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Любимому городу посвящается

CMYK

Билеты на легендарный спектакль в исполнении артистов 
Александринского театра и театра комедии им.Н П Акимова

- прекрасный подарок к Новому году

Об изменении 
движения автобусов

Администрация Волховского района сообщает, что 21 
декабря в связи с проведением на площади им. Лени-
на праздничного мероприятия, посвященного 85-летию 
со дня образования г. Волхова, движение автобусов будет 
осуществляться по следующему маршруту: с 14-00 до 
20- 00: Кировский пр. – ул. Пионерская (в местах времен-
ной остановки автотранспорта) – ул. Волгоградская (без 
остановок) – ул. Лукьянова (в местах временной остановки 
автотранспорта)  – ул. Молодежная в обоих направлениях.

реклама

Уважаемые жители 
города Волхова! 

От всей души поздравляем 
вас с 85-летием города! 

Сегодня наш общий праздник, 
он объединяет нас всех: тех, кто 
здесь родился, и тех, кто приехал 
сюда работать и жить. Это празд-
ник всех, кто любит родной Вол-
хов и трудится на его благо.

По историческим меркам 85 
лет не так много, но сколько за 
эти годы было пережито. Осо-
бые слова благодарности хочет-
ся сказать тем людям, кто при-
нимал участие в строительстве 
железной дороги и железнодо-
рожного моста, Волховской  ГЭС 
и алюминиевого завода, кто це-
ной собственной жизни отстоял 
честь и независимость нашего 
города во время Великой Отече-
ственной войны, а также тем, кто 
восстанавливал город в послево-
енное нелегкое время.

Если проследить богатейшую 
историю нашего города, то оче-
видно, что жители Волхова во 

все времена проявляли себя 
как храбрые, самоотверженные 
и трудолюбивые люди. Не зря 
город награжден орденом Ок-
тябрьской Революции и имеет 
почетное международное зва-
ние «Город Трудовой Доблести и 
Славы».

Каждая эпоха оставляет свой 
след в облике Волхова. С года-
ми города меняются, как люди. 
И в каждый период у них свой 
образ, свои достоинства. В свои 
85 лет Волхов стал еще краше: 
притягивает своей строгостью 
и торжественностью бульвар 
Молодежный с мемориалом 
воинам-интернационалистам 
и участникам локальных воо-
руженных конфликтов, на гла-
зах преображается парк имени 
40-летия ВЛКСМ, разрастается 
кленами Комсомольская аллея, 
растет число детских игровых 
площадок, благоустраивают-
ся дворовые территории, а как 
радует жителей новый краса-
вец-стадион «Локомотив»!

Дорогие волховчане! Во всем, 
что происходит в Волхове, чув-
ствуется ваше участие, стрем-
ление создавать комфортную 
среду и настоящая любовь к род-
ному городу. Спасибо вам за это!

Впереди у нас ещё много 
серьезных задач по благоу-
стройству нашего общего дома. 
Убеждены, что совместными 
усилиями сможем их решить. 
Сделаем всё возможное, чтобы 
комфорт и благополучие стали 
основой для жизни в родном го-
роде.

От всего сердца мы поздрав-
ляем вас с праздником, желаем 
и дальше идти только вперед, по 
пути созидания. Успехов вам в 
труде, здоровья, благополучия и 
праздничного настроения!

В.Д. ИВАНОВ, 
глава Волховского района,  

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации 

Волховского района, 
В.В. НАПСИКОВ,

глава МО г. Волхов

С юбилеем,

85

!

Дорогие волховчане!
От всей души поздравляю вас с 85- летием нашего города! Этот праздник сближает всех нас независи-

мо от возраста, профессии, социального положения. Это праздник нескольких поколений тружеников, 
каждое из которых вписало свою страницу в его историю трудовыми достижениями и яркими именами 
своих современников. Мы по праву гордимся историей нашего города, его современными достижени-
ями, верим в его большое будущее. Именно Волхов остановил врага на подступах к Ленинграду, это со-
бытие разрушило стратегические планы вермахта по созданию второго кольца блокады. Сегодня все мы 
работаем для того, чтобы сберечь и приумножить достижения ветеранов. Каждый вносит свою лепту в 
улучшение родного города. Общими усилиями мы делаем наш город более комфортным для жизни, тру-
да, учебы, отдыха. Благоустраиваются улицы и дворы, строятся детские площадки. Хочу поблагодарить 
всех жителей за преданность своей малой родине и пожелать здоровья, благополучия, успехов во всех 
добрых делах и начинаниях!

В.Н. ОРЛОВ, депутат Законодательного собрания ЛО
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Казалось бы, его и 
представлять особо не 
нужно – трудно найти в 
Волхове человека, кото-
рый не знал бы Борово-
го или хотя бы не слы-
шал его фамилии. Оно 
и неудивительно: почти 
полвека отдал он наше-
му городу, немало сил 
приложил, чтобы жизнь 
волховчан была спокой-
ной и безопасной. По 
окончании Могилевской 
средней школы милиции 
молодым лейтенантом 
получил он назначение в 
линейный отдел на стан-
ции Волховстрой. Пере-
вез сюда и свою молодую 
жену Надежду, и стали 
они служить: он сутками 
на железной дороге, она 
– в постоянном ожида-
нии и тревоге. Это только 
непосвященным кажется, 
что милицейская служ-
ба – вполне себе мирное 
дело. Бывало всякое, ког-
да выручала смекалка, 
когда – личная смелость 
да физическая сила. В об-
щем, за 35 лет всего пови-
дал. Прошел путь от ин-
спектора до начальника 

штаба линейного отдела 
и в отставку вышел в зва-
нии подполковника. 

Василий Александро-
вич благодарен судьбе за 
то, что свела его со мно-
гими замечательными 
людьми, одним из них 
был светлой памяти Н.А. 
Секунов – фронтовик, 
герой-орденоносец, на-
чальник линейного отде-
ла. К тому времени, ког-
да В.А. Боровой ушел на 
заслуженный отдых, Ни-
колай Алексеевич много 
лет возглавлял ветеран-
скую организацию отде-
ла и присматривал себе 
преемника. Им и стал 
Василий Александрович. 
Уже 23 года опекает он 
бывших коллег – ветера-
нов милиции, а теперь 
и полиции, заботится о 
каждом. Под его «кры-
лом» - полсотни челове-
ческих жизней, многие 
живут одиноко, у каждого 
свои проблемы. Василий 
Александрович, а вместе 
с ним и неразлучная На-
дежда Дмитриевна знают 
всех не просто в лицо или 
по фамилиям – в курсе 

домашних дел и забот. 
Кого-то устроить на лече-
ние, кому-то с топливом 
помочь, кому-то с доку-
ментами похлопотать. 
Не забывают поздравить 
товарищей с юбилеями и 
днями рождения, с празд-
никами – внимание еще 
никому не помешало. 
Да и в скорбный час, что 
уж тут говорить, лишней 
поддержки не бывает. 
Люди уходят, и прово-
дить каждого достойно 
Боровой считает своим 
долгом, а это и почетный 
караул, и салют – все в 
соответствии с приказом 
министра. В этом году 
проводили последнего в 
ветеранской организации 
фронтовика – Николая 
Васильевича Смирнова…

У Боровых давно заве-
ден обычай: в День По-
беды они обязательно 
возлагают цветы к па-
мятнику павшим геро-
ям войны. А еще так же 
обязательно посещают 
все четыре волховских 
кладбища и проведывают 
ушедших коллег, кладут 
цветы на их могилы, при 

необходимости приводят 
захоронения в порядок. 
Теперь все это называется 
волонтерством, а Василий 
Александрович с Наде-
ждой Дмитриевной счи-
тают такую бескорыстную 
работу своим человече-
ским долгом, уважением 
и состраданием к тем, 
кто был рядом на про-
тяжении многих лет, кто 
сегодня не может позабо-
титься о себе сам. И ника-
кого особого подвига за 
собой не числят – просто 
так воспитаны и менять 
жизненные принципы не 
собираются. 

Как у большинства со-
ветских людей, у Боровых 
есть дача. И не просто 
дача, а домик в дерев-
не Виковщина с садом- 
огородом. С весны и до 
глубокой осени всё своё 
свободное время они про-
водят там, отдаваясь лю-
бимому делу. Все овощи и 
фрукты на семейном сто-
ле выращены их руками, 
хватает и семьям двух до-
черей. А то, что остается – 
раздают соседям и знако-
мым. Бескорыстие хозяев 

проявляется не только в 
этом – стоит послушать 
Василия Александровича, 
когда он рассказывает о 
дубках, соснах и кедрах, 
которые растут на их 
участке. А сколько цве-
тов радуют глаз, а какой 
порядок во всём чувству-
ется, недаром Боровые 
– непременные участ-
ники и многократные 

победители «Ветеранско-
го подворья»!

За годы жизни в Вол-
хове они оба полюбили 
его,  и сегодня, в день го-
родского юбилея, от души 
желают городу, ставшему 
родным, процветания и 
дальнейшего развития, а 
землякам – счастья и уда-
чи. 

О.ПАНОВА

Её не смущало, что в 
коллективе работают пре-
имущественно мужчины, 
потому что была убежде-
на: каждый должен отве-
чать за свой участок ра-
боты. 

Более того – Людми-
ла Павловна сумела так 
выстроить отношения, 
что предприятие жило, 
как одна большая семья. 
Наверно, не случайно в 
коллективе ее называли 
«мать» - вроде чуть иро-
нично, вроде в шутку, но 
согласитесь, матерью лю-
бого не назовешь.

Так распорядилась 
судьба, что возглавлять 
пассажирское предприя-
тие ей пришлось в самые 
тяжелые времена, ког-
да проблемы нарастали 
снежным комом и по-
рой казалось, что выхода 
нет совсем. Но благодаря 
своему профессионализ-
му, умению правильно 

расставить приоритеты, 
просчитать варианты 
ухитрялась находить ре-
шение любой пробле-
мы. Людмила Павловна 
– единственная в Ленин-
градской области и одна 
из немногих в России 
женщин – руководителей 
транспортного предпри-
ятия, человек, хорошо 
известный и уважаемый 
в Минтрансе и област-
ном правительстве. Она 
всегда вела большую об-
щественную работу – в 
комсомоле и партии, в 
депутатском корпусе и 
экономическом просве-
щении, она занималась 
выборами, участвовала в 
переписи населения, хо-
рошо знакома с профсо-
юзной работой… «Кто, 
если не я?» - это ее кредо, 
она всегда строила свою 
жизнь в соответствии со 
своими убеждениями и 
принципами, работа для 

неё была образом жизни, 
поэтому выполняла по-
рученное дело легко и с 
удовольствием. «У нас с 
профессией была взаим-
ная любовь», - шутит она.

Ей вообще повезло на 
любовь. Много-много лет 
назад встретила она сво-
его будущего мужа – Вик-
тора Ивановича Тонкуса, 
и вот уже позади почти 
полвека совместной жиз-
ни, две взрослые дочери, 
внуки. Отдаваясь работе, 
Людмила Павловна знала, 
что у неё есть надежный 
тыл, крепкое мужское 
плечо, которое всегда 
поддержит. 

О заслугах Почетного 
автомобилиста России 
можно говорить много 
– это почетные звания и 
награды разного уровня, 
это многочисленные пу-
бликации в местной, ре-
гиональной и централь-
ной прессе. Но самой 

главной и дорогой награ-
дой она считает медаль 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени, 
а самой для себя неожи-
данной – орден «Миро-
творец» от одноименного 
Всемирного благотвори-
тельного альянса. Реше-
нием городского Совета 
депутатов Л.П. Тонкус 
присвоено звание «По-
четный гражданин города 
Волхова». Это объективно 
и справедливо, ведь даже 
на заслуженном отды-
хе она постоянно нахо-
дится в делах, выполняя 
общественную работу. 
На вопрос, что хотелось 
бы пожелать землякам в 
юбилейный день рожде-
ния города, Людмила 
Павловна ответила: «Мо-
лодым – учиться и разви-
вать свои таланты, всем 
– здоровья и счастья, лю-
бимому Волхову – разви-
тия и процветания!»

«Иной судьбы
             себе не желаю»

«Если не я, то кто?»
Она – из того счастливого поколения, которое было воспитано на высоких идеалах и всю свою жизнь выстра-
ивало по принципу: «Раньше думай о Родине, а потом о себе». Она считает себя счастливым человеком лишь 
потому, что ей в юности было у кого учиться. До сих пор с теплотой и благодарностью вспоминает своих пер-
вых руководителей – директора ПОГАТа И.И. Осмоловского и директора пассажирского автопредприятия Г.А. 
Плёнкина. Из своих 44 трудовых лет Людмила Павловна Тонкус 37 отдала любимому делу – автотранспорту, 
прошла путь от таксировщика до руководителя большого предприятия. 

День рождения нашего города – всегда большой и долгожданный праздник, к которому готовятся заранее. Одна из тра-
диций – присвоение звания «Почетный гражданин» самым уважаемым и известным волховчанам, чей вклад в развитие 
города неоспорим и значим. Совет ветеранов назвал своего кандидата, а городской депутатский корпус это решение 
поддержал. Славную когорту почетных жителей Волхова в нынешнем, юбилейном, году пополнил Василий Александро-
вич Боровой.
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В РАЗВИТИЕ ГОРОДА 
ВОЛХОВА»Жить по совести

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

Видно, так распорядилась 
судьба, но вся жизнь Капи-
толины Тарасовны Федоро-
вой проходит на глазах зем-
ляков, она всегда на виду и 
среди людей.

 В молодости и более зрелом 
возрасте – в силу должности и 
профессии, сейчас – из-за сво-
ей беспокойной и неравнодуш-
ной души, которая не позволя-
ет наслаждаться заслуженным 
отдыхом. Она всегда открыта к 
сопереживанию и готова прий- 
ти на помощь. Именно поэтому 
уже двадцать лет бессменно 
возглавляет первичную вете-
ранскую организацию право-
бережья Волхова, в которой без 
малого полторы сотни пожи-
лых людей. Доброжелательная, 
очень искренняя, бесхитрост-
ная и бескорыстная, она поль-
зуется заслуженным уважением 
горожан. Это проявляется даже 
в том, как к ней обращаются 
люди: «Капа, Капочка» - словно 
и не было прожитых 75 лет…

Говорят, о жизни любого че-
ловека можно написать книгу. 
Правда, не каждая книга ока-
жется интересной, но уж про 
Капитолину Тарасовну можно 
было бы читать, не отрываясь. 
Начиная прямо с рождения. 
На свет она появилась в 1943 
году – в самый разгар войны. 
Родители жили в Вологодской 
области, оттуда отец и ушел на 
фронт. В сорок втором вернулся 
домой без рук – остались лишь 
култышки. Но даже такие, из-
раненные в боях, но выжившие 
бойцы, нужны были стране. Его 
призвали работать на Дороге 
жизни, а управлял он конной 
подводой или санями – вожжи 
вполне можно было наматывать 
на культи. Вернувшийся с Ладо-
ги односельчанин рассказывал, 
что своими глазами видел, как 
вместе с лошадьми ушел Тарас 

под лёд… Так Капочка, родив-
шаяся в мае, разминулась с от-
цом в этой жизни. Остались они 
с мамой, Маремьяной Алексе-
евной, вдвоем на этом свете. 
Жили очень тяжело, мама хва-
талась за любую работу. В 1947 
году переехали в Волхов, где с 
другими женщинами мать раз-
гружала лес с железнодорожных 
вагонов, и скатившееся бревно 
едва не убило ее – отделалась 
инвалидностью. Капитолина на 
всю жизнь сохранила благодар-
ную память о волховском враче 
Софье Дмитриевне, женщине с 
красивой косой, которая лечила 
и поддерживала маму, выхло-
потала ей группу, позволившую 
перейти на более легкий труд. 
Хорошим подспорьем был ого-
родик за канавой да курицы с 
поросенком, всю зиму жившим 
с ними в закутке барака…

У мамы не было никакого об-
разования, кроме деревенской 
школы, но её науку дочь за-
помнила на всю жизнь. А учила 
простая деревенская женщина 
как умела. Капочка, как все со-
ветские дети, росла в детском 
саду. А соседская девочка Тай-
ка, постарше, приходила и за-
бирала пятилетнюю малышку 
и вместе с нею ходила по вол-
ховским улицам, выпрашивая 
милостыню – маленькой дава-
ли охотнее. Когда Капа похва-
лилась маме, что Тайке дают 
только черный хлеб, а ей еще и 
беленький, мама так отходила 
ее вичиной, что желание поби-
раться пропало навсегда. 

Было у матери очень интерес-
ное отношение к религии: «Для 
меня икона, - говорила она, 
- это просто картина, изобра-
жающая красивую женщину, 
или мужчину, или стариков. Но 
есть, Капа, над нами какая-то 
высшая сила, которая нами ру-
ководит. Живи так, чтобы тебе 
не стыдно было перед этой си-
лой». Лишь став взрослой, Капа 
поняла: это означает жить по 
совести. Так она и старалась 

поступать всю жизнь. Уже по-
сле маминой смерти в 1989 году 
Капитолина Тарасовна нашла 
ее завещание. Только советский 
человек, переживший неверо-
ятные потрясения, трагедии и 
лишения двадцатого века, мог 
озаботиться проблемами на-
следства в таком аспекте. На 
дне какого-то сундучка обнару-
жилась обычная школьная те-
традка с зеленой обложкой. Вот 
на этой-то обложке мать писа-
ла: «Живи, Капа, честно, не жа-
луйся на судьбу, всегда помни, 
что рядом есть люди, которым 
еще хуже, чем тебе. Старайся 
помогать этим людям всем, чем 
можно – поделись хлебом, под-
держи словом…».

Работать Капитолина нача-
ла очень рано – с 16 лет. Взяли 
нянечкой в детский сад, а сад 
этот вывезли на лето под Кол-
чаново (была такая практика в 
то время – оздоравливать детей 
на природе). Наносить воды на 
кухню, в баню и на стирку, на-
колоть дров, пересушить белье, 
перемыть ребятишек и еще 
куча самых разных дел лежала 
на ней. Справлялась, потому 
что к труду была приучена с са-
мого детства.

Прошли годы. Капитолина 
выучилась, много лет отрабо-
тала в «Волховторге», потом 
в Северное зональной базе. 
Вышла замуж, родила и выра-
стила двух дочерей… Но во все 
времена оставалась открытой, 
готовой помочь – ведь всег-
да рядом с нами есть те, кому 
хуже, чем нам. Такая она и се-
годня – не ждет, когда позовут, 
идет сама, подставляет плечо, 
протягивает руку. Не случайно 
одинокие старики порой про-
сят её: «Капочка, возьми меня к 
себе жить». Жить не жить, а вот 
супу наварить, напечь пирогов 
и позвать таких вот одиноких 

да брошенных она всегда гото-
ва. Ведь человеку чего нужно? 
Не деликатесов, не денег – уча-
стия, живой души, доброго сло-
ва, улыбки. У Капитолины Та-
расовны всего этого в избытке, 
потому и делится щедро…

Знак отличия «За вклад в 
развитие города Волхова» - на-
града новая, вручать ее будут 
всего в третий раз. Вклад К.Т. 

Федоровой сложно оценить в 
рублях и процентах, хотя тру-
дилась на благо города почти 
полвека. Но то великое и бес-
корыстное дело человеческо-
го участия, которое она делает 
сегодня, гораздо дороже денег. 
И за этот душевный труд, за 
беспокойное сердце и материн-
скую заботу о наших ветеранах 
получает она сегодня свою за-
служенную награду. Поздрав-
ляем!

Настало время смело выби-
рать подходящую квартиру и 
готовиться к новоселью!

Таисии Захаровой, операцион-
ной медицинской сестре Волхов-
ской межрайонной больницы, 
день 14 декабря запомнится на-
долго. Потому что именно в этот 
день закончились ее многолет-
ние жилищные мытарства. 

Ровно 30 лет назад Таисия 
Анатольевна приступила к рабо-
те в хирургическом отделении, и 
все эти годы решить проблему с 
жильем не получалось – были и 
годы в общежитии, и съем част-
ных квартир. Иногда казалось, 
что так уже и будет всегда. Но вот 
позвонили из администрации, 
пригласили, помогли заполнить 
документы – и вручили перед 
праздником такое долгожданное 
свидетельство о предоставлении 

социальной выплаты на строи-
тельство (приобретение) жилья. 
Теперь они вместе с дочерью На-
стей могут смело выбирать под-
ходящую квартиру и готовиться 
к новоселью!

У преподавателя ОБЖ Волхов-
ского колледжа транспортного 
строительства Михаила Василье-
вича Петрова жилищный вопрос 
числился в проблемных целых 
десять лет. И вдруг так счастли-
во разрешился под занавес года! 
Свидетельство о предоставлении 
социальной выплаты на строи-
тельство (приобретение) жилья 
позволяет ему стать собственни-
ком однокомнатной квартиры в 
самое ближайшее время.

Приятные минуты церемонии 
вручения  свидетельств и добрые 

напутствия главы администра-
ции Волховского района А.М. 
Белицкого прозвучали в этот 
день еще для шести счастливых 
будущих собственников жилья – 
работников бюджетной сферы. 
Все они получили сертификаты 
на предоставление социальной 
выплаты на  строительство (при-
обретение) жилья в  рамках под-
программы «Поддержка граж-
дан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного кредито-
вания в Ленинградской области»  
государственной программы   
«Обеспечение качественным 
жильем граждан». Всего в тече-
ние 2018 года в рамках данной 
подпрограммы социальные вы-
платы на строительство (при-
обретение) жилья получили 13 
семей, 5 из них уже приобрели 
отдельные квартиры. 

В рамках молодежной полити-
ки по подпрограммам «Жилье 
для молодежи» и «Обеспечение 
жильем  молодых семей» в 2018 
году вручено 25 свидетельств на 
приобретение жилой площади, 
все они успешно реализованы 
путем приобретения отдельных 
квартир на территории города 
Волхов.

На средства федерального и 
областного бюджета в соответ-
ствии с федеральным законом 
от 24.11. 1995 №181 «О соци-
альной защите инвалидов в 
Российской Федерации» приоб-
ретена отдельная благоустроен-
ная квартира семье инвалида. 
Администрацией Волховского 
муниципального района на про-
тяжении  многих лет успеш-
но реализуются мероприятия, 
направленные на улучшение 

жилищных условий  ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
В 2018 году социальные выплаты  
на приобретение жилой площа-
ди  получили две семьи вете-
ранов войны, на которые были 
куплены отдельные благоустро-
енны квартиры. Также на сред-
ства областного бюджета про-
изведен капитальный ремонт 
индивидуальных жилых домов 
трем семьям ветеранов Великой 
Отечественной войны, прожива-
ющим на территории г. Волхова 
и г. Сясьстроя.

Волховский муниципальный 
район не первый год участвует 
в различных жилищных про-
граммах, позволяющих жителям 
наших городских и сельских по-
селений решать свои жилищные 
проблемы. Эта работа будет про-
должаться. 

Жилищная проблема - не проблема
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СЕМЕЙНЫЕ  ЦЕННОСТИ

Николай Александрович – ле-
нинградец, когда началась вой-
на, его отец ушел на фронт, а вся 
большая семья: мама, бабушка, 
две сестры и он, девятилетний 
мальчишка, - были эвакуирова-
ны в Ярославскую область. Ког-
да Ленинград освободили, се-
мья вернулась домой. Николай 
окончил школу и железнодо-
рожный техникум, был направ-
лен на работу в Волховстрой, в 
вагонное депо. Начав свой тру-
довой путь с должности бри-
гадира, дорос до заместителя 
начальника, за его плечами – 45 
лет трудового стажа, огромный 
опыт и уважение большого кол-
лектива. 

У Валентины Константинов-
ны история похожая, только 
жила она в Гатчине, оттуда с 
семьей уезжала в эвакуацию, 

тоже в Ярославскую область. По-
том было возвращение домой, 
школа, железнодорожный тех-
никум. Молодым специалистом 
приехала в Волховстроевскую 
дистанцию пути. Здесь, в Вол-
хове, в далеком теперь уже 1957 
году, они случайно встретились, 
познакомились, полюбили друг 
друга. В самом конце следую-
щего, 1958 года,  поженились. И 
вот уже шестьдесят лет идут по 
жизни рядом – вырастили дво-
их сыновей, Александра и Дми-
трия, помогали поднимать вну-
ков – их у Петуховых четверо. 

Шестидесятилетие совмест-
ной жизни называют брилли-
антовой свадьбой. И неслучай-
но – редко какой паре удаётся 
устоять перед жизненными не-
взгодами и ударами судьбы по-
добно самому крепкому камню 

– алмазу. А ограненный алмаз, 
как известно, именуется брил-
лиантом. Шестидесятилетие 
брака – солидный срок, настоя-
щая редкость, а потому еще бо-
лее ценен и важен как для самих 
юбиляров, так и для их детей, 
внуков и правнуков, для всех 
окружающих как наглядный 
пример семейных ценностей. 

С замечательным семейным 
событием Николая Алексан-
дровича и Валентину Констан-
тиновну тепло поздравили 
администрация и Совет вете-
ранов вагонного ремонтного 
депо, бывшие коллеги и друзья.  
Юбилярам пожелали крепкого 
здоровья, бодрости духа, сил и 
долголетия. 

Г. ОГНЕВА,
председатель 

Совета ветеранов ВРК-2

Они познакомились на тан-
цах в Доме культуры железно-
дорожников в 1958 году - ей 21 
год, ему почти 29. До сих пор 
хорошо помнят ту незабывае- 
мую встречу и смеются над 
тем, как решили пожениться. 

В то время Леонид работал по-
мощником машиниста на Ок-
тябрьской железной дороге и 
был одним из дружинников, в 
обязанности которых входило 
наблюдение за правопорядком 
на мероприятиях ДК. 

Парень он был видный, высо-
кий – девчонки на него загля-
дывались, но он из множества 
девушек выбрал её – молодую, 
красивую, скромную медсестру 
Веру. Это была любовь с пер-
вого взгляда и с первого танца. 
Вот так и закружила их жизнь, 
как говорит Вера Петровна, 
встретились два одиночества. 
Оба были из многодетных се-
мей, воспитывались отцами и 
мачехами. У Веры мама погибла 
во время Великой Отечествен-
ной, а Леонид остался без ма-
тери еще до рокового 1941 года. 
Соответственно, выросли они, 
материнской ласки не зная. Да 
и времена тяжелые были. Мо-
жет быть, поэтому очень быстро 
пришло решение расписаться и 
больше не расставаться никог-
да. Свадьбы не было, а после 
церемонии бракосочетания, 18 
декабря 1958 года,  каждый по-
шел к себе домой. Нелепость той 
ситуации по сей день удивля-
ет обоих. Всё-таки вскоре Вера 
переехала в дом к супругу, где 
проживали еще брат Леонида 
со своей женой. На тот момент 
Вера не была такой прекрас-
ной домохозяйкой, пришлось 
всему научиться. Через год ро-
дилась первая дочь. Нянек не 
было. Первое время как могла, 
помогала жена брата. Жизнь 
шла своим чередом, в заботах и 
трудах  - не богато, зато ладно. 
О невзгодах не думали, их прео-
долевали, радовались тому, что 
есть, и никогда на жизнь не жа-
ловались. Леонид выучился на 
машиниста, на работе прояв-
лял себя как активный новатор, 
передовик. Работы не боялся, 
да и как иначе, если трудовая 
деятельность началась в 13 лет, 
когда отец впервые  пристроил 
сына помощником кочегара. 
Подростку перекидать в топку 
за смену больше 10 тонн угля на 

паровозе – работа не для неже-
нок.

Через восемь лет после появ-
ления на свет первенца роди-
лась вторая дочь. 

Просматривая семейные 
альбомы Тараташкиных, по-
нимаешь – их дом наполнен 
любовью, красотой простых 
человеческих отношений, а ря-
дом с ними всегда родственни-
ки и друзья. Помимо семейных 
фото, есть множество снимков 
с советских субботников, раз-
личных мероприятий, поездок 
и выступлений хора ДК «Желез-
нодорожник». Вера Петровна с 
молодости поет в коллективе, 
Леонид Михайлович присое-
динился к ней после выхода на 
заслуженный отдых – его стаж 
в хоре ветеранов составляет 25 
лет. Семейные альбомы - это 
документальное подтвержде-
ние их профессиональных и 
человеческих качеств. А заме-
чательные характеристики, ко-
торые дают человеку его друзья 
и коллеги, честно говорят о том, 
что в официальном представле-
нии не напишут. Постоянство, 
надежность и добропорядоч-
ность  - эти черты характера 
присущи обоим супругам, ви-
димо, они же и залог их долгой 
счастливой жизни. 

Вера Петровна и Леонид Ми-
хайлович давно уже на заслу-
женном отдыхе. Вся их трудо-
вая деятельность была связана с 
железной дорогой - Леонид Ми-
хайлович  из семьи железнодо-
рожников, а Вера Петровна всю 
жизнь проработала медсестрой 
в железнодорожной больнице. 
Записи в их трудовых книжках 
с многочисленными отметками 
о награждениях говорят сами 
за себя. Сейчас их династию же-
лезнодорожников, общий тру-
довой стаж которой более 200 
лет, продолжает их внук. 

По словам обоих супругов, 
шестьдесят лет семейной жиз-
ни пролетели быстро. «Да, 
столько прожить – это не поле 
перейти», -  говорит Леонид 
Михайлович. На мой вопрос, 
неужели за столь длительный 
срок ни разу не возникало кон-
фликтов, Вера Петровна отве-
чает с улыбкой: «Конфликтов не 
было, споры были». «Так в чем 
заключается секрет долголетия 
супружеской жизни?» — спро-
сила я у четы Тараташкиных.  А 
никакого секрета, оказывается,  
нет. Верность и доверие  - креп-
кий фундамент в основании 
их семейной жизни. Не всег-
да всё было безоблачно, толь-
ко вспоминать они стараются 
лишь светлые моменты жизни, 
оставляя за гранью трудности 
и проблемы, которые с честью 
преодолевали вместе. А вот 
чего точно никогда в их отно-
шениях не было, так это ревно-
сти. «В делах и заботах  - не до 
таких глупостей, да и поводов 
не было. Всегда вместе, всегда 
рядом», - говорит Вера Петров-
на, Леонид Михайлович с нею 
полностью согласен. 

Побывав у Тараташкиных в 
гостях, хочется отметить атмос-
феру, царящую в их доме - до-
верительно теплую, что ли. И 
общаясь с ними, кажется, что 
они понимают друг друга с по-
луслова. Вера Петровна ко все-
му прочему очень мудрая жен-
щина. Недаром все домочадцы 
поголовно называют её мамой. 

Еще раз поздравляем с юби-
леем супругов и желаем креп-
кого здоровья. Хочется, чтобы 
их богатый семейный опыт 
перенимали не только их дети, 
внуки, правнуки. Это отличный 
пример для молодых людей, 
только-только начинающих 
свой жизненный путь в браке.

Л. КРИВОШЕЕВА

Говорят, у каждого человека на земле есть своя половинка, и те, кому удается ее найти, обязательно 
проживают счастливую жизнь. Супругам Петуховым повезло – они нашли друг друга. А когда встре-
тились, оказалось, что у них очень много общего. 

История одной любви, или 
Как дожить до бриллиантовой свадьбы

Вера Петровна и Леонид Михайлович Тараташкины идут рука 
об руку по жизненному пути уже 60 лет. Дожить в любви и со-
гласии до бриллиантовой свадьбы, не растерять эти чувства, а 
подкрепить преданностью, доверием и уважением – такое сча-
стье выпадает не всем, его, видимо, надо заслужить. Несмотря 
на возраст у Веры Петровны всё та же неподдельная обворожи-
тельная улыбка на лице, а Леонид Михайлович, как и прежде, 
трепетно называет свою единственную и любимую Матой - 
этой счастливой семейной парой хочется восхищаться.
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По традиции в предвере-
рии праздника, посвящён-
ного Дню города Волхова, 
в торжественном зале бра-
косочетаний отдела ЗАГС 
администрации Волховско-
го муниципального района 
торжественно чествовали 
«золотых» и «бриллианто-
вых» юбиляров супружеской 
жизни. 

Любимый город бережно хра-
нит события и воспоминания. У 
каждого из нас свой Волхов: кто-
то здесь родился и вырос, кто-то 
нашёл свою мечту и любовь, кто-
то приехал и остался навсегда. 

Для каждого из нас Волхов уни-
кален. В 50-х и 60-х годах по 
городу было зарегистрировано 
свыше 8000 браков. 

Прошло 50-60 лет - и в тор-
жественный день нарядные и 
влюбленные, как и несколько 
десятков лет назад, нежно под-
держивая друг друга под руку, 
под марш Мендельсона пере-
ступили порог зала торжествен-
ной регистрации брака золотые 
пары. Супруги Людвиг Григо-
рьевич и Неонила Ивановна 
Селецкие 2 сентября отметили 
бриллиантовую свадьбу; Алек-
сандр Андреевич и Людмила Ни-
ловна Федоровы свою золотую 

свадьбу отпраздновали 27 июля; 
Геннадий Петрович и Татьяна 
Николаевна Ситины стали зо-
лотыми юбилярами 30 августа; 
Владимир Иванович и Людмила 
Александровна Тихановы отме-
тили золотую свадьбу 2 ноября, 
а Александр Федорович и Люд-
мила Дмитриевна  Еремеевы - 9 
ноября; Валерий Алексеевич и 
Мария Павловна Запольские от-
метят золотой юбилей 27 дека-
бря, в день рождения г. Волхова. 
Виновники торжества оставили 
свои имена в книге летописи зо-
лотых и бриллиантовых свадеб. 

У всех наших почетных го-
стей за плечами огромный 

жизненный путь, дети и внуки, 
а любовь проверена временем. 
История любви каждой пары 
уникальна, наполнена теплотой, 
нежностью и тихим счастьем. 
Только в семье человек позна-
ёт радость любви, верности, 
чувства материнства и отцов-
ства, находит силы, поддержку 
и даже смысл жизни! Уважение 
и сердечную благодарность за 
служение Отчизне, за трудовую 
доблесть, за воспитание детей, 
за сохранение семейных ценно-
стей выразили семейным парам 
и пожелали здоровья и всех благ 
руководители Волховского райо-
на. Близкие и родные юбиляров, 

их бывшие коллеги и друзья так-
же поздравили их со знамена-
тельной датой и подарили пре-
красные букеты. 

Как замечательно, что в на-
шем городе живут такие уди-
вительные люди, для которых 
семья и верность – очень важ-
ные понятия. Пусть они уже не 
молоды, как 50 (60) лет назад, 
но по-прежнему дорожат друг 
другом, а нити, связывающие 
их, становятся еще крепче. Их 
семейная жизнь, накопленный 
опыт и мудрость – замечатель-
ный пример для молодых!

Н.САЙЧЕНКО,         
начальник отдела ЗАГС               

В городе Сосновый Бор прошел областной конкурс «Луч-
ший руководитель образовательного учреждения Ленин-
градской области» в номинации «Руководитель дошколь-
ного образовательного учреждения». 

Члены жюри - ведущие специалисты в области дошколь-
ной педагогики Ленинградского областного института раз-
вития образования, специалисты комитетов по образова-
нию, представители профсоюза работников образования 
и науки РФ. В конкурсе участвовали руководители детских 
садов из 10 районов Ленинградской области. Волховский 
район представляла заведующая детским садом №6 «Сол-
нышко» Т.Г. Дуненкова. В течение дня участницы предста-
вили свой «Управленческий автопортрет», прошли испыта-
ния «Решение управленческих задач» и «Директор-стратег», 
ответили на вопросы комиссии, где проявили свою эруди-
цию, управленческие и ораторские навыки, знание закона 
РФ. Областной конкурс – отличная возможность поделиться 
своим опытом и получить экспертную оценку своей работы. 
Татьяна Георгиевна очень достойно проявила себя и получи-
ла высокую оценку своей работы.

Жюри предстояло выбрать двух лучших участников кон-
курса: ими оказались заведующие выборгского и волхов-
ского детских садов. Общим решением жюри волховчанка 
Татьяна Дуненкова была награждена дипломом лауреата 
конкурса «Лучший руководитель образовательного учреж-
дения Ленинградской области».

Коллектив детского сада №6 «Солнышко» от души по-
здравляет Татьяну Георгиевну и гордится её высоким ре-
зультатом!

Золотые  вы  наши!

Лучший руководитель – 
наш!ПРОФЕССИОНАЛЫ

0+
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У нашего города своя славная 
история, часть которой состав-
ляют такие знакомые всем ули-
цы. Давайте прогуляемся по 
ним…

 Окончание. Началов №47,

Улица Советская
Многим волховчанам знаком 

местный топоним Лягушкина дача, 
куда входили улицы Глинки, Май-
ская, Октябрьская, группа домов, 
расположенных в районе нынеш-
ней улицы Советской, и ДК «Желез-
нодорожник». Необычное и веселое 
это название прижилось и с удо-
вольствием используется горожа-
нами до сих пор. 

Улица Советская – ещё одна из 
первых улиц нашего Волхова, со 
своей историей и своими достопри-
мечательностями. 

В 1926 году на Волховстрое была 
создана организация «Жилстрой», 
которая возводила деревянное 
здание школы (нынешняя СОШ № 
5. Это был тяжёлый ручной труд – 
никакой механизации, строители 
пользовались лопатой, тачкой, ло-
мом, козлами для переноски кир-
пича. На второй этаж поднимались 
по шаткой деревянной стремянке. 
Но 1 сентября 1927 года станция от-
мечала настоящий праздник – стро-
ители построили первую очередь 
школы и сдали ее в эксплуатацию. 
Накануне 10-летия советской вла-
сти открыло двери типовое здание 
семилетки. Званковская школа пе-
реехала в новое двухэтажное дере-
вянное здание на Советской улице, 
21 и получила название «Школа № 2 
им. Ф.Э. Дзержинского». В ней было 
17 классных комнат. 900 детишек 
стали настоящими именинниками 
в этот сентябрьский день 1927 года.

В 1935 году в двухэтажном дере-
вянном доме № 24 расположился 
Дом крестьянина. Сгорело здание 
в декабре 1998 года. В 1943 году, 
когда было разбомблено здание 
метеостанции, она какое-то время 
располагалась в блиндаже на ул. Со-
ветской, где ее тоже разбомбили.

Из здания рыбозавода в дом № 
59 во время войны переехал штаб 
МПВО. За железнодорожным ДК в 
войну находились позиции зенит-
ных батарей. Там после войны ещё 
долго оставались окопы и ямы от 
землянок. Да и на самой улице, кро-
ме развалин разбитой школы, ни-
чего не сохранилось. До 1946 года 
на улице были пустыри, а на них 
– развалины разрушенных домов. 
Пришли в негодность тротуары и 
мостовая. Но с этого года улица 
стала менять свое лицо. В 1946 году 
на улице Советской был построен 
первый кирпичный дом. Кирпич 
решили делать прямо на месте. 
Приспособили для этого одно из 
помещений мастерских, что были 
за локомотивным депо. Тут же ме-
сили глину, формовали, обжигали 
кирпичи, везли их на стройку. От-
ремонтировали забор вокруг школы 
№ 38, достраивалась аптека, на ме-
сте колхозного рынка были постро-
ены новые павильоны и магазины, 
строился новый двухэтажный дом 
для учителей, универмаг райпо-
требсоюза. На месте универмага до 
того была котловина, и в ней стоял 
небольшой деревянный магазин. 
На улице устроены водосток с ка-
менной облицовкой, новый ши-
рокий тротуар, посажены десятки 
деревьев.

В 1948 году проводилась пере-
планировка улицы Советской от 
Коммунаров до Комсомольской, в 
результате которой была ликвиди-
рована кривизна, более 100 метров 
улицы замощены новым каменным 

покрытием, заново построены три 
переходных мостика. Советская 
улица приобрела вид прямой город-
ской магистрали, на которой были 
установлены новые точки уличного 
освещения – 21 уличный фонарь.

В 1950 году открыт новый ме-
бельный магазин, 13 мая этого же 
года открылся новый продуктовый 
магазин, расположенный в одном 
из вновь построенных домов.

В 1955 году принято в эксплуа-
тацию общежитие железнодорож-
ников на 200 человек. В 1956 году 
рядом с общежитием закончено 
строительство 20-квартирного жи-
лого дома.

Тогда же в общежитии была орга-
низована библиотека-передвижка 
для железнодорожников. В этом же 
году улица вновь замощена. В мар-
те 1957 года в новом доме открылся 
продовольственный магазин № 18.

В 1963 году в доме № 24 открыта 
5-я по счету городская сберкасса. В 
доме № 2 располагался агитпункт.

В 1968 году началось строитель-
ство комбината бытового обслужи-
вания на 36 рабочих мест с парик-
махерской, сапожной мастерской, 
химчисткой, пошивом и ремонтом 
одежды.

В феврале 1970 года открыт ма-
газин «Обувь». 13 октября 1999 года 
в здании, где сначала размещалась 
музыкальная школа, потом библи-
отека, открыт Дом ветеранов – фи-
лиал ЦСО. В 2000-х годах дом стоял 
заброшенным, сегодня на этом ме-
сте красуется торгово-гостиничный 
комплекс «Седой Волхов».

По плану застройки 1965 года на 
перекрёстке улиц Гагарина и Совет-
ской сооружался торговый центр.

Улица Гагарина
Одной из старых улиц нашего 

города является ул. Ю.А. Гагарина, 
получившая имя первого космонав-
та земли в 1961 году. Первоначаль-
но она называлась Мурманской, 
так как считалась дорогой на Мур-
манск. Когда Юрий Алексеевич по-
летел в космос, молодой журналист 
газеты «Волховская правда» Борис 
Семенов написал письмо от имени 
жителей улицы Мурманской в адрес 
горисполкома с просьбой переи-
меновать ее в честь первого совет-
ского человека, который побывал 
в космосе, собрав много подписей. 
Учитывая многочисленные прось-
бы трудящихся, исполком Волхов-
ского Совета депутатов трудящихся 
принял решение переименовать 
Мурманскую улицу в улицу имени 
Юрия Гагарина. 

В 1930 году по адресу Мурман-
ская, 13 была построена школа ра-
бочей молодёжи № 17. В 1950 году 
возле железнодорожного учили-
ща заложено двухэтажное здание 
магазина Волховского отделения 
Ленкниготорга, а в следующем на-
чато строительство: был заложен 
фундамент, возводились стены. В 
1952 году магазин открыл свои две-
ри для покупателей.

В 1961 году улица заасфальтиро-
вана.

В 1962 году в доме № 17 распола-
галось ЖУ № 1. 

По новому плану застройки го-
рода 1965 года планировалось в 
начале улицы Гагарина построить 
9-этажный точечный дом. В 1969 
году построены 2 многоэтажных 
жилых дома, в нижнем этаже одно-
го из них расположились  промто-
варный магазин и сберкасса. Тогда 
же был открыт комбинат бытового 
обслуживания, куда с улицы им. 
Дзержинского переведено ателье 
мод, парикмахерская, мастерская 
по срочному ремонту обуви, зара-
ботало фотоателье.

1 октября 1969 года в доме № 2 
открыт новый промтоварный мага-
зин ОРСа  Волховстроевского отде-
ления дороги. Осеннее многоцветье 
яркой листвы украсило просторные 
витрины магазина, красивая рекла-
ма так и манила - много выдумки и 
мастерства проявил художник-де-
коратор В.Ф. Байбородин. 

В 1975 году по ул. Гагарина, д.26  
располагалось Волховское райпо. 

В апреле 1976 года в доме № 4-а 
открыт пункт Волховского горбыт-
комбината, где производили прием 
заказов на химчистку, крашение и 
ремонт обуви, выдавали напрокат 
предметы домашнего обихода.

В апреле 1979 года впервые в го-
роде на улице Гагарина были уста-
новлены натриевые лампы мощно-
стью по 40 ватт.

В 1986 году открылось первое мо-
лодёжное кафе «Дружба». Главная 
особенность его состояла в продаже 
только безалкогольных напитков. 
Перед Новым годом в кафе про-
шёл первый молодёжный вечер, на 
котором побывало 60 лучших ком-
сомольских активистов города и 
района. Сегодня в этом помещении 
располагается филиал Сбербанка. В 
2006 году в доме № 11 открыт мага-
зин по продаже непродовольствен-
ных товаров.

Улица Вали Голубевой
В 1929 году на станции Званка 

завершилось строительство зда-
ния, которое на фоне бараков, в 
которых тогда жили железнодорож-
ники, действительно напоминало 
дворец – Дом культуры. Решение 
о его строительстве было принято 
Народным Комиссариатом путей 
сообщения ещё в 1927 году. Откры-
тие клуба на 703 места состоялось 5 
ноября, сразу после открытия ему 
было присвоено имя 10-летия Ок-
тября. Идущую от Дворца к желез-
ной дороге улицу назвали улицей 
Культуры. В 1952 году здесь был по-
строен остановочный павильон для 
ожидания автобусов. 

В 1959 году в дом № 5 переехал 
городской комитет ВЛКСМ (ныне 
располагается Волховстроевская 
транспортная прокуратура). В 1960 
году на улице еще находилась же-
лезнодорожная больница, рядом с 
которой строился 60-квартирный 
жилой дом.

В 1962 году рядом с горкомом 
комсомола построен дом, в котором 
разместились магазины. В 1965 году 
состоялось переименование улицы. 
Она была названа в честь Вали Го-
лубевой - волховчанки-разведчицы, 
отдавшей свою жизнь за свободу 
Родины. В 1968 году на здании гор-
кома ВЛКСМ была открыта мемори-
альная доска, посвящённая героине. 
Ольга Степановна Кравченко юной 
комсомолке и улице, названной её 
именем, посвятила стихотворение 
«Улица Вали Голубевой»:
Я люблю твою улицу, Валечка.

По тенистой аллее брожу,
Ранним утром и вечером синим
На свиданье к тебе прихожу.
Для тебя здесь сирень распускается,
О тебе здесь поют соловьи,
Для тебя фонари зажигаются
И горят, и горят до зари.
Никогда, никогда не забудутся
Боевые тревожные дни.
Все мечты твои, Валечка, сбудутся,
Все дела твои сделаем мы.
Пусть воркуют над крышами голуби
Про бесстрашную юность твою,
И звенят про тревожную молодость
Наши песни в родимом краю.
     
В 1969 году на улице располагались 
магазины ОРСа «Обувь» и «Ткани». 
В 1980-х годах функционировала 
городская поликлиника (ныне на 
ее месте располагаются редакции 
студии телевидения и «Волховских 
огней»).

В 1982 году на фасаде одного из 
домов появился кокетливый сапо-
жок - здесь семья Марукян из Лени-
накана открыла в первое в городе 
Волхове ателье по пошиву модель-
ной обуви.

В июле 2008 года при проведении 
земляных работ в районе пожарной 
части были обнаружены снаряды 
времен Великой Отечественной во-
йны.

В 2018 году на улице Вали Голу-
бевой сдан 60-квартирный дом для 
железнодорожников, построенный 
в рамках реализации инвестици-
онной программы «Строительство 
и приобретение технологического 
жилья ОАО «РЖД».

Проспект Державина
Есть в Волхове проспект, который 

носит имя известного русского поэ-
та Гаврилы Романовича Державина. 
Но это не «родное» его название - 
первоначально проспект называл-
ся Трудовик. Кстати, на этой улице 
когда-то стоял дом, в котором жила 
семья Вали Голубевой.

С 1950-х годов проспект получил 
новое, нынешнее название. Здесь 
работал продовольственный мага-
зин, что было очень удобно для жи-
телей прилегающего микрорайона; 
открыта новая семилетняя школа 
на 600 учащихся, которая распо-
лагалась в бывшем здании школы 
ФЗО-16; построен новый колодец.

В отчетном докладе ЦК КПСС XX 
съезду партии в феврале 1956 года 
Н.С. Хрущев сказал: «В результате 
войны у нас оказалось много вдов, 
на плечи которых легла сложная 
задача воспитания детей. Имеется 
также немало семей, в которых оба 
родителя работают на производстве 
или в учреждении, они в состоянии 
лишь урывками заниматься вос-
питанием детей. При таком поло-
жении многие дети оказываются 
оставленными на попечение ко-
го-нибудь из родственников или со-
седей, а иногда и вовсе без присмо-
тра». Тогда же Н.С. Хрущевым была 

выдвинута идея создания и строи-
тельства школ-интернатов. В 1961 
году на проспекте Державина вы-
росло новое здание – восьмилетняя 
школа-интернат, начавшая свою 
работу 9 октября. За парты сели 150 
воспитанников. В большинстве сво-
ем это были дети рабочих ВАЗа. За-
нятия в школе проводились в одну 
смену, наполняемость классов со-
ставляла 30 человек. В 1963 году был 
открыт второй корпус интерната с 
учебными классами и кабинетами, 
которые располагались раньше в 
первом корпусе, где отныне разме-
стились спальни. 

На проспекте также находился 
агитпункт.

Новый план застройки города 
1965 года предусматривал созда-
ние единого городского центра в 
районе проспекта Державина. По 
плану здесь должны были располо-
житься административные здания, 
торговые центры, культурные уч-
реждения и три микрорайона жи-
лых 5-9 этажных домов. Весь район 
застройки был рассчитан на 30000 
жителей. В связи с этим рост жилых 
массивов в правобережье города 
планировалось ограничить Авиаци-
онной улицей.

По этому же плану вдоль берега 
реки к северу от сада железнодо-
рожников планировалось устроить 
городской парк, в черте которого 
предполагалось разместить кафе, 
летний кинотеатр, новую танце-
вальную площадку, аттракционы, 
стадион и спортивные площадки, 
плавательный бассейн. Проспект 
Державина должен был завершать 
широкоэкранный кинотеатр на 
1200 мест. 

В феврале 1971 года на проспек-
те открыта новая аптека; 24 марта 
1975 года в доме № 50 открыта но-
вая сберкасса. 11 июня 2002 в доме 
№ 38 после капитального ремонта 
открылся новый магазин «Мерку-
рий», где можно было приобрести 
косметику, парфюмерию, канце-
лярские товары, бытовую химию, 
посуду, стиральные машины, холо-
дильники, телевизоры, продоволь-
ственные и кондитерские изделия. 
Сегодня здесь свои услуги волхов-
чанам предлагает магазин «Вер-
ный».

Улица Воронежская
На Воронежской улице, которая 

ведет к железнодорожной больни-
це, когда-то располагалось одноэ-
тажное здание, где находились печ-
ники: в Волховском межрайонном 
мастерском участке ВДПО печной 
работой занимались 12 человек. 
Они назывались чистильщиками 
печей и газоходов и на территории 
Волховского и Киришского районов 
футеровали и обмуровывали котлы, 
т.е. обкладывали котлы кирпичами, 
контролировали вентиляционные 
каналы, проверяли, очищали и ре-
монтировали печи. Чистить ды-
моходы выходили на крышу, кото-
рые зачастую были обледенелыми. 
Сложность профессии состояла в 
том, что этому делу нигде не учили, 
приходилось обучаться прямо на 
рабочем месте.

В 1994 году в доме № 4 был от-
крыт Волховский филиал ИВЭСЭП. 
В 2005 году при отделенческой 
больнице по адресу ул. Воронеж-
ская, д. 1 в переоборудованном по-
мещении обустроена часовня Ели-
саветы Феодоровны. 

Н. ВЛАСОВА. 
По материалам 

Музея истории г. Волхова

На снимке: ул. Гагарина

В названии твоём…
К 85-ЛЕТИЮ  ГОРОДА ВОЛХОВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

по продаже земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства  на территории Волховского муниципального района 

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района 
Ленинградской области,  реквизиты решения о проведения аукциона – постановле-
ния администрации Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 31.10.2018 года № 3037, от 14.11.2018 года № 3177,  от 13.12.2018 года № 3513.
Место, дата и время проведения аукциона – 25 января 2019 года в 10 часов 00 
минут в конференцзале администрации Волховского муниципального района по 
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок. Протокол об итогах аукциона является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
земельного участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, собственность на которые не 
разграничена,  из категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства.
Лот № 1: Участок площадью 2000 кв.м с кадастровым номером  47:10:0128001:235, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Новая, мкр. Борки, уч. 15. Разрешен-
ное использование – для индивидуального жилищного строительства. 
Начальная цена продажи участка – 270 000 (Двести семьдесят тысяч) руб.
Размер задатка – 54 000 (Пятьдесят четыре тысячи) руб.
Шаг аукциона – 8 100 (Восемь тысяч сто) руб.
Лот № 2: Участок площадью 1700 кв.м с кадастровым номером  47:12:0204034:11, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, г. Волхов, ул. Грибоедова, д. 9. Разрешенное использование – под жилую за-
стройку - индивидуальную. 
Начальная цена продажи участка – 534 000 (Пятьсот тридцать четыре тысячи) руб.
Размер задатка – 106 800 (Сто шесть тысяч восемьсот) руб.
Шаг аукциона – 16 020 (Шестнадцать тысяч двадцать) руб.
Лот № 3: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 47:11:0101007:89, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Новоладожское городское поселение, г. Новая Ладога, ул. Шкиперская, уча-
сток № 21. Разрешенное использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства. 
Начальная цена продажи участка – 415 000 (Четыреста пятнадцать тысяч) руб.
Размер задатка – 83 000 (Восемьдесят три тысячи) руб.
Шаг аукциона – 12 450 (Двенадцать тысяч четыреста пятьдесят) руб.
Лот № 4: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 47:11:0101007:88, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Новоладожское городское поселение, г. Новая Ладога, ул. Шкиперская, уча-
сток № 19. Разрешенное использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства. 
Начальная цена продажи участка – 415 000 (Четыреста пятнадцать тысяч) руб.
Размер задатка – 83 000 (Восемьдесят три тысячи) руб.
Шаг аукциона – 12 450 (Двенадцать тысяч четыреста пятьдесят) руб.
Лот № 5: Участок площадью 745 кв.м с кадастровым номером 47:10:0214001:98, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Вындиноостровское сельское поселение, дер. Помялово, участок № 5а. Раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строительства. 
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок – 
водоохранная зона р. Волхов, часть земельного участка площадью 81 кв.м – охран-
ная зона линии электропередач напряжением до 1000 вольт.
Начальная цена продажи участка – 156 000 (Сто пятьдесят шесть тысяч) руб.
Размер задатка – 31 200 (Тридцать одна тысяча двести) руб.
Шаг аукциона – 4 680 (Четыре тысячи шестьсот восемьдесят) руб.

- Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования, утвержденными уполномоченным органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные локальные си-
стемы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального строитель-
ства к электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строи-
тельства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и 
за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком 
услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается 
в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 26.12.2017 года № 648-п «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности), стандартизированных тарифных ставок, ставок 
за единицу максимальной мощности, формул для расчета платы за технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской 
области на территории Ленинградской области на 2018 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организато-
ром аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 21.12.2018 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации Волховского 
муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 21.01.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 23.01.2019 г. в 14 часов 30 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие 
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по 
следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП 
– 470201001, р/сч. – 40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕ-
НИНГРАДСКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчет-
ный счет организатора аукциона. 
Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам аукциона 
в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной по резуль-
татам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в 
течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты стои-
мости земельного участка, но не ранее даты подписания договора купли-продажи. 
Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтвержда-
ется выпиской со счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление 
со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного участка произ-
водится участником торгов самостоятельно с привлечением работника админи-
страции сельского (городского) поселения, на территории которого расположен 
земельный участок, в согласованное с данным работником время.      
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Вол-
ховского муниципального района по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., д. 32, от-
дел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального 
района (1 этаж), тел. 77-079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области.

Претендент: _____________________________________________________________________
                          (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН______________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
____________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
                                                      (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
_____________________
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об 
участии в аукционе по продаже земельного участка: площадью ________________, 
расположенного по адресу: ___________________________________________________________, ка-
дастровый номер _____________________предназначенного для :_________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о 
проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклоне-
нии от заключения договора купли-продажи земельного участка в указанный срок 
со дня подписания протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает 
право на заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аук-
циона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экзем-
плярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
____________________________________________________________________________________

Претендент:                                       №__________  Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. _______мин. «____» ____________2019 г.                  
                                                                  Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                          ___________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ______ купли-продажи земельного участка
город Волхов                                                          «____» ______________ 2019 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 
(ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в даль-
нейшем «Продавец», от имени которого действует Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999 года 
№ 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской 
области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в 
лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на 
основании распоряжения администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с дру-
гой стороны (далее - «Стороны»), на основании протокола № ___ об итогах аукци-
она по продаже земельного участка площадью _____ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2019 года, заключили настоя-
щий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность 
и оплатить земельный участок (далее - «Участок») площадью _____ (___________) кв.м, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, _____________
___________________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0000000:00. 
1.4. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
1.5. Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жи-
лищного строительства
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ (________________) рублей 
00 копеек - цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аукцио-
на по продаже земельного участка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, ___________________________________ (ЛОТ № ____) от __.__.2019 года.
2.2. Задаток в сумме  ___________ (__________) рублей 00 копеек, перечисленный Поку-
пателем в соответствии с _________________ № ___ от __.__.2019 года, засчитывается в 
счет оплаты стоимости земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством единовремен-
ного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настояще-
го Договора, сумму в размере ___________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК 
по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/
сч 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ гор. Санкт-Пе-
тербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО ____________, 
КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112 1 14 06013 10 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осущест-
вляется после полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка Покупа-
телем по подписываемому сторонами акту приема-передачи.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом разре-
шенного использования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заклю-
чения договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-передачи после полной оплаты 
последним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких-либо прав и притязаний 
третьих лиц, известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указанных в 
разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации ограничений прав на 
Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответству-
ющих государственных, муниципальных органов и служб, создавать необходимые 
условия для контроля за надлежащим исполнением условий Договора и установ-
ленного порядка землепользования, а так же обеспечивать доступ и проход на Уча-
сток представителей соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до мо-
мента государственной регистрации права собственности Покупателя на Участок 
договоров, по условиям которых Участок отчуждается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, гражданским 
законодательством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных 
участков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной реги-
страции.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодатель-
ством за предоставление заведомо ложной информации, связанной с Участком, а 
так же за не предоставление информации, которая была им известна либо должна 
быть известна и имевшей существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол-
нение условий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости участка, указанной в п. 
2.1. настоящего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 календарных 
дней, по истечении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается отказом Поку-
пателя от исполнения обязательства по оплате стоимости Участка. В этом случае 
договор считается  расторгнутым со дня, следующего за последним установленным 
настоящим пунктом днем просрочки оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить неу-
стойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство Поку-
пателя принять Участок считается исполненным с момента подписания акта прие-
ма-передачи, являющегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается исполненным 
после полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора и поступления 
средств на  расчетный счет, указанный в п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования Участка 
допускается в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодатель-
ством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены 
в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и зарегистрированы в 
установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
находящихся:
- 1 экз. – у Продавца;
- 1 экз. – у Покупателя;
- 1 экз. – в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец                                                  Покупатель
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Соколова С.А.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка  № ___ от «__»__________  2019 

года
«___» __________ ____ 2018 г.                                                 город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 
(ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая в даль-
нейшем «Продавец», от имени которого действует Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999 года 
№ 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской 
области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице 
председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании 
распоряжения администрации Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны (далее - «Стороны»), принимает, на основании протокола № ___ об 
итогах аукциона по продаже земельного участка площадью ______ кв.м с кадастро-
вым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2019 года, в соот-
ветствии с Договором № ____ купли-продажи земельного участка от «__» ____________ 
2019 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 47:10:0000000:00, площадью _____ (_______________) кв.м, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, ___________________________________
, для индивидуального жилищного строительства (или для ведения личного под-
собного хозяйства).
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
Расчеты по договору купли-продажи земельного участка произведены полностью. 
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема-передачи составлен на одном листе в трёх экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель          
___________Соколова С.А.                                               __________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2018 Г.  № 3471

                                                    
Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь 
ст.14,ст.25-29 Жилищного кодекса РФ п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги  «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» оказываемой отделом жилищного фонда,  
благоустройства и транспорта комитета по ЖКХ, жилищной политике администра-
ции Волховского муниципального района (Приложение).
2. Признать утратившим силу Постановления администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области:
2.1. от 20 июля 2015 года №1452 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
2.2. от 20 октября 2015 года №2229 « О внесении изменений в постановление ад-
министрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 20 
июля 2015 года №1452 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согла-
совании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»».
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4.Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя главы  адми-
нистрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.

 А.М.БЕЛИЦКИЙ, главы 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 11 ДЕКАБРЯ 2018 Г.    № 3472

                                                  
Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «по признанию жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции»

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации  предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 года  №47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, руководствуясь ст.14, Жилищного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                        
п о с т а н о в л я ю:
1.  Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» ока-
зываемой отделом жилищного фонда,  благоустройства и транспорта комитета по 
ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района 
(Приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области    от 31 октября 2018 года №3032  «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «по признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции»».
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4.Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя главы  адми-
нистрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.

  А.М.БЕЛИЦКИЙ,
главы 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 11 ДЕКАБРЯ 2018 Г.  № 3473
                                                    
Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства  и (или) пере-
планировки жилого помещения»

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации  предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» руководствуясь ст.14,ст.25-29 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги  «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения» оказываемой отделом жилищного фонда,  благоустройства и 
транспорта комитета по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского 
муниципального района (Приложение).
2. Признать утратившим силу Постановления администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области:
2.1. от 30 июня 2015 года №1276 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустрой-
ства  и (или) перепланировки жилого помещения»;
2.2. от 20 октября 2015 года №2231 « О внесении изменений в постановление ад-
министрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 30 
июня 2015 года №1276 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства  и 
(или) перепланировки жилого помещения»».
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4.Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя главы  адми-
нистрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.

  А.М.БЕЛИЦКИЙ,
главы администрации 

С приложениями к постановлениям  можнго ознакомиться  
на официальном сайте администрации Волховского района

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

( ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 39

Об отмене решения Совета депутатов №38 от 21.11.2018г. «О заключении 
Соглашения о передаче Контрольно-счетному органу Волховского муници-
пального района полномочий контрольно счетного органа МО Свирицкое 
сельское поселение по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», на основании действующего Со-
глашения   о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля от 20.11.2017г.   Совете депутатов решил:
1. Отменить решения Совета депутатов №38 от 21.11.2018г. «О заключении согла-
шения о передаче Контрольно-счетному органу Волховского муниципального рай-
она полномочий контрольно счетного органа МО Свирицкое сельское поселение по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»
2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и 
размещению на официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское по-
селение.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4.   Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

                                                      
                                        

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  14 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 40

О внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области  на 2018год № 34 от 26 декабря 2017года ( с изменениями   от 
13.02.2018г. Решение №1;  от 20.03.2018 Решение №4, от 20.04.2018г. Решение 
№7; от 07.06.2018 Решение №12; от 17.08. 2018 Решение № 25;  от 25.09.2018г. 
Решение № 28, от 18.10.18. Решение №33, от 21.11.18 Решение №37)

На основании  п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 
Федерального закона 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области совет де-
путатов  муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области  р е ш и л:
п.1 решения № 34 от 26 декабря 2017 года в следующей редакции: «Утвердить 
бюджет МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2018год по доходам в сумме 11432,4 тысяч рублей (один-
надцать миллионов восемьсот семьдесят две тысячи  восемьсот рублей) 
-по  расходам в сумме 13323,4 тысяч рублей (тринадцать миллионов двести девяно-
ста шесть  тысяч восемьсот рублей).
Внести изменения в приложения:
Приложение №1  Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2018г»» читать в 
новой редакции (прилагается);
Приложение  №2 « Поступление доходов бюджета муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение на 2018 год», читать в новой редакции (прилагается)
Приложение № 5 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классифи-
кации расходов на 2018 год», читать в новой редакции (прилагается);
Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также
 по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год», 
читать в новой редакции (прилагается);
Приложение №7 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статья (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам 
расходов функциональной классификации расходов на 2018год», читать в новой 
редакции  (прилагается);
Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год», читать в новой редакции (прилагается)
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Волховские 
огни»  и на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение svirica.ucoz.ru;
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по бюдже-
ту, налогам и экономическим вопросам. 

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

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

    
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ  ОТ  14 ДЕКАБРЯ  2018  ГОДА  №  44

        
Об утверждении Положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области»

В целях реализации прав лиц, замещавших должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления Волховского муниципального района Ленин-
градской области, на пенсионное обеспечение за выслугу лет с учетом положе-
ний Федеральных законов: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; от 15.12.2001 № 
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации»; от 21.07.2014 № 216-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законода-
тельных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов 
«О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии»; от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», област-
ных законов: от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области»; от 08.06.2010 № 26-оз «Об исчислении стажа 
государственной гражданской службы Ленинградской области и муниципальной 
службы в Ленинградской области»; от 05.07.2010 № 34-оз «О пенсии за выслугу лет, 
назначаемой лицам, замещавшим государственные должности государственной 
службы Ленинградской области и должности государственной гражданской служ-
бы Ленинградской области»; от 29.12.2016 № 106-оз «Об условиях предоставления 
права на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной 
гражданской службы Ленинградской области, и о внесении изменений в областной 
закон «О пенсии за выслугу лет, назначаемой лицам, замещавшим государственные 
должности государственной службы Ленинградской области и должности государ-
ственной гражданской службы Ленинградской области»; руководствуясь Уставом 
Свирицкого сельского поселения, Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение «О Порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим  должности муниципальной службы в органах местного само-
управления Свирицкого сельского поселения Волховского  муниципального района  
Ленинградской области» (Приложение № 1).
2. Решение Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  от 
15.01.2017г.  №2 «О порядке назначения и выплаты доплаты за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должнрости муниципальной службы в Свирицкой 
волости и в МО Свирицкое сельское поселение», №25 от 16.09.2014г. «О порядке 
назначения и выплаты доплаты за выслугу лет лицам, замещавшим мунеиципаль-
ные должности муниципальной службы в Свирицкой волости и в МО Свирицкое 
сельское поселение»  признать утратившими силу.
3. Администрации Свирицкого сельского поселения при разработке проекта бюд-
жета Волховского муниципального района Ленинградской области на очередной 
финансовый год предусматривать средства на выплату пенсии за выслугу лет и 
доплаты к пенсии.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования в газете «Волховские огни»
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской области.

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение 

            

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

( ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2018  ГОДА  № 45

Об  определении должностного лица в Совете депутатов МО Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района, ответственного за на-
правление сведений в отношении лиц, замещавших муниципальные долж-
ности, для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Постановлением правительства Российской Федерации 
от 05 марта 2018 года № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», 
Уставом МО Свирицкое  сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов МО Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Определить главу МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района – председателя Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района ответственным должностным лицом в Совете 
депутатов МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
за направление сведений в отношении лиц, замещавших муниципальные должно-
сти, к которым было применено взыскание в виде освобождения от замещаемой 
муниципальной должности в связи с утратой доверия за совершение коррупцион-
ного правонарушения в Правительство Ленинградской области для их включения 
в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, а также для исключения из 
указанного реестра.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования в средствах массовой информации.

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   29 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 337

О внесении изменений в постановление от 01.08.2017 года № 211 «О комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности муниципального образования Колчановское 
сельское поселение» (в редакции постановления от 09.01.2018 года № 08)

В связи с проведенными  в администрации МО Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области организацион-
но-штатными мероприятиями, администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление главы администрации муниципального 
образования Колчановское сельское поселение от 01 августа  2017 года № 211  «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Колчанов-
ское сельское поселение»в редакции пост. от 09 января 2018 года № 08 , изложив 
приложение 2 (состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ)  в редакции 
приложения к настоящему постановлению.
2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Колчановское 
сельское поселение www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации  МО Колчановское СП 

                                                                                   
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  29   НОЯБРЯ 2018 Г.  № 338

Об упорядочении применения пиротехнических изделий на территории МО 
Колчановсеое сельское  поселение в период  с 31 декабря 2018 года по 09 ян-
варя 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», на основании Постановление Правительства РФ от 22.12.2009 N 
1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении 
и использовании пиротехнических изделий», распоряжения Правительства Ле-
нинградской области от 26 июля 2007 года № 296-р «Об утверждении примерного 
положения о порядке организации культурно-массовых, театрально-зрелищных 
мероприятий и фейерверков на территории муниципального района (городского 
округа) Ленинградской области», в целях создания условий для обеспечения безо-
пасности населения при приобретении и применении пиротехнической продукции 
на территории МО Колчановское сельское поселение, администрация МО Колча-
новское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. ЗАПРЕТИТЬ применение пиротехнической продукции населением на террито-
рии МО Колчановское сельское поселение:
-пиротехнических изделий  IV  и V класса;                                   
-в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
-в местах массового скопления людей (более 50 человек);
- на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
-при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при её исполь-
зовании;
-с нарушением требований  инструкции по эксплуатации;
-лицам, не достигшим возраста, установленного предприятием-изготовителем;
-на территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения 
газопроводов, линий высоковольтных передач;
-ближе двойного радиуса опасной зоны пиротехнического изделия (40 метров для 
пиротехнических продукции бытового назначения) от зданий и сооружений;
-на крышах, балконах и лоджиях  и выступающих частях фасадов зданий (соору-
жений);
-на мостах, транспортных магистралях и узлах
2. Лицо, использующее пиротехническое изделие, обязано очистить территорию 
от отработанных и не сработавших пиротехнических изделий, а также опасных 
элементов.
3. Рекомендовать начальнику 92 отделения полиции ОМВД по Волховскому району 
организовать контроль выполнения населением постановления, нарушителей при-
влекать к ответственности в соответствии с законодательством.  
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в 
средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации  МО Колчановское СП 

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу  внесения изменений в 
правила землепользования и застройки муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района

17.12.2018 г.                                                                                                  пос. Свирица

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
правила землепользования и застройки муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
(далее ПЗЗ).
Место проведения: 17.12.2018 г. дер. Сторожно, ориентир д. 25 (у магазина) продол-
жительность публичных слушаний - 35 минут;
17.12.2018 г. дер. Загубье, улица Центральная, д. 5а (у магазина) продолжительность 
публичных слушаний - 30 минут;
17.12.2018г. пос. Свирица, ул. Новая Свирица, д. 38 (здание администрации) продол-
жительность публичных слушаний - 55 минут;
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского муници-
пального района Ленинградской области  «О назначении публичных слушаний по 
вопросу внесения изменений Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» № 39-п от 05.10.2018 г.
Реквизиты протоколов публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний: 
• протокол публичных слушаний № 1 от 17.12.2018 г. д. Сторожно;
• протокол публичных слушаний № 2 от 17.12.2018 г. д. Загубье;
• протокол публичных слушаний № 3 от 17.12.2018 г. пос. Свирица.
Общее число жителей г. Волхов и иных заинтересованных лиц, принявших участие 
в публичных слушаниях: 26 человек
Общая продолжительность публичных слушаний: 120 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и 
иных участников публичных слушаний.
Замечания и предложения  администрации Волховского муниципального района: 
• включить в градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж1 основной вид разрешенного использования – «Ведение ого-
родничества» – код 13.1.
• включить в основные виды разрешенного использования регламентов террито-
риальных зон: Ж1, Ж2, О1, О2, О3 специализированной общественной вид разре-
шенного использования - «Земельные участки (территории) общего пользования» 
- код 12.0.
Замечания и пожелания от граждан.
• включить в градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами Ж1 условно разрешенный вид использования – «Религиозное ис-
пользование» – код 3.7;
• включить в градостроительный регламент многофункциональной обществен-
но-деловой зоны – О1 условно разрешенный вид использования – «Религиозное 
использование» – код 3.7;
• включить в градостроительный регламент зоны зеленых насаждений общего 
пользования условно разрешенный вид использования – «Связь» - код 6.8;
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или неце-
лесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний – включение данных предложений считаю целесообразным и обосно-
ванным.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, 
с учетом всех поступивших замечаний и предложений от участников слушаний 
подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с пред-
ложениями, высказанными в ходе публичных слушаний. 
Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
на территории Волховского муниципального района принято решение: одобрить 
внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, представить заключение о результатах и протокол публич-
ных слушаний  главе администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области   А. М. Белицкому.

Председатель:     ____________                    ____А. С. Иванов______
                               (подпись)                             (фамилия и инициалы)
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 12  НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 328

Об утверждении комплексного плана-графика мероприятий, направ-
ленных на избавление от визуального мусора и создания привлека-
тельного облика территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2022 гг.

В целях реализации муниципальной программы муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», 
руководствуясь Приказом Минстроя России от 13.04.2017 года № 711/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил бла-
гоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 
районов», в соответствии с решением совета депутатов муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 31 октября 2017 года №32 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципально-
го района Ленинградской области» в целях организации выполнения работ, 
направленных на избавление от визуального мусора территории муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить комплексный план-график мероприятий, направленный на 
избавление от визуального мусора и создания привлекательного облика 
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2018-2022 г.г. согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление подлежит размещению в средствах массовой 
информации на официальном сайте муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» www. кисельня.рф. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.А. ТЕПНИНА,
и.о.главы администрации МО «Кисельнинское СП»

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте  администрации                                                       

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА

МО ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2019 ГОД
д. Иссад                                                                   11 декабря 2018  года

В соответствии с решением Совета депутатов МО Иссадское сельское по-
селение от 19 ноября 2018 года № 50 «О принятии проекта бюджета МО 
Иссадское сельское поселение на 2019 год в первом чтении и назначении 
публичных слушаний по проекту бюджета» 07 декабря  2017 года в 16:00 ча-
сов в администрации МО Иссадское сельское поселение по адресу: д. Иссад, 
улица Лесная, дом 1 состоялись публичные слушания по проекту бюджета 
МО Иссадское сельское  поселение на 2019 год.
Решение Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение  19 ноября 
2018 года № 50 о назначении вышеуказанных слушаний опубликовано в га-
зете «Волховские огни», №  46 от 23 ноября  2018 года и размещено на офи-
циальном сайте Администрации Иссадское сельское поселения /Иссад.рф/
Решением Совета депутатов МО Иссадское сельское  поселения от 19 ноя-
бря 2018 года № 50 также установлен порядок приема и учета предложений 
от граждан по проекту бюджета МО Иссадское сельское  поселение на 2019 
год.
Председательствовал на публичных слушаниях – глава МО Иссадское сель-
ское поселение Трошкин Е.А., секретарь – Курачева Л.М.
Главный бухгалтер Степанова И.А. доложила собравшимся основные ха-
рактеристики предлагаемого к рассмотрению проекта бюджета  на 2019 год 
с указанием доходных источников бюджета и распределением бюджетных 
ассигнований.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия по подготовке и 
проведению публичных слушаний по вопросу принятия проекта бюджета 
МО Иссадское сельское поселение на 2019 год, считает возможным сделать 
следующее заключение:
1. Считать публичные слушания по вопросу принятия проекта бюджета МО 
Иссадское сельское поселение на 2019 год состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов МО Иссадское сельское поселение дан-
ный проект бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2019 год к при-
нятию с учетом предложенных изменений.
3. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению его на официальном сайте МО  Иссадское сельское поселение в 
сети «Интернет».

Е.А. ТРОШКИН,
председатель комиссии                                                                

 СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ  ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 54

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения для населения многоквартирных домов  муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской  области

На основании статей 44, 156 и 158 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 года 
№ 491, Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 
354, Правил оказания услуг для выполнения работ, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и минимального перечня работ и услуг, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения, утвержденных  постановлением Пра-
вительства РФ от 03.04.2013 № 290, Правил осуществления деятельности 
по управлению многоквартирным домом, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2013 № 416, постановления Правительства Ле-
нинградской области от 11.02.2013 № 25 «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах 
или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии 
приборов учета», постановления Правительства Ленинградской области от 
9 июня 2015 года № 208 «Об утверждении нормативов потребления комму-
нальных услуг по электроснабжению в многоквартирных домах и жилых 
домах, а также при использовании надворных построек, расположенных на 
земельном участке, при отсутствии приборов учета на территории Ленин-
градской области», Совет депутатов муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение решил:
1. Установить с 01 января 2019 года в муниципальном образовании Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области государственного или муниципального жилищного фонда:
1.1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, включа-
ющей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме с 01 января по 31 декабря 2019 года, согласно приложению 1;
2. После вступления в силу федеральных и региональных нормативных 
актов в сфере регулирования деятельности по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в целях реализации Федерального закона от 29 
декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации» в период действия данного решения, при начислении платы за 
содержание жилого помещения в многоквартирном доме исключать плату 
за утилизацию и вывоз ТКО. 
3. Установить, что размеры платы, установленные пунктом 1.1. настоящего 
решения, применяется:
- для нанимателей жилых помещений по договору социального найма жи-
лого помещения и договору найма специализированного жилого помеще-
ния государственного или муниципального жилищного фонда;
- для собственников жилых помещений на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом, и собственников 
жилых помещений, которые не приняли на общем собрании решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения;
- для собственников жилых помещений на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение, принявших решение о непо-
средственном управлении многоквартирным домом, но не принявших ре-
шение об установлении платы за содержание жилого помещения.
4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования  в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на офици-
альном сайте МО Иссадское сельское поселение.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Е.А. ТРОШКИН,
председатель комиссии                                                                

Приложение 1
к решению Совета депутатов
МО Иссадское сельское поселение
от 17.12.2018 года № 54 

Размер платы за содержание жилого помещения* 
в многоквартирном доме

с 01 января по 31 декабря 2019 года

№ Адрес Плата за 
содержание 
и ремонт 
жилого поме-
щения, 
руб./кв.м

Плата за 
услуги и 
работы по 
управлению, 
руб./кв.м

Плата за услуги 
и работы по 
содержанию, 
руб./кв.м

1 д. Иссад, ГО-2 21,39 3,84 17,55
2 д. Иссад, мкр. ЛТЦ-4 21,39 3,84 17,55
3 д. Немятово-2, ул. 

Петровская, д.26, 
д.28

15,48 3,84 11,64

4 д. Глядково, ул. Зе-
леная, д.14, д.16

15,48 3,84 11,64

5 д. Юшково, ул. Но-
воладожская, д.45, 
д.46, д.47

15,48 3,84 11,64

  
Примечание:
* Плата за содержание жилого помещения включает в себя плату за услуги, 
работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 
С 1 апреля 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 
2015 года № 176-ФЗ, в состав платы за содержание жилого помещения 
включаются расходы за холодную воду, горячую воду, электрическую энер-
гию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме. 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА  № 55 

Об определении средств массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии со статьей 47 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района, Совет депутатов муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:       
1. Определить, что официальное опубликование (обнародование) муници-
пальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей 
Иссадского сельского поселения Волховского муниципального района  
официальной информации о социально-экономическом и культурном раз-
витии муниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации осуществляется путём размещения 
в следующих средствах массовой информации:
- периодическом печатном издании – газете «Волховские огни» (учредите-
ли Комитет по печати и связям с общественностью Правительства Ленин-
градской области, администрация Волховского муниципального района, 
администрация МО город Волхов, ООО «Райинформпресс»),
- сетевом издании – «ВолховСМИ».
2.  Датой официального опубликования (обнародование) муниципального 
правового акта муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района считать дату выхода очередного 
номера выпуска газеты «Волховские огни», в котором этот муниципальный 
правовой акт муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района впервые опубликован в полном объе-
ме, либо дату первого размещения (опубликования) муниципального пра-
вового акта муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района в полном объеме в сетевом издании 
«ВолховСМИ».
3. Решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 20 января 2016 года № 1 «Об определении официальных изданий 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» считать утратившим 
силу с 01.01.2019 года.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Иссадское сельское поселение www.иссад.рф, вступает в силу на следу-
ющий день после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение      

                       
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 57 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Иссадское сельское поселение от 29.03.2018 года № 18 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2018 год»

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Устава му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение, Совет депутатов 
муниципального образования Иссадское сельское поселение решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение от 29.03.2018 года № 18 «Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год» следующие изменения:
1.1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области утвердить на 2018-2019 годы;
1.2. Прогнозный план приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области приложение к настоящему 
решению читать в новой редакции.
2. Рекомендовать администрации муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области провести мероприятия по приватизации имущества в соответ-
ствии с действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
4. Контроль  за исполнением настоящего решения оставляю за  собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение      

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2018 Г.   № 3603

                                                    
О  внесении изменений в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 20 февраля 2016 года  №  377 «Об утверждении Ад-
министративного регламента «Выдача заверенных копий муниципальных 
правовых  актов администрации Волховского муниципального  района  Ле-
нинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Волховского 
муниципального района от 21 октября 2014 № 3208 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполне-
ния муниципальных функций администрацией Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области» (с изменениями) в целях повышения доступности и 
качества предоставления муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения  в  Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги № 377 от 20 февраля  2016 года, изложив Административный регла-
мент  «Выдача заверенных копий муниципальных правовых актов администрации 
Волховского муниципального района  Ленинградской области»  (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.                      
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования.
 4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по экономике и инвестиционной политике А.С. Иванова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации                                                           

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2018 Г.  № 3604

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муни-
ципального района  от 20 декабря 2018 года № 3410 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Ор-
ганизация общественных обсуждений намечаемой  хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащей государственной  экологической экспертизе,  в 
форме общественных слушаний на территории  Волховского муниципаль-
ного района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Волховского 
муниципального района от 21 октября 2014 № 3208 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполне-
ния муниципальных функций администрацией Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области» (с изменениями) в целях повышения доступности и 
качества предоставления муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения  в  Административный регламент предоставления муници-
пальной услуги № 3410 от 20 декабря 2016 года, изложив Административный регла-
мент  «Организация общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, подлежащей государственной  экологической экспертизе, в форме 
общественных слушаний  на территории  Волховского муниципального района»  в 
виде приложения к настоящему постановлению (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.                      
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования.
 4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по экономике и инвестиционной политике А.С. Иванова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации                                                           

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3605

О  внесении изменений в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от   4 июля 2017  года   №  2082  «Об утверждении Адми-
нистративного регламента  «Предоставление права на  размещение нестаци-
онарного торгового объекта на территории муниципального образования МО 
город  Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Волховского 
муниципального района от 21 октября 2014 № 3208 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполне-
ния муниципальных функций администрацией Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области» (с изменениями) в целях повышения доступности и 
качества предоставления муниципальных услуг п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения  в  Административный регламент предоставления   муници-
пальной услуги № 2082 от 4 июля  2017 года, изложив    Административный регла-
мент  «Предоставление права на  размещение нестационарного торгового объекта 
на территории муниципального образования МО город Волхов Волховского му-
ниципального района Ленинградской области» в виде приложения к настоящему 
постановлению.  (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.                      
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования.
 4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации по экономике и инвестиционной политике А.С. Иванова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации                                                           

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Волховского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регистрации в реестре 
23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер регистрации 36627), Шалимовым Яковом Ми-
хайловичем (номер регистрации 2418), адрес: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, 
офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков, расположенных: Ленинградская обл., Волховский район, Кисель-
нинское с.п., массив Пупышево, СНТ «Ленинградец» участок 48 с к.н. 47:10:1337003:2; СНТ 
«Клен», уч. 96, 200 с к.н. 47:10:1324004:12, 47:10:1324004:11; СНТ ‘Нева’, ул. Луговая, уч.83 с к.н. 
47:10:1312002:46; Ленинградская обл., Волховский район, Бережковское с.п., дер. Бережки, ул. 
Набережная, д.9 с к.н. 47:10:0405001:6.
Заказчик работ Красносельская А.В., тел. 931-2270493, почтовый адрес: 190020 Санкт-Петер-
бург, ул. Бумажная, д.18, офис 504. Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 187413, Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня, ул. Цен-
тральная, д. 5А, 21 января 2019г. в 11 часов. 
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проектам межевых пла-
нов и требования о проведении согласования границ на местности можно с 21.12.2018г. по 
21.01.2019г. по адресу: 190020 Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, участки 
в кадастровых кварталах 47:10:1337003, 47:10:1324004, 47:10:1324005, 47:10:1312002, участок 
с к.н. 47:10:1300000:12; 
Ленинградская обл., Волховский район, Бережковское с.п., дер. Бережки, участки в квартале 
47:10:0405001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 3599

 
Об условиях приватизации арендуемого имущества, находящегося по адре-
су: г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 17

Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Кажояна Карлена Ти-
грановича о передаче в собственность нежилого помещения 1  площадью 26,2 кв.м, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, 
д. 17, помещение 1, в целях реализации преимущественного права на приобре-
тение арендуемого имущества субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, руководствуясь статьёй 3, пунктами 2 и 3 статьи 9 Федерального закона от 
22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», законом Ленинградской области от 19.12.2008г. № 
143-оз «Об отдельных вопросах отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в собственности Ленинградской области или в собственности муниципальных 
образований Ленинградской области и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства», «Положением о порядке реализации субъектами малого и 
среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества», утвержденным решением Совета депутатов МО город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области № 38 от 16.06.2009г., 
решением комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом № 
35/2018 от 06.12.2018 года,  постановляю:                    
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества путем реализации 
индивидуальным предпринимателем Кажояном Карленом Тиграновичем (ИНН 
470205097574, ОГРН 311470209600030) преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого им нежилого помещения 1 площадью 26,2 кв.м, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, д. 17, помещение 
1 по цене, равной их рыночной стоимости, определенной по результатам оценки 
(отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости составлен 02.11.2018 
года) с рассрочкой платежа на 5 лет и начислением процентов, исходя из ставки 
равной 1/3 ключевой ставки Банка России, действующей на дату опубликования 
настоящего постановления. Выкупная стоимость составляет 1 050 000 (один мил-
лион пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Волховского муници-
пального района Ленинградской области выступить продавцом муниципального 
имущества и осуществить продажу в соответствии с действующим законодатель-
ством.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте и пу-
бликации в средствах массовой информации.
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации по управлению муниципальным имуществом, земельным отноше-
ниям и архитектуре С.И. Лутченко.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации                                                           

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2018 Г.   № 3533

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 05 декабря 2016  года № 3168 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Прием заявлений от молодых семей  о включении их в со-
став участников мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей»  федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Жилищным Кодексом Российской Фе-
дерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 05 декабря 2016  года № 3168 «Об утверж-
дении административного  регламента  предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений от молодых семей  о включении их в состав участников ме-
роприятий  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы», изложив текст приложения в 
редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление  в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова В.Г.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 НОЯБРЯ 2018 ГОДА №  345

О внесении дополнения в постановление от 25.04.2013 года № 78  «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов  администрации муниципального образования 
Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов» в редакции 04.06.2018 года, постановляю:
1.Внести в п.1.2 Положения о порядке проведения антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов  ад-
министрации муниципального образования Кисельнинское сельское поселение 
Волховского муниципального района  Ленинградской области дополнительный 
абзац следующего содержания: «Одним из основных принципов организации 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов норма-
тивных правовых актов) является оценка нормативного правового акта (проекта 
нормативного правового акта) во взаимосвязи с другими нормативными актами».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разме-
стить на официальном сайте администрации Кисельнинское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области кисельня.рф.
3. Контроль за  исполнением настоящего постановления   оставляю за собой.

С.А. ТЕПНИНА,
и.о.главы администрации  МО Кисельнинское СП     

                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  04 ДЕКАБРЯ  2018 ГОДА  № 343

Об утверждении  Порядка сбора и вывоза энергосберегающих ртутьсодержа-
щих ламп на территории МО Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В целях обеспечения  сбора и утилизации энергосберегающих и ртутьсодержащих  
ламп, п о с т а н о в л я ю:
 1. Утвердить Порядок организация сбора и вывоза энергосберегающих и ртутьсо-
держащих ламп  на  территории МО Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области. Приложение 1. 
2.Включить раздел «Организация сбора и вывоза  энергосберегающих ртутьсодер-
жащих ламп» в генеральную схему санитарной очистки МО Колчановскоесельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. Прило-
жение 1.
3. Постановление  администрации МО Колчановское сельское поселение от 
11.10.2012 № 121 «Об утверждении Положения о сборе и вывозе энергосберегаю-
щих ртутьсодержащих ламп на территории МО Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области» считать утратив-
шим силу.
4.  Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на специалиста по 
ЖКХ, строительству и благоустройству.

О.М. ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации Колчановское сельского поселения                                          

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 13 ДЕКАБРЯ 2018 Г.   № 3507

«О внесении изменений в постановление администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 28 ноября 2016 года № 
3080 ««Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми 
помещениями, предоставленными по договорам социального найма в МО 
город Волхов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Жилищным Кодексом Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципально-
го района Ленинградской области от 28 ноября 2016 года №3080 «Об утверждении  
Административного регламента предоставление муниципальной услуги «Оформ-
ление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по 
договорам социального найма в МО город Волхов» изложив текст приложения в 
редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление  в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова 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 13 ДЕКАБРЯ 2018 Г.   № 3508

«О внесении изменений в постановление администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 15 января 2015 года № 2 «Об 
утверждении  Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помеще-
ния, предоставленного по договору социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Жилищным Кодексом Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 15 января 2015 года №2 «Об утверждении  
Административного регламента предоставление муниципальной услуги «Оформ-
ление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по 
договору социального найма» изложив текст приложения в редакции приложения 
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление  в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова 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 13 ДЕКАБРЯ 2018 Г.  № 3509

О внесении изменений в постановление администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 15 января 2015 года № 3 «Об 
утверждении  Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 
27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Жилищным Кодексом Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципально-
го района Ленинградской области от 15 января 2015 года №3 «Об утверждении  Ад-
министративного регламента предоставление муниципальной услуги «Принятие 
граждан на учет в качестве нуждающихся
 в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» изло-
жив текст приложения в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление  в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова 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 13 ДЕКАБРЯ 2018 Г.  № 3510

«О внесении изменений в постановление администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 15 января 2015 года № 4 «Об 
утверждении  Административного регламента предоставление муниципаль-
ной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки 
доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Жилищным Кодексом Российской Фе-
дерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 15 января 2015 года №4 «Об утверждении  
Административного регламента предоставление муниципальной услуги «Выдача 
справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей до-
левой собственности на жилые помещения» изложив текст приложения в редакции 
приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление  в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова 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 13 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 3511

О внесении изменений в постановление администрации Волховского му-
ниципального района  от 11 ноября 2013г. № 3402 (в редакции №1351 от 
18.05.2018г.)  «Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  в МО 
город Волхов»

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 22 марта 2016г. № 13 «Об утвержде-
нии Порядка рассмотрения проектов муниципальных программ муниципального 
образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области или предложений о внесении изменений в муниципальные программы 
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области Советом депутатов муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» (с измене-
ниями), от 30 августа  2018 года №31 и от 25 сентября 2018 года №35 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО город Волхов от 19 де-
кабря 2017г. №57 «О  бюджете муниципального образования город Волхов на 2018 
год» и  постановлениями администрации Волховского муниципального района от 
09 декабря 2015 года № 2681 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муниципального 
района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области» (с изменениями), от 23 октября  2013 г. № 3207 «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Волховского муниципального 
района и МО город Волхов» (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского муниципаль-
ного района от 11 ноября 2013г. № 3402 (в редакции №1351 от 18.05.2018г.) «Об 
утверждении муниципальной программы МО город Волхов «Обеспечение устойчи-
вого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности  в МО город Волхов» изложив приложения к 
вышеуказанному постановлению в редакции приложений  к настоящему поста-
новлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству  В.Г. Романова. 

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации                                                           

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации Волховского района



Волховские  огни

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 24 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.45 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «Познер» 16+
0.40 Т/с «МУРКА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.15, 0.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
1.40 «Место встречи» 16+
3.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»

6.00 «Ералаш»
6.35, 1.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
9.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30, 18.10, 22.45, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
18.30 «Уральские пельмени. Битва фуже-
ров» 16+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
3.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
3.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
4.15 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва мемориальная
7.05 Легенды мирового кино. Роми Шнай-
дер
7.35 Х/ф «СВАДЬБА»
8.35 Д/ф «Театр марионеток им.Е.С.Дем-
мени»
9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам степей. 
Монголия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Городок»
12.10 Д/с «Предки наших предков»
12.50, 1.25 «Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией и ре-
альностью»
13.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
14.30 Саша Чёрный. «Московский случай»
15.10 Д/ф «Царица над царями. Ирина Бу-
гримова»
15.35 «Бетховен. Героизм духа»
16.35 Ток-шоу «Агора»
18.35 Олег Анофриев. Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 Юбилей Академии русского балета 
имени А.Я.Вагановой
23.50 «Рождество в Вене»
2.35 «Бордо. Да здравствует буржуазия!»

6.30, 18.00, 23.35, 5.45 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 3.20 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
4.10 Д/ф «Я его убила» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 14.05, 15.10, 19.25, 
22.05 Новости
7.05, 11.35, 15.15, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
9.30 Биатлон. КМ. Масс-старт. Мужчины. 
10.30 Биатлон. КМ. Масс-старт. Женщины. 
12.05 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-
птон против Джоша Уоррингтона. 16+
14.10 Профессиональный бокс. Новые 
лица. Специальный обзор 16+
16.00 «СКА - ЦСКА. Live» 12+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Локомотив» (Ярославль). 
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
22.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути 
к финалу. Специальный обзор 16+
23.30 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+
1.40 Профессиональный бокс. Арам Амир-
ханян против Хусейна Байсангурова. Бой за 
титулы IBF International, WBO International 
и WBA Continental в первом среднем весе. 
Трансляция из Казани 16+
3.20 Все на футбол! Англия - 2018 г 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 12+
1.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» - «Финал» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
4.00, 4.45, 5.10, 5.35 «Остров» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 2.25 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
0.10 Д/ф «Дорога в храм» 12+
0.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 25 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.45 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 Т/с «МУРКА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
23.00, 0.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
1.30 «Место встречи» 16+
3.25 Квартирный вопрос
4.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Тролли» 6+
7.15 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Шрэк» 6+
16.15 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
18.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30, 23.05 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» 16+
19.10 М/ф «Шрэк-2»
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
1.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
2.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
3.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
4.25 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва университетская
7.05 Легенды мирового кино. Жан Маре
7.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
8.50 Д/ф «Первые в мире»
9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Балет от первого лица. 
Юрий Григорович»
12.10 Д/ф «Давайте жить дружно»
12.55 «Мы - грамотеи!»
13.35, 23.50 Х/ф «МАЛЫШ»
14.30 Н.Тэффи. «Забытый путь»
15.10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер Запаш-
ный»
15.40 «Рождество в Вене»
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
18.35 Андрей Дементьев. Линия жизни
19.45 Главная роль
21.25 Торжественное открытие Московско-
го концертного зала «Зарядье»
23.20 Жорж-Пьер Сёра
1.45 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из исто-
рии Константиновского дворца»
2.40 Pro memoria. Хокку

6.30, 18.00, 23.40, 5.15 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55, 2.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 2.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
3.40 Д/ф «Я его убила» 16+

6.00 Кёрлинг. Кубок России. Женщины. 
Прямая трансляция из Красноярска
8.45, 10.30, 13.20, 16.55, 19.50 Новости
8.50, 13.25, 20.00, 22.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.35 Профессиональный бокс. Новые 
лица. Специальный обзор 16+
11.35 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в полутя-
жёлом весе. Трансляция из США 16+
14.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция
17.00 Все на футбол! Италия - 2018 г 12+
18.00 Д/ф «Роналду против Месси» 16+
19.20 «Футбольный год. Герои» 12+
21.00 Наши в UFC. Специальный обзор 16+
23.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
1.25 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
3.25 Д/ф «Сенна» 16+
5.30 «Кибератлетика» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ. ВСЕ, ЧТО 
НАМ НУЖНО» 16+
19.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ. ИНКВИЗИ-
ЦИЯ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
1.15  Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 6.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
3.30 «Остров» - «Без паники» 16+
3.55 «Остров» - «Первый поцелуй» 16+
4.20 «Остров» - «Секрет не секрет» 16+
4.45 «Остров» - «День рождения Леши» 
16+
5.10 «Остров» - «Шар» 16+
5.35 «Остров» - «Человек в корзине» 16+

6.00, 10.10, 19.25, 2.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 0.40 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
0.10 «Секретные материалы» Равнение 
на флаг 16+
1.40 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ВТОРНИК,  25 ДЕКАБРЯ

СДАЮТСЯ ТЕПЛЫЕ ОФИСНЫЕ 
И СКЛАДСКИЕ (ПРОИЗВОДСТВ.) 

ПОМЕЩЕНИЯ 
по адресу: г.Волхов,Кировский пр., д.3  (мебельная фабрика), 

отдельный въезд на территорию,  парковка,
 рампа, оборудованная  для погрузки-разгрузки.

Цена от 250 руб/м2. 
Тел.8901 3161620, 8921 9595796 - Алексей.

реклама

Бюджетная организация приглашает для работы в офисе
сотрудника, умеющего работать с людьми  

и нормативными документами. 
Образование  высшее психологическое или педагогическое.

Зарплата  18000 – 20000 руб. Есть социальный пакет. 
Резюме отправлять по электронному адресу: 0302@czn47.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 26 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.45 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 Т/с «МУРКА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
23.00, 0.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 «Дачный ответ»
4.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.15 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Шрэк-2»
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
18.10, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30, 23.00 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» 16+
19.10 М/ф «Шрэк Третий» 12+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
1.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
2.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
3.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
4.25 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва армянская
7.05 Легенды мирового кино. Софи Лорен
7.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
8.50, 14.15, 2.40 Д/с «Первые в мире»
9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам саван-
ны. Намибия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Балет от первого лица. 
Юрий Григорович»
12.05 Д/ф «Владимир Лепко. Любовь ко 
всем»
12.50 «Реймсский собор. Вера, величие и 
красота»
13.05, 23.50 Х/ф «ЦИРК»
14.30 М.Булгаков. «Ханский огонь»
15.10 Д/ф «Профессия - Кио»
15.40 Галине Вишневской посвящается
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
18.35 Станислав Говорухин. Линия жизни
19.45 Главная роль
21.20 Концерт. Леонард Бернстайн
1.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось»

6.30, 18.00, 0.00, 5.45 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40, 2.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 3.20 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
4.10 Д/ф «Я его убила» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
7.00, 8.55, 10.40, 14.15, 16.55 Новости
7.05, 10.45, 14.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Наши в UFC. Специальный обзор 16+
11.15 «Футбольный год. Европа» 12+
11.45 Футбол. Чемпионат Англии. Сезон 
2008 г. - 2009 г. «Ливерпуль» - «Арсенал»
13.45, 2.30 «Молодёжка. Курс на Канаду» 
12+
14.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая трансляция
17.00, 19.55, 22.10 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Ньюкасл» Прямая трансляция
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай-
тон» - «Арсенал» Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Наполи» Прямая трансляция
0.25 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Чехия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Канады
3.00 Профессиональный бокс. Новые лица. 
Специальный обзор 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+
1.00 Т/с «СКОРПИОН» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» - «Новогодний 
выпуск» 16+
22.00 «Где логика?» - «Новогодний 
выпуск» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
3.35 «Остров»  16+

6.00, 10.10, 19.25, 2.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 1.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
0.10 «Тайны времени» 12+
2.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

СРЕДА , 26 ДЕКАБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 27 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 Т/с «МУРКА» 16+
3.45 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
23.00, 0.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
1.30 «Место встречи» 16+
3.20 «НашПотребНадзор» 16+
4.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.25 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.15 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30, 18.10, 22.50 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» 16+
9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Шрэк Третий» 12+
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+
0.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
2.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
3.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
4.25 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва храмовая
7.05 Легенды мирового кино. Жан-Поль 
Бельмондо
7.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
8.45 Д/с «Первые в мире»
9.05, 17.40 Д/ф «На границе двух миров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Бенефис Савелия Крамарова»
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский»
12.45 «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
13.05, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
14.30 А.Чехов. «О любви»
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян»
15.40 концерт. Юрий Башмет. Юбилейный
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее»
18.35 Николай Караченцов. Линия жизни
19.45 Главная роль
21.10 «Энигма. Томас Ангиан»
21.50 Открытие II Международного кон-
курса молодых пианистов Grand Piano 
Competition
23.15 Густав Климт. «Золотая Адель»
2.05 Д/ф «Душа Петербурга»

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.50 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.55, 2.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50, 2.50 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
3.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+

6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Канада - Дания. Прямая 
трансляция из Канады
6.30 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Финляндия - Швеция. 
Прямая трансляция из Канады
9.00, 10.25, 13.00, 16.05, 18.40, 21.55 Ново-
сти
9.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
10.30 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Канада - Дания. Трансля-
ция из Канады
13.35 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. США - Словакия. 
16.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Манчестер Сити»
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Баскония» Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Роман Копылов против Ясубея Эно-
мото. Анатолий Малыхин против Баги Ага-
ева. Прямая трансляция из Москвы
0.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Канады
2.30 Все на хоккей!

6.00, 5.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Д/ф «Прошло три года» 16+
0.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+
2.30 Т/с«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» - «НОВОГОДНЯЯ 
СЕРИЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» - «Новогодний 
выпуск» 16+
22.00 «Импровизация» - «Новогодний 
выпуск» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «THT-CLUB» 16+
1.40 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
3.55 «Остров»  16+
6.00 «Импровизация» 16+

6.00, 10.10, 19.25, 2.45 Т/с «ГАИШНИКИ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 1.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
0.10 «Тайны времени» 12+
2.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

ЧЕТВЕРГ,  27 ДЕКАБРЯ

АО «Метахим» (компания «ФосАгро») требуются:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ, ГРУЗЧИК в Транспортное управление
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ в Цех переработки и хранения грузов
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (ПО КИПиА), ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР (ПО МЕХАНОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ), СПЕЦИАЛИСТ (АРХИВА) 
в Управление по реализации строительства инвестиционных проектов
АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА в Производство минеральных удобрений
АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА в Цех по производству серной кислоты
АППАРАТЧИК ПРОИЗВОДСТВА в Цех по производству фосфорной кислоты и полифосфатов
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ в Управление информационных технологий
В Волховский Филиал АО «АПАТИТ» (г. Волхов) требуется: СПЕЦИАЛИСТ ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ООО «МЕХАНИК» приглашает на работу: ТОКАРЬ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

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
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 28 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» Новогодний 16 вып. +
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
4.15 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 16+

5.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» Новогодний выпуск 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
22.15 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
0.25 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.55 «Место встречи» 16+
3.50 «Поедем, поедим!»
4.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
6.40, 3.10 М/ф «Астробой» 12+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 М/ф «Безумные миньоны» 6+
14.40 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.25 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+
18.10 «Уральские пельмени» 16+
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
1.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
4.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва романтическая
7.05 Легенды мирового кино. Фанни Ардан
7.35, 19.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
9.00 Д/ф «Реальный мир Аватара - Хунань»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «Мария Миронова в своем ре-
пертуаре...» Юбилейный вечер
12.25 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
12.35, 23.50 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
14.30 Ф.Достоевский. «Роман в девяти 
письмах»
15.10 «Энигма. Томас Ангиан»
15.50 В.А.Моцарт. Коронационная месса до 
мажор
16.50 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
17.05 Д/ф «Тайна величайшей гробницы 
Древнего Китая»
18.35 Роман Карцев. Линия жизни
21.05 Лауреаты премии «Грэмми-2018»

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» 
16+
4.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?..» 16+

6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Швейцария - Канада. Пря-
мая трансляция из Канады
6.30 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Финляндия - Казахстан. 
Прямая трансляция из Канады
9.00, 9.55, 12.30, 15.35, 18.40 Новости
9.05, 12.35, 15.40, 18.45, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
10.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Словакия - Швеция. 
13.05 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Швейцария - Канада. 
Трансляция из Канады
16.10 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Россия - Дания. 
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Па-
натинаикос» (Греция) - ЦСКА .
0.25 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
2.25 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути 
к финалу. Специальный обзор 16+
3.10 Все на хоккей!

9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Ла-
риной» 16+
19.30, 3.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
22.00 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
1.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+
5.15 «Тайные знаки» 12+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.40, 2.10 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» - «Новогодний 
выпуск» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
2.40 Т/с «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
4.05 «Остров» - «Предложение» 16+
4.25 «Остров» - «Черный чучуань» 16+
4.50 «Остров» - «Браслет» 16+
5.15, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00, 10.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 1.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 0.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 0+
2.00 Х/ф «САМОЗВАНКА» 16+
4.55 Мультфильмы 6+

ПЯТНИЦА,  28 ДЕКАБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 29 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 4.35 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Новогодний концерт» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 Праздничный концерт к Дню 
спасателя 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. Новогодний 12 
вып. +
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Легенды «Ретро FM» 16+
1.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 
12+
2.55 Х/ф «НИАГАРА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» Специ-
альный выпуск 16+
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
17.25 «Привет, Андрей!» Новогодний 
выпуск 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
1.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 
12+
4.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+

5.10, 6.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
7.05, 8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
3.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30, 11.30 «Уральские пельмени. Битва фу-
жеров» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
13.05 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
14.55, 1.20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
17.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА»
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» 6+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.10 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
3.05 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
4.40 «Шоу выходного дня» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30 Д/ф «Тайна величайшей гробницы 
Древнего Китая»
8.05 Д/ф «Владимир Хенкин. Профессия - 
смехач»
8.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Песня -74. Финал»
12.40 Карандаш
12.50 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ 
СОВЕТА»
14.30 А.Куприн. «Виктория»
15.10 Концерт. Рождественский
16.35 «Ваттовое море. Зеркало небес»
16.50 «По следам сокровищ Кисы Воробья-
нинова»
17.40 Д/ф «Реальный мир Аватара - Хунань»
18.35 Олег Табаков. Линия жизни
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» Финал
22.05 Концерт Новогодний телеканала 
«Россия-Культура»
0.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА»
2.30 Мультфильмы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Ла-
риной» 16+
19.30, 3.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
22.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 12+
0.15 «Кинотеатр «Arzamas» Курьер» 12+
1.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

6.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады
6.30 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Казахстан - США. Прямая 
трансляция из Канады
9.00, 13.50, 19.00, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.30 «Ген победы» 12+
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.15 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Россия - Чехия. Транс-
ляция из Канады
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Сампдория» Прямая трансляция
16.25 Хоккей. «Русская классика» «Не-
фтяник» (Альметьевск) - «Торос» (Нефте-
камск). Прямая трансляция Альметьевска
19.35, 20.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 12+
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд» Масс-старт. 
21.20 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звезд» Гонка преследования. Прямая 
трансляция из Германии
22.20 «Биатлон высших достижений» 12+
0.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Дания - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Канады

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
7.50 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВО-
ГО ГОДА» 16+
9.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
14.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.10 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
0.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
4.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-
КАЛ» 16+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.00 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 6.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» - «Финал» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» - «НОВОГОДНЯЯ 
СЕРИЯ» 16+
14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
16.30 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+
19.30 «Битва экстрасенсов» - «Дайджест» 
16+
21.00 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.10 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+

6.00 Мультфильмы 6+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» 16+
7.30 «Секретные материалы» 16+
8.05 Мультфильмы 0+
8.15 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
11.45 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 
16+
13.45, 16.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
17.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
19.15 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
21.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
23.55 Х/ф «ВАТЕЛЬ» 18+
1.45 Концерт «Лейся, песня!» 12+
3.50 Концерт «Песни под елочку» 12+

СУББОТА, 29 ДЕКАБРЯ
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5.30 «Контрольная закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Новогодний «Ералаш»
6.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
8.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
10.15 Новогодний концерт Михаила 
Задорнова 16+
12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА»
14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2»
16.30 «Три аккорда» 16+
18.20 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.55, 21.20 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
2.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 12+
4.15 «Модный приговор» 6+

8.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20, 1.45 «Измайловский парк» 16+
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
3.40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+

5.15 «Центральное телевидение» 16+
7.10, 8.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 
12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 Квартирный вопрос
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+
16.20 Следствие вели...16+
18.00, 19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
22.30 «Высшая Лига-2018» Музыкальная 
премия 12+
1.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХО-
ДИТ» 16+
3.15 «Тоже люди» Николай Цискаридзе 16+
4.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени» 16+
10.00 «Туристы» 16+
11.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
11.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА»
13.25 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
15.30 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» 6+
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕ-
ПОСТИ» 12+
0.40 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
2.30 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
4.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 М/ф «Тигренок на подсолнухе»
10.35 «Обыкновенный концерт»
11.00 Телескоп
11.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
13.50 Д/ф «Снежные медведи»
14.45 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА»
17.15 Татьяна Шмыга. Больше, чем любовь
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
19.30 Новости культуры
20.10 Клуб 37
21.45 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗДА»
23.10 «Песня - 74. Финал»
0.40 Концерт. Рождественский
2.00 Д/ф «Снежные медведи»

6.30, 18.00, 23.55, 5.30 «6 кадров» 16+
7.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН В 
ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
9.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 16+
13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 16+
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» 16+
22.55 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
0.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСА-
ЮТ» 16+
3.55 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Смешанные единоборства. UFC. Джон 
Джонс против Александра Густафссона. 
Кристиана Джустино против Аманды Ну-
ньес. Прямая трансляция из США
9.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.30 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд» Масс-старт. 
10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 21.25 Новости
10.30 Биатлон. «Рождественская гонка 
звёзд» Гонка преследования. Трансляция 
из Германии
11.40 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Канада - Чехия. 
14.15 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Швеция - США. 
17.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» - «Манчестер Сити» 
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Борнмут» Прямая транс-
ляция
22.00 «Футбольный год. Сборная» 12+
22.30 Итоги года. Профессиональный бокс. 
Специальный обзор 16+
0.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» 6+
1.55 Х/ф «ВЗРЫВ» 16+
3.40 «Ванкувер. Live» 12+
4.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Россия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Канады

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
12.00, 0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
14.15, 3.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 3» 16+
16.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4: МЕСТЬ» 16+
18.00 «Всё, кроме обычного. Финал» 16+
19.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
21.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 12+
22.45 Х/ф «КРАМПУС» 16+
4.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 4: МЕСТЬ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Однажды в России» 16+
22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up 
(2018)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
3.05 «ТНТ MUSIC» 16+
3.30, 4.20 «STAND UP» 16+
5.10 «Stand Up» - «Дайджест» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

6.00, 7.25 Мультфильмы 0+
6.10 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.25 «Рождённые в СССР» 12+
8.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 4.15 Д/ф «Новый год. Встречаем 
вместе» 12+
11.10 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
11.40, 2.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
13.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
12+
15.00, 16.15, 19.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
18.30 Итоговая программа «Вместе»
21.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
0.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
5.00 Мультфильмы 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ДЕКАБРЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2-хкомнатную квартиру 
в Сясьстрое с мебелью. Комнаты 
раздельные Эт. 1/5. Цена  - 1800 т.р. 
Торг возможен. 
Тел: 8-911-293-79-16 (41)
Продам зимний жилой дом иде-
альном состоянии в д. Моисеево 
(Бережковское СП), 20 соток земли, 
хозпостройки. Можно мат. капитал. 
Цена 900000 руб. 
Тел: 8-904-550-88-70 (44)
Продам ковер 1,6 м * 2,30 м, свет-
лый с розочками; вазы для цветов; 
ковер 2,0м * 3,0 м; брюки мужские, 
р-р54-56, цвет хаки. 
Тел: 8-911-775-62-57 (44)
Продам меб. стенку светлого цве-
та; ткань подбортовку; бокалы хру-
стальные. Тел: 8-952-201-64-21 (43)
Продам холодильник, стол ком-
пьютерный.
Тел: 8-911-706-96-45 (44)
Продам мужской пуховик, р-р 50-
52, цена 500 руб.; новую шубу жен., 
мех иск., р-р 50-52; полушубок во-
енный,белого цвета, цена 500 руб.; 
сапоги женские нат. кожа/мех, р-р 
37-38, каблук 7 см, цена 500 руб. 
Тел: 8-950-043-37-08 (44)
Продам вазы хрустальные для 
фруктов и цветов; парики; тележку 
складную хозяйственную. 
Тел: 8-965-058-16-48 (44)
Продам а/м ВАЗ 2114 в отл. сост., 
2005 г.в. Тел: 8-953-15-33-402, 
8-952-20-35-706 (44)
Продам новое термобелье, р-р М, 
пр-во Финляндия, цена 900 руб.; 
новую спецодежду утепленную 
(брюки,куртка), р-р 48-50, рост 
158-164, цена 1900 руб.; термобелье 
детское, рост 152, цена 800 руб.;но-
вое полупальто мужское на мех.
подкладке, р-р 48-50, рост 170, цена 
2000 руб. Тел: 8-931-369-89-22 (41)
Продам 2 зимних дома на одном 
участке в д. Чуново, эл-во, колодец, 
12 соток земли. Цена 850000 руб. 
Тел: 8-904-550-88-70 (41)
Ищу репетитора по англ. языку в 
В-1. Тел: 8-931-36-989-22 (41)
Сдам комнату в В-2 с мебелью на 
длит.срок. Тел: 8-911-706-96-45 (43)

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛХОВЧАНКА»

Полное фирменное наименование;  место нахождения общества: Закрытое акционерное общество «Волховчанка»; Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский район, 
г.Волхов, ул. 8-го Марта д.7
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 декабря 2018 года
Дата проведения собрания: 17 декабря 2018 года
Место проведения общего собрания,  проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): в помещении Закрытого акционерного общества «Волховчанка» по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский район, г.Волхов, ул. 8-го Марта д.7

Повестка дня общего собрания:
первый вопрос повестки дня общего собрания - определение порядка ведения общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Волховчанка».
второй вопрос повестки дня общего собрания - о последующем одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность – договора поручительства № 0000-2849/3 от 
15.11.2018г., подписанного между Закрытым акционерным обществом «Волховчанка» и Публичным акционерным обществом Банк «Александровский», в обеспечение исполнения За-
крытым акционерным обществом «Трибуна» обязательств по кредитному договору № 0000-2849 от 15.11.2018г., подписанного между Закрытым акционерным обществом «Трибуна» 
и Публичным акционерным обществом Банк «Александровский».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
по первому вопросу повестки дня общего собрания - 18 978 голосов
по второму вопросу повестки дня общего собрания - 18 978 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  о допол-
нительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:
по первому вопросу повестки дня общего собрания - 18 978 голосов
по второму вопросу повестки дня общего собрания - 18 978 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому 
вопросу:
по первому вопросу повестки дня общего собрания - 17 186 голосов, кворум имелся (90,5575 %)
по второму вопросу повестки дня общего собрания - 17 186 голосов, кворум имелся (90,5575%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за»,  «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
по первому вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 17 186 голосов;  «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
по второму вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 17 186 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по второму 
вопросу повестки дня общего собрания: по второму вопросу повестки дня общего собрания - 1 817 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по второму вопросу по-
вестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения  о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: по второму вопросу повестки дня общего собрания - 1 817 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки, по второму вопросу повестки дня общего собрания с 
указанием, имелся ли кворум по  второму  вопросу: по второму вопросу повестки дня общего собрания - 25 голосов, кворум имелся (1,3759%)

Число голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании акционеров, отданных за каждый из вариантов голосования («за»,  «против» и 
«воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
по второму вопросу повестки дня общего собрания: «за» - 25 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
по первому вопросу повестки дня общего собрания - утвердить предложенный порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества 
«Волховчанка», в том числе избрать председателем собрания – Денисову Ольгу Николаевну, заместителем председателя – Удачину Татьяну Петровну, секретарем собрания – Высоцкого 
Станислава Александровича
по второму вопросу повестки дня общего собрания - одобрить крупную сделку, в которой имеется заинтересованность – подписанный между Закрытым акционерным обществом 
«Волховчанка» и Публичным акционерным обществом Банк «Александровский» договор поручительства № 0000-2849/3 от 15.11.2018г. (копия договора поручительства является при-
ложением № 1 к настоящему протоколу), в обеспечение исполнения Закрытым акционерным обществом «Трибуна» обязательств по кредитному договору (кредитная линия с лимитом 
задолженности) № 0000-2849 от 15.11.2018г., подписанного между Закрытым акционерным обществом «Трибуна» и Публичным акционерным обществом Банк «Александровский». В 
соответствии с договором поручительства Поручитель обязуется нести солидарную ответственность перед Банком в том же объеме, что и Заемщик, включая возврат кредита в размере 
80 000 000 руб. 00 коп. (восемьдесят миллионов рублей ноль копеек), уплату процентов  в размере 12,5% (двенадцать целых пять десятых процентов) и  13,5 % (тринадцать целых пять 
десятых процентов) годовых  и иных платежей, предусмотренных кредитным договором,  а также обязуется выполнять взятые на себя обязательства и иные условия договора пору-
чительства, приведенные в приложении № 1 к настоящему протоколу.
Дата совершения сделки (заключения договора): 15.11.2018.
Срок исполнения обязательств по сделке: 15.11.2025.
Стороны по сделке: Закрытое Акционерное Общество «ВОЛХОВЧАНКА» (Поручитель), Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» (Кредитор).
Выгодоприобретатель по сделке: Закрытое Акционерное Общество «ТРИБУНА».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов ЗАО «ВОЛХОВЧАНКА» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную 
дату (01.07.2018г.): 100 427 945,21 руб.; 236,70%.

Лица, заинтересованные в совершении ЗАО «ВОЛХОВЧАНКА» сделки:
 - Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: Удачина Татьяна Петровна; 
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: лицо, являющееся акционером ЗАО «ВОЛХОВЧАНКА», также является акционером ЗАО 
«ТРИБУНА», лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЗАО «ВОЛХОВЧАНКА», также является лицом, осуществляющим функции единоличного испол-
нительного органа ЗАО «ТРИБУНА», член Совета директоров ЗАО «ВОЛХОВЧАНКА», также является членом Совета директоров ЗАО «ТРИБУНА»;
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «ВОЛХОВЧАНКА»: 80,57 %.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «ТРИБУНА», являющегося выгодоприобретателем по сделке: 63,8429 %.
 - Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: Никулин Александр Владимирович; 
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: лицо, являющееся акционером ЗАО «ВОЛХОВЧАНКА», также является акционером ЗАО 
«ТРИБУНА»;
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «ВОЛХОВЧАНКА»: 9,85 %.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «ТРИБУНА», являющегося выгодоприобретателем по сделке: 19,5016  %.
- Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: Абрамов Владимир Борисович;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: член Совета директоров ЗАО «ВОЛХОВЧАНКА», также является членом Совета директоров 
ЗАО «ТРИБУНА»;
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «ВОЛХОВЧАНКА»: 0 %.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «ТРИБУНА», являющегося выгодоприобретателем по сделке: 0  %.
 - Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: Высоцкая Хелена Борисовна;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: член Совета директоров ЗАО «ВОЛХОВЧАНКА», также является членом Совета директоров 
ЗАО «ТРИБУНА»;
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «ВОЛХОВЧАНКА»: 0 %.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «ТРИБУНА», являющегося выгодоприобретателем по сделке: 0  %.
 - Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: Денисова Ольга Николаевна;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: лицо, являющееся акционером ЗАО «ВОЛХОВЧАНКА», также является акционером ЗАО 
«ТРИБУНА», член Совета директоров ЗАО «ВОЛХОВЧАНКА», также является членом Совета директоров ЗАО «ТРИБУНА»;
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «ВОЛХОВЧАНКА»: 0 %.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «ТРИБУНА», являющегося выгодоприобретателем по сделке: 0,06  %.
 - Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделки: Челобанова Ольга Васильевна;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: член Совета директоров ЗАО «ВОЛХОВЧАНКА», также является членом Совета директоров 
ЗАО «ТРИБУНА»;
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «ВОЛХОВЧАНКА»: 0 %.
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «ТРИБУНА», являющегося выгодоприобретателем по сделке: 0  %

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождение регистратора и имена 
уполномоченных им лиц:
полное фирменное наименование - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
место нахождение регистратора - г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
имена уполномоченных им (регистратором) лиц - Журавлев Александр Иванович  по доверенности № 0840 от 20.12.2016 г.

Имена председателя и секретаря общего собрания:
Председатель общего собрания Денисова Ольга Николаевна
Секретарь общего собрания Высоцкий Станислав Александрович

Я, собственник участка №262 
Юдина З.Т., уведомляю о на-
мерении обратиться в Волхов-
ский городской суд с исковым 
заявлением о признании не-
действительным решения об-
щего собрания СТ №6 «Восход», 
оформленного протоколом 3/1 
от 05 августа 2017 года. Желаю-
щие могут присоединиться.

На постоянную работу 
в ООО «Корпоративное питание» 

(г. Волхов)  требуются:

ПОВАР,  
ТЕХНОЛОГ 

Условия: трудоустройство с ТК РФ; 
стабильная выплата заработной 
платы 2 раза в месяц; оплачива-
емый ежегодный отпуск; система 
надбавок; медицинская комиссия 
за счет работодателя; дополни-
тельные гарантии по коллектив-
ному договору.

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

Отдел найма и развития 
персонала

Тел.: 8(81363) 6-47-36; 6-43-52
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СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ   01 НОЯБРЯ  2018 ГОДА  №  153

Об утверждении муниципальной программы «Развитие части терри-
тории  муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 
год»

В соответствии федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с изменениями и дополнениями), бюджетным кодексом Российской 
Федерации, областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содей-
ствии развитию на части территорий муниципальных образований Ленин-
градской области иных форм местного самоуправления», Положение об 
инициативной комиссии на территории административного центра муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие части территории    му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019год» (далее – Про-
грамма)  согласно приложению.
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие 
частей территорий муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение Волховского района Ленинградской области на 2019 год» произ-
водить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете 
МО Свирицкое сельское поселение на соответствующий финансовый год.
 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4.Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию (об-
народованию) в средствах массовой информации
5. Настоящее постановление в ступает в силу с 1 января 2019 года.

В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации                                                                 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 386

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного 
бюджета юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на 
возмещение недополученных доходов, возникающих при оказании 
населению услуг общественных бань 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
N 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Уставом МО 
Иссадское сельское поселение,  администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из местного бюджета 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных 
доходов, возникающих при оказании населению услуг общественных бань 
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
контрактного управляющего Администрации МО Иссадское сельское по-
селение.
3. Признать утратившим силу с 1 сентября 2018 года постановление ад-
министрации МО Иссадское сельское поселение  от 28 апреля 2017 года 
№ 116 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования Иссадское сельское поселение юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим оказание услуг по 
помывке населения в общественной бани на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит 
официальному опубликованию и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.09.2018.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                             

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 
47-13-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 26269, СНИЛС 117-631-073 37, находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер р, офис 3-р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, 
тел. 89214259935) проводятся работы:  по образованию земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ Север, линия 9, уч. 220, заказчиком кадастровых работ 
является Беганская Ольга Владимировна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ко-
ломяжский, д. 12, кв. 7, тел. 89046100728;
по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
Север, линия 8, уч. 201, заказчиком кадастровых работ является Егорова Светлана Анатольев-
на, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 5, корп. 1, кв. 240, тел. 
89533703948.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ Север, линия 8, уч. 201, 22 января 2019 г. в 12:00. С 
проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обу-
ховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 декабря 
2018 г. по 21 января 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, 
лит. Р, офис 3-Р. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 47:10:1369004:10 расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
Север, линия 8, уч. 200. При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 
47-13-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 26269, СНИЛС 117-631-073 37, находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер р, офис 3-р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, 
тел. 89214259935) проводятся работы по образованию земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ Энергия, линия 5, уч. 232. Заказчиком кадастровых 
работ является Евстигнеев Дмитрий Сергеевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Веры Слуцкой, д. 16, кв. 48, тел. 89697148535. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ Энергия, линия 5, уч. 232, 22 января 2019 г. в 14:00. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обухов-
ской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 21 декабря 2018 
г. по 21 января 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, 
офис 3-Р. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 47:10:1358006:17, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
Энергия, линия 6, уч. 234; 47:10:1358006:15, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ Энергия, линия 5, уч. 231. При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, ул.Волховский про-
спект, д.9, офис 3.2 адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, контактный тел. 89500463948, 
15647 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:10:1334001:29, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский рай-
он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СТ «Оргтехстрой», 2-я линия, уч.№34.
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, 
массив «Пупышево», СНТ «Оргтехстрой», линия 2, уч.33, КН 47:10:1334001:28.
Заказчик кадастровых работ–Кормильцев Федор Борисович, контактный телефон 89045187705, 
почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, пр.Искровский, д.2, кв.265.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 21.01.2019г. 
по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ  с установлением таких 
границ на местности  и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2 в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на свой земель-
ный участок, и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представи-
теля правообладателя земельного участка.
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости зе-
мельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Потанинское сельское поселение, дер. Бакланово, 
участок № 10.  Кадастровая стоимость 1 кв.м – 108 руб. 45 коп. Постановле-
ние администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории от 06.12.2018 года № 3430.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, раз-
решенное использование: для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский му-
ниципальный район, Новоладожское городское поселение, г. Новая Ладога, 
ул. Шкиперская, участок № 16.  Кадастровая стоимость 1 кв.м – 341 руб. 58 
коп. Постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории от 04.12.2018 года № 3380.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удосто-
веряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.   
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении за-
явителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удо-
стоверены в порядке, установленном действующим законодательством) 
и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 21.12.2018 года 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 21.01.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адре-
су: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления 
заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион. Информа-
ция об аукционе по продаже земельных участков будет опубликована до-
полнительно после формирования земельных участков в соответствии с 
действующим земельным законодательством и определения их рыночной 
стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду земельных участков из  категории земель – земли 
населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м, раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Пашское сельское поселение, дер. Берег, ул. Никольская, 
участок 4. Постановление об утверждении схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории от 01.11.2018 года № 3051. 
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1120003:22 
площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуально-
го жилищного строительство, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, 
дер. Рязановщина, участок № 12а. Сведения о частях земельного участка и 
обременения: весь земельный участок – водоохранная зона р. Паша.  
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:11:0101007:92 
площадью 1200 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительство, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Новоладожское городское посе-
ление, г. Новая Ладога, ул. Шкиперская, участок № 6.  
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 47:11:0101007:95 
площадью 1200 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительство, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Новоладожское городское посе-
ление, г. Новая Ладога, ул. Шкиперская, участок № 8. 
Лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 47:11:0101007:91 
площадью 1200 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительство, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Новоладожское городское посе-
ление, г. Новая Ладога, ул. Шкиперская, участок № 10. 
Лот № 6: земельный участок с кадастровым номером 47:11:0101007:96 
площадью 1200 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительство, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Новоладожское городское посе-
ление, г. Новая Ладога, ул. Шкиперская, участок № 12. 
Лот № 7: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0329001:146 
площадью 1500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуально-
го жилищного строительство, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское 
поселение, дер. Лопино, д. 55. Земельный участок расположен в границах 
достопримечательного места регионального значения «Поселение Старая 
Ладога», в подзоне Р-2 участок Р-2.5. Специальные требования в границах 
подзоны с режимом использования земель Р-2 участок Р-2.5:
Допускается:
- Новое строительство и реконструкция в пределах сложившегося морфо-
логического типа застройки; 
- Уплотнение застройки;
- Использование коричневых, зеленых, бежевых цветовых тонов в отделке 
фасадов и коричневых и зеленых цветовых тонов для кровель;  
- Благоустройство и озеленения территории.
Градостроительные регламенты разрешенного строительства:
- новое строительство индивидуальных жилых домов и реконструкция 
зданий;
- ограничение высоты застройки – до 10 м от красной отм.земли до конька 
кровли;
- протяженность вдоль красной линии до 10 м;
- новое строительство и реконструкция малоэтажных многоквартирных 
жилых домов;
- ограничение высоты – до 10 м от красной отм.земли до карниза;
- протяженность вдоль красной линии до 60 м;
- возможно увеличение параметров существующих домов в плане не более 
чем на 20%;
- возможно строительство хозяйственных построек в глубине участков, 
предоставленных для индивидуального жилищного строительства с раз-
мерами в плане не более 6x6 м;
- ограничение общей площади застройки участков, предоставленных для 
индивидуального жилищного строительства до 15%;
- предельная высота ограждений участков жилых домов – 1,6 м;
- параметры построек не должны нарушать общий облик исторического 
ландшафта; материалы отдела фасадов – традиционные, соответствующие 
сложившемуся характеру восприятия исторической среды.
Не допускается:
- дробление земельных участков, предоставленных для индивидуального 
жилищного строительства;
- строительство второго и более жилых домов на участке;
-строительство хозяйственных построек и гаражей с совмещением хозяй-
ственных и жилых помещений; с выносом их на красную линию (на уро-
вень ограждения участка);
- устройство кровель с конструкциями ломанной формы;
- размещение рекламных установок;
- установка спутниковых и телевизионных антенн на фасадах, выходящих 
на красную линию застройки;
- использование глухих металлических или бетонных ограждений;
- использование чрезмерно активных цветовых решений в отделке фаса-
дов;
- проведение всех видов земляных работ без предварительного археологи-
ческого обследования. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 21.12.2018 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 21.01.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж). Тел. 
(81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления 
заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на право 
заключения договоров аренды земельных участков сроком на 20 лет. Ин-
формация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных 
участков будет опубликована дополнительно после формирования земель-
ных участков в соответствии с действующим земельным законодатель-
ством (Лот № 1) и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.
Приложение 

В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением __________________________________
 (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в собственность (в аренду) земельного 
участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по прода-
же (на право заключения договора аренды) земельного участка площа-
дью________________ кв.м, с кадастровым номером_____________________, распо-
ложенного по адресу:___________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О пер-
сональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без исполь-
зования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  3  Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  моих  персональных данных,  не-
обходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответству-
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков  
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 18 ДЕКАБРЯ 2018 Г.  № 3607

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Градо-
строительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ, 
постановление Правительства РФ от 19 ноября 2014 г., ст.28 Устава Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, постановлением 
администрации Волховского муниципального района от 21.10.2014г. № 
3208 «О разработке и утверждении административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций 
администрацией Волховского муниципального района Ленинградской 
области» в целях организации в администрации Волховского муниципаль-
ного района предоставления муниципальной услуги по присвоению и ан-
нулированию адресов, на основании обращения Комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности Правительства Ленинградской 
области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов»  (прило-
жение).
2.  Считать утратившим силу:
- постановление администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 27 июля 2017  года  № 2305 «О внесении изменений 
в постановление администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 30 января 2017 года № 232 «Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение и аннулирование адресов».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по управлению муниципальным имуществом, земель-
ным отношениям и архитектуре С. И. Лутченко.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

     
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 368

Об установлении  среднерыночной стоимости  доставки топлива печ-
ного (дрова) отдельным категориям граждан, проживающим в домах, 
не имеющих центрального отопления на территории муниципально-
го образования Колчановское сельское поселение  на 2019 год

В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Колчанов-
ское сельское поселение, администрация постановляет:
1. Установить среднерыночную стоимость доставки печного топлива (дро-
ва) отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления, на территории муниципального образования 
Колчановское сельское поселение на 2019 год в размере 1504,52 руб. за  1 
куб. метр согласно  калькуляции (приложение 1).
2. Направить данное  постановление в комитет социальной защиты населе-
ния администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
3.  Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Волховские 
огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
Колчановское сельское поселение. 
 4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного  опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2019 года.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации МО Колчановское сельское поселение                                                           

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы администрации
МО Колчановское сельское поселение
от 11 декабря 2018 года № 368
 

 КАЛЬКУЛЯЦИЯ
среднерыночной стоимости доставки топлива печного (дрова) от-

дельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления на территории муниципального образова-

ния Колчановское сельское поселение 
на 2019 год

№ 
п/п

Наименование затрат Стоимость за-
трат (руб.)

1 Заработная плата водителя 240

2 ЕСН 72,72

3 Материальные затраты 196

4 Непредвиденные расходы 600

5 Итого себестоимость 1108,72

Прибыль 166,30

Итого 1275,02

НДС 229,5

ИТОГО 1504,52

Примечание: расчёт калькуляции выполнен с учётом доставки 10 куб.м 
дров (хлысты длиной 6 метров) на расстояние 10 км по территории поселе-
ния на автомашине УРАЛ (лесовоз).

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА № 385

О внесении изменений в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 11 от 28.01.2015 г. в 
редакции № 43 от 23.03.2015 г., № 75 от 15.06.2015 г., № 159 от 16.06.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2015 – 2020 годы»

В целях обеспечения развития и поддержки малого предпринимательства на территории муниципального образования  Иссадское сельское поселение и во исполнение требований Федерального 
закона  от  06.10. 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации МО Иссадское сельское поселение № 130 от 20.12.2013 г. «О порядке разра-
ботки и реализации муниципальных программ МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», постановлением администрации МО Иссадское 
сельское поселение № 229 от 17.11.2014 г. «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Иссадское сельское поселение» постановляет:
1.  Внести в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 11 от 28.01.2015 г. в редакции № 43 от 23.03.2015 
г., № 75 от 15.06.2015 г., № 159 от 16.06.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2015 – 2020 годы», следующие изменения: 
1.1.  Паспорт муниципальной программы (приложение  № 1 к  данному постановлению) и приложение 1 к муниципальной программе читать в новой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

С приложением можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте поселения
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 10 ДЕКАБРЯ  2018 ГОДА  № 380

О внесении изменений в постановление № 231 от 29.09.2015 года «Об утверждении Административного регламента по  предоставлению  муниципальной  услуги  по присвоению 
и аннулированию  адресов на  территории   муниципального  образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствие с дей-
ствующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 
29.09.2015 года № 231 «Об утверждении Административного регламента по  предоставлению  муниципальной  услуги  по присвоению и аннулированию  адресов на  территории   муниципального  
образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» следующего содержания:
1.)пункт..2.4.1.  читать в следующей редакции:
«2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 11 календарных дней, со дня подачи заявлений о предоставлении услуги».
2. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования Кисельнинское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  www/кисельня.рф. 
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.           

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                              
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства (для ведения личного подсобного хозяйства) на террито-
рии Волховского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения 
аукциона – постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 14.11.2018 года № 3175; от 13.12.2018 
года № 3512
Место, дата и время проведения аукциона – 25 января 2019 года в 
10 часов 20 минут в конференцзале здания администрации Волховского 
муниципального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Ки-
ровский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода-
тельством. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодный арендной платы за земельный 
участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 20 
лет, земельных участков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, собственность на которые не разграниче-
на,  из категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы земельных участков установлены в соответствии с требования-
ми земельного законодательства.
Лот № 1: Участок площадью 678 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0101018:194, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Глинки, участок № 26, 
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного 
участка площадью 175 кв.м – охранная зона ЛЭП напряжение до 1000 В.
Начальный размер годовой арендной платы – 20 000 (Двадцать тысяч) 
рублей
Размер задатка – 4 000 (Четыре тысячи) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 600 (Шестьсот) руб. 00 коп. 
Лот № 2: Участок площадью 1750 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0113001:163, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Пороги, квар-
тал № 2, участок № 1л, с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства.
Начальный размер годовой арендной платы – 43 000 (Сорок три тысячи) 
рублей
Размер задатка – 8 600 (Восемь тысяч шестьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 290 (Одна тысяча двести девяносто) руб. 00 коп. 
Лот № 3: Участок площадью 1540 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0819003:45, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Колчановское сельское поселение, дер. 
Яхново, ул. Песочная, уч. № 13а, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного 
участка площадью 223 кв.м – охранная зона линии электропередач на-
пряжением до 1000 вольт, часть земельного участка площадью 88 кв.м 
– прибрежная защитная полоса р. Сясь, весь земельный участок – водо-
охранная зона р. Сясь.
Начальный размер годовой арендной платы – 39 410 (Тридцать девять 
тысяч четыреста десять) рублей
Размер задатка – 7 882 (Семь тысяч восемьсот восемьдесят два) руб. 00 
коп.
Шаг аукциона – 1 182 (Одна тысяча сто восемьдесят два) руб. 30 коп. 
Лот № 4: Участок площадью 1566 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0101014:20, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Северная, дом 46, с раз-
решенным использованием – под жилую застройку - индивидуальную.
Начальный размер годовой арендной платы – 60 000 (Шестьдесят тысяч) 
рублей
Размер задатка – 12 000 (Двенадцать тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 800 (Одна тысяча восемьсот) руб. 00 коп. 
Лот № 5: Участок площадью 1212 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0101022:106, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Партизанская, участок 
№ 23а, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищ-
ного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 39 000 (Тридцать девять 
тысяч) рублей
Размер задатка – 7 800 (Семь тысяч восемьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 170 (Одна тысяча сто семьдесят) руб. 00 коп. 
Лот № 6: Участок площадью 800 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0111002:135, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Суворова, 23, с разре-
шенным использованием – для индивидуального жилищного строитель-
ства.
Начальный размер годовой арендной платы – 30 000 (Тридцать тысяч) 
рублей
Размер задатка – 6 000 (Шесть тысяч руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 900 (Девятьсот) руб. 00 коп. 
Лот № 7: Участок площадью 2086 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0101027:31, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Лермонтова, дом 12, с 
разрешенным использованием – под жилую застройку - индивидуальную.
Начальный размер годовой арендной платы – 67 000 (Шестьдесят семь 
тысяч) рублей
Размер задатка – 13 400 (Тринадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 2 010 (Две тысячи десять) руб. 00 коп. 
Лот № 8: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0601009:535, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, 
г. Сясьстрой, ул. Весенняя, участок № 9-б, с разрешенным использованием 
– для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 34 000 (Тридцать четыре 
тысячи) рублей
Размер задатка – 6 800 (Шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 020 (Одна тысяча двадцать) руб. 00 коп. 
Лот № 9: Участок площадью 1192 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0601009:536, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, 
г. Сясьстрой, ул. Весенняя, участок № 9-в, с разрешенным использованием 
– для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 34 000 (Тридцать четыре 
тысячи) рублей
Размер задатка – 6 800 (Шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 020 (Одна тысяча двадцать) руб. 00 коп. 

- Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям: 
- теплоснабжение - автономное
- Принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям имеется.
- В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объек-
та строительства к инженерным сетям. 
- Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном 
порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоя-
тельно с поставщиком услуг. 
- Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям уста-
навливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 26.12.2017 года № 648-п «Об установ-
лении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул для расчета платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых 
организаций Ленинградской области на территории Ленинградской об-
ласти на 2018 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной 
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 21.12.2018 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 21.01.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 23.01.2019 г. в 14 часов 
35 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора 
торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград-
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области) лице-
вой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) 
лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по 
результатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовремен-
ным платежом в течение 10 дней с момента подписания договора. 
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом при-
ема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти: Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр 
земельного участка производится участником торгов самостоятельно с 
привлечением работника администрации Волховского муниципального 
района, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079

Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

 земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области.

Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________
________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта _________________
(заполняется юридическим лицом)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________
________________________________________, рег. № ________________________________
____, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _______________________________________
_____________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: ________________________________________________________________
_______
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: _________________________________________________________
_________
Телефон______________________, Факс_________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
_____________________
____________________________________________________________________________________

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

Претендент:                                     Заявка принята организатором торгов:
_________________________                   ______ час. ______мин. «____» _________2019 г.                  
                                               Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                        ____________________________________________________
                                                                  

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ___
аренды земельного участка 

город Волхов                                                «___» ___________ 2019 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), 
юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 
пр, д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой 
действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован 
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено 
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), дей-
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Свет-
ланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области от 
01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым 
номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, __________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2019 года, 
заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 
земельный участок с кадастровым номером 47:10:0000000:00, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
____________________________ площадью ___ (__________) кв.м, именуемый в 
дальнейшем «Участок».
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование -  для индивидуального жилищного 
строительства.
Изменения цели использования участка допускается исключительно с 
письменного согласия арендодателя.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка
2.1. Границы земельных участков установлены в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что 
условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, воз-
никшим с __ ___________ 2019 года. 
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной 
регистрации  и действует по __ ___________ ______ года. 
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 
_________  (___________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании 
протокола № _____ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью _____ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, ______________________ (ЛОТ № __) от __.__.2019 года.
3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 копеек, перечисленный 
Арендатором в соответствии с ___________________ № ___ от __.__.2019 года, 
засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за зе-
мельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством еди-
новременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты 
заключения настоящего Договора, сумму в размере _____ (_________________) 
рублей на расчетный счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором 
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 
сентября, до 15 ноября соответственно в размере __________ (_____________) 
рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленин-
градской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) 
л/сч 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ленинградское г. 
Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОК-
ТМО __________, КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112 1 11 
05013 10 0000 120 
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в 
случае расторжения договора аренды земельного участка в течение пер-
вого года, Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 
она не противоречит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об ос-
вобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в уста-
новленном порядке решения об изъятии Участка для государственных и 
(или) муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после 
полной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной 
в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арен-
датором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения 
об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, 
а также в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего 
Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества зе-
мель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, ука-
занными в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходи-
мых разрешений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и приле-
гающей территории, содержать Участок и находящееся на нем имущество 
в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки 
соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или 
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор 
имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и 
внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товари-
щества или общества либо паевого взноса в производственный коопера-
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий догово-
ра аренды земельного участка и ограничение установленных договором 
аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арен-
додателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного 
в разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. Уведомлять Арендодателя о передаче прав собственности на зда-
ние, сооружение расположенные на Участке, не позднее 20 дней с момен-
та передачи прав.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 
Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, 
включая упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начис-
ляется пени в размере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных 
платежей за каждый день просрочки. 
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также 
в любой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания 
срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону 
о прекращении Договора, то Договор, считается заключенным на неопре-
деленный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются допол-
нительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установ-
ленных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, 
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земель-
ный участок более чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобож-
дает Арендатора от необходимости погашения задолженности по аренд-
ной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. 
настоящего Договора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указан-
ных в пункте 1.2 Договора. 
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
и договором. 
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной ре-
гистрации.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обяза-
тельство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы 
за земельный участок считается исполненным после полной её оплаты, 

указанной в п. 3.3 Договора и поступления средств на  расчетный счет, 
указанный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменно-
му уведомлению считаются исполненными при направлении корреспон-
денции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место 
регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или ра-
ботника КУМИ Волховского муниципального района. 
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в 
судебном порядке.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, из них:
- 1 экз. - арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района, 
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земель-
ного участка
Подписи сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
_________________                                                    _______________ 
                                             

АКТ
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 к договору аренды земельного участка № __ 

от «___» ________ 2019 года 

«___» _____________ 2019 г.                                                         город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), 
юридический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой 
действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован 
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено 
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), дей-
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Свет-
ланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области от 
01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает на основании 
протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым номером 
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, ___________________ (ЛОТ № __) от __.__.2019 года, в соответ-
ствии с Договором № __ аренды земельного участка от «__» _________ 2019 
года, земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 47:10:0000000:00, площадью ___ (_______________) кв.м, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, _____________
_______________________________, для индивидуального жилищного строитель-
ства (или для ведения личного подсобного хозяйства).
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка 
произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном 
листе в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
__________________                                                         _______________ 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков на территории Волховского муници-
пального района Ленинградской области

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения 
аукциона – постановления администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 09.11.2018 года № 3099, от 23.11.2018 
года № 3254.
Место, дата и время проведения аукциона – 25 января 2019 года в 10 
часов 45 минут в актовом зале администрации Волховского муниципаль-
ного района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., 
д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода-
тельством.  Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель, находящихся в государственной собственности, соб-
ственность на которые не разграничена. 
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0107001:74, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, ул. Некрасова, участок 30, площадью 2005 (Две 
тысячи пять) кв.м, разрешенное использование: предпринимательство. 
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Начальный размер годовой арендной платы – 137 000 (Сто тридцать семь 
тысяч) рублей
Размер задатка – 27 400 (Двадцать семь тысяч четыреста) рублей 00 ко-
пеек.
Шаг аукциона – 4 110 (Четыре тысячи сто десять) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Техническая возможность присоединения к городским сетям электро-
снабжения объекта, расположенного на земельном участке имеется и 
будет рассмотрена после подачи заявки на технологическое присоедине-
ние с указанием планируемой мощности в установленном порядке, пред-
усмотренном Постановлением правительства РФ от 27.12.2014 года № 861. 
Технические условия на технологическое присоединение электроустанов-
ки к сетям АО «ЛОЭСК» будут выданы владельцу земельного участка после 
подачи им заявления и заключения договора на технологическое присое-
динение в отдел технологического присоединения района электрических 
сетей Восточного филиала АО «ЛОЭСК» по адресу: г. Волхов, ул. Красных 
курсантов, д. 14, в Центр присоединения к электрическим сетям по адре-
су: г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д. 42, лит. А. 
Присоединение к сетям газоснабжения объекта, расположенного на зе-
мельном технически возможно после проектирования и строительства 
распределительного газопровода к микрорайону «Лисички» (2-я очередь), 
г. Волхов.
Техническое присоединение к инженерным сетям (водопровод, хоз-бы-
товая и ливневая канализация) объекта на земельном участке: данные 
будут определены при предоставлении в ГУП ЛО «Волховский водоканал» 
соответствующей проектной документации.
Согласно утвержденной схемы теплоснабжения города Волхова, земель-
ный участок располагается в зоне индивидуального строительства, не 
обеспеченного централизованным теплоснабжением.
Согласно Правилам землепользования и застройки  муниципального об-
разования г. Волхов  Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утверждённым приказом Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской области от 30.05.2016 года № 31 (с изменениями 
от 09.10.2017 года № 60, от 02.11.2018 года № 64) земельный участок отно-
сится к общественно-деловой зоне – О-1.
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства
№ п/п. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения 
Минимальное значение/Максимальное значение
1. предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
1.1. для основных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м 
100/100000
1.2 для иных видов разрешенного использования
площадь земельных участков, кв. м 
в соответствии с документацией по планировке территории
1.3 для объектов нестационарной торговли 
в соответствии со схемой объектов нестационарной торговли
1.3 для рекламных конструкций 
в соответствии со схемой рекламных конструкций
1.4 иные предельные размеры 
не подлежат установлению
2. отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м. 
3* не подлежит установлению
3. количество этажей зданий, строений, сооружений:
3.1. для вида использования «Общественное использование объектов 
капитального строительства», «Предпринимательство» и «Отдых (рекре-
ация)», эт. 
1/3
3.2 для иных видов разрешенного использования, эт. 
1/2
4. процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для вида использования ««Общественное использование объектов 
капитального строительства», «Предпринимательство» и «Отдых (рекре-
ация)» 
25 %/60 %
4.2 для иных видов разрешенного использования 
30 %/ 70 %
5. иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:
5.1 отступы от красной линии в соответствии с утвержденной документа-
цией по планировке территории
минимальное расстояние от стен детских дошкольных учреждений и об-
щеобразовательных школ до красных линий – 25 м
минимальные разрывы между стенами зданий без окон из жилых ком-
нат – 6 м
минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомога-
тельными зданиями промышленных предприятий I и II степени огне-
стойкости – 6 м
минимальное расстояние между жилыми, общественными и вспомога-
тельными зданиями промышленных предприятий I, II, III степени огне-
стойкости и зданиями III степени огнестойкости  - 8 м
5.2 объекты капитального строительства, отнесенные к основным видам 
разрешенного использования и условно разрешенным видам использова-
ния, могут быть огорожены. Ограждение должно быть выполнено из до-
брокачественных материалов, предназначенных для этих целей. Высота 
ограждения должна быть не более 1 метра 80 сантиметров до наиболее 
высокой части ограждения
6.  в территориальной зоне одного земельного участка запрещается 
установление двух или более территориальных зон в границах данного 
земельного участка
* Возможно сокращение минимального отступа от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений с 3м. до 0м.  при предоставлении 
экспертного заключения о  соблюдении расстоянии, обеспечивающих 
нормативную инсоляцию и освещенность, с учетом противопожарных и 
санитарных требований
2. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков 
в соответствии со следующими документами:
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений»;
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленин-
градской области;
Другие действующие нормативные документы и технические регламен-
ты.
Лот № 2: Земельный участок с кадастровым номером 47:11:0101030:1, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Новоладожское городское поселение, г. Новая Ладога, ул. 
Пролетарский канал, д. 128, площадью 7021 (Семь тысяч двадцать один) 
кв.м, разрешенное использование: под конюшню. Категория земель – 
земли населенных пунктов. 
Начальный размер годовой арендной платы – 253 000 (Двести пятьдесят 
три тысячи) руб.
Размер задатка – 50 600  (Пятьдесят тысяч шестьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 7 590 (Семь тысяч пятьсот девяносто) руб. 00 коп.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
Существует возможность присоединения к электрическим сетям объекта 
на земельном участке, при условии строительства воздушной линии 0,4 
кВ, ориентировочной длиной 250 метров.
Заявку на технологическое присоединение надлежащей формы с необ-

ходимым пакетом документов, можно подать по следующим адресам:
- г. Санкт-Петербург, ул. Красного текстильщика, д. 10-12, лит. О. - Центр 
по работе с клиентами и присоединению по Ленинградской области; 
- Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Садовая, 
д. 25 – Центр обслуживания клиентов.
Подключение к газовым сетям объекта, расположенного на земельном 
участке технически возможно после корректировки схемы газоснабжения 
г. Новая Ладога, а также после проектирования и строительства распре-
делительного газопровода по ул. Пролетарский канал в г. Новая Ладога 
от газопровода высокого давления, проложенного к котельной д. Иссад. 
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области – населенного пункта город 
Новая Ладога, утвержденным приказом Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области от 27.06.2017 г № 35, земель-
ный участок с кадастровым номером 47:11:0101030:1, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
ул. Пролетарский канал, д. 128 находится в ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЕ 
(Зона П1-производственно-коммунальная зона IV-V классов опасности).
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в территориальной зоне 
П1
№ п/п. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, ед. измерения 
Минимальное значение/Максимальное значение
1. предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь 
100/80000
2. минимальное расстояние зданий, строений, сооружений от границ зе-
мельных участков  
3/не подлежит установлению
3. предельное количество этажей или предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений:
3.1. высота объектов капитального строительства, м 
не подлежит установлению/21
3.2 количество этажей для всех видов разрешенного использования 
1/5
4. максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
4.1 для всех видов разрешённого использования 
50%/60%
5. иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства:
5.1 минимальное расстояние зданий, строений, сооружений от красной 
линии 
5/не подлежит установлению
5.2 класс опасности размещаемых промышленных объектов, производств 
и сооружений, складских зданий и сооружений 
V/ IV
1. Территория, занимаемая площадками (земельными участками) про-
мышленных предприятий и других производственных объектов, учреж-
дениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 
60% всей территории производственной зоны.
2. Нормативный размер участка промышленного предприятия прини-
мается равным отношению площади его застройки к показателю нор-
мативной плотности застройки площадок промышленных предприятий 
в соответствии со сводом правил СП 18.13330.2011 «Генеральные планы 
промышленных предприятий».
3. Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения 
с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного 
воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять 
от жилой застройки санитарно-защитными зонами.
4. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной 
площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны 
отдыха. 
5. Режим содержания санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» 
6. Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует 
принимать в зависимости от ширины санитарно-защитной зоны,  %:
до 300 м …………………………60%
свыше 300 до 1000 м ..………….50%
свыше 1000 м до 3000 м .………40%
свыше 3000м ……………………20%
7. Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу 
древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ши-
рине зоны до 100 м – не менее 20 м.  
8. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков 
являются расчетными и определяются в соответствии с назначением, 
специализацией объекта, планируемой вместимостью, мощностью и 
объемами ресурсов, необходимых для функционирования объекта – ко-
личество работающих, посетителей и т. п. в соответствии со специализи-
рованным проектам и нормативам.
- 9. Требования к параметрам сооружений и границам земельных участ-
ков в соответствии с:
-  СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*), п.15, Приложение E; 
-  СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий»;
-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленин-
градской области;
- другими действующими нормативными документами и техническими 
регламентами.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной 
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 21.12.2018 года по 
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 21.01.2019 года в 16 часов. 
Подписание протокола приёма заявок состоится 23.01.2019 г. в 14 часов 
45 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора 
торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград-
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области) лице-
вой счет - 05453000800, ИНН – 4718001368, КПП – 470201001, р/сч. – 
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАД-
СКОЕ г. Санкт-Петербург, БИК – 044106001. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 
Договоры аренды земельных участков заключаются сроком на 10 (десять) 
лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в со-
ответствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом при-
ема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти: Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр 
земельного участка производится участником торгов самостоятельно с 
привлечением работника администрации Волховского муниципального 
района, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 8-81363-77079.
Заявки принимаются по следующей форме

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________
________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________
________________________________________, рег. № ________________________________
____, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _______________________________________
_____________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: ________________________________________________________________
_______
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: _________________________________________________________
_________
Телефон______________________, Факс_______________________, Ин-
декс____________________
Представитель претендента: ________________________________________________ 
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
_____________________
Претендент: __________________________________________________, принимая 
решение об участии в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка: площадью _____, расположенного по адресу:  __
_________________________________________________________, кадастровый номер 
______________________, предназначенного для:________________________
________________________________________________обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка либо признания победителем аукциона 
при уклонении от заключения договора аренды земельного участка в 
указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участ-
ник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без 
возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной 
информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х 
экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: 
_________________________________________________________________________________
___Претендент:                                           Заявка принята организатором торгов:
_________________________              ______ час. ______мин. «____» ______________2019 г.                  
                               

Уполномоченный представитель организатора торгов:                                                                             
М.П.   
                                                                 ____________________________________________________ 

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____ аренды земельного участка 
город Волхов       «____» ____________ 2019 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которого действу-
ет Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Ад-
министрацией Волховского района 21 июня 1999 года № 327, внесено 
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград-
ской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), в лице 
председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на 
основании распоряжения администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк и Положения, с 
одной стороны, 
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым 
номером 47:10:0000000:000, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, ____ (ЛОТ № ___) от __.___.2019 
года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследую-
щем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок с кадастровым номером 47:10:0000000:000, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, ________, площадью _______ (___) кв.м, именуемый в дальнейшем 
«Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использование – предпринимательство, под конюш-
ню.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 (десять) лет, на период 
с ______________201__ года по ___________________20___ года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 
___________ (______________) рублей 00 копеек – цена установлена на осно-
вании протокола № __ от «__» _________ 2019 года об итогах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка площадью ____ 
кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:000, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ________ 
(ЛОТ № __).
2.3. Задаток в сумме  ______ (____________) рублей, перечисленный Аренда-
тором в соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2019 года, 
засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за зе-
мельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством еди-
новременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты 
заключения настоящего Договора, сумму в размере _________ (_____________) 
рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волхов-
ского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизи-
там, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором 
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сен-
тября, до 15 ноября соответственно в размере ____________ (________________) 
рубля __ коп.
 2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленин-
градской области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), 
л/сч. 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г. 
Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код 
ОКТМО 41609____, КПП 470201001, код бюджетной классификации – 112 
1 11 05013 10 0000 120. 
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2, в 
случае расторжения договора аренды земельного участка в течение пер-
вого года, Арендатору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 
она не противоречит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об 
освобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в 
установленном порядке решения об изъятии Участка для государствен-
ных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципаль-
ных нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки, вклю-
чая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после пол-
ной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 
2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арен-
датором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества зе-
мель и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом раз-
решенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходи-
мых разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и приле-
гающей территории содержать Участок и находящееся на нем имущество 
в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки 
соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или 
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор 
имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и 
внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товари-
щества или общества либо паевого взноса в производственный коопера-
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий догово-
ра аренды земельного участка и ограничение установленных договором 
аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арен-
додателю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом 
Арендодателя.                                     
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 
Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, 
включая упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляют-
ся пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных плате-
жей за каждый день просрочки. 
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в 
любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются допол-
нительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установ-
ленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, 
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с 
целями, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земель-
ный участок более двух месяцев просрочки арендных платежей. Растор-
жение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 
задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. 
настоящего Договора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Догово-
ра Арендодатель имеет право отказаться от заключения договора аренды 
в одностороннем порядке.  
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной ре-
гистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обяза-
тельство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменно-
му уведомлению считаются исполненными при направлении корреспон-
денции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место 
регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или ра-
ботника КУМИ Волховского муниципального района. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются 
арбитражным судом гор. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, из них:
- 1 экз. - Арендатору,
- 1 экз. – в регистрирующий орган,
- 1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                        Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Соколова С.А.                                                ______________

АКТ  ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 к договору аренды земельного участка № ___ 

от «__» ___________ 2019 года 

«____» ______   ____ 2019 г.                 город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской 
области (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которого действует 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Админи-
страцией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за 
основным государственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 
10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на ос-
новании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области  от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, 
действующей на основании распоряжения администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502-рк 
и Положения, с одной стороны, передает, 
а __________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, принимает, на основании протокола № ____ об итогах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка площадью __ кв.м 
с кадастровым номером 47:10:0000000:000, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ____________ 
(ЛОТ № __) от __.__.2019 года, в соответствии с Договором № __ аренды 
земельного участка от «__» _____ 2019 года, земельный участок из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:000, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, _____________ площадью _____ (______) кв.м, разрешенное использова-
ние: предпринимательство, под конюшню. 
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка 
произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном 
листе в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
______________________ Соколова С.А.                                _______________
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В нем приняли участие президент Ре-
гионального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предприни-
мателей Ленинградской области» А.Ф. 
Габитов, заместители главы районной ад-
министрации А.С. Иванов и С.В. Конева, 
председатель комитета по экономике и 
инвестициям В.Н. Богодухова, директор 
Волховского бизнес-инкубатора О.И. Мо-
рина, предприниматели Волхова и Вол-
ховского района.

Руководитель группы Ленинградско-
го регионального отделения Фонда со-
циального страхования РФ В.П. Слукина 
проинформировала об особенностях вза-
имодействия с ФСС, подробно ответила 
на все поступившие  вопросы и настоя-
тельно порекомендовала предпринима-
телям предоставлять документы через 
портал «Госуслуги» и там же оформлять 
электронные больничные листы - это 
дает значительный выигрыш во времени.

О рабочих специальностях, которым 
обучают в Волховском колледже транс-
портного строительства, рассказала его 

директор И.О. Баркова. А.Ф. Габитов в 
этой связи высказал мысль о необхо-
димости более тесного сотрудничества 
предприятий и учреждений среднего 
профобразования, целью которого явля-
ется сосредоточение квалифицирован-
ных кадров в родном районе.

О ситуации в здравоохранении при-
сутствующих информировала заведую-
щая отделом профилактики Волховской 
межрайонной больницы М.А. Воронина. 
План прививок против гриппа на 2018 
год перевыполнен, на данный момент се-
зонный грипп не обнаружен. Серьезного 
внимания по-прежнему требуют такие 
выявленные на территории района неду-
ги, как ВИЧ-инфекция, туберкулёз, корь.

А.Ф. Габитов подвел итоги совещания 
и наградил нескольких волховских пред-
принимателей грамотами РОР «Союз 
промышленников и предпринимателей 
Ленинградской области».

Ю. ГАРАГОНИЧ
Фото: Даниил Спарк

 Талантливая у нас молодежь!
В Правительстве Ленинградской области прошла торжественная церемония чество-

вания талантливой молодежи по итогам 2018 года. Волховский муниципальный район 
представляли три лауреата премии губернатора Ленинградской области: Александр 
Варзов - выпускник Волховской городской гимназии № 3 имени Героя Советского Со-
юза Александра Лукьянова (директор Д.Л. Бенькович); Денис Доронин и Наталия Бог-
данова - выпускники Дворца детского (юношеского) творчества (директор У.С. Кача-
нова). Александр достиг высоких результатов в учебной деятельности, Денис добился 
выдающихся успехов в художественно-прикладном творчестве, Наталия – обладатель 
высоких наград вокальных фестивалей всероссийского и международного уровней. 
Успех ребят разделили их педагоги-наставники, родители и специалисты комитета по 
образованию.

Штурмуем область – 
рвёмся в финал! 

15 декабря в спортивном зале Волховской школы № 7 прошли полуфинальные со-
ревнования «Лиги школьного спорта Ленинградской области».

 Выявить победителя и определить финалистов съехались сильнейшие спортивные 
клубы близлежащих муниципальных районов: Тихвинского, Подпорожского, Пика-
левского и Волховского. Наш район представлял спортивный клуб «ЭРА» Волховской 
школы № 6, в составе пятиклассников Ивана Капустина, Ивана Шишкина и Виктории 
Мауриной, шестиклассников Николая Щербакова, Кирилла Михайлова, Анастасии Га-
рагонич, Ксении Подрезовой, Виктории Куракиной, Вероники Ресиной. 

Игры проходили по круговой системе, каждой команде необходимо было сыграть 
друг с другом 3 гейма. Обыграв всех соперников и набрав максимальное количество 
очков, волховчане уверенно заняли 1 место как среди мальчиков, так и среди девочек! 

Поздравляем наших ребят с победой и желаем удачи в финальном этапе, который 
пройдет уже завтра, 22 декабря, в Гатчине! 

В. МАКСИМОВ,
руководитель школьного спортивного клуба «ЭРА» 

На открытом турнире по настольному 
теннису «Кубок Ладоги», проходившем в 
теннисном клубе Новой Ладоги, коман-
ду ДЮСШ Волховского муниципального 
района представляли пять участников: 
Дмитрий Ефимов, Егор Алексеев, Ки-
рилл Рогозин, Артем Алексеев и Ана-
стасия Петрова. В спортивной жизни 
неизбежны трудности, но наши спор-
тсмены с ними достойно справились, 
приобрели опыт и уверенность в своих 
силах. Лучшие результаты показал Ефи-
мов Дмитрий (2 место) и Егор Алексеев 
(4 место).

А уже на следующий день в Сясьстрое 
проводилось открытое первенство 
ДЮСШ Волховского района по настоль-
ному теннису, где за право быть пер-
выми боролись мальчики и девочки  из 
Волхова, Сясьстроя и Паши. Места рас-
пределились таким образом: в старшей 
и младшей группах мальчиков 1 место 
занял Дмитрий Ефимов, вторые – Егор 
Алексеев и Кирилл Рогозин, третьи– 
Максим Капустин и Герман Тепеницын. 

Среди девушек отличились Ксения Мор-
сакова, Анастасия Петрова и Мария Пе-
трова, Екатерина Максимова и Варвара 
Агишева. Наши воспитанники приняли 
участие в первенстве Ленинградской 
области по настольному теннису. Призо-
вые места ребятам завоевать не удалось, 
но позитивное настроение и огромный 
опыт все-таки получили. 

Администрация ДЮСШ Волховского 
района поздравляет тренера-препо-
давателя по настольному теннису М.В. 
Ефимову, всех победителей, призеров 
и участников соревнований. Мы жела-
ем юным спортсменам развивать свою 
физическую активность, которая неза-
менима при здоровом образе жизни, и 
продолжать занятия настольным тен-
нисом – они повышают выносливость, 
координацию, внимание, устойчи-
вость к стрессу. Ждем от вас новых по-
бед!                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Е. ГОЛОВАЧЁВА,
заместитель директора

по медицинскому обслуживанию 

В Выборге прошли соревнования по 
тяжёлой атлетике на кубок Ленинград-
ской области.

 Секция тяжёлой атлетики ФСЦ «Вол-
хов» под руководством тренеров Е.Д. 
Хромова и С.С. Опекунова делегировала 
на турнир четырёх спортсменов. Перво-
разрядница Янина Нилова, выступав-
шая в весовой категории спортсменов 
до 58 кг, выполнила в рывке 52 кг, в 
толчке – 61 и с результатом 113 кило-
граммов уверенно заняла второе место 
в споре взрослых спортсменок.

Кандидат в мастера спорта, девятнад-
цатилетняя студентка института им. 
Лесгафта Анастасия Иванова в катего-
рии до 64 кг показала в рывке 64 кг и 76 в 
толчке. Суммарный результат 140 кг - на 
5 кг больше кандидатского минимума - 
подтвердил её спортивное звание и по-
зволил девушке занять первую ступень 
пьедестала почёта. В настоящее время 
талантливая волховская спортсменка 

работает по программе подготовки ма-
стеров спорта. Данила Очеповский от-
метил шестнадцатилетие на помосте. 
При собственном весе 59 килограммов 
юноша в рывке выполнил 75 кг и 100 кг 
в толчке, что в сумме также подтверди-
ло первый спортивный разряд нашего 
перспективного земляка и принесло 
ему звание победителя турнира. 

Семнадцатилетний штангист Алек-
сей Рюмин в категории атлетов до 75 кг 
«рванул» 80 и «толкнул» 100 килограм-
мов. Это принесло ученику волховской 
школы № 5 серебряную медаль турнира.

Турнир проходил один день. Резуль-
тативное участие в нём волховских 
спортсменов и сопровождающих трене-
ров стало возможным при уже традици-
онной поддержке благотворительного 
фонда развития детского спорта и па-
триотического воспитания «Волховский 
фронт».

И. БОБРОВ

Совещались  предприниматели
На прошлой неделе в Волховском филиале «Союза промышленников и предприни-
мателей Ленинградской области» прошло заседание под председательством главы 
МО г. Волхов В.В. Напсикова. 

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

Настольный теннис 
– отличный спорт!

Вернулись с наградами

ОБРАЗОВАНИЕ
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Праздничная программа была 
душевной, обстановка в неболь-
шом зале – по-домашнему уют-
ной. На протяжении трёхчасово-
го праздника вниманию жителей 
поселения и гостей были пред-
ставлены слайд-фильмы о клю-
чевых моментах в жизни вын-
диноостровцев, всеми любимой 
местной  футбольной команде 
«Фортуна» и юбиляре - сельском 
досуговом центре; награждали 
лучших представителей различ-
ных профессий, с их трудовой 
биографией зрителей знакомила 
очаровательная ведущая празд-
ника Елена Тимофеева.

На торжестве присутствова-
ли заместитель главы районной 
администрации по социальным 
вопросам Светлана Конева, ко-
торая тепло поздравила сель-
чан. Она отметила, что Вын-
диноостровское поселение 
– одно из самых динамично 

развивающихся в районе. Ре-
зультат такого активного раз-
вития – физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, который 
вот-вот откроется, новая хок-
кейная коробка и многое другое. 
По словам Светланы Владими-
ровны, этот праздник в первую 
очередь - праздник жителей 
поселения, честных искренних 
тружеников, каждодневная ра-
бота которых идёт во благо Вол-
ховского района. Заместитель 
главы также отметила чистоту и 
ухоженность территории и по-
желала поселению «насущного» 
- побольше денег на развитие. 
Торжественную церемонию про-
должил глава поселения Андрей 
Сенюшкин, в своём поздравле-
нии сравнивший крошечный 
населённый пункт с необъятной 
Россией. Несмотря на небольшие 
размеры, Вындин Остров живёт, 
развивается и приносит пользу 

родному району, а значит, и свей 
стране. Глава администрации 
Марина Тимофеева подробно 
рассказала о реализованных в 
2018 году на территории посе-

ления  программах, а также по-
благодарила депутатов Андрея 
Сенюшкина и Илью Налётова за 
активную помощь, оказываемую 
поселению. 

Далее по сценарию следовало 
награждение лучших из лучших 
в определённых номинациях. 
Отметили лучших професси-
оналов, корифеев своего дела. 
Среди них Сергей Хазов - ма-
стер участка производственного 
управления Волховского района 
ГУП «Ленолбводоканал»; Екате-
рина Дмитриева - специалист по 
АОП котельного участка Вындин 
Остров ООО «Леноблтеплоснаб»; 
Марина Халемендик - мастер 
участка Вындин Остров ООО 
«Жилищник»; Валентина Чубо-
ва - учитель начальных классов 
Гостинопольской общеобразо-
вательной школы; Александра 
Алексашкина - повар детского 
сада. 

Ведущий специалист отдела 
по спорту, молодёжной поли-
тике районной администрации 
Константин Есенин назвал Вын-
диноостровское самым спортив-
ным поселением района. Этот 
статус уже плотно закрепился – 
ведь, пожалуй, нигде больше так 
неистово не болеют на соревно-
ваниях все (!) жители.  Разуме-
ется, в самом спортивном по-
селении не могли не вспомнить 
своих «героев спорта»: награди-
ли игроков футбольной команды 
«Фортуна», вспомнили молодого 
земляка Ивана Облякова - фут-
больную звезду, ныне действую-
щего игрока ЦСКА. Даже пошу-
тили, что теперь в Волховском 
районе есть человек, два раза 
обыгравший лучший действу-
ющий клуб мира - мадридский 
«Реал». 

С 80-летним юбилеем Т.А. Ка-
рамову, жительницу блокадного 
Ленинграда, тепло поздравила 
председатель Совета ветеранов 
Вындиноостровского СП А.И. Ве-
рёвкина. В номинации «Золотая 

свадьба» чествовали две семьи 
– Громовых и Лёвиных. В но-
минации «Лучшее ветеранское 
подворье» слов восхищения и 
признательности была удостое-
на Валентина Николаевна Алек-
сеева, в номинации «Лучший 
огород» победителями призна-
ны Татьяна Жамалова, Нина 
Большакова, Александра Степы-
гина. 

Заключительной номинаци-
ей, вернее, целым блоком стало 
60-летие Вындиноостровского 
центра досуга. Директор центра 
Надежда Жуйкова с любовью 
вспоминала нынешних и быв-
ших сотрудников ДК. Начальник 
отдела культуры Людмила Бабу-
рова и специалист Ольга  Мак-
симова были щедры на добрые 
слова. В течение вечера творче-
ские номера вындиноостровцам 
дарили самодеятельные творче-
ские коллективы района. Празд-
ник оставил приятное впечатле-
ние у  всех участников и гостей. 

Ю. ГАРАГОНИЧ 
Фото Д. Спарка

Очень хорошие новости: в 
детской библиотеке КИЦ им. 
А.С. Пушкина - пополнение 
книжных фондов. 

Главное богатство любой би-
блиотеки, безусловно, - книги. 
Это давно стало непреложной 
истиной, и в библиотеку люди 
приходят прежде всего за кни-
гой. Накануне 85-летия нашего 
любимого города мы получили 
щедрый и бесценный дар - новые 
современные книги для детей и 
подростков. Сотрудники библи-
отеки выражают огромную бла-
годарность и признательность за 
чудесный подарок нашему зем-
ляку, депутату Государственной 
Думы С.В. Петрову. Огромное 
Вам спасибо, уважаемый Сергей 
Валериевич, за доброту и отзы-
вчивость, за интеллектуальную 
поддержку юных волховских чи-
тателей! 

Нашей библиотеке нравится 
открывать новые окна и двери 
для юных читателей, быть их 
проводниками в мир самосто-
ятельного мышления, любви к 
чтению, эмпатии. Новинки не 
только займут достойное место 
на книжных полках, но и подарят 
радость всем читателям - люби-
телям современной литературы. 
Книги, которые мы получили, 
- это актуальные литературные 
новинки от таких лучших дет-
ских российских издательств, 
как «Самокат», «Белая ворона», 
«Поляндрия», «Розовый жираф», 
«Альпина Палишер», «Издатель-
ский проект «А и Б» и других. 

Это книги для думающих де-
тей и ответственных родителей, 
каждая, от книжки-картинки до 
подростковых романов - пригла-
шение к серьезному разговору. 

Приходите почитать и полюбо-
ваться, пожалуй, самой красивой 

книгой 2018-го года «Мама». О 
ней мы мечтали весь год, и чудо 
свершилось. Эта книга-сокро-
вище на первый взгляд больше 
напоминает художественный 
альбом - крупный формат, нево-
образимо выразительные иллю-
страции бельгийского художни-
ка Квентина Гребана и короткие 
поэтические истории Элен Дель-
форж. В ней 30 разных историй 
материнской любви. Истории 
разных эпох и континентов, 
самых разных судеб, истории 
радостные и грустные. Каждая 
мама увидит в книге что-то свое, 
близкое и по-настоящему лич-
ное. Каждому ребенку эта кни-
га покажет, как глубока мамина 
любовь. И всё же на всех конти-
нентах мамы, обнимающие ма-
лышей, похожи, как сестры. 

Друзья, читайте, не теряя вре-
мени! 

Н. ТЕРЕНТЬЕВА

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

«РОДИНА  МАЛАЯ  МОЯ»
В  Вындиноостровском центре досуга прошёл традиционный, 
любимый односельчанами праздник «Вындин Остров – родина 
малая моя». День села, на котором подводили итоги уходящего 
года, также приурочили к 60-летнему юбилею главного сельского 
Дома – центра досуга.

БлагоДАРные 
новинки КНИЖНАЯ   ПОЛКА
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ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Свои юбилейные даты отме-
тили ветераны Иссадского 
сельского поселения – наши 
земляки, которые хорошо 
знакомы и уважаемы в на-
шем  селе. 

Это люди достойные, трудолю-
бивые, всю жизнь они посвятили 
работе на земле, свою любовь к 
земле и людям отдавали во имя 
процветания родного края, мно-
гие из них жили и живут актив-
ной общественной деятельно-
стью.

Администрация и Совет ве-
теранов Иссадского сельского 
поселения сердечно с глубоким 
чувством уважения и благодар-
ности поздравляют юбиляров: 
Варвару Михайловну Сорокину 
– с 88-летием, Тамару Алексан-
дровну Цепенок – с 80-летием, 
Антонину Васильевну Билусяк 
– с 80-летием, Ивана Алексан-
дровича Сорокина – с 80-ле-
тием. Свой 70-летний юбилей 

встретили также  жители Ис-
садского поселения Александр 
Сергеевич Михайлов и Людмила 
Григорьевна Карпенышева.

Дорогие наши! Поздравляем 
вас и искренне желаем всем вам 
доброго, здоровья, бодрости, 
жизненной активности, опти-
мизма, семейного благополучия! 
Пусть каждый день вас окружа-
ют внимание, забота и любовь 
ваших родных и близких  людей!

Н.И. СОЛОВЬЕВА,
председатель 

Совета ветеранов 

Совет ветеранов АО «Мета-
хим» и филиала «ВАЗ-СУАЛ» 
сердечно поздравляют своих 
бывших коллег с юбилейны-
ми датами в декабре.

Е.М. Ионову — с 90-лети-
ем! Екатерина Михайловна (на 
снимке) более 30 лет посвятила 
работе в складском хозяйстве 

и глинозёмном цехе. За добро-
совестное отношение к своему 
делу награждена медалями «За 
доблестный труд» и «Ветеран 
труда», ее портрет красовался 
на Доске почета. Поздравили 
дорогого человека дочь, внуки и 
правнук. Они знают, как нелегко 
пришлось Екатерине Михайлов-
не и ее семье в войну. В родной 
деревне фашистов не было, но 
они приходили из соседней — 
проверяли, нет ли партизан. По-
сле освобождения волховской 
земли от захватчиков она вместе 
с родными работала в колхозе 
«Красный бережок», зимой — в 
Колчановском лесхозе. В первые 
мирные годы окончила вечер-
нюю школу и курсы медсестер, 
что очень пригодилось в жизни.  
Добрейший человек, Екатерина 
Михайловна живет в ладу с близ-
кими и соседями.

С таким же юбилеем — Анну 
Яковлевну Гришенкову, кото-
рая четверть века отработала 

в заводском жилищно-комму-
нальном отделе!

С 85-летием — славных жен-
щин Валентину Алексеевну Ер-
шову, в прошлом работницу 
глиноземного цеха, а также ве-
терана завода Валентину Нико-
лаевну Кононову.

С 80-летием — Н.А. Головки-
ну. Почти 30 лет она посвятила 
работе в ЦХЛ и опытном цехе, 
плюс еще 9 лет — вечерней шко-
ле. Энергичная, доброжелатель-
ная, Надежда Александровна 
четверть века является проф-
группоргом в Совете ветеранов. 
С весны до осени трудится в 
саду. И всей душой заботится о 
внучках.

С таким же юбилейным днем 
рождения Совет ветеранов по-
здравляет Н.П. Минаева и В.С. 
Плаксина.

С 75-летием — Л.П. Тыртико-
ву, В.В. Гурову и В.М. Иванова, 
с 70-летием — Т.М. Добрынину, 
В.Н. Кожереву, Л.К. Лагутину, В.Г. 

Настоящева, В.Н. Солоницына и 
Л.С. Шаповалову — замечатель-
ного профгруппорга Совета ве-
теранов!

Всем юбилярам — прекрасно-
го предновогоднего настроения, 
хорошего самочувствия и благо-
получия! 

Недавно студентам Вол-
ховского политехнического 
техникума  представилась 
уникальная возможность  по-
бывать в пожарном поезде, 
находящемся на территории  
Локомотивного депо Вол-
ховстрой. 

Ребят радушно встретили на-
чальник пожарного поезда Л.А. 
Кирьянов и его заместитель И.В. 
Михеев. Леонид Анатольевич 
рассказал о предназначении и 
наружном оснащении пожарно-
го поезда, который формируется 
из железнодорожного подвиж-
ного состава (вагон насосной 
станции и цистерны-водохрани-
лища) и оснащён пожарной тех-
никой, пожарным и специаль-
ным аварийно-спасательным 
оборудованием, средствами свя-
зи и огнетушащими веществами. 
Пожарный поезд предназначен 
для тушения пожаров и участия 
в обеспечении пожарной безо-
пасности в местах проведения 
работ по ликвидации аварийных 
ситуаций с опасными грузами 
на объектах структурных под-
разделений владельцев желез-
нодорожных организаций и на 
всех видах железнодорожного 
подвижного состава, а также в 
полосе отвода железных дорог в 
пределах тактико-технических 
возможностей оборудования 
поезда. Такие спецпоезда могут 
выполнять тактические и ор-
ганизационные задачи, напри-
мер, перекачку или ликвидацию 
утечки и розливов легковоспла-
меняющихся и горючих жидко-
стей. По своему потенциалу и 
возможностям пожарный поезд, 
в зависимости от комплектации, 
можно приравнять к 50 пожар-
ным автомобилям. 

После осмотра поезда снаружи 
ребята зашли в вагон - насосную 
станцию, где познакомились 
с заступившим на дежурство 

сотрудниками отделения, 
состоящего из 6 человек. 
Начальник отделения (ка-
раула) А.С. Рыжковец рас-
сказал о службе и быте 
пожарных, показал поме-
щения, где расчеты караула 
занимаются, тренируются, 
а также места отдыха «ог-
неборцев»; показал распи-
сание занятий, выполня-
емых в течение смены. В  
нём нет ни одной свобод-
ной минуты! Значит, лука-
вит пословица о том, что 
пожарные постоянно спят.

Студентам показали 
«сердце» пожарного по-
езда – машинное отде-
ление, где располагается 
пожарное оборудование 
(стационарные пожарные 
установки СПУ 40/100 М; 
пожарно-техническое воору-
жение, рукава и стволы для по-
дачи воды к очагу возгорания). 
Всё это применяется не только 
для тушении пожаров, но и для 
осаждения паров опасных хими-
ческих веществ в местах аварий, 
а также при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных 
бедствий. 

Во время экскурсии по пожар-
ному поезду ребятам не только 
продемонстрировали элементы 
боевой одежды «огнеборцев» 
- они смогли примерить пожар-
ный костюм  на себя. Не остались 
без внимания и специальные 
аппараты ПТС «Профи», кото-
рые применяются для работы в 
непригодной для дыхания среде. 
Нам была продемонстрирована 
полная экипировка пожарного 
(боевая одежда, краги, ремни, 
топоры).

В завершение экскурсии му-
жественные пожарные показали 
работу мощных водомётов. Ре-
бята попробовали тушить услов-
ный пожар. Огромный восторг 
вызвал у них лафетный ствол 

«Комбитор». Такого они ещё не 
видели: падающие на землю 
огромные потоки воды плотно 
покрыли участок территории 
рядом с самим поездом, а в воз-
духе парили мельчайшие капли 
воды. 

Общение с пожарными оста-
вило в сердцах наших студентов 
неизгладимое впечатление, ведь 
они смогли увидеть не только 
строгую красоту и мощь по-
жарного поезда, но и узнать его 
устройство и функциональные 
возможности. Спасательный от-
ряд показал весь максимум сво-
их возможностей - как в боевой 
обстановке. По-мнению ребят, 
пожарный поезд по его такти-
ческим возможностям можно 
сравнить с маленьким гарнизо-
ном МЧС.

Громким «Спасибо!» мы по-
благодарили радушных хозяев 
за интересную и очень полезную 
экскурсию.

И. МОЛЯВИКОВА,
мастер производственного 

обучения

Награды — за творчество 
и ответственность

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра 
Великого прошел IV форум СМИ Ленинградской области. В при-
ветственном обращении к его участникам вице-губернатор Ле-
нинградской области по внутренней политике Сергей Перминов 
поблагодарил журналистов за неизменную приверженность ре-
гиону и вручил благодарственные письма от имени губернатора 
Александра Дрозденко коллективам средств массовой информа-
ции, отпраздновавшим в этом году творческие юбилеи. Ленин-
градская область отметила и журналистов, активно и качественно 
освещающих жизнь региона. Комитет по печати и связям с обще-
ственностью наградил корреспондента газеты «Волховские огни» 
Людмилу Кривошееву именным почетным дипломом за освеще-
ние проблем социальной интеграции людей с ограниченными 
возможностями  здоровья. Ее материалы признаны лучшими сре-
ди областных СМИ. Мы от души поздравляем коллегу и желаем ей 
новых тем и новых успехов в творчестве!

Соб. инф.  

Из истории Конституции
День Конституции России в этом году был особенным – его от-

мечали в 25-й раз. В этот день в Волховском городском культур-
но-информационном центре им. А.С. Пушкина прошла встреча 
учащихся старших классов города и района с кандидатом исто-
рических наук, руководителем гуманитарного центра «Знание» 
Г.А. Вандышевой на тему «Основы конституционного строя Рос-
сийской Федерации». В увлекательной форме, с яркими, запоми-
нающимися презентациями Галина Александровна и её ученики 
рассказали собравшимся об истории, о значении Конституции. 

Самые ранние документы конституционного содержания поя-
вились в первой половине XVIII века. Первая советская Консти-
туция, определившая основные принципы устройства нового 
государства, была принята в июле 1918 года 5-м Всероссийским 
съездом Советов. В 1924 году принята первая Конституция СССР, 
которая законодательно закрепила образование Союза Советских 
Социалистических Республик. Именно в ней была провозглашена 
победа социализма. 

Следующая, так называемая «сталинская» Конституция СССР, 
принята в 1936 году. Формально она была очень демократичной — 
впервые за советское время все граждане признавались равными 
и могли участвовать во всеобщих, прямых, равных выборах при 
тайном голосовании. «Сталинскую» Конституцию в 1977 году сме-
нила «брежневская». Она действовала вплоть до распада Совет-
ского Союза и пару лет после него. 

Действующая Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 
года. Документ закрепил статус России как демократического, 
федеративного, правового и социального государства, в котором 
источником власти выступает единый многонациональный рос-
сийский народ и высшей ценностью является человек, его права 
и свободы. Конституция — основной закон государства — является 
ядром всей правовой системы России и определяет смысл и со-
держание других законов.

С.ОТЧИНА

ЮБИЛЯРАМ - 
предновогоднего настроения!

Маленький гарнизон МЧС
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Второй мультиплекс - в подарок 
Филиал РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр» начал трансляцию десяти цифровых телеканалов пакета РТРС-2 
на объектах связи в Волхове, Потанино, Киришах, Будогощи, Чудцах, а также на объектах связи в Кингисеппе, Сосновом Бору, 
Самро, Перницах, Волосово, Сланцах.

Включение передатчиков второго мультиплекса на этих объектах связи – очередной этап расконсервации передающего оборудо-
вания в Ленинградской области (долгое время второй мультиплекс был доступен только жителям Выборга, Гатчины, Тихвина). Это 
позволило смотреть все 20 цифровых эфирных каналов еще почти полумиллиону телезрителей.

Объекты связи, с которых началась трансляция второго мультиплекса, разделены на две одночастотные зоны. Первый и второй 
мультиплекс в каждой зоне транслируется на своей частоте и имеет отдельный номер телевизионного канала (ТВК). Для приема 
пакета телеканалов РТРС-1 и РТРС-2 в зоне, в которую вошли Волхов, Потанино, Кириши, Будогощь, Чудцы, телезрителям следует 
найти в режиме «автопоиск» или настроить в ручном режиме телевизор на ТВК 21 (474 МГц) для приема первого мультиплекса и 
ТВК 23 (490 МГц) для приема второго. 

Узнать больше о цифровом эфирном телевидении и способах подключения можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или по телефон 
бесплатной горячей линии РТРС 8 800 220 20 02.

Справка: пакет РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 
24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», 
«Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».

Принять 
решение 

стало проще
Федеральным законом от 28 ноября 

2018 года № 435-ФЗ в часть первую 
ст. 46 Жилищного кодекса РФ внесе-
ны изменения, касающиеся порядка 
принятия общим собранием соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме решения о наделении 
совета многоквартирного дома пол-
номочиями на принятие решений о 
текущем ремонте общего имущества 
в многоквартирном доме. Теперь для 
принятия данного решения число 
голосов уменьшается с двух третей 
голосов от общего числа голосов соб-
ственников помещений до пятидеся-
ти процентов голосов от общего числа 
голосов таких собственников.

А. ЗОРИНА,
старший помощник прокурора

                                                                         

МСК на помощь 
детям-инвалидам

Материнский (семейный) капитал 
можно направить на компенсацию 
расходов на приобретение допущен-
ных к обращению на территории РФ 
товаров и услуг в соответствии с ин-
дивидуальной программой реаби-
литации детей-инвалидов, которая 
формируется медико-социальной 
экспертизой. При этом средствами 
МСК нельзя компенсировать расхо-
ды на медицинские услуги, а также 
реабилитационные мероприятия, 
технические средства реабилитации 
и услуги, которые предусмотрены 
федеральным перечнем реабилита-
ционных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предо-
ставляемых инвалиду за счет средств 
федерального бюджета». 

Приобретение разрешенных това-
ров должно подтверждаться: дого-
ворами купли-продажи; товарными 
или кассовыми чеками; иными доку-
ментами, подтверждающими опла-
ту. Наличие приобретенного товара 
подтверждается актом проверки, ко-
торый составляет уполномоченный 
орган исполнительной власти субъек-
та РФ в сфере социального обслужи-
вания. Приобретение услуг для ребен-
ка-инвалида должно подтверждаться 
договорами об их оказании. 

Заявление о распоряжении сред-
ствами (частью средств) МСК можно 
подать в ПФР по месту жительства 
(фактического пребывания, прожи-
вания) , в МФЦ в письменном виде по 
установленной форме со всеми необ-
ходимыми документами или с помо-
щью онлайн - сервиса Пенсионного 
фонда «Личный кабинет граждани-
на». Воспользоваться данной услугой 
могут граждане, имеющие подтверж-
денную учетную запись на едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг gosuslugi.ru. Подать 
заявление возможно до достижения 
3-х лет ребенку, давшему право на 
меры социальной поддержки в со-
ответствии с законом. В этом случае 
заявление можно подать в любое 
время, предварительно получив госу-
дарственный сертификат. Справки по 
телефону 23412.

О. ЛЕДОХОВИЧ,
заместитель начальника

 управления ПФР                                  

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Совсем немного времени осталось до 
новогодних праздников, доставляю-
щих всем большую радость. К сожа-
лению, по статистике это и довольно 
травмоопасный период: число полу-
ченных увечий в эти дни значительно 
увеличивается. Как избежать опасно-
сти и не омрачить долгожданные вы-
ходные проблемами со здоровьем? Об 
этом мы беседуем с ведущим специ-
алистом по техническому надзору, 
гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям  администрации МО 
Сясьстройское городское поселение 
Андреем Юрьевичем Цепенком. 

- Андрей Юрьевич, какие «злоклю-
чения» происходят в это время чаще 
всего: что говорит статистика?

- По статистике, большую часть полу-
ченных в период новогодних праздников 
травм составляют ожоги различной сте-
пени. Зачастую это происходит из-за  не-
осторожного использования как обычных 
бытовых приборов, так и некачественной 
пиротехники. 

Праздничная эйфория расслабляет нас, 
и зачастую мы теряем бдительность, что 
в свою очередь приводит к халатному 
отношению к своему собственному здо-
ровью. Поэтому число пациентов прием-
ного покоя увеличивается еще и в случае 
образования гололеда на дорогах. Внима-
тельность, правильно подобранная для 
таких погодных условий обувь и зимняя 
шапка могут помочь избежать подобных 
травм. 

 - Давайте напомним нашим читате-
лям главные правила использования 
пиротехнических изделий.

 - Всё начинается уже с момента их 
покупки. Выбор различных фейервер-
ков должен быть тщательным, чтобы 
исключить приобретение поддельной и 
некачественной продукции, а уже при 
использовании необходимо строго следо-
вать инструкции с соблюдением всех мер 
предосторожности. Они регламентиру-
ются в зависимости от класса опасности 
и радиуса действия изделия. Не полени-
тесь ознакомиться с информацией, пре-
доставляемой в инструкции, и тщательно 
изучите её. Ни в коем случае не запу-
скайте фейерверк из рук, он должен быть 
установлен в снег далеко от жилых домов, 
машин и деревьев, причем так, чтобы при 
запуске его не начало крутить в разные 
стороны. Также запрещается какое-то 

время подходить к пиротехническому из-
делию, если вдруг после поджога фитиля 
оно не сработает. Необходимо выждать 
минут 15, после чего засыпать фейерверк 
снегом или залить водой. Поскольку даже 
самые безобидные пиротехнические из-
делия – «бенгальские огни» и те при со-
прикосновении с кожей могут привести  к 
ожогам, а искры от них - к повреждению 
глаз, не стоит пренебрегать правилами 
безопасности, ведь их соблюдение спо-
собно сохранить ваше здоровье и жизнь. 
Надеюсь, что о категорическом запрете 
на использование фейерверков в закры-
тых помещениях знают все. Поскольку 
дети в этом вопросе являются самой уяз-
вимой категорией, то родителям  несо-
вершеннолетних стоит усилить свой кон-
троль за времяпровождением своих чад, 
чтобы избежать их травмирования.

 -  Несоблюдение правил безопасно-
сти может привести и к пожару, в та-
ких случаях тоже больше всего страда-
ют дети?

 -  К сожалению, да. Практика показы-
вает, что в ситуациях, когда возникает 
пожар, ребенок вместо того, чтобы как 
можно быстрее покинуть помещение, 
прячется под кровать или в шкаф. Есте-
ственно, такие действия не способствуют 
спасению жизни.

- Как необходимо действовать, если  
всё-таки ожогов избежать не удалось?

-  Всё зависит от степени травм. В слу-
чае получения серьезных повреждений 
сразу же вызывайте скорую помощь. А до 
приезда специалистов место ожога следу-
ет накрыть чистой тканью, в идеале она 
должна быть стерильная – это поможет 
избежать инфицирования раны. 

- На что следует обратить внимание 
при украшении новогодней «красави-
цы»?

 - На сегодняшний день гирлянды, при-
меняемые для украшения елки, не так 
опасны, как фейерверки, но забывать об 
определенных правилах пожарной безо-
пасности всё же не стоит. Не используйте 
елочные игрушки из легковоспламеняю-
щихся материалов и не забывайте отклю-
чать гирлянды на время вашего сна. 

-  14 декабря в Сясьстройском Доме 
культуры проходили плановые пожар-
но-тактические учения. Каковы  их ре-
зультаты?  

- Место проведения учений выбрано не 
случайно. Впереди много праздничных 
мероприятий, которые будут проходить в 
ДК. А поскольку при возникновении чрез-
вычайных ситуаций очень важную роль 
играет слаженное взаимодействие меж-
ду пожарными, органами правопорядка, 
местной администрацией, сотрудниками 
учреждения, медиками и т.д., то именно 
этот аспект и проверили. В результате все 
службы хорошо и грамотно отработали 
свои действия  по тушению пожара и про-
ведению аварийно-спасательных работ, а 
значит, с поставленной задачей справи-
лись. Надеюсь, что инсценированные си-
туации в реальной жизни не произойдут, 
но нужно быть  готовыми ко всему.

- О чем следует помнить, пребывая в 
общественных местах, где собирается 
в праздники много народа?

 - Первое, о чем нужно помнить – чрез-
мерное употребление спиртных напит-
ков может испортить вам не только но-
вогоднюю ночь, но и надолго вывести из 
строя. Необходимо вести себя уважитель-
но по отношению ко всем участникам 
массовых мероприятий: не допускаются 
действия, угрожающие жизни и здоровью 
окружающих. В случае возникновения 
чрезвычайной ситуации не паниковать, а 
действовать согласно указаниям сотруд-
ников правоохранительных органов, от-
ветственных за обеспечение правопоряд-
ка в этих местах.

Напомню телефоны единой круглосу-
точной диспетчерской службы Сясьстро-
йском городском поселении, куда следу-
ет сообщать о любых происшествиях на 
территории: 5-25-68 и 8-981-813-62-17. 
Служба работает в круглосуточном режи-
ме. 

В завершение беседы хочу пожелать 
всем удачи и счастливого Нового года! С 
наступающими праздниками вас, доро-
гие земляки! Берегите себя и своих близ-
ких!

- Андрей Юрьевич, спасибо за беседу. 
Надеюсь, что новогодние праздники  
пройдут без происшествий.

Беседовала Л. КРИВОШЕЕВА

Новогодние праздники  - 
без риска для жизни
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***
Я все же избран был судьбой.
В ту пору Бога мы не знали
И на него не уповали – 
На жизнь, объятые борьбой:
Блокада, голод, холода,
Обстрелы города, бомбежки – 
Беде, беда, одна беда – 
Передохнуть бы хоть немножко.
Как поле смерти, город стыл,
Она всё крепче обнимала
И миг конечный приближала,
И он уже желанным был. 
Судьба ж мне смерти не дала,
А может, ОН был мой хранитель? – 
Земные начертал дела,
Я до сих пор не неба житель
И в бедах силы сохранил,
И мыслить, жить не разучился,
И знать, не зря на свет явился,
В делах и детях жизнь продлил.
Судьба и ОН меня хранили,
Мой путь земной определили.
Иного было не дано.
Живу, покуда суждено.

***
Что Новый год, что день рожденья – 
Мы радуемся ежегодно этим датам,
А у меня о том всегда сомненья,
Ведь год ушел, и как-то страшновато – 
Скорбеть, совсем не радоваться надо:
На год короче жизнь и ближе стал конец.
Ушедший год восполнит ли награда,
Порядок или царственный венец? – 
Я принимаю со-бо-лез-но-ванья – 
Так отвечаю я на поздравленья,
На лицах вижу разочарованье,
А у кого-то и недоуменье.
Считают это неуместной шуткой,
А я ведь говорю о том всерьез,
Хотя порой с какой-то прибауткой,
Чтоб в праздники не видеть горьких слез.
Да, год ушел, и жизнь короче стала,
Одна лишь радость: снова прожит год…
Но этот год уводит от начала – 
Никто не знает лишь, когда конец придет.
Пока живу – годами я не согнут,
Пусть жизнь была ни легкой, ни простой,
Глаза мои по прошлому не мокнут – 
Её никак не назовешь пустой.

***
Что в прошлом было – всё оно моё:
Хорошее, не очень и худое,
Обычное по времени житьё,
Но скажем прямо – очень непростое.
А будущее? Есть ли связь со мной?
Физически немыслимо, конечно,
Поскольку я, как человек земной,
Никак не обладаю жизнью вечной. 
Да и труды успели устареть – 
Не совершил я мировых открытий,
Которым невозможно умереть – 
На то никак не доставало прыти.
Надежда на стихи совсем невелика,
Тираж их небольшой, и только может случай
Их сохранить в грядущие века,
Тем более полно меня писавших лучше.
Я не в обиде. Жизнь прожил не зря.
Взойдёт и без меня грядущего заря. 

***
Я говорил, что в Бережках свободен,
Ничто не давит – тишь да благодать,
По нашим временам я слишком старомоден:
Дать не умею и не смею брать.
Всегда рассчитывал на правду,
В её я верил непорочность,
А в наше время даже Право
Имеет шаткость и непрочность. 
Страна еще – ребенок в зыбке,
Ну, может, учится ходить:
Шаг неустойчив, как на зыби,
Но ведь растет, стремится жить. 
А жизнь не дышит фимиамом,
Она груба, порой страшна,
Но все ж вперед идет упрямо
Мой отчий дом – моя страна. 
И я, покуда сердце бьется, 
Стремлюсь не тратить жизнь впустую,
Стремлюсь, насколько удается, 
Творить. В твореньях протестую,
Взываю к доброте и ласке,
Пытаюсь уберечь от боли
И не рассказываю сказки,
Зову к деяньям доброй воли…
Я говорил, что в Бережках свободен,
Ничто не давит, я легко пишу.
Быть может, я в поэзии не моден,
Но ей принадлежу и ей дышу.

Народу нашему
Народ был терпеливым на Руси,
Сносил обиды, тяготы и муки
И причитал лишь: «Господи, спаси»,
И к небесам вздымал с мольбою руки.
Но землю милую в обиду не давал
И бил врагов, как говорится, в хвост и гриву – 
Француза, немца, шведа воевал,
Порою трудно, с болью, но красиво…
Потом считалось – власть в его руках,
Он строит жизнь, которой нету в мире,
А души угнетал глубокий страх
И несвободным даже был в сортире.
Но землю милую в обиду не давал,
Стерпев немало горя от фашизма,
Он всё-таки Берлин завоевал, 
Избавив мир от страшного нацизма. 
Теперь имеет европейский вид
И строит современную Отчизну,
Стерпев немало горя и обид.
Как все, идет путем капитализма.
И жизнь его, совсем не райская пока, 
И трудностей в пути еще немало,
Но мир шел путь свой многие века,
А мы свершили много для начала. 
И землю милую в обиду он не даст.
Сумеет отстоять – святое дело право,
Он в трудный час на многое горазд
И защитит Российскую Державу. 

***
Когда был молодым, то говорил тогда,
Что горести – не страх, а горе – не беда,
Что пережитого – с лихвой на целый век,
Хоть я и молодой – бывалый человек. 
Что надо бы добыть, найти, приобрести,
Кому-то в тягость груз – конечно, донести,
Пойти в кино, театр, в клуб потанцевать,
Ложиться поздно спать – девчонок не зевать,
Что буду, докажу, сумею одолеть,

И если захочу, то буду в джазе петь…
Летело время, что-то не сбылось.
Но всё ж не унывал, не думал про «авось»,
Был убежден всегда, что радость ждет меня,
Ну, и конечно, жил, уверенность храня.
Я жаждал жить, судьбы не зная срок,
Нигде не прочитал – ни в строках, ни меж строк.
Казалось, что она не может долгой быть
Как следствие того, что смог я пережить.
Теперь все чаще говорю: я был, 
Конечно, молодым и жизнь свою ценил.
Пройдя блокаду – этот ад земной,
Который пережил мой город над Невой.
Трудился я, не покладая сил,
Стремился к новому и совершать спешил,
Чтоб уложиться мне в короткий жизни срок,
Но к счастью для себя, я был плохой пророк.
За восемьдесят мне, а я еще тружусь
И, честно говоря, самим собой горжусь,
Не жду похвал себе со стороны
Ни от людей, ни от своей страны.
Я не устал, я жажду, я ищу,
Пишу статьи, стихи, а значит, не молчу.
Я есть ещё! Так, видно, суждено,
И камнем не хочу лечь на речное дно.
Не тлеть в земле, червей собой кормить…
А значит, сжечь и пепел распылить.

***
Не видел я ни Рима, ни Парижа,
И Лондон не был на моём пути –
Не нужен европейский был престиж,
Чтобы к известности на родине прийти. 
Я россиянин до мозга костей,
Без европейского и показного лоска,
Не привозил ни шмоток, ни вестей,
На черную не попадался доску.
Бывало, ездил по стране,
Известен был как патанатом,
Отрадно и приятно мне – 
То кунаком бывал, то братом – 
Им службу помогал создать,
Чтобы со смертью было легче воевать…
Пишу стихи давным-давно,
Прикрывшись раньше псевдонимом – 
Горком считал, что не дано
Врачебное позорить имя,
Терять врачебный свой авторитет,
Что у меня такого права нет…
В двух ипостасях я живу,
Как мне дано – служу народу
И в подхалимах не слыву,
Ценю свободу и люблю природу. 

***
Махнул за восемьдесят, но ещё тружусь.
На праздность жизни время не осталось.
Поздней обычного – за полночь спать ложусь
И не скажу, что чувствую усталость. 
Я жизнь не тороплю и жить не тороплюсь.
Но время нынче – ведь не мой союзник,
А строй клячей я в ней не плетусь,
И не затворник, и не хилый узник. 
Душа способна кое-что творить,
Житейским радостям и рада, и внимает,
Стремленье не существовать, а жить,
И горести людские понимает.
Не трачу время, сидя у окна,
И телевизор не смотрю помногу,
Со мной моя красавица-жена
Полсотни больше лет. Хвала и слава Богу!

В долгую жизнь Рудольфа Ионовича Шмуруна вместилось многое: война, блокада, упорная 
учеба и многолетний труд, наполненный интересными исследованиями и открытиями, обще-
ственная деятельность и страстная любовь к родному слову. Его стихи, едва уместившиеся в 
семь сборников – это и биография, и исповедь, и философские размышления о смысле жизни 
и предназначении человека, в них размышления и итоги, вопросы и ответы. Сегодня, в день 
рождения любимого Волхова блокадник, врач, поэт, почетный гражданин нашего города Р.И. 
Шмурун преподносит землякам свой поэтический подарок.

Литературная  страница



На паркете спортивной шко-
лы олимпийского резерва 
«Ника» в поселке Сиверский 
состоялись матчи заключи-
тельного раунда Кубка Ле-
нинградской области (об-
ластных соревнований) по 
мини-футболу среди девочек 
2006-2007 годов рождения.

В первом полуфинале встреча-
лись «Татьяна», представляющая 
автономную некоммерческую 
организацию «ДРОЗД-Волхов» и 
Дворец детского (юношеского) 
творчества Волховского района, 
и команда Вырицы, представля-
ющая районную ДЮСШ. Более 
опытные волховчанки оказались 
сильнее, хотя надо отдать долж-
ное - девчонки из Вырицы сра-
жались отчаянно. Итоговый счёт 
7:1 в пользу «Татьяны»! К огром-
ному сожалению, второй полу-
финал не состоялся, поэтому в 
финал Кубка вышли хорошо зна-
комые друг другу «Ника» и «Та-
тьяна», победа досталась волхов-
чанкам - 4:0. Команда «Татьяна» 
стала победителем Кубка Ленин-
градской области по мини-фут-
болу сезона2018 среди девочек 
2006-2007 годов рождения. 

- Мы стали сильнейшей ко-
мандой в Ленинградской об-
ласти! Эта победа, безусловно, 
послужит развитию женского 
мини-футбола в Волховском рай-
оне. Девчонки своим трудом и 

замечательной игрой заслужили 
эти медали. Для нас это стимул 
двигаться вперед, к новым по-
бедам! – прокомментировал ди-
ректор АНО «ДРОЗД-Волхов» и 
тренер команды Михаил Говди.

Наши девочки занимают-
ся мини-футболом второй год. 
Сейчас юным спортсменкам по 
10-11 лет, и они уже показывают 
внушительные успехи. Так, на 
прошедшем недавно первенстве 
Санкт-Петербурга «Татьяна» - 
дебютант престижного турнира - 
завоевав почетное второе место, 
заставила говорить о себе фут-
больных экспертов и тренеров 
не только Петербурга, но и всего 
Северо-Запада России. Волхов-
чанки уверенно обыграли фут-
больные коллективы Северной 
столицы, включая знаменитую 
школу олимпийского резерва 
Невского района «Аврора». Сере-
бро Санкт-Петербурга – большое 
достижение, которого ранее не 
могли добиться никакие другие 
команды из Ленинградской об-
ласти.

Отдельно организаторы тур-
нира – комитет по физической 
культуре и спорту правитель-
ства Санкт-Петербурга и ассо-
циация женского мини-футбола 
Санкт-Петербурга – отметили 
индивидуальные заслуги наших 
спортсменок. Лучшим вратарем 
первенства признана Екатерина 
Чащина, а лучшим нападающим 

– Полина Павлова. Заняв второе 
место на первенстве Санкт-Пе-
тербурга, девочки выполнили 
норматив первого юношеского 
спортивного разряда. 

От всего сердца поздравляем 
команду, тренера, болельщиков 
с этой большой и такой при-
ятной победой. Благодарим за 
поддержку родителей, родствен-
ников, всех, кто помогал им, ве-
рил и переживал. Наши девочки 
достойно несут знамя волхов-
ского футбола. Желаем команде 
не останавливаться на достиг-
нутом, развиваться, достигать 
новые цели и добиваться ярких 
побед!

Д.САВЕЛЬЕВ

ООО «Райинформпресс»

Волховские 
ОГНИ

Волховский 
муниципальный район
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реклама

реклама

реклама
ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Кубок  области - 
у волховских девчонок!


