.
Трансляция из Москвы 16+
12.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого канала»
Швеция J Чехия. Прямая трансляция из
Москвы
15.25 Биатлон. Кубок мира. МассJстарт.
Женщины. Трансляция из Франции
16.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Первого канала»
Россия J Финляндия. Прямая трансляция из
Москвы
19.25 Биатлон. Кубок мира. МассJстарт.
Мужчины. Трансляция из Франции
20.30, 0.40 Все на Матч!
21.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины.
Гонка преследования. 10 км. Трансляция из
Италии
21.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины.
Гонка преследования. 15 км. Трансляция из
Италии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта»
J «Лацио» Прямая трансляция
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии
2.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» J
«Ливерпуль»
4.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» J
«Ювентус»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомJ2. Lite» 16+
10.00 «ДомJ2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.25 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 12+
16.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 2.00 «STAND UP» 16+
23.00 «ДомJ2. Город любви» 16+
0.00 «ДомJ2. После заката» 16+
1.00 «Импровизация» 16+
3.00 «ТНТ MUSIC» 16+
3.30, 4.30, 5.30 «Comedy Woman» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

ЖИТЕЛИ  ВОЛХОВСКОГО  РАЙОНА,
ОБРАЩАЙТЕСЬ!

Приемная губернатора
В городе Волхове, по адресу: Кировский пр., дом 32, кабинет

111 (здание администрации), находится приемная губернатоJ
ра Ленинградской области.

Прием граждан осуществляется еженедельно по вторникам
и четвергам с 14  до 17 часов в порядке живой очереди, предваJ
рительная запись на прием не требуется.

Приемная также организует выездные приемы граждан в гоJ
родских и сельских поселениях Волховского района по утверJ
жденному графику. Информация о выездных приемах граждан
размещается на официальном сайте администрации района
volkhovJraion.ru

Выезд  ПФР
20 декабря Управление ПФР в Волховском районе органиJ

зует выездной прием мобильной клиентской службы в насеJ
ленные пункты: д.Хвалово J с11.00 до 11.45; с.Колчаново (мJ
н"Алексино") J с 12.15 до 13.00; с. Паша J с 13.45 до 15.45.
Прием ведется у здания администрации поселения.

Предварительно позвонив по телефонам 25J701, 23J648,
можно заказать справки на НСУ на 2018год и о размере пенJ
сии. Документы будут подготовлены и переданы специалисJ
тами клиентской службы на месте.

Прокуратура приглашает
12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, с

12 до 20 часов в соответствии с поручением Президента РФ в
органах государственной власти и местного самоуправления
уполномоченными должностными лицами проводится общеJ
российский день приёма граждан.

В Волховской городской прокуратуре общероссийский день
приёма граждан будет проводиться в здании прокуратуры по
адресу: г.Волхов, ул.Волгоградская, д.3. Личный прием провоJ
дится в порядке живой очереди при предоставлении докуменJ
та, удостоверяющего личность (паспорта).

НУЖНА   ПОМОЩЬ!

Все знают, что в правобережье нашего города Волхова с 2015 года
строится православный храм. Уже выполнен большой объем работ:
стоят стены храма, начато возведение кровли. До наступления моJ
розов необходимо выполнить целый ряд работ, но все упирается в
катастрофическую нехватку средств и помощи.

Обращаемся ко всем жителям города и района, организациям, предJ
приятиям, предпринимателям и депутатам, неравнодушным гражJ
данам с просьбой оказать посильную помощь в строительстве. Храм
нужен всем нам, нашим детям и внукам, но без общей помощи строJ
ительство невозможно. На Руси издавна принято строить храмы на
народные пожертвования, всем миром. Помощь нужна и рабочими
руками, и строительными материалами, и конечно, деньгами. Наши
и 50, и 100 рублей пожертвований помогут строительству.

Каждую субботу в 12 часов в вагончике рядом со строящейся церкоJ
вью проводятся молебны, принимаются записки о здравии и упокоеJ
нии Рабов Божиих. Молебны служит отец Сергий, настоятель ПлехаJ
новской церкви Илии Пророка. Он же курирует строительство. ПоJ
жертвования на возведение нового храма принимаются здесь же.

Строящаяся церковь расположена за зеленым зданием центральJ
ного отделения Сбербанка, в 50 метрах от него в сторону ТорфопоJ
селка (остановка автобуса ул. Молодежная). Приходите, приезжайJ
те, жертвуйте на благое дело!

Инициативная группа прихожан будущей церкви

Внимание � розыск!

ОГИБДД по Волховскому району ищет очевидцев и свидете�
лей ДТП, которое произошло 23 ноября 2017 года в 13�30  у
д.34 по ул. Калинина в г. Волхове, на парковке около магазина
"Магнит".

Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле соJ
вершил наезд на стоящий ХундайJix35, после чего скрылся с места
ДТП. Если вы стали очевидцем данного ДТП или имеете какуюJлибо
информацию, просьба сообщить по тел. 88136325493 или
89533606607 (инспектор по розыску Алтухов Александр Игоревич).

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ., КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40
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Храмы  строятся  всем  миром
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ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ�

НИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Столяровым
Александром Николаевичем, адрес: Ле�
нинградская обл., г.Сясьстрой, ул. Петро�
заводская, д.36, кв.9, continentgeo@mail.ru,
+7�904�614�74�77, № квалиф. аттестата 47�
10�0034 от 22.12.2010 г., номер в ГРЛОКД �
4215:
в отношении земельных участков выпол�
няются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади:
1) зу с КН 47:10:0601036:2, расположенно�
го по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, г. Сясь�
строй  ул. Набережная д.37а. Заказчик
работ: Райлян Ю.В. Почт.адрес: Лен.обл.,
г Сясьстрой, ул.Петрозаводская, д.7,кв. 42.
тел +7�962�687�21�90. Смежные ЗУ, с пра�
вообладателемями которых требуется со�
гласовать местоположения границ: 1) ЗУ с
КН 47:10:0601036:22 (г.Сясьстрой ул. На�
бережная д.41 Кривоногова Е.Н.), 2) ЗУ с
КН 47:10:0601036:38 (г. Сясьстрой ул. На�
бережная д.37 Королев В.Н.).
3) ЗУ с КН 47:10:0601036:46, (г. Сясьстрой
ул. Набережная д.35 Исакова А.П.) 4) с КН
47:10:0601036:37 (г. Сясьстрой ул. Набе�
режная д.39 Волков В.Н.).
2) ЗУ с КН 47:10:0842001:116. расположен�
ного по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Сясь�
стройское ГП, дер.Отаево, д.17. Заказчик
работ: Ефремова Г.Г. Почт.адрес: Лен.обл.,
Волх.р�н, г. Сясьстрой, ул.Кольцевая , д.14,
кв.3 +7�911�228�38�82,Максимова А.Г.
Почт. адрес: Лен обл. Волх�й р�он, г. Сясь�
строй ул. Кольцевая д.10 кв. 6, тел. +7963�
304�15�25. Смежный ЗУ, с правообладате�
лем которого требуется согласовать мес�
тоположения границ: зу с КН
47:10:0842001:2 (дер.Отаево, д.14 Конова�
лов С.Н.).
3) зу с КН 47:10:1348007:12, расположен�
ного по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Кисель�
нинское сельское поселение, массив "Пу�
пышево", СНТ "Малахит" линия 14 уч 15.
Заказчик работ: Быкова К.Б. Почт.адрес:
г.СПБ, ул.Тамбасова, д.8, корп.2, кв.49, +7�
921�187�58�26. Смежный ЗУ, с правообла�
дателем которого требуется согласовать
местоположения границ:1) зу с КН
47:10:1348007:10 (СНТ "Малахит", лирия 13
уч. 52 Харитончук К.А.).2) ЗУ с КН
47:10:1348007:11(СНТ "Малахит" линия 14
уч.53 Завадский В.Н.)
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, г.
Сясьстрой, ул. Советская, д.15�а, каб.5 9
января 2017 г. в 11.00 часов. С проектами
межевых планов можно ознакомиться по
тому же адресу. Обоснованные возраже�
ния относительно местоположения гра�
ниц, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согла�
сования местоположения границ земель�
ных участков на местности принимаются с
8 декабря 2017 г. по 8 января 2018  г. При
проведении согласования местоположе�
ния границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие пра�
ва на соответствующий земельный учас�
ток.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 ноября 2017 года №  314

О создании сил гражданской обороны и поддержания их в готовно5
сти на территории муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального  района Ленинградской
области

Во исполнение Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28�
ФЗ "О гражданской обороне", постановления Правительства Россий�
ской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 "Об утверждении По�
ложения о гражданской обороне в Российской Федерации", постанов�
ления Правительства Российской Федерации от 10 января 2017 года
№ 1 "О создании  на территории Ленинградской области сил граждан�
ской обороны" и в целях организации проведения мероприятий по
гражданской обороне на территории муниципального образования
Пашское сельское поселение  Волховского муниципального района
Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Создать силы гражданской обороны муниципального уровня в со�
ставе нештатных аварийно�спасательных формирований и нештат�
ных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граж�
данской обороне в соответствии с планом гражданской обороны и
защиты населения муниципального образования  Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти.
2. Утвердить перечень организаций, создающих нештатные аварий�
но�спасательные формирования и нештатные формирования по обес�
печению выполнения мероприятий по гражданской обороне на терри�
тории муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области (прило�
жение № 1).
3. Рекомендовать руководителям организаций, создающих нештат�
ные аварийно�спасательные формирования и нештатные формиро�
вания:
3.1. В соответствии с приказом МЧС России от 23.12.2005 года № 999
"Об утверждении порядка создания нештатных аварийно�спасатель�
ных формирований" организовать работу по созданию нештатных
аварийно�спасательных формирований и нештатных формирований
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.
3.2. Определить состав, структуру и оснащение создаваемых нештат�
ных аварийно�спасательных формирований и нештатных формирова�
ний по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской оборо�
не.
3.3. Представить информацию о создании, составе, структуре и осна�
щении нештатных аварийно�спасательных формирований и нештат�
ных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по граж�
данской обороне в администрацию муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить в информационно � телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области.
5. Постановление вступает в законную силу с момента официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МО Пашское сельское поселение
от  27 ноября 2017 года  №314

Перечень
организаций, создающих нештатные аварийно�спасательные

формирования и нештатные формирования по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне на

территории муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского района

 Ленинградской области
№п/п. Наименование организации. Место расположения
1.. МОБУ "Пашская средняя общеобразовательная школа" � с. Паша,
ул. Юбилейная, д.4
2. ГБУЗ ЛО "Волховская межрайонная больница" "Пашская участко�
вая больница" � с. Паша, ул. Советская, д.169 а
3. ООО "Весто Лес" � д. Исаево
4. ООО "Крона" � с. Паша промзона "Кумбита"
5. ООО "Пашское" � с. Паша, ул. Советская, д.198

АДМИНИСТРАЦИЯ
мунИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 01 декабря 2017 года № 324

О временном запрете выхода на ледовое покрытие водных объек5
тов

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации", статьей 7.8. Пра�
вил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области,
утвержденных постановлением Правительства Ленинградской обла�
сти от 29.12.2007 года № 352 "Об утверждении Правил охраны жизни
людей на водных объектах Ленинградской области", на основании
Закона Ленинградской области от 02.07.2003 года № 47�оз "Об адми�
нистративных правонарушениях", в связи с угрозой жизни и здоровью
граждан при выходе на ледовые покрытия водных объектов, входящих
в границы муниципального образования Пашское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, в
целях предупреждения гибели людей, снижения рисков возникнове�
ния происшествий и чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопас�
ности населения на водных объектах на территории муниципального
образования и  исходя из анализа ледовой обстановки, усложняю�
щейся  в связи началом ледостава на водоёмах из�за понижения
среднесуточных температур, администрация Пашского сельского по�
селения п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить выход граждан, выезд и стоянку транспортных средств на
ледовое покрытие водных объектов, входящих в границы муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области с 01 декабря 2017 года.
2. Установить информационные таблички о запрете выхода граждан и
выезда транспортных средств на лёд водоёмов.
3. Рекомендовать руководителям детских учреждений Пашского сель�
ского поселения провести профилактическую работу с детьми по зап�
рещению выхода на лёд водоёмов.
4. Рекомендовать начальнику 94 отделения полиции ОМВД России по
Волховскому району С.П. Бойцову принять меры по пресечению нару�
шений, предусмотренных статьёй 7.1 закона Ленинградской области
от 02.07.2003 года №47�оз "Об административных правонарушениях"
(в редакции закона Ленинградской области от 09.03.2010 года №8�
оз), касающихся нарушения установленных органами государствен�
ной власти или органами местного самоуправления запретов выхода
на ледовое покрытие водных объектов.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить в информационно � телекоммуникацион�
ной сети "Интернет" на официальном сайте администрации муници�
пального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  17 ноября 2017 года № 365

О прогнозе основных показателей социально5экономического раз5
вития муниципального образования Иссадское сельское поселе5
ние Волховского муниципального  района Ленинградской области
на 2018 год и плановый период 201952020 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах  организации местного самоуправления в РФ", Ус�
тавом муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского района Ленинградской области постановляю:
1. Одобрить Прогноз основных показателей социально�экономичес�
кого развития муниципального образования Иссадское сельское по�
селение на 2018 год и плановый период 2019�2020 г.г. (Приложение 1);
2. Настоящее Постановление вступает  в силу с момента его офици�
ального опубликования в средствах массовой информации и подле�
жит размещению на официальном сайте муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение в сети Интернет.

 Н.В. ИВАНОВА,
и.о. главы администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   28 ноября 2017  года  № 374

Об утверждении  муниципальной программы "Обеспечение безопас�
ности жизнедеятельности населения на территории муниципального
образования Иссадское  сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области на 2018 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", постановлением главы администрации МО Ис�
садское сельское поселение от 20 декабря  2013г. № 130 "Об утверж�
дении  Порядка разработки, реализации  муниципальных программ
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области", админис�
трация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории  МО Иссадское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2018 год".
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её ме�
роприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректи�
роваться с учётом утверждённых расходов бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и вступает в силу с момента его офи�
циального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 ноября 2017 г. № 372

О внесении изменений в план закупок  товаров, выполнения работ,
оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2017 год

В соответствии со ст.17 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по�
рядок формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Иссадское
сельское поселение утвержденное постановлением  Муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 11 февраля 2016 года № 38
"Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения плана
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
МО Иссадское сельское поселение администрация  постановляет:
1. Внести изменения в план закупок  товаров,  работ, услуг для обес�
печения муниципальных нужд на 2017г.
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
поселения www.иссад.рф.
3. В течение трех рабочих дней с даты настоящего постановления
опубликовать утвержденный план закупок на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 27 ноября 2017 г. № 373

О внесении изменений  в план5график размещения заказов на по5
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для обеспече5
ния муниципальных нужд на 2017 год

В соответствии со ст.21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и
совместным приказом от 27 декабря 2011 года Минэкономразвития
России и Казначейства России № 761/20н "Об утверждении порядка
размещения на официальном сайте планов�графиков размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков и формы планов�графиков размещения заказа на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказ�
чиков" с изменениями, внесенными совместным приказом Министер�
ства экономического развития Российской Федерации и Федераль�
ного казначейства от 10 июня 2013 г. N 315/5н "О внесении изменения
в совместный приказ Минэкономразвития России и Федерального
казначейства от 27 декабря 2011 г. N 761/20н  (в ред. Приказа Минэ�
кономразвития России  и Казначейства России от 31 марта 2015 г. №
182/7н) администрация  постановляет:
1. Внести изменения в план�график размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муници�
пальных нужд на 2017 год.
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
поселения www.иссад.рф.
3. В течение трех рабочих дней с даты настоящего постановления
опубликовать утвержденный план�график на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 ноября 2017 года № 193

Об организации, составе, порядке деятельности сил и средств звена
территориальной подсистемы государственной системы предуп5
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ( вместе с переч5
нем сил постоянной готовности территориальной подсистемы го5
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы5
чайных ситуаций на территории муниципального образования Бе5
режковское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68�
ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций", постановлением Губернатора  Ленинградской области
от 18.08. 20 04 г. № 180 "О территориальной подсистеме Ленинград�
ской области единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном звене территориальной подсисте�
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти (Приложение № 1).
1.2. Структуру муниципального звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций на территории сельского поселения (Приложение
№ 2).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, объек�
тов жизнеобеспечения, производственного и социального назначе�
ния независимо от их организационно�правовых форм по согласова�
нию с  администрацией  разработать и утвердить положения, структуру,
состав сил и средств объектовых звеньев муниципального звена
территориальной подсистемы единой государственной системы пре�
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории  МО
Бережковское сельское поселение.
3. Постановление главы администрации  №154 от 05.09.2014 года " Об
утверждении Положения о подготовке и содержании в готовности сил
и средств Бережковского звена РСЧС" считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию средствах массовой информации и размещению на официаль�
ном сайте МО Бережковское сельское поселение.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

С приложениями можно ознакомиться
в администрации поселения или на сайте

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 27 ноября  2017 года №  194

О внесении изменений в постановление от 25.05.2017 г.№90 "Об
утверждении Порядка осуществления муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования Вындиноос5
тровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области"

В соответствии с пунктом 2.1. статьи 20 Жилищного кодекса Россий�
ской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", постановлением Прави�
тельства РФ от 06.09.2017  № 1078 "О внесении изменений в некото�
рые акты Правительства Российской Федерации" и  в соответствии со
ст.3 Устава муниципального образования Вындиноостровское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области постановляю
1. Внести изменения в Порядок осуществления муниципального жи�
лищного контроля на территории муниципального образования Вын�
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области
1.1. Добавить пп.4 п.1ст.2 в следующей редакции:
5) Осуществляет мониторинг использования жилищного фонда и
обеспечения его сохранности, включающий в себя систематическое
наблюдение за использованием жилищного фонда и обеспечением
его сохранности, осуществляемое посредством систематизации и
анализа официальной статистической информации в соответствии с
перечнем показателей мониторинга использования жилищного фон�
да и обеспечения его сохранности, утвержденным Минэкономразви�
тия России.
2.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

М.А.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

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 про�
спект, дом 153, офис 209, тел.8(921)�873�
32�74, e�mail:schestakova_85@mail.ru, ре�
естровый №7573,  Бересневым Павлом
Ивановичем (квалификационный аттестат
№ 86�11�43) ООО "ГСС", адрес местона�
хождения: 196247 г. Санкт�Петербург, Ле�
нинский проспект, д.153, офис 209,
тел.8(911)�167�91�76,реестровый №6451,
e�mail: PAL1966@yandex.ru, Сидоровой
О.В. (квалификационный аттестат № 78�
14�834) ООО "ГСС", адрес местонахожде�
ния: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинс�
кий проспект, дом 153, офис 209,
тел.8(921)�925�50�25, реестровый №23108,
e�mail: lese4ka2103@mail.ru, Гибадуллиной
Г.М.(квалификационный аттестат № 47�
2016�425�Э) ООО "ГСС", адрес местона�
хождения: 196247 г. Санкт�Петербург, Ле�
нинский проспект, дом 153, офис 209,
тел.8(981)125�81�26,реестровый № 38099,
e�mail:guzel_gibad@mail.ru,  выполняются
кадастровые работы в отношении земель�
ных участков:
*с КН 47:10:1357002:30, расположенный по
адресу: Ленобласть, Волховский муници�
пальный район, Кисельнинское сельское
поселение, массив Пупышево, СНТ "Берез�
ка�2", ул. Садовая, участок 24.
Заказчиками кадастровых работ являют�
ся:
*Дмитриева И.Б. тел. +79117577910, ад�
рес для связи: г. Санкт�Петербург, ул. Ста�
родеревенская, д.6, корп, кв.82
Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Волховский му�
ниципальный район, Кисельнинское сель�
ское поселение, массив Пупышево, СНТ
"Березка�2", ул. Садовая, участок 24.
 09 января  2018г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский про�
спект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных учас�
тков на местности принимаются  с
08.12.2017г. по 09.01.2018г. обоснованные
возражения о местоположении границ зе�
мельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются  с
08.12.2017г. по 09.01.2018г  по адресу:
196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский про�
спект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местопо�
ложение границы:
* КН 47:10:1357002:30 с земельным участ�
ком, расположенными по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципаль�
ный район, Кисельнинское сельское посе�
ление, массив Пупышево, СНТ "Березка�
2", ул. Садовая, участок 23, с КН
47:10:1357002:12;
* КН 47:10:1357002:30 с земельным участ�
ком, расположенными по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципаль�
ный район, Кисельнинское сельское посе�
ление, массив Пупышево, СНТ "Березка�
2", ул. Садовая, участок 26, с КН
47:10:1357002:31 и все земельные участ�
ки, расположенные в КК КН 47:10:1357002;
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а так же документы о правах на зе�
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007г. №221�ФЗ "О кадастровой де�
ятельности").
Ваше отсутствие не является препятстви�
ем для согласования границ земельного
участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47�11�0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23�
455;+79217950521  Email: mup�profil@yandex.ru
1)  расположенного: г. Волхов, ул. Лесопаркова,1,  СТ№6 "Восход", ул. Маковая, уч. 155 с
КН 47:12:0214003:14
Заказчиком кадастровых работ является: Ракитянская Инга Вячеславовна, почтовый ад�
рес: г. Санкт�Петербург, ул. Фарфоровский пост, д.34,кв.29,  8�9214033015
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:12:0214003:28,  СТ№6 "Восход", ул. Клуб�
ничная, уч. 124.
2)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ "Стро�
итель", линия 5, уч.125 с КН 47:10:1330003:24
Заказчиком кадастровых работ является: Мельник Екатерина Юрьевна, почтовый адрес:
Санкт�Петербург,  ул.Васи Алексеева, д.28, кв.30  тел. 8�9117540377
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1330003:3,  массив Пупышево, СНТ
"Строитель", линия 4, уч.94; участок с к.н. 47:10:1300000:30 массив "Пупышево", СНТ
"Строитель".
3)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ "Бар�
рикадовец", линия 10,уч.193 с КН 47:10:1346005:1
Заказчиком кадастровых работ является: Синица Николай Михайлович, почтовый ад�
рес: г. Волхов, пер. Железнодорожный, д.3, кв.3  тел. 8�9052859915
Смежный земельный участок: участок с к.н.  47:10:1346005:2,  массив Пупышево, СНТ
"Баррикадовец", уч.194.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со�
стоится по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  "15" января  2018г. в 10 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же
адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова�
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "08" де�
кабря  2017г. по "15" января 2018 г. При проведении согласования местоположения гра�
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен�
ты о правах на земельный участок.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах  публичных слушаний по решению совета

депутатов МО Староладожское сельское поселение
"О рассмотрении  проекта Устава муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль-

ного района Ленинградской области в новой редакции
и назначении публичных слушаний"

с. Старая Ладога                                                      29 ноября  2017 года
 Публичные слушания по вопросу:Рассмотрение  проекта Устава му�
ниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области в новой
редакции в соответствии с Федеральным законом  № 131 от 06.10.2006
г., "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", с целью обеспечения учета мнения жителей
Староладожского сельского поселения Волховского муниципального
района Ленинградской области проводились 29 ноября 2017 года в
15:00 часов, по адресу:  Ленинградская область, Волховский район,
с.Старая Ладога, ул.Советская д.1, в Информационно � досуговом
центре  "Старая Ладога". Решение совета депутатов от 20 октября
2017 года № 31 "О рассмотрении проекта  Устава муниципального
образования    Староладожское   сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в новой редакции и
назначении публичных слушаний"   было опубликовано в газете "Вол�
ховские огни" 27 октября 2017г. № 42. На публичных слушаниях при�
сутствовало  15 человек. Возражений, дополнений и изменений в ходе
подготовки и проведения публичных слушаний, по вопросу рассмот�
рения  проекта Устава муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области в новой редакции не поступало.
   Комиссией по проведению публичных слушаний принято решение:
Публичные слушания признать состоявшимися. Предоставить  зак�
лючение и протокол  о результатах публичных слушаний  по рассмот�
рению  проекта Устава муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области в новой редакции,  на заседание Совета депутатов муни�
ципального образования Староладожское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области.

Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сидоровым Алексеем Леонидовичем., зарегистрированным
по адресу: г.Лодейное Поле, ул.Гагарина, д.8, корп.2, кв.61, e�mail: geodesist�lp@mail.ru,
тел.:8�952�37�46�230, атт.кад.инженера 47�10�0075, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность � 4729, выполняются кадаст�
ровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0314001:26,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Иссадское сельское поселение, дер.Поляша, д.6, кадастровый квартал 47:10:0314001.
Заказчиком работ является Сервие Александр Иванович.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Ло�
дейное Поле, ул.Гагарина, д.8, корп.2, кв.61 09 января 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Лодей�
ное Поле, ул.Гагарина, д.8, корп.2, кв.61, тел.:8�952�37�46�230.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются  с 09.12.2017 г. до 09.01.2018г, обоснованные возражения о мес�
тоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла�
на принимаются с 09.12.2017г до 09.01.2018 г. по адресу: г.Лодейное Поле, ул.Гагарина,
д.8, корп.2, кв.61.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007г. №221�ФЗ "О кадастровой дея�
тельности").

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 30 ноября 2017 года № 3802

О временном запрете выхода граждан на лёд водных объектов
Волховского муниципального района

Низкие температуры воздуха, которые установились в конце ноября,
способствовали началу процесса формирования ледового покрытия
на водных объектах Волховского муниципального района, но сложные
погодные условия (снег с дождём, ветер, перепад температур) задер�
живают устойчивое и надёжное промерзание водоёмов,  создание
ледового покрытия, отмечены случаи провала под лёд людей и авто�
транспорта.
В соответствии с п.7.6 постановления правительства Ленинградской
области от 11 июля 2013 года № 206 "О внесении изменений в поста�
новление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007
года № 352 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах Ленинградской области" и с целью не допустить чрезвычай�
ных ситуаций на водных объектах Волховского муниципального района
п о с т а н о в л я ю:
1. Запретить выход граждан на лёд водных объектов с 08 декабря 2017
года и до формирования устойчивого ледового покрытия.
2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских посе�
лений:
2.1 Организовать разъяснительную работу среди населения по вы�
полнению данного постановления.
2.2 Установить в местах массового выхода граждан и выезда авто�
транспорта на лёд водных объектов запрещающие знаки.
2.3 Уточнить состав сил, подготовить спасательные средства для
проведения спасательных работ и оказания помощи пострадавшим.
2.4 Организовывать и проводить работу:
� по выполнению требований законодательных актов Российской Фе�
дерации и Ленинградской области о запрете нахождения людей и
автотранспорта на ледовом покрытии водных объектов;
� по составлению протоколов об административном правонарушении
по ст.2.10 "Нарушение установленных органами государственной вла�
сти Ленинградской области правил охраны жизни людей на водных
объектах, расположенных на территории Ленинградской области"
Областного Закона от 02 июля 2003 года № 47�оз "Об административ�
ных правонарушениях".
3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Волховского муниципаль�
ного района (Мельников В.П.):
3.1 Обеспечить координацию действий сил и средств по выполнению
поисково�спасательных работ при возникновении чрезвычайных си�
туаций на водных объектах Волховского муниципального района.
3.2 Через средства массовой информации систематически извещать
население о ледовой обстановке и принимаемых мерах безопасности
на водных объектах.
4. Рекомендовать ОМВД России по Волховскому району (Рябчиков О.И.),
Волховскому отделению ГИМС (Игнатьев В.Н.), Волховскому отдель�
ному структурному подразделению отдела контроля, надзора и рыбо�
охраны по Санкт�Петербургу и Ленинградской области (Воробьёв А.С.)
проводить мероприятия по контролю за выполнением запрета выхода
граждан и выезда автотранспорта на лёд водных объектов.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400,
Ленинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  тел.8(81363)77471,
E�mail:gelamskaya@mail.ru, №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществ�
ляющих кадастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:1315006:11, расположенного: Ленинградская
область, Волховский р�н, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево",СНТ
"Озон",линия 10,уч.197
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Смирнова Наталья Сергеевна, почтовый ад�
рес заказчика: г.Санкт�Петербург, ул.Таврическая,д.27, кв.33,контактный телефон: 2740695,
Смежный земельный участок: Ленинградская область, Волховский р�н, Кисельнинское
сельское поселение, массив "Пупышево",СНТ "Озон",линия 11,уч.209, КН 47:10:1315006:21
в отношении земельного участка с КН 47:10:1315003:3, расположенного: Ленинградская
область, Волховский р�н, Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево",СНТ
"Озон",линия 4,уч.67
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Макаров Владимир Константинович, почто�
вый адрес заказчика: г.Санкт�Петербург, пр.Просвещения,д.75,кв.385,контактный теле�
фон: 5851139,
Смежный земельный участок: Ленинградская область, Волховский р�н, Кисельнинское
сельское поселение, массив "Пупышево",СНТ "Озон",линия 4,уч.68, КН 47:10:1315003:4
в отношении земельного участка с КН 47:12:0214002:39, расположенного: Ленинградская
область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ № 6 Восход,ул.Сливовая,д.52
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Хвальковская Любовь Тимофеевна, почтовый
адрес заказчика: г.Волхов, ул.Калинина,д.19а,кв.26,контактный телефон: 9119088253,
Смежный земельный участок: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Лесопарковая 1,СТ №
6 Восход,ул.Луковая,уч.75, КН 47:12:0214002:26,правообладатель:Подпружников А.В.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Вол�
хов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  " 11" января  2018г  ознако�
миться по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "08" декабря  2017г. по " 11" января 2018 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после озна�
комления с проектом межевого плана принимаются с " 08" декабря 2017г. по " 11" января
2018г. по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ
"О кадастровой 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 01 декабря 2017 г.  № 3820

О проведении капитального ремонта общего имущества в много<
квартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская об<
ласть, г. Волхов, ул. Волгоградская, дом №19

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса РФ, руко�
водствуясь   Областным законом от 29 ноября 2013 года № 82�оз  "Об
отдельных вопросах организации и проведения капитального ремон�
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ленинградской области", постановлением Правительства
Ленинградской области от 26 декабря   2013 года № 508  "Об утверж�
дении региональной программы капитального ремонта общего иму�
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ле�
нинградской области, на 2014�2043 годы" и предложениями НО "Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской обла�
сти",  учитывая, что собственники помещений в многоквартирном доме
не рассмотрели предложения и не приняли на общем собрании реше�
ние о проведении капитального ремонта общего имущества в много�
квартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область,
г. Волхов, ул. Волгоградская, дом № 19  постановляю:
1. Выполнить капитальный ремонт общего имущества (капитальный
ремонт системы холодного водоснабжения) в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Вол�
гоградская, дом № 19  за счет финансовых средств собственников
помещений многоквартирного дома, формирующих фонд капитально�
го ремонта на счете регионального оператора.
2. Согласиться с предложением  НО "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области" на капитальный ре�
монт системы холодного водоснабжения многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул.
Волгоградская, дом № 19. на сумму 506 066,60 руб.
3. Назначить уполномоченным лицом от имени администрации для
участия в приемке выполненных работ по капитальному ремонту с
подписанием смет и актов: начальника отдела жилищного фонда,
благоустройства и транспорта Комитета по ЖКХ, жилищной политике
Резухину Н.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
5.  Контроль  за исполнением постановления возложить на замести�
теля главы  администрации по ЖКХ, транспорту и  строительству Рома�
нова В.Г.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 05 декабря 2017 г. № 3856

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь<
зования и застройки муниципального образования Свирицкое сель<
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградс<
кой области

В целях приведения Правил землепользования и застройки муници�
пального образования Свирицкое  сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в соответствие тре�
бованиям законодательства, руководствуясь пунктом 1 статьи 8; со
статьями 30, 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федера�
ции от 29.12.2004г. № 190�ФЗ, Областным законом от 07.07.2014г. №
45�ОЗ "О перераспределении полномочий в области градостроитель�
ной деятельности между органами государственной власти Ленинг�
радской области и органами местного самоуправления Ленинградс�
кой области", Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Уставом Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, на основании протокола № 4 от 18.10.2017г.
заседания единой комиссии по подготовке проекта Правил земле�
пользования и застройки на территории Волховского муниципального
района Ленинградской области, утвержденного постановлением ад�
министрации Волховского муниципального района № 3426 от
26.10.2017г. и обращения Камардиной Т.М., 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 Сви�
рицкое  сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в части перевода земельного участка с када�
стровым номером 47:10:1101003:13, расположенного по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое
сельское поселение, дер. Сторожно, д. 23 и прилегающей к нему тер�
ритории из территориальной зоны ИТ�1 "Зона улиц и дорог" в терри�
ториальную зону Ж�1 "Зона индивидуальной застройки", в связи с
тем, что заявитель имеет намерение увеличить земельный участок
посредством заключения соглашения о перераспределении земель�
ных участков и изменить вид земельного участка с "под здание мага�
зина" на "для индивидуальное жилищное строительство".
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке,
установленном для опубликования муниципальных правовых актов.
3. Контроль за  исполнением постановления возложить  на  замести�
теля главы администрации по управлению муниципальным  имуще�
ством, земельным отношениям и архитектуре Столярову Ю.В.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 05 декабря 2017 г. № 3858

О внесении изменений в постановление администрации Волховс<
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3391 "Об
утверждении муниципальной программы МО г.Волхов "Развитие
физической культуры и  спорта в МО г.Волхов на 2014<2018 годы"

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 15 декаб�
ря 2015г. № 80 "О бюджете муниципального образования город Вол�
хов на 2016 год" (с изменениями), от 19 декабря 2016 года № 59  "О
бюджете муниципального образования город Волхов на 2017 год" (с
изменениями)  и  постановлениями администрации Волховского му�
ниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утвержде�
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни�
ципальных программ Волховского муниципального района Ленинг�
радской области и МО город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области" (с изменениями), от 23 октября  2013
г. № 3207 "Об утверждении перечня муниципальных программ Волхов�
ского муниципального района и МО город Волхов" (с изменениями от
29.09.2016г. № 2526) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3391 "Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов "Развитие физической
культуры и  спорта в МО город Волхов на 2014�2018 годы" (далее �
постановление):
1.1.  Исключив в наименовании постановления слова "на 2014�2018
годы"
1.2. Изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редак�
ции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации С.В. Юдина.

А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 декабря 2017 года  № 383

О мерах по сохранению и рациональному использованию защит<
ных сооружений гражданской обороны на территории МО Иссадс<
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ле<
нинградской области

Во исполнение требования Федерального закона РФ от 12.02.1998 N
28�ФЗ "О гражданской обороне", Постановлений Правительства РФ
от29.11.1999 N 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов
гражданской обороны", от 23.04.1994 N 359 "Об утверждении Положе�
ния о порядке использования объектов и имущества гражданской
обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и орга�
низациями", приказов МЧС России от 12.12.2002 N 583 (зарегистри�
рован в МЮ РФ 25.03.2003 N 4317) "Об утверждении и введение в
действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской
обороны", от 21.07.2005N 575 (зарегистрирован в МЮ РФ 21.09.2005
N 7032) "Об утверждении Порядка содержания и использования за�
щитных сооружений гражданской обороны в мирное время" и в целях
сохранения существующего фонда защитных сооружений гражданс�
кой обороны, уточнения их наличия, технического состояния, своев�
ременного ремонта, поддержания в готовности к приему укрываемых
и выработки предложений по упорядочиванию их использования в
мирное время администрация постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке использования защитных соору�
жений гражданской обороны МОИссадское сельское поселение Вол�
ховского  муниципального района Ленинградской области  согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление администрации Иссадс�
кого сельского поселения Волховского района Ленинградской обла�
сти в газете "Волховские огни"  и разместить на официальном сайте
администрации Иссадского сельского поселения Волховского райо�
на Ленинградской области   http://иссад.рф
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  04 декабря  2017 года №384

О внесении изменений в постановление главы администрации  №
13 от 22.01.2016 года в редакции  № 28 от 08.02.2016 г., № 61
от 15.03.2016 г., № 232 от 18.08.2016 г., № 339 от 24.11.2016
г. Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое разви<
тие территории МО Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2016<2020
годы"

В  соответствии с решением Совета депутатов МО Иссадское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области № 09 от 22.02.2017 г.,  № 41 от 25.08.2017 г.  "О внесении
изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципально�
го образования Иссадское сельское поселение № 58 от 16.12.2016г.
"О бюджете муниципального образования Иссадское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2017 год", постановляю:
1. Внести изменения в постановление  главы администрации № 13 от
22.01.2016 года  "Об утверждении муниципальной программы "Устой�
чивое развитие территории МО Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области на 2016�
2020 годы" в редакции № 28 от 08.02.2016 г., № 61 от 15.03.2016 г., №
232 от 18.08.2016 г., № 339 от 24.11.2016 г.
1.1. Паспорт муниципальной программы "Устойчивое развитие терри�
торий МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области на период 2016�2020 годы" чи�
тать в новой редакции.
1.2. Приложение 1 к подпрограмме "Устойчивое общественное разви�
тие части  территорий сельских населенных пунктов МО  Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на период 2016�2020 годы" читать в новой редакции.
1.3. Паспорт к муниципальной подпрограмме "Устойчивое обществен�
ное развитие части  территорий сельских населенных пунктов МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на период 2016�2020 годы" читать в новой
редакции.
1.4. Приложение 1 к подпрограмме "Устойчивое общественное разви�
тие  частей территории   административного центра  д. Иссад МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на период 2016�2020 годы" читать в новой
редакции.
1.5. Паспорт к муниципальной подпрограмме "Устойчивое обществен�
ное развитие  частей территории   административного центра  д. Иссад
МО  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на период 2016�2020 годы" читать в
новой редакции.
1.6. Приложение 1 к подпрограмме "Благоустройство территорий  МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на период 2016�2020 годы" читать в новой
редакции.
1.7. Паспорт к подпрограмме "Благоустройство территорий  МО  Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на период 2016�2020 годы" читать в новой
редакции
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её ме�
роприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректи�
роваться с учётом утверждённых расходов бюджета.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни"  и размещению на официальном сайте
МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с момента его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

С приложениями к постановлениям 383,384 можно
ознакомиться  в администрации МО

и на официальном сайте поселения

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 �  работни�
ками ООО "Землеустроитель", в отношении земельных участков:
1) расположенного:СНТ "Искра", уч.71,л.4, кн 47:10:1364004:9, заказчик кадастровых ра�
бот Гусева М.Е.� г.СПб.,ул.Тамбасова,6�1�21, тел.88136326432.
Смежный земельный участок � СНТ Искра, участок 72, кн 47:10:1364004:10;
смежный земельный участок � СНТ Искра, участок 69, кн 47:10:1364004:7.
2) расположенного: СНТ Березка�2, ул.Садовая, уч.4, кн 47:10:1357002:20, заказчик када�
стровых работ Егорова В.Д.� г.СПб.,2�й Муринский пр, д.14,кв.65 тел.88136326432.
Смежный земельный участок � СНТ Березка�2, участок 61, кн 47:10:1357002:21.
3) расположенного: СНТ Лесное, уч.9, кн 47:10:1360001:7, заказчик кадастровых работ
Егорова Л.Б.� г.СПб., ул.Синявинская, д.6, кв.21, тел.88136326432, смежный земельный
участок � 47:10:1360001:8
4) расположенного: д.Гнилка, Холмистая, д.2, кн 47:10:0423001:1,заказчик кадастровых
работ Климова О.А.� г.Волхов, ул.А.Лукьянова, д.10, кв.12, тел.88136326432. Смежный зе�
мельный участок � Сапожникова Н.А.� д.Гнилка,ул.Ямская, д.4, кн47:10:0423001:24.
5)расположенного:город Волхов, ул.Грибоедова, д.8, кн47:12:0204033:11, заказчик кадас�
тровых работ администрация Волховского муниципального района,г.Волхов,пр.Кировс�
кий, д.32, тел.88136378379, смежный земельный участок � 47:12:0204033:4.
6)расположенного: д.Надкопанье, дом 2,  кн 47:10:1115001:103, заказчик кадастровых ра�
бот Поликарпов Ю.М.,Поликарпова А.С.,Зарубина Ю.М.� дер.Надкопанье, дом 2,
тел.88136341122, смежный земельный участок � д.Надкопанье, дом 6, кн47:10:1111001:205.
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, 09.01.2018 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 08.12.2017 по 09.01.2018 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" )

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05 декабря 2017 г. №  385

Об организации и проведении открытого аукциона на право заклю<
чения договора аренды нежилого здания бани, находящегося в му<
ниципальной собственности, расположенного по адресу: д. Иссад
ул. Лесная, д.2.

В соответствии с  требование Гражданского кодекса РФ, статьи 17.1.
Федерального закона от 26.07.2006г. № 135�ФЗ "О защите конкурен�
ции", Приказа Федеральной антимонопольной службы России от
10.02.2010 № 67 " О порядке проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заклю�
чение указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса" администрация  постановляет:
1. Организовать и провести открытый аукцион на право заключения
договора аренды нежилого здания бани, находящегося в муниципаль�
ной собственности, расположенного по адресу: д. Иссад, ул. Лесная,
д.2.
2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого аук�
циона на право заключения договора аренды нежилого здания бани,
находящего в муниципальной собственности, расположенного по
адресу: д. Иссад, ул. Лесная, д.2.
3. Комиссии по проведению торгов разместить на официальном сайте
http://torgi.gov.ru/ извещение о проведении открытого аукциона.
4.  Комиссии по проведению торгов организовать прием заявок на
участие в аукционе и их рассмотрение в соответствии с требованием
аукционной документации по проведении открытого  аукциона на право
заключения договора аренды муниципального имущества
5. Комиссии по проведению торгов документировать проведение от�
крытого аукциона путем составления соответствующих протоколов.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

МО Иссадское сельское поселение
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Организатор торгов ООО "Межрегионконсалт"
(302004, г. Орел, ул. 3�я Курская, д.15, пом.4,оф.16,
e�mail: mail@mrk.trade, тел.8�920�825�8648), дей�
ствующее по поручению конкурсного управляющего
Открытого акционерного общества "Мостострои�
тельный поезд №46" на Октябрьской железной доро�
ге (ОАО "МП №46") (187400, Ленинградская обл., г.
Волхов, ул. Дзержинского,24., ИНН 4702000432, КПП
470201001, ОГРН 1024700530062) Белова Романа
Сергеевича (193313, Санкт�Петербург, ул. Коллонтай,
д.17, к.4, кв.100; ИНН 519015397549, СНИЛС
11168539168), действующего на основании Решения
Арбитражного суда г. Санкт�Петербурга и Ленинград�
ской области по делу №А56�25616/2014 от
01.08.2015г. и Определения Арбитражного суда г.
Санкт�Петербурга и Ленинградской области по делу
№А56�25616/2014 от 25.09.2016г., являющегося чле�
ном Союза "СРО АУ СЗ" (191015, Санкт�Петербург,
Шпалерная, 51, литер А, помещение 2�Н, №436; ИНН
7825489593, ОГРН 1027809209471), сообщает о ре�
зультатах открытых торгов посредством публичного
предложения по продаже имущества ОАО "МП №46",
в электронной форме на электронной площадке ООО
"МЭТС" (www.m�ets.ru) (идентификационный номер:
22760�ОТПП), опубликованных в соответствии с пуб�
ликацией в газете "Коммерсантъ" №187 от
07.10.2017г.
Победителем торгов по лоту №4 признан участник
торгов ООО "ПРОММАШ" (РФ, 195027, Санкт�Петер�
бург, ул. Якорная, д. 13, литера А, пом.201 А ;
ИНН:7804428529 ОГРН:1099847034220), действую�
щее в соответствии с Агентским договором №01�31/
10/2017 от 31октября 2017г. в интересах Общества с
ограниченной ответственностью "Сфера�Строй"
(196158, г. Санкт�Петербург, шоссе Московское, д.25,
корп. 1, Литер А, офис 1000; ИНН: 7810469820 ОГРН:
1137847502308), предложивший цену за лот №4�186
000,00 рублей.
Победителем торгов по лоту №11 признан участник
торгов ООО "СпецМехСнаб" (192289, Санкт�Петер�
бург, ул. Малая Карпатская, д.13, Литер А, помеще�
ние 23�Н; ИНН:7816335237 ОГРН:1167847320464),
предложивший цену за лот №11�281 555,55 рублей.
Победителем торгов по лотам №13,15 признан учас�
тник торгов ООО "Технопарк" (238313, Калининград�
ская область, Гурьевский район, пос. Прибрежное,
ул. Заречная 9 Б; ИНН:3917047502
ОГРН:1173926013140),  действующее в соответствии
с Агентским договором №25 от 12.11.2017 г. в инте�
ресах ШамхаловаГунаш�Гаджи Шамхаловича (Рес�
публика Дагестан, Хунзахский район, с. Гоцатль; ИНН:
053601160951), предложивший цену за лот №13�282
000,00 рублей, за лот №15�257 000,00 рублей. Заин�
тересованность победителей торгов по отношению к
должнику, кредиторам, арбитражному управляюще�
му отсутствует. Арбитражный управляющий, само�
регулируемая организация арбитражных управляю�
щих в капитале победителей торгов не участвуют.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой
Светланой Германовной, адрес: Леноб�
ласть, г.Сясьстрой, ул. Советская, д.15а,
terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8�960�
248�06�36, КА 47�12�0453 от 27.12.2012 г.,
номер в ГРЛОКД�23789 выполняются ка�
дастровые работы в отношении земель�
ных участков по уточнению местоположе�
ния границ:
1. ЗУ с КН 47:10:0304002:19, расположен�
ного по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Иссад�
ское СП, дер.Березье ул. Садовая  №17.
Заказчик работ: Тюшина С.Б. Почт.адрес:
г.СПб., пр.Солидарности д.8 корп.4 кв.134,
+7�929�111�25�57. Смежный ЗУ, с право�
обладателем которого требуется согласо�
вать местоположение границ: ЗУ с КН
47:10:0304002:25  в дер.Березье ул. Садо�
вая №15 (Ромашов А.А.).
2. ЗУ с КН 47:10:0908001:26,
47:10:0908001:27 расположенные по адре�
су: Лен.обл., Волх.р�н, Хваловское СП,
д.Коленец. Заказчик работ Павловская
О.И. Почт. адрес: г. СПб, ул. Коллонтай д.15
к.1 кв.13, 925�84�64. Смежный ЗУ, с право�
обладателем которого требуется согласо�
вать местоположение границ: ЗУ с КН
47:10:0908001:12 (дер.Коленец  №14 Ци�
кунков В.П.)
3. ЗУ с КН 47:10:0908001:5 расположенный
по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Хваловское
СП, дер.Коленец. Заказчик работ Павлов�
ский В.В. Почт. адрес: Новгородская обл.,
д. Дергелец, д.49 , 925�84�64. Смежный
ЗУ, с правообладателем которого требует�
ся согласовать местоположение границ: ЗУ
с КН 47:10:0908001:29 (дер.Коленец, №18,
Водопьянова И.Л.
Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится по адресу:
Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. Советская,
д.15а, каб.7 10  января 2018 г. в 11.00 ча�
сов. С проектом межевого плана можно оз�
накомиться по тому же адресу. Обоснован�
ные возражения относительно местополо�
жения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведе�
нии согласования местоположения границ
земельных участков на местности прини�
маются с 8 декабря 2017 г. по 9 января
2018  г. При проведении согласования ме�
стоположения границ при себе необходи�
мо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы, под�тверждаю�
щие права на соответствующий земель�
ный участок.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.03.2014 года №   30

Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения  гражданской обороны в МО Свирицкое сельское поселение

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 "Об утверждении Положения о
гражданской обороне в Российской Федерации", приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 "Об утверждении Положения об организации и
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в  МО Свирицкое сельское поселение (приложение 1).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности организовать подготовку и принятие правовых актов,
касающихся порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на соответствующем предприятии, организации.
3.  Ранее принятое постановление № 70 от 29.12.2011 г.  "Об  утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны   на
территории МО Свирицкое сельское  поселение Волховского муниципального района Ленинградской области считать утратившим силу.
4. Постановление   вступает   в   силу  на  следующий  день  после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  24.03.2014 года №  33

Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО Свирицкое   сельское поселение Волховского муниципального района  Ленин<
градской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68�ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Губернатора Ленинградской области от 18.08.2004 г. № 160 "Об
утверждении Положения о территориальной подсистеме Ленинградской области  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций",
постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез�
вычайных ситуаций на территории МО  Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (Прило�
жение № 1).
1.2. Структуру муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций на территории МО Свирицкое сельское поселение (Приложение № 2).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, объектов жизнеобеспечения, производственного и социального назначения
независимо от их организационно�правовых форм по согласованию с отделом  ГО  и ЧС администрации Волховского  муниципального  района
разработать и утвердить положения, структуру, состав сил и средств объектовых звеньев муниципального звена Свирицкое СП территориаль�
ной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения.
3. Настоящее  постановление  вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Постановление  главы  администрации № 20  от 26 мая 2006  года  "О  создании  территориального   звена  предупреждения  и ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  МО  Свирицкое сельское  поселение",  считать  утратившим  силу.
5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.

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

С приложениями к постановлениям 30,33  можно ознакомиться на сайте поселение  sviricaadm@mail.ru
или в администрации по адресу: п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 декабря 2017 года № 126

О создании сил гражданской обороны и поддержании  их в готовности к действиям на  территории МО Свирицкое  сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №28�ФЗ "О гражданской обороне" и с целью установления единых условий,
принципов и способов осуществления мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Свирицкое сельское
поселение, а также организации работы в органах управления по планированию, всестороннему обеспечению мероприятий ГО в период
перевода с мирного на военное положение постановляю:
1. Утвердить Положение о создании сил гражданской обороны и поддержании их в готовности к действиям на территории МО Свирицкое
сельское поселение, согласно Приложению.
2. Начальникам служб и объектов ГО организаций, расположенных на территории  муниципального образования,  организовать работу по
приведению нормативно�правовых документов в области ГО, планирующих и оперативно�технических в соответствие с Федеральным  законом
"О гражданской обороне" и настоящим положением.
3. Настоящее постановление  подлежит размещению в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации МО Свириц�
кое  сельское поселение  .
4. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 декабря 2017 года №127

О подготовке населения Свирицкого сельского поселения в области гражданской обороны

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года N 28 ФЗ "О гражданской обороне", постановлением Правительства Россий�
ской Федерации от 2 ноября 2000 года N 841"Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны", постанов�
лением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 года № 547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", администрация Свирицкого сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке населения в области гражданской обороны (Приложение 1).
2. Утвердить прилагаемые формы подготовки в области гражданской обороны (по группам лиц, подлежащих подготовке) (Приложение 2).
3. Настоящее постановление подлежит размещению в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Свирицкого
сельского поселения  в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 01 декабря 2017 года  № 128

О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховско<го муниципального района Ленинградской области

Во исполнение требования Федерального закона РФ от 12.02.1998 N 28�ФЗ "О граж�данской обороне", Постановлений Правительства РФ от
29.11.1999 N 1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны", от 23.04.1994 N 359 "Об утверждении Положения о
порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями",
приказов МЧС России от 12.12.2002 N 583 (зарегистрирован в МЮ РФ 25.03.2003 N 4317) "Об утверждении и введение в действие Правил
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны", от 21.07.2005 N 575 (зарегистрирован в МЮ РФ 21.09.2005 N 7032) "Об утверж�
дении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время" и в целях сохранения существу�
ющего фонда защитных сооружений гражданской обороны, уточнения их наличия, технического состояния, своевременного ремонта, поддер�
жания в готовности к приему укрываемых и выработки предложений по упорядочиванию их использования в мирное время ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке использования защитных сооружений гражданской обороны муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского  муниципального района Ленинградской области  согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению в средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации Свирицкого сельского поселения  в сети Интернет
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.12.2017 года  № 130

Об образовании комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, объектов промышленности  и хозяйства муни<
ципального образования  Свирицкое сельское поселение  в чрезвычайных ситуациях мирного времени  и в особый период

В целях обеспечения эффективной работы Свирицкого звена территориальной подсистемы Ленинградской области предупреждения  и лик�
видации чрезвычайных ситуаций, направленной  на повышение устойчивости  функционирования организаций, служб и  объектов промышлен�
ности  и хозяйства муниципального образования  Свирицкое сельское поселение  в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый
период, постановляю:
1. Образовать комиссию по повышению устойчивости функционирования организаций, объектов промышленности и хозяйства муниципаль�
ного образования Свирицкое  сельское поселение в чрезвычайных ситуациях мирного  времени  и в особый период (далее комиссия).
2. Утвердить Положение  о комиссии  по повышению устойчивости функционирования   организаций, объектов промышленности  и хозяйства
муниципального образования Свирицкое сельское поселение в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в особый период (приложение
№ 1).
3. Утвердить  состав комиссии   по повышению устойчивости функционирования организаций, объектов промышленности и хозяйства муни�
ципального образования Свирицкое сельское поселение (приложение № 2).
4. Постановление главы администрации МО Свирицкое сельское поселение №  16 от  06.08.2007 года "Об образовании комиссии по повыше�
нию устойчивости функционирования" считать утратившим силу.
5.   Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации �  газете "Волховские
огни" и подлежит размещению   на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение.
6. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 01 декабря 2017 года № 131

О порядке  оповещении и информировании населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствии этих
конфликтов, а также при  чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

В соответствие с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", от 21 декабря 1994 г. № 68�ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
от 12 февраля 1998 г. № 28�ФЗ "О гражданской обороне" и постановлением Правительства Российской Федерации № 794 от 30 декабря 2003
г. "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", а также в целях совершенствования системы
оповещения и информирования населения муниципального  образования Свирицкое   сельское  поселение постановляю:
1. Утвердить:
Положение о порядке  оповещения и информирования населения об угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени .
(Приложение № 1)
Тексты речевых сообщений по оповещению населения сельского поселения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
 (Приложение № 2)
Схему оповещения сотрудников администрации
(Приложение3)
2. Рекомендовать возложение обязанностей по доведению сигналов оповещения до населения руководителям организаций и учреждений,
расположенных на территории             МО Свирицкое сельское  поселение  специалисту отдела по социальной политике и безопасности..
3. Постановление главы администрации МО Свирицкое  сельское поселение № 67 от 26.08.2013 г. " О своевременном оповещении и инфор�
мировании населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций" считать утратившим силу.
4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети
Интернет.
5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 декабря 2017 г. № 132

О  создании  единой  дежурно < диспетчерской службы муниципального образования Свирицкого сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 68�ФЗ "О защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 30 декабря 2003 года № 794 "Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
постановляю:
1. Создать  единую дежурно � диспетчерскую  службу (далее � ЕДДС) муниципального образования Свирицкого  сельское  поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить  Положение о единой дежурно � диспетчерской службе муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области (приложение1)
3. Специалисту  администрации  по делам   ГО  и ЧС  в своей  практической  работе  по контролю за  функционированием систем жизнеобес�
печения на подведомственной территории и вопросам, затрагивающим интересы граждан,  взаимодействовать  с дежурным диспетчером
ЕДДС.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте   муниципального образования Свирицкое сельское  поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет и опубликованию в СМИ.
5. Контроль  за  выполнением    постановления  оставляю  за  собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 декабря 2017 г. № 134

О порядке создания, хранения, использования и восполнения ре7
зерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68�
ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера" и постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1340 "О Порядке
создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха�
рактера", в целях своевременного и качественного обеспечения ме�
роприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населе�
ния на территории муниципального образования  Свирицкое сельское
поселение постановляю:
1. Утвердить "Порядок создания, хранения, использования и воспол�
нения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций администрации муниципального образования   Свириц�
кое  сельское  поселение (Приложение № 1).
2. Утвердить "Номенклатуру и объемы резерва материальных ресур�
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации муници�
пального образования Свирицкое сельское поселение   (Приложение
№ 2).
3. Создание, хранение и восполнение резерва материальных ресур�
сов в целях гражданской обороны производится за счет средств ме�
стного бюджета.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреж�
дений,  расположенных на территории муниципального образования
Свирицкое сельское  поселение создать соответствующие резервы
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Специалисту по ГО и ЧС администрации муниципального образова�
ния Свирицкое сельское поселение  Влашич М.В  довести настоящее
постановление до сведения всех заинтересованных лиц.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации  �  газете "Волховские огни" и размещению   на
официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельс�
кое поселение.
6. Контроль  за исполнением  настоящего постановления оставляю за
собой.

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

                                     АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 01 декабря 2017 года  № 136

О создании постоянно действующего органа, специально уполно<
моченного на решение задач в области защиты населения и терри<
торий от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании
Свирицкое  сельское поселение Волховского муниципального  рай<
она Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68�
ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", Федеральным законом от 12
февраля 1998 г. № 28�ФЗ "О гражданской обороне", Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", поста�
новлением Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 "О Единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций", в целях решения вопросов местного значения в обла�
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ад�
министрации МО Свирицкое сельского поселения Волховского муни�
ципального района Ленинградской области постановляет:
1. Создать постоянно действующий орган, специально уполномочен�
ный на решение задач в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций:
� ответственный за реализацию задач по защите населения и терри�
торий от чрезвычайных ситуаций.
2.  Утвердить Положение о постоянно действующем органе, специаль�
но уполномоченном на решение задач в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций (Приложение №1).
3.  Утвердить штатное расписание постоянно действующего органа,
специально уполномоченного на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в составе 1чело�
века.
4.  Данное постановление обнародовать в установленном порядке.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

С приложениями к постановлениям 1267128,
1307132,134,136 можно ознакомиться на сайте поселение

sviricaadm@mail.ru или в администрации по адресу:
п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с распоряжением Правитель�
ства Ленинградской области от 27 октября
2017 года № 565�р "О проведении государ�
ственной кадастровой оценки в Ленинградс�
кой области" в 2019 году в Ленинградской
области будет проведена кадастровая оцен�
ка следующих категорий земель:
� земель водного фонда;
� земель населенных пунктов;
� земель сельскохозяйственного назначения.
Осуществление государственных полномочий
в сфере государственной кадастровой оцен�
ки возложено на государственное бюджет�
ное учреждение Ленинградской области "Ле�
нинградское областное учреждение кадаст�
ровой оценки" (ГБУ ЛО "ЛенКадастр").
В целях сбора и обработки информации, не�
обходимой для определения кадастровой
стоимости, ГБУ ЛО "ЛенКадастр" начинает
прием деклараций о характеристиках объек�
тов недвижимости от правообладателей со�
ответствующих объектов недвижимости.
Форма декларации о характеристиках объек�
тов недвижимости и порядок её рассмотре�
ния утверждены приказом Минэкономразви�
тия России от 27.12.2016 года № 846 "Об ут�
верждении порядка рассмотрения деклара�
ции о характеристиках объекта недвижимо�
сти, в том числе её формы".
Декларации принимаются на адрес элект�
ронной почты: decl@lenkadastr.ruили почто�
вым отправлением на адрес: 195112, гор.
Санкт�Петербург, Малоохтинский проспект, д.
68, литер А, БЦ "Гипроприбор", офис 515.

Администрация
 Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  04 декабря 2017 года № 233

Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопас<
ности дорожного движения на территории муниципального образо<
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль<
ного района Ленинградской области "

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Фе�
деральным  законом от 08.11.2007 года № 257�ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне�
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", в целях  обеспечения безопасности дорожного движе�
ния автотранспортных средств и обеспечения защиты жизни и здоро�
вья граждан на территории муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Повышение безопасности
дорожного движения на территории  муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2018 год"  (далее � Программа) в соответ�
ствии с приложением.
2.  Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её ме�
роприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректи�
роваться с учётом утверждённых расходов бюджета.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению
на официальном сайте муниципального образования в сети интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское  сельское поселение
   С приложением можно ознакомиться на сайте поселение

или в администрации
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Бронза  России 

у  волховских  "волков"

Совсем недавно мы рассказывали о том, как команда мальчишек из СРЦ "Радуга" сумела добиться права уча�
ствовать в финальном этапе Всероссийского турнира Специальной олимпиады по мини�футболу. И вот � отличные
новости! Турнир в Санкт�Петербурге успешно завершился, и волховские "Волки" выступили на нем весьма достой�
но.

Как и планировалось, наши футболисты не только играли, но и сумели под руководством И.Н. Карелиной (директор,
руководитель и главный наставник клуба) реализовать отличную познавательно�развлекательную программу пребывания в
культурной столице. "Волки" посетили много различных  мероприятий, побывали в аквапарке, на картинге, а также испытали
себя на прочность, посетив "Квест". Незабываемые впечатления оставил матч футбольного клуба "Зенит". Игра настоящих
мастеров была блестящей, и "волчата" получили настоящий мастер�класс от любимой команды.

Но самое главное, ради чего "Волки" приехали в Санкт�Петербург, � это их игра с сильнейшими футбольными командами
из разных регионов России: 43 команды прибыли на Всероссийский турнир из Татарстана, Кировской и Ленинградской
областей, а также из Узбекистана. Волховчане попали в самый сильный дивизион. Конечно, они волновались, но стремление
победить, оправдать доверие, которое им оказали (защищать Ленинградскую область на Всероссийском турнире!), помогло
преодолеть все волнения и добиться отличного результата! Футболисты клуба "Волки" стали бронзовыми призёрами пер�
венства. Но это еще не все � в апреле 2018 года волховские "Волки" будут представлять Россию на Европейских играх
Специальной олимпиады по мини�футболу, которые тоже пройдут в Санкт�Петербурге. Это огромный успех ребят, которые
так самоотверженно боролись за призовое место, и всей дружной команды ФК "Волки": наставников, тренеров, болельщи�
ков, всех, кто неравнодушен к судьбе этих ребят. Тут уместно вспомнить известное выражение: "Как вы яхту назовете, так
она и поплывет". "Волки" полностью оправдывают название клуба: они � настоящая команда, которая умеет ставить цели и
достигать их!

Неоценимую помощь в развитии клуба оказывают друзья�спонсоры. Это, прежде всего, генеральный директор торговой
сети "Семишагофф" Станислав Бор, депутат Государственной Думы Сергей Петров, директор РОФСОИУО "Специальная
олимпиада" Ленинградской области Алексей Пикалев, индивидуальные предприниматели Иван Прибыльский, Роман Пет�
ров, Елена Ефимова и многие другие. ФК "Волки" выражает им глубокую признательность за вклад в развитие спорта и
подготовку спортсменов�футболистов.

И. БОБРОВ

Недавно в г. Тосно прошли соревнования по плаванию среди детей млад�
шего школьного возраста � первенство Ленинградской области "Веселый
дельфин". В них принимали участие спортсмены 2007�2004 г.р., представ�
лявшие 12 команд региона.

В командном первенстве команда г. Волхова заняла 1 место! Второе место у
команды Тосно, третьими стали спортсмены из Гатчины. В личном первенстве
наши пловцы показали высокие результаты: Василиса Гаврилова заняла 1 место в
двоеборье брассом и стала чемпионкой в комплексном плавании! Эля Подвальс�
кая стала 1�й в двоеборье кролем и 2�й в комплексном плавании! Лера Тимофеева
победила в двоеборье кролем и получила бронзу в комплексном плавании!

Семейная
победа

Недавно в г.Пушкин завершился 3�й
этап детских турниров Mr.Pushkin Tour.

В турнире приняло участие 24 спорт�
смена. От теннисного клуба "Корт" ФСЦ
"Волхов" выступали брат и сестра Миша
и Саша Назаровы. В возрастной кате�
гории 9 лет и младше Миша занял 1�е
место. В возрастной категории 13 лет и
младше Саша тоже заняла 1�е место.
Молодцы, Назаровы!

Установили
личные рекорды

В Санкт�Петербурге прошёл турнир
по плаванию, посвящённый памяти И.
М. Кошкина. В соревнованиях приняли
участие 975 пловцов из спортшкол
Санкт�Петербурга, Москвы, Калининг�
рада, Архангельска, Ленинградской и
Воронежской областей. Программа со�
ревнований включала 4 дистанции каж�
дым способом плавания и комплексное
плавание. Наши спортсмены показали
высокие результаты и установили свои
личные рекорды. Маша Яковлева стала
бронзовым призёром на дистанции
100м брассом среди девочек 2004�
2005года рождения, Мирон Болдовский
одержал победу на дистанции 50 м брас�
сом и завоевал серебро на дистанции
50м баттерфляем среди мальчиков
2008 года рождения. По результатам
четырехборья Мирон и Маша попали в
финальные заплывы на комплексе.
Мирон стал сильнейшим в этой дисцип�
лине, что позволило ему занять первое
место и в многоборье по сумме всех
пяти дистанций. Поздравляем ребят с
успешным стартом!

 Юбилейный,
двадцатый

Сотрудничество и дружба редакции
газеты "Волховские огни" с  шахматис�
тами Приладожья продолжается с про�
шлого века, с уже далёкого 1999 года.
С 2008 года в дни зимних каникул про�
водится рождественский турнир на приз
районной газеты, посвященный памя�
ти журналиста и писателя Ю.А. Сякова.
Вот уже 10 лет Юрия Александровича
нет с нами, но память о нем живёт и
продолжается в соревнованиях, кото�
рые были организованы при его актив�
ной поддержке, а в настоящее время
проходят в честь его памяти.

 Любители посидеть за чёрно�белой
доской с радостью встречаются в Вол�
хове. В этот раз турнир на приз "Вол�
ховских огней" пройдёт по адресу: Вол�
хов, улица Новая, дом 4. Приглашаем к
участию в нем всех желающих жителей
и гостей  Волховского района. Начало
соревнований � 5 января 2018 года в 11
часов.

Данная публикация является офици�
альным приглашением на участие в тур�
нире.

Оргкомитет

 В  пример  всем  поколениям
В физкультурно�оздоровительном комплексе "Левобережный" состоялся  традиционный спортивный фести�

валь  общественных объединений ветеранов "Спорт с настроением � пример всем  поколениям!". В фестивале
приняли участие 18 ветеранских команд.

Ветеранов�спортсменов приветствовал глава муниципального образования г. Волхов В.В. Напсиков.
Участники спортивного праздника  сделали первые шаги к сдаче норм ГТО, чтобы еще раз проверить свои возможности

и шагнуть навстречу бронзовым, серебряным и даже золотым знакам отличия.
Соревновались участники с азартом, дружно болели группы поддержки � в общем, было весело, активно и спортивно! В

результате самой ловкой, смелой и умелой оказалась команда "Автомобилист" (ПОГАТ), второе место присуждено команде
"Сапсан"  (территориальный регион ОАО РЖД), замкнула тройку призеров команда "Металлург". Но главная награда �
положительные эмоции, азарт и здоровье � досталась каждому из участников ветеранского спортивного фестиваля.

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Настя Наугольная оказалась лучшей в
двоеборье на спине и стала 2�й в комп�
лексном плавании! Кирилл Кузин первен�
ствовал в двоеборье баттерфляем и 3�м
пришел к финишу в комплексном плава�
нии! Милана Кузнецова победила в двое�
борье кролем и в комплексном плавании!
Маша Яковлева признана чемпионкой в
двоеборье брассом и вторая � на комп�
лексе. Марк Штак победил в двоеборье
баттерфляем.

2�е места своими стилями в своих воз�
растных группах завоевали Лина Яковле�
ва, Паша Ключевский, Женя Павлюк, Ве�
роника Семьянинова, Артём Сайченко,
Артём Балгазин, Илья Артеменко, Ната�
ша Романова! Бронзовые медали завое�
вали: Ксюша Кожевникова, Олег Ермола�
ев, Ян Сайгин, Семён Фёдоров, Яна Тру�
хина! В эстафетном плавании команда
девочек (Подвальская, Тимофеева,Трухи�
на, Кузнецова) стали чемпионками в ко�
ролевой эстафете. Наугольная, Подваль�
ская, М. Яковлева и Тимофеева стали
первыми и в комбинированной эстафе�
те. Команда мальчиков принесла брон�
зовые медали в обеих эстафетах. В ко�
ролевой выступали Штак, Кузин, Фёдо�
ров, Очеповский; в комбинированной �
Штак, Павлюк, Кузин, Салтыков. Маша
Яковлева и Милана Кузнецова получили
кубки за наивысший результат по табли�
це FINA, показанный на соревнованиях.

Поздравляем ребят и тренеров с побе�
дой! Огромное спасибо нашим родите�
лям за огненную поддержку, вы � лучшие!

ПРИПЛЫЛИ 
 И ПОБЕДИЛИ!
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28 ноября в г.Санкт�Петербурге про�
шел  праздник "Мама � первое слово,
главное слово в нашей судьбе!", посвя�
щенный Дню матери, который в России
традиционно отмечается в последнее
воскресенье ноября.  В праздничном
мероприятии приняли участие замес�
титель председателя Законодательно�
го собрания Ленинградской области
Н.И. Пустотин, уполномоченный по пра�
вам ребёнка в Ленинградской области
Т.А. Литвинова,  председатель област�
ного отделения Общероссийского обще�
ственного благотворительного фонда
"Российский детский фонд" Н.Н. Мер�
кулова, представители общественных
организация региона и главные гости �
жительницы Ленинградской  области,
мамы, которые пришли на праздник
вместе с мужьями и детьми.

Представительниц всех районов: мно�
годетных матерей, женщин, воспитыва�
ющих детей с ограниченными возмож�
ностями здоровья и приемных детей,
мам творческих семей, семей педаго�
гов � наградили благодарственными
письмами уполномоченного по правам
ребёнка и отделения "Российского дет�
ского фонда". Всем вручили подарки и
цветы.

Среди награжденных и представи�
тельница Волховского муниципального
района � Елена Валериевна Рыжова.
Она почти 30 лет работает с детьми
дошкольного возраста, с 2010 года � в
должности заведующего детским са�
дом № 2 "Рябинка" г. Волхова.  Елена
Валериевна руководитель с активной
жизненной позицией: седьмой год вме�
сте с коллективом проводит фестива�
ли семейных проектов, на базе учреж�
дения работает городской клуб моло�
дой семьи "Росток", она является ру�
ководителем районного клуба прием�
ных родителей "Гнездышко".

Старшая дочь Евгения пошла по ро�
дительским стопам: работает учителем
начальных классов в Волховской сред�
ней школе № 1, не упускает возможно�
сти получить новые знания и опыт об�
щения с представителями разных по�
колений своей профессии. Женя, как и
мама, активна в жизни школы: в 2017
году стала победителем муниципаль�
ного конкурса "Классный, самый класс�
ный".

Душа семьи � младшая приемная дочь
Светлана. Её энергии позавидует лю�
бой. Света очень любит спорт. Она уча�
стник  военно�патриотическое движе�
ния "Юнармия", где с удовольствием
занимается физической подготовкой,
волонтерской деятельностью, обучает�
ся навыкам оказания первой помощи.
Мечтает спасать людей.

У Рыжовых богатая история семьи,
большинство родственников причастны
к педагогическим профессиям. Семья
стала победителем конкурса "Моя ди�
настия" на VII областном фестивале
трудовых династий "Там, где живут на�
дежда, вера и любовь". Как и во всех
семьях, в этой семье есть свои тради�
ции. У Рыжовых это � коллекциониро�
вание. В коллекции мамы и Светланы
насчитывается почти 200 необычных
заварочных чайников, и это говорит об
их гостеприимстве, радушии. Дочь Ев�
гения собирает символы школьной жиз�
ни � колокольчики и сов.

Е. БАШКИРОВА

Свет любви
Сотрудники юношеского отдела библиотеки КИЦ им. А.С. Пушкина в рамках про�

граммы "Этические диалоги с молодежью" провели мультимедийный час "Свет
материнской любви" для учащихся 10 класса школы №1. Мероприятие началось с
диалога�размышления на тему красоты. Молодые люди часто задают себе вопро�
сы: "Какой я? Красивый? Не красивый?", не понимая, что юность прекрасна сама
по себе, и молодые красивы все. А вот останется ли лицо красивым и в старости �
большой вопрос. "С возрастом душа человека отражается и на внешности", � убеж�
дала старшеклассников ведущая, подтверждая свои слова цитатами из сказок: "Есть
старость лучезарная, а бывает безобразная. Хотите быть красивыми в старости,
думайте о красоте души уже сейчас".

Разговор сопровождался видеопоказом портретов русских женщин � наших мате�
рей и бабушек, которые выдержали на своих плечах много тяжелых периодов исто�
рии: войну, послевоенную разруху и многое другое. Эмоциональный настрой со�
здавали лирическая музыка, стихи Н. Заболоцкого и В. Бокова. Тишина в зале сто�
яла такая, что слышно было дыхание  присутствующих, чувствовалось, что ребята
переживают, и этот разговор для них "не пустой для сердца звук".

Обзор произведений Е. Носова, В. Астафьева, Б. Екимова, А. Солженицына о ду�
шевной красоте женщин помог старшеклассникам узнать о тяжелых испытаниях,
выпавших на долю русских матерей. Только духовно богатые люди, пережив беду,
горе, не озлобляются, а находят в себе силы помогать другим � это и есть истинная
красота души, которая с возрастом проявляется и на лице.

"Будьте красивыми всегда и берегите своих матерей!", � такими словами напут�
ствовали десятиклассников библиотекари. Читайте и размышляйте!

С. ГАСИЛОВА

Самому  родному
человеку

Спросите любого малыша, кто самый любимый человек на свете, и непремен�
но услышите: "Моя мама!". И это, наверно, один из самых правильных законов
жизни: мама является идеалом доброты, ума, красоты. Она закладывает мо�
ральные и нравственные ценности, учит любви и верности, сохраняет семью.
Поэтому праздник Матери стал общим и любимым у всех жителей Иссадского
поселения. В этот день в фойе ДК демонстрировалась выставка детского рисун�
ка и видеоролик "Я рисую маму!", подготовленный В. Кочетковым.  Концерт от�
крылся выступлением школьного вокального ансамбля "Вдохновение" (руково�
дитель Т. Вихрова). Детский театр "Непоседы"  (руководитель Т.П. Щельмякова)
поздравил всех мам: мушкетеры Федор Царев, Максим Кирсанов, Вячеслав Го�
лощапов, Тимур Степанов и миледи Ксения Щекина преподнесли подарки в виде
подвесок своим мамам, находящимся в зале.

Мама � самый главный человек в жизни каждого из нас, подтверждением тому
стало совместное выступление мам с детьми на  праздничном концерте: семья
Караваевых � мама Мария и дети Иван и Вера; семья Воробьевых � мама Ольга с
младенцем Анатолием; семья Свинцицких  � многодетная мама  Наталья и сыно�
вья Николай, Павел, Иван. Мамы и дети пели, танцевали, принимали поздравле�
ния. Очень приятно смотреть на счастливых мам, особенно на тех мам, которые
уже стали бабушками и радовали зрителей своим выступлением � это Татьяна
Циряниди с внуком Евгением, Татьяна Вихрова с внучкой Марией, Елизавета
Шорина с внуками Антоном и Екатериной. В этот день все песни и поздравления
мамам дарили Павел Левашов, Валерий Кочетков, Светлана Алешина, Екатери�
на Колхонен, Валерия и Диана Кочетковы, Ксения Самойлова, Полина Мамали�
га, Даша Макарова, Наталья Громова и солисты  вокальной студии "Мотив" под
руководством Валентины Безгубовой.  Кульминацией праздника стало награж�
дение победителей конкурса "Я рисую маму!", которыми названы Алиса Мочало�
ва и Егор Степанов. Финалом праздника стало выступление студии "Мотив".

Концерт закончился, а зрители не хотели расходиться, благодарили артистов,
работников Дома культуры и Иссадской школы.

Н. ГРОМОВА

СЕМЕЙНЫЕ  ЦЕННОСТИ

Мама � главное  слово
в  нашей  судьбе!

"СКАЗКА � ЛОЖЬ,  ДА  В  НЕЙ  НАМЁК…"
Все сказки родом из детства. Они существовали с незапамятных времён, ещё до

возникновения письменности. Долгими зимними вечерами в тёплом  домашнем
кругу, под завывание вьюги за окном дети, затаив дыхание, зачарованно слушали
бабушкины сказки.

Недавно в библиотеке�филиале №4 КИЦ им. А.С. Пушкина состоялась беседа
"Сказка в живописи и музыке" для учащихся 3�а класса школы №7(педагог А.Е.
Симашкова). Сказки сами по себе очень музыкальны и живописны � герои в них
охотно поют и танцуют, и очень часто эти песни и танцы становятся частью волшеб�
ного мира чудес. Усиливают этот эффект художники�иллюстраторы и музыканты,
создавая удивительные по красоте картины и музыку. Именно музыка и живопись
могут настолько реально нарисовать сказочных героев, что иногда начинаешь ве�
рить в их существование…

С живым интересом ребята рассматривали репродукции картин художника В.М.
Васнецова, созданных по мотивам русских сказок: "Ковёр�самолёт", "Алёнушка",
"Баба�Яга", "Царевна�лягушка" и другие. Познакомились с музыкальными портре�
тами сказочных персонажей оперы Н.А. Римского�Корсакова "Сказка о царе Сал�
тане". Ребята узнали, что опера � самый богатый и сильный жанр музыки. Это
сложнейший вид искусства, и, чтобы человеку открылся её волшебный мир, надо с
детства учиться слушать и понимать её.

Г. СЕМАКИНА

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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Налоговый  вычет
через  интернет

Каждый гражданин России, официально трудоустроенный, имеет право на возврат части денег (в
размере до 13%) от стоимости лечения, покупки квартиры или земельного участка, платы за обуче�
ние. Что особенно приятно, заполучить эти деньги можно, не выходя из дома, с помощью сети Ин�
тернет.

Для этого вы должны быть зарегистрированным пользователем портала "Госуслуги" или иметь доступ к
личному кабинету на сайте nalog.ru.

Вам потребуются:справка 2�НДФЛ за год, предоставляемая работодателем; договор на оказание соци�
альных услуг или покупки имущества; свидетельство о праве собственности, копия лицензии заведения,
оказывавшего услугу (клиники, учебного заведения, страховой компании); чеки на оплату, подтверждающие
получение услуг. Все вышеперечисленные документы надо сканировать или просто сфотографировать на
телефон � главное, чтобы читался текст, печати и подписи.

Далее вам необходимо зайти в личный кабинет налогоплательщика�физлица. Сделать это можно тремя
способами. На сайте nalog.ru � по паролю из налоговой (получить его можно без очереди в любом отделении
ФНС), через учетную запись на портале "Госуслуги" и с помощью электронной подписи (по карте УЭК или
ключа�флэшки). Для физических лиц первые два способа наиболее подходящие. Тем более, что зарегистри�
ровавшись один раз на сайте "Госуслуг", получив логин и пароль, вы сможете пользоваться помимо интер�
нет�вычетов еще многими другими услугами, предоставляемыми в электронном виде.

Следуя подробным инструкциям, необходимо заполнить декларацию 3�НДФЛ�онлайн. Внести все запра�
шиваемые сведения, в том числе и данные из справки 2�НДФЛ: название организации, ОКТМО, помесячный
доход и ранее полученные вычеты (если они были). В разделе с вычетами нужно прописать сумму ваших
расходов на социальные услуги (сумма складывается по чекам). Размер возвращаемого налога система
рассчитает сама. На этом заполнение декларации будет закончено. Далее нужно подтвердить сведения в
декларации всеми собранными документами c их кратким описанием: "2�НДФЛ за N год", "договор", "лицен�
зия", "чеки на оплату" и т.д.

Кстати, общий объем прикрепляемых документов не должен превышать 5 Мбайт. Рекомендации по разме�
ру, объему  и разрешению  приложений есть на сайте ФНС. В конце всей этой процедуры нужно ввести
пароль�подпись. Его можно сформировать заранее в разделе "профиль" или непосредственно перед отправ�
кой декларации.

После успешной отправки декларации вам будет предложено заполнить заявление на возврат налога с
вашими банковскими реквизитами, на которые вы хотели бы получить денежный перевод из ФНС. Камераль�
ная проверка занимает до 3 месяцев. Следить за ходом проверки и обработки документов можно в разделе
"документы налогоплательщика"/ "электронный документооборот", а также в соседнем поле "налог на дохо�
ды ФЛ"/"3�НДФЛ".

К концу третьего месяца сотрудники налоговой могут позвонить или написать вам по поводу уточнений.
Например, попросят выслать дополнительную справку из бухгалтерии, больницы, школы и т.д.  Дослать
любые документы для получения вычетов можно через "Кабинет налогоплательщика". Опытным путем уста�
новлено, что меньше всего проблем  возникает с отправкой файлов в формате PDF.

Еще месяц отводится на то, чтобы налоговая отправила деньги по указанным вами реквизитам.
Получение налоговых вычетов через интернет испытано и неоднократно проверено. Уважаемые жители

Волховского района, можно спокойно пользоваться! Кстати, оплату за родных (мужа, жену, детей, родите�
лей) тоже возвращают. Таким образом вы сможете вернуть приличную часть ваших расходов.
    При необходимости более подробную информацию (вплоть до пошаговой инструкции) вы сможете найти в
сети Интернет.

Л. КРИВОШЕЕВА
По заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области

А вы заплатили налоги?
1 декабря завершился срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2016 год. Всем налого�

плательщикам, у которых в регистрирующих органах зарегистрировано имущество, были направлены налого�
вые уведомления и квитанции об оплате. После истечения установленного законодательством срока уплаты,
исчисленная и неуплаченная сумма налога становится задолженностью. На нее начинают начисляться пени.

Налоговая инспекция предлагает проверить наличие задолженности в Интернет�сервисе "Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц". Для получения оперативной информации и платежных документов
для уплаты имущественных налогов физических лиц предлагаем воспользоваться сервисом "Узнай "индекс"
платежного документа" на сайте ФНС России � www.nalog.ru. Для поиска информации достаточно ввести свой
ИНН.

Межрайонная ИФНС России №5 по Ленинградской области предлагает в кратчайшие сроки уточнить наличие
задолженности по имущественным  налогам и  оплатить ее до принятия установленных законодательством мер
по взысканию задолженности по имущественным налогам.

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Работа  с  электронными  обращениями
Волховская городская прокуратура разъясняет, что Федеральным законом от 27.11.2017 № 355�ФЗ внесены

изменения в Федеральный закон от 02.05.2006  № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ".
Теперь ответ на электронное обращение вместе с уведомлением о переадресации обращения будет направ�
ляться только по адресу электронной почты, а приобщить к обращению можно будет только электронные доку�
менты. До вступления в силу указанных изменений направление ответа на такое обращение возможно и в
письменной форме, а заявитель вправе выслать документы�приложения к электронному обращению на бумаж�
ном носителе.

Кроме того, на поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы неопреде�
ленного круга лиц, в частности, на обращение, в котором обжалуется судебное решение, вынесенное в отноше�
нии неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного решения,
может быть размещен на официальном сайте данного госоргана или органа местного самоуправления.

При этом, если в госорган поступит письменное обращение с вопросом, ответ на который в указанных случа�
ях уже был размещен на его официальном сайте, то в течение 7 дней с момента регистрации обращения
заявителю будет направлен ответ с электронным адресом, по которому можно будет ознакомиться с ответом.
При этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, возвращаться заявителю не будет. Поми�
мо прочего, вводится требование, что если текст письменного обращения не позволяет определить его суть, то
ответ на такое обращение не дается и оно не направляется на рассмотрение в госорган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, о чем в течение 7 дней должно быть сообщено гражданину.

Изменения вступают в силу 08.12.2017.
А. ЗОРИНА,помощник прокурора

Полномочия депутата
прекращены

Волховской городской прокуратурой в сентябре 2017
года проведена проверка соблюдения законодатель�
ства об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации и противодей�
ствии коррупции. Было установлено, что депутатом
Совета депутатов Потанинского сельского поселения
Александром Адамчиком в установленные сроки обя�
занность по предоставлению сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного харак�
тера не исполнена, что является прямым нарушением
требований ст. 12.1 Федерального закона от 25 декаб�
ря 2008 г. № 273�ФЗ, ст. 40 Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ и препятствует его дальнейше�
му нахождению на муниципальной должности в стату�
се депутата МО Потанинское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района.

В этой связи Волховским городским прокурором гла�
ве Потанинского сельского поселения внесено пред�
ставление, которое рассмотрено, удовлетворено, ре�
шением Совета депутатов полномочия депутата Алек�
сандра Адамчика прекращены досрочно.

А. ЗОРИН,
заместитель городского прокурора

Улицы
будут  освещены

Волховским городским прокурором в защиту неопре�
деленного круга лиц в Тосненский районный суд было
направлено исковое заявление к Государственному
казенному учреждению Ленинградской области "Ленав�
тодор" об обязании организовать  стационарное элек�
трическое освещение  на участках автомобильной до�
роги общего пользования регионального значения, в
том числе и ул. Вокзальная и ул. П. Нечесанова в с.
Паша, являющимися частью автомобильной дороги в
Волховском районе.

Решением суда требования прокурора в полном объе�
ме удовлетворенны. Срок добровольного исполнения
решения судом установлен в течение 20 месяцев со
дня вступления решения в законную силу, то есть до
марта 2019 года. Исполнение  решения находится на
контроле Волховского городского прокурора.

Л. КРАСНОВА,
старший помощник прокурора

Смертельный  риск
осенней  рыбалки

С 10 ноября в регионе закрыта навигация маломер�
ных судов. Однако отчаянные любители рыбной ловли
игнорируют предупреждения специалистов Главного уп�
равления МЧС России по Ленинградской области и про�
должают предаваться смертельно опасному занятию.
К сожалению, только с начала ноября утонуло 9 чело�
век, в том числе с 10 ноября погибло на водных объек�
тах 4 человека и еще 4 пропали без вести на водных
объектах региона. Главный государственный инспек�
тор по маломерным судам Главного управления МЧС
России по Ленинградской области Геннадий КОРСУ�
НОВ рассказал, что 11.11.2017 в районе 72 Буя на р.
Карповка Подпорожского района перевернулась лод�
ка с 3 рыбаками на борту, 2 выплыли, одного так и не
нашли.

13.11.2017 на акватории озера  Вуокса п. Лосево При�
озерского района 2 мужчин уехали на рыбалку. На бе�
регу разбита палатка, стоит автомобиль. В результате
поисков обнаружена лодка со сломанным веслом, люди
не найдены.

16.11.2017 в  Ладожском озере у о. Сухо заглох дви�
гатель на маломерном судне на котором находилось 4
человека. Спасатели прибыли своевременно, судно с
людьми отбуксировано к берегу.

23.11.2017  в районе д. Лигово Волховского района
мужчина на надувной резиновой лодке с мотором вы�
шел в Ладожское озеро и не вернулся.

Инспекторы ГУ МЧС России обращаются к родствен�
никам рыбаков: "Постарайтесь в этот сложный период
остановить своих мужей, отцов, братьев от поездки на
рыбалку. Напомните им, что они могут оставить своих
детей сиротами, жён � вдовами, матери же могут ос�
таться без сыновей. Обстановка крайне негативная и
требует ответственного отношения к собственной бе�
зопасности. Несоблюдение запрета выхода на аквато�
рию может стоить им жизни!"

 Пресс�служба ГУ  МЧС России по Ленобласти

ПРОВЕРЕНО  НА  СЕБЕ
ПО  БУКВЕ  ЗАКОНА

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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1 декабря, когда отмечался Международный день борьбы со СПИДом, в
волховской школе №8 прошла акция "СтопВИЧСпид", посвященная этой
проблеме. Организована акция волонтерами и активом детской организа)
ции  РДШ.

Утром на входе в школу волонтеры раздавали учащимся красные ленточки �
эмблему акции и символ солидарности с ВИЧ�инфицированными людьми � с
целью обратить внимание на проблему  века. На перемене ребята�волонтеры
рассказывали своим сверстникам о том, что Всемирный день борьбы со СПИ�
Дом впервые отмечался в 1988 году, а день этот служит делу укрепления органи�
зованных усилий по борьбе с пандемией ВИЧ�инфекции и СПИДа,  распростра�
няющейся по всем регионам мира.

В целях профилактики распространения ВИЧ в молодежной среде классные
руководители провели с ребятами беседы "Знание, ответственность, здоровье"
и уроки в рамках курса ОБЖ "Знай и помни, чтобы жить"; "СПИД и его профилак�
тика". Продолжилась акция и после уроков. Волонтеры выступили с лозунгами и
слоганами в защиту здорового образа жизни.

Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию
человечества несет эта глобальная эпидемия. Можно вспоминать и оплакивать
тех, кто уже умер или смертельно болен, можно говорить о масштабах трагедии
и о том, что эта чума ХХ, а теперь уже и XXI века угрожает существованию челове�
чества. Один из действеннейших способов бороться с болезнью � профилактика.
Молодежь должна знать об опасности, уметь уберечь себя и своих близких от
инфекции. Эту задачу ставили организаторы акции.  Проведенное мероприятие
дало возможность повысить информированность учащихся о заболевании и ме�
рах профилактики ВИЧ/СПИДа, привлечь внимание учащихся к этой проблеме.

Н. САЙГИНА,
заместитель директора школы №8

В отделе ДДЮТ г.Сясьстроя, в студии раннего развития "Малыш", про)
шла выставка)конкурс "Кормушки".

Кто поможет птицам зимой? Конечно, заботливые малыши! Мастерить кор�
мушки � такое интересное занятие!

Конечно, самостоятельно справиться с таким сложным делом ребенку не по
силам, поэтому мы обратились за помощью к взрослым. "Помогите детям полю�
бить родную природу, пробудите в них интерес к птицам, желание помочь им в
трудную минуту, тогда дети вырастут добрыми, любознательными, готовыми
прийти на помощь слабым и беззащитным. Примите вместе со своим ребенком
участие в выставке�конкурсе "Кормушки", приуроченной к муниципальной акции
"Поможем птицам зимой!" Смастерите кормушку вместе с детьми и увидите, как
это сблизит вас с вашим ребёнком", � с таким предложением мы обратились к
родителям. И нашли полное понимание: все дети в назначенный день принесли
кормушки. Так мы организовали выставку�конкурс "Кормушки".

Птичьи столовые получились у всех разные: самая практичная, экономичная,
красивая, оригинальная, самая удобная, самая гостеприимная… А Екатерина
Кажоян, Константин Баранов и Варвара Сафронова помимо изготовления кор�
мушки выполнили еще и проект своей работы. Выбрать самую�самую у жюри не
получилось, поэтому все дети были удостоены диплома победителя! Огромное
спасибо всем родителям и детям за понимание, отзывчивость и сотрудниче�
ство!

И как тут не вспомнить замечательные строчки из стихотворения поэта А. Смир�
нова:
Всё хорошее в людях из детства.
Как истоки добра пробудить?
Прикоснуться к природе всем сердцем,
Удивиться, узнать, полюбить!

Н. ЧУЛКОВА,
педагог студии

Воспитание уважения и любви к родному краю является важной составляющей
нравственно�патриотического воспитания детей. В детском саду комбинирован�
ного вида № 20  с.Старая Ладога уже много лет проводится цикл занятий по озна�
комлению детей с родным краем. Тепло и радостно встречают ребят�дошколят в
Староладожской сельской библиотеке и Староладожском музее�заповеднике, где
дети могут познакомиться с историей родного села. Педагогами организованы и
проведены экскурсии по достопримечательностям  села. Радует и то, что родители
детей тоже не остаются в стороне, они очень активно откликнулись на создание
стенгазет о нашей малой родине, проявив творчество и фантазию.

Также в детском саду прошла выставка детских рисунков "Моя Ладога", где ребя�
та представили любимые уголки своего родного села. Итогом этой большой рабо�
ты стал праздник "Ладога � родина моя!"

О. ГИВАК,
И. КОТОВА,

воспитатели

И  вновь  победа!
Второго декабря в п. Лесколово Всеволожского района состоялся откры)

тый межмуниципальный хореографический фестиваль)конкурс "Танцеваль)
ное конфетти", участниками которого стали более 100 коллективов и солис)
тов. Среди них ) студия современного танца "Performance" (руководитель
О.Бабенко) Дома культуры "Железнодорожник".

Коллектив студии достаточно молодой, в январе он отметит свой четвертый день
рождения. Но за столь короткий срок "Performance" не раз становился лауреатом
областных и районных конкурсов. И в этот раз девушки снова вернулись с победой:
в номинации "Современный танец" (возрастная категория 15�18 лет) коллектив
стал лауреатом I степени. Поздравляет танцоров и их руководителя Оксану Андре�
евну Бабенко с очередной яркой победой и желаем коллективу процветания и но�
вых интересных постановок.Пусть все задуманные планы воплотятся в жизнь!

Администрация Дома культуры "Железнодорожник" выражает благодарность от�
делу по культуре и туризму администрации Волховского муниципального района и
лично начальнику отдела Л.И. Бабуровой за помощь в организации транспорта.

О. ОСИПОВА,
директор ДК "Железнодорожник"

На  встречу с миледи
и  «дедушками»

Волховский городской культурно)информационный центр
имени А.С. Пушкина приглашает всех желающих

� за новогодним настроением на выставку "Жил под ёлкой Дед Мороз". В
экспозиции представлены "дедушки" выпуска 50�90�х годов прошлого
века.
Выставка работает в холле первого этажа КИЦ им. А.С. Пушкина: поне�
дельник � четверг с 10 до 19 часов, суббота, воскресенье с 10 до 17,
пятница � выходной день. Вход свободный. Наш адрес: г.Волхов, ул. Ло�
моносова, д.28а, т. 25�134, 22�316
� 14 декабря в 16 часов на кинолекторий "Прекрасная миледи", посвя�
щённый Маргарите Тереховой. Вход свободный.

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

"Знай  и  помни,
чтобы  жить"

ОКРУЖАЮЩАЯ  СРЕДА

"Поможем  птицам  зимой!"

Что мы Родиной
зовем?

ЗНАЙ  НАШИХ!
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