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Сроки реализации мероприятий �
2017�2022 годы. Источник финансиро�
вания: средства федерального и обла�
стного бюджетов плюс софинансирова�
ние из средств муниципальных образо�
ваний. Получатели субсидий � муници�
пальные образования Ленинградской
области, в состав которых входят насе�
ленные пункты с численностью населе�
ния свыше 1000 чел. В 2017 году субси�
дии предоставляются административ�
ным  центрам, монопрофильным муни�
ципальным образованиям, пригранич�
ным муниципальным образованиям, а
также муниципальным образованиям,
включенным в программу подготовки к
проведению чемпионата мира по фут�
болу 2018 года.

На территории Волховского района
субсидии предоставлены город Волхо�
ву и городу Сясьстрой. После получе�
ния денежных средств администрация
Волховского муниципального района и
администрация Сясьстройского город�
ского поселения в сжатые сроки прове�
ли  необходимые процедуры, предус�
мотренные законодательством, � от
разработки муниципальной программы,
необходимых нормативно�правовых ак�
тов, проведения конкурсных процедур
по определению дворовых и обществен�
ных территорий, разработки техничес�
ких заданий до заключения муниципаль�
ных контрактов с подрядными органи�
зациями, определенных по результатам
открытых аукционов.

В Волхове общий объем средств на
реализацию программы в 2017 году со�
ставил 52631,60 тыс. руб., из них:
50000,00 тыс. руб. � средства субсидии,
2631,60 тыс. руб. � средства бюджета
Волховского муниципального района.
Для реализации приоритетного проек�
та  администрацией района разработа�
на и утверждена в июне 2017года по ито�
гам общественного обсуждения муни�
ципальная  программа МО г. Волхов
"Формирование комфортной городской
среды на 2017�2022 годы". В програм�
му включены 2 мероприятия: "Повыше�
ние уровня благоустройства дворовых
территорий в   МО город  Волхов" и "По�
вышение уровня благоустройства обще�
ственных территорий (парков, скверов,
набережных и т.д.) в МО город Волхов".

По результатам конкурсного отбора
заявок, направленных жителями, обще�
ственной комиссией включены в муни�
ципальную программу на 2017 год сле�
дующие дворовые территории: ул. Авиа�
ционная, д.19; ул. Волгоградская, д.34;
ул. Ломоносова, д.17; ул. Молодежная,
д.15; бульвар Чайковского, д.4; ул. Дзер�
жинского, д.1; ул. Дзержинского, д.3;
Волховский проспект, д.31; ул. Марата,
д.8. Стоимость работ по благоустрой�
ству дворовых территорий составила
35087,70 тыс. руб.

Основными проблемами данных дво�
ровых территорий являются хаотичная
парковка, отсутствие или недостаточ�
ное уличное освещение, отсутствие ин�
фраструктуры для различных групп на�
селения, неудовлетворительное состо�
яние асфальтового покрытия дворовой
территории и проездов, отсутствие со�
временных детских игровых площадок,
оборудования для занятия спортом,
наличие аварийных и ветровальных де�
ревьев.

В перечень работ по благоустройству
дворовых территорий по согласованию
с жителями включены: ремонт внутри�
дворовых проездов с заменой асфаль�
тобетонного покрытия, бортового кам�
ня, устройство пешеходных дорожек из
мелкоразмерной тротуарной плитки,
обеспечение освещения дворовых тер�
риторий с заменой опор и светильни�

ков на энергосберегающие, установка
скамеек, урн, озеленение территории,
обустройство автомобильных парковок,
оборудование детских и спортивных пло�
щадок, установка вазонов, установка пе�
шеходного ограждения. Детские игро�
вые площадки будут соответствовать
различным возрастным группам детей.
Игровое оборудование будет установле�
но на мягкое резиновое покрытие. Для
занятий спортом взрослого населения
предусмотрены    уличные тренажеры.

На конкурсный отбор наиболее посе�
щаемых общественных территорий ад�
министрацией Волховского муниципаль�
ного района был сформирован перечень
из 5 муниципальных общественных тер�
риторий: парк имени 40�летия ВЛКСМ;
бульвар Южный; сквер  имени В.П. По�
чивалова; мемориал "Артиллерийское
орудие ЗИСЗ"; сквер "Слава" � братское
захоронение советских воинов, погиб�
ших в 1941�1944 г.г. Конкурсный отбор
наиболее посещаемой общественной
территории осуществлялся в июне 2017
года путем проведения электронного го�
лосования и приема заявлений от граж�
дан. По результатам голосования обще�
ственной комиссией были определены
следующие наиболее посещаемые об�
щественные территории для включения
в муниципальную программу на 2017 год:
бульвар Южный и парк имени 40�летия
ВЛКСМ по Волховскому проспекту.

В перечень работ по благоустройству
бульвара Южный в микрорайоне Обитай
входят: устройство пешеходной зоны из

мелкоразмерной тротуарной плитки и из
асфальтобетона; устройство дорожки для
катания на роликовых коньках, гироску�
терах, самокатах, велосипедах;  установ�
ка детского игрового оборудования; ва�
зонов, дорожного металлического ограж�
дения; ремонт уличного освещения; озе�
ленение. В перечень работ по благоуст�
ройству парка имени 40�летия ВЛКСМ
входят установка детского игрового ком�
плекса, качелей, каруселей, уличных тре�
нажеров на мягкое резиновое покрытие,
устройство тротуаров из мелкоразмерной
тротуарной плитки, уличного освещения,
установка скамеек. Стоимость работ по
благоустройству бульвара Южный состав�
ляет 12263,80 тыс. руб., парка им. 40�
летия ВЛКСМ � 5280,10 тыс. руб.

На дворовых и общественных террито�
риях выполняются работы по удалению
аварийных и попадающих в зону благоус�
тройства деревьев, а также формовочная
обрезка кустарника, устройству пешеход�
ных дорожек, детских игровых и спортив�
ных площадок, замене бортового камня,
устройству парковок и т.д. Работы осу�
ществляются в соответствии с утверж�
денным календарным графиком работ. В
настоящее время дворовые территории
домов № 34 по ул. Волгоградской, № 15
по ул. Молодежная и № 17 по ул. Ломоно�
сова, а также № 4 по бульвару Чайковс�
кого и № 31 по Волховскому проспекту,
№ 1 и № 3 по ул. Дзержинского, № 19 по
ул. Авиационной больше напоминают
большую строительную площадку.

Несомненно, жители микрорайона Оби�

тай  с нетерпением ожидают преобра�
жения бульвара Южный. Работы здесь
тоже ведутся масштабные. Подрядная
организация производит работы по под�
готовке основания, установке бордюр�
ного камня пешеходных дорожек, одно�
временно будут выполняться работы по
устройству тротуарной плитки.

За ведением работ по благоустрой�
ству дворовых и общественных терри�
торий контроль осуществляет админи�
страция Волховского муниципального
района и общественная комиссия.

Неоднократно проводились встречи с
активными жителями многоквартирных
домов с привлечением подрядных орга�
низаций и управляющей компании. При
проведении таких встреч высказыва�
лись замечания и пожелания по прово�
димым работам. По итогам опроса ме�
стных жителей  выяснилось, что боль�
шинство граждан положительно оцени�
вают реализацию проекта "Формирова�
ние комфортной городской среды" и
готовы потерпеть временные неудоб�
ства, связанные с производством работ.
Например, Л.Ю. Носова, проживающая
в доме № 8 по ул. Марата, сказала: "Я
как житель дома 8 и бабушка 4 внуков
очень рада обустройству в нашем дво�
ре детской спортивной площадки, мес�
ту отдыха для детей и родителей. Те�
перь у детей нашего дома будет место
для игр и спортивных занятий под на�
блюдением родителей. Хочется выра�
зить большую благодарность неравно�
душным жителям дома, откликнувшим�
ся на участие в программе по  благоус�
тройству придомовой территории дома,
в частности, Елене Везиловой, которая
на себя взяла сбор подписей жителей
для участия в программе. Жители дома,
имеющие автомобили, будут довольны
тем, что появятся парковки для машин.
В целом за последние 10 лет дома по
улице Марата очень преобразились,
уже, наверно, никто и не помнит, что ког�
да�то фасады были неоштукатуренные
и неокрашенные, отсутствовало улич�
ное освещение придомовой территории
и контейнерная площадка для сбора
мусора, подъезды находились в запу�
щенном состоянии. В настоящее вре�
мя картина всего микрорайона совер�
шенно противоположная. Мы надеем�
ся, что после проведенных работ, орга�
низованных администрацией Волховс�
кого муниципального района, наша дво�
ровая территория примет достойный
современный вид".

На встрече с жителями дома № 31 по
Волховскому проспекту Ольга Оленина
высказала свое мнение: "Давно уже
пора облагородить дворовую террито�
рию наших домов, убрать вековые то�
поля, представляющие угрозу падения.
Мы очень рады, что приняли участие и
попали в программу. Будем с нетерпе�
нием ждать окончания работ".

Татьяна Матвеева, житель дома № 1
по ул. Дзержинского: "В начале выпол�
нения работ вызывало опасение удале�
ние большого количества деревьев, ра�
стущих напротив окон домов № 1 и № 3.
Но теперь я поняла, что стало гораздо
светлее в квартире, да и дворовая тер�
ритория увеличилась в размерах. Те�
перь мамочкам будет видно из окон
квартир своих детей, играющих на дет�
ской площадке".

Программа будет реализовываться
до 2022 года. Многие дворовые терри�
тории, нуждающиеся в благоустрой�
стве, за этот период времени изменят
свой вид, преобразятся, станут ухожен�
ными, безопасными, освещенными.

Администрация
Волховского

муниципального района

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Комфортная  среда � в  приоритете
В июне текущего года на территории Ленинградской области началась реа�

лизация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской
среды в Ленинградской области". Целью  проекта является реализация ме�
роприятий по благоустройству территорий муниципальных образований
региона.
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На площадке автошколы ДОСААФ,
словно по линеечке, выстроились закуп�
ленные спецмашины � всего около 70
единиц коммунальной техники. Причем
это абсолютно новая техника последне�
го поколения, которая позволит выпол�
нять ремонтные работы любой сложнос�
ти.

Как известно, идея губернатора Ленин�
градской области А.Ю. Дрозденко о со�
здании мощного государственного пред�
приятия, которое бы взяло на себя ре�
шение проблем водоснабжения и водо�
отведения в регионе, наконец воплоще�
на на практике: ГУП "Водоканал Ленинг�
радской области" зарегистрировано 29
марта 2016 года в целях реализации Об�
ластного закона от 29.12.2015 года
№153�оз "О перераспределении полно�
мочий в сфере водоснабжения и водоот�
ведения между органами государствен�
ной власти Ленинградской области и
органами местного самоуправления по�

6 октября в здании областного Зак�
собрания состоялось очередное засе�
дание Молодёжного парламента Ле�
нинградской области. Волховский
район представляли депутаты МО Ис�
садское сельское поселение Игорь
Колхонен и  МО Вындиноостровское
сельское поселение Илья Налётов.

Во встрече приняли участие депутаты
Законодательного Собрания ЛО Дмит�
рий Пуляевский  и Александр Русских, а
также депутат Государственной Думы VII
созыва, член Комитета Государственной
Думы РФ по экологии и охране окружаю�
щей среды Владимир Драчёв, расска�
завший молодым законодателям о рабо�
те в Госдуме.

При обсуждении экологических про�
блем Ленинградской области В.П. Дра�
чёв выделил вопросы, связанные с  хра�
нением мусора в нашем регионе. Основ�
ным проблемным фактором он отметил
невозможность размещения полигонов
ТБО в черте Санкт�Петербурга, из�за
чего область вынуждена принимать му�
сор на своей территории. Именно это об�

селений Ленинградской области". На
сегодняшний день ГУП "Леноблводока�
нал" работает на территории 5 районов:
Бокситогорского, Волховского, Лодейно�
польского, Подпорожского и Тихвинско�
го. Базирующей точкой для головного
предприятия и специализированной тех�
ники выбран город Волхов � оптимальное
место в Ленинградской области, самое
удобное по своей геолокации.

Как рассказал главный механик пред�
приятия Е.К. Галочкин, часть приобретен�
ной техники уже поставлена на учет в
МРЭО, часть еще проходит эту процеду�
ру по месту дислокации. В самое ближай�
шее время предприятие объявит допол�
нительный набор специалистов.

В последние два года разговоров о бу�
дущем водоканала в связи с реорганиза�
цией отрасли было немало. Произошло
объединение сначала самостоятельных
участков в поселениях в районные, а за�
тем районных � в областное предприя�

тие, основная задача которого � модер�
низировать водоснабжение и водоотве�
дение в масштабах области. Параллель�
но с объединением шла ревизия имею�
щейся материально�технической базы,
производственный отдел разрабатывал
планы неотложного и перспективного
ремонта. То, что было не под силу ма�
леньким предприятиям, оказалось по
плечу ГУПу. В качестве первого примера
� ремонт инженерных сетей в Волхове.
Сегодня горожане видят, какой огромный
объем работ выполняется в срок и с хо�
рошим качеством � заменяется около 15
километров сетей. Аналогичные работы
ведутся и в других районах.

Проблем в водоснабжении накопилось
немало, и надежды руководства и жите�
лей сегодня связываются с деятельнос�
тью ГУП "Леноблводоканал". И состояв�
шийся парад приобретенной техники �
серьезная заявка на будущую результа�
тивную деятельность.

К сказанному осталось добавить, что к
2020 году ГУП "Леноблводоканал" должен
объединить более 150 водоканалов по
всем 17 муниципальным районам Ленин�
градской области и Сосновоборскому го�
родскому округу.

 О. ПАНОВА

стоятельство делает наш регион одним
из самых неблагоприятных в экологичес�
кой сфере.

Сегодня Ленинградская область в сфе�
ре экологии находится на "почётном"
третьем месте снизу, то есть, занимает
83 место из 85. Однако в этом направле�
ние ведется серьёзная работа на самом
высоком уровне, и есть уверенность в
том, что в ближайшей перспективе в ре�
гионе будет ликвидирован ряд  основных
полигонов так же, как ликвидировано хи�
мическое оружие, отметил Драчёв.

Всего на заседании было рассмотре�
но семь вопросов и приняты две резолю�
ции. Первая посвящена развитию вело�
сипедного движения в Ленобласти; вто�
рая направлена на совершенствование
молодежного парламентаризма на муни�
ципальном уровне. Обе резолюции адре�
сованы  главе субъекта А.Ю. Дрозденко.
Молодые парламентарии предложили
обязать глав администраций отчитывать�
ся о результатах своей деятельность в
области молодежной политики, а также
ряд других действенных мер.

ГРАЖДАНСКАЯ   ПОЗИЦИЯ

В  Молодёжном  парламенте  области

ВЕКТОР   РАЗВИТИЯ

Техника  выходит  на  парад
В пятницу, 6 октября, в Волхове состоялся парад специализированной коммунальной техники. Организатором его
выступило государственное унитарное предприятие "Водоканал Ленинградской области".

ВЛАСТЬ. КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

По итогам аппаратного
совещания при главе

администрации
Волховского района

9 октября на очередном аппаратном
совещании при главе администрации
Волховского муниципального района
представители местной власти подве�
ли итоги минувших дней и обозначили
основные планы на предстоящую не�
делю.

Началось совещание с печальной
статистики: за последнее время в Вол�
ховском районе зарегистрировано
пять случаев пропажи без вести лю�
дей в лесу, трое из них уже найдены, к
сожалению, спасти их не удалось,
судьба двоих до сих пор не известна.

В социальной сфере большой объем
работ проводится в образовании. Сре�
ди прочих мероприятий сюда вошли:
месячник гражданской обороны � все�
российская штабная тренировка, все�
российский урок ОБЖ в честь Дня об�
разования Гражданской обороны, про�
ведение акции "Ребенок � главный пас�
сажир" и многое другое.

Отдельным вопросом обсуждалось
выполнение Президентских указов в
части соответствия заработной пла�
ты работников культуры и досуговых
учреждений принятым показателям. В
2017 году планируется довести сред�
нюю заработную плату работников вы�
шеуказанной сферы до 27 тысяч руб�
лей, в следующем году эта цифра дол�
жна быть увеличена до 36 тыс.рублей.

Вхождение в отопительный сезон в
районе проходит без срывов. Трудно�
сти испытывают некоторые учрежде�
ния города Волхова ввиду имеющейся
задолженности перед ресурсоснабжа�
ющими организациями. Управляющие
компании заняты  регулировкой сис�
тем теплоснабжения. В плановом ре�
жиме продолжаются работы по благо�
устройству городских и сельских по�
селений района, а также ремонт до�
рожного полотна.

Представители сектора экономики
приняли участие в крупнейшей Рос�
сийской агропромышленной выстав�
ке "Золотая осень". На базе выставоч�
ной площадки по традиции проводил�
ся конкурс "Ккоровьей красоты", в
2017 году чемпионкой среди животных
айрширской породы стала корова по
кличке Абрамовка племенного завода
"Новоладожский" Волховского района.

Е. ПЕТРОВА,
пресс�служба администрации

АНОНС
19 октября в Старой Ладоге прой�

дет очередное занятие "Муници�
пальной школы", в котором примут
участие председатель Законодатель�
ного собрания Ленинградской облас�
ти С.М. Бебенин, представители ко�
митетов областного правительства и
руководители Волховского района.

В программе � обсуждение актуаль�
ных вопросов законодательства и про�
блем местного самоуправления, а так�
же экскурсия для слушателей в Ни�
кольский мужской монастырь с посе�
щением строящегося палового прича�
ла на реке Волхов.

От
безопасности

до АПК
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Он поблагодарил председателей первичных организаций за большую работу на пользу пожилых земляков, пожелал крепко�
го здоровья, оптимизма, благополучия и счастья семьям. К его поздравлению присоединилась Почетный гражданин г. Волхо�
ва, председатель городского Совета ветеранов В.Я. Лютикова.

Виталий Викторович предложил ветеранам посмотреть видеофильм, посвященный 90�летию Волховского района. После
просмотра состоялась традиционная экскурсия. Ежегодно в такой день руководители города показывают ветеранам ново�
стройки, рассказывают о том, как изменился город за год. На этот раз В.В. Напсиков и председатель комитета ЖКХ, жилищ�
ной политики администрации Волховского района С.Е.Гаврилова прошлись с ветеранами по новым дорожкам парка им. 40�
летия ВЛКСМ. Светлана Евгеньевна рассказала, как осуществляется план благоустройства парка, и обратилась к садоводам
с просьбой поделиться многолетниками, которые могут украсить парковые газоны.

Еще один зеленый уголок горожане увидели на площадке, где установлен монумент в честь 90�летия Волховской ГЭС.
Затем на автобусе они приехали в район спорткомплекса "Газовик" к трем новым домам, предназначенным для переселения
волховчан из ветхого жилья. Пожилые люди получили возможность посмотреть квартиры и высоко оценили их планировку.

На праздничном ужине в кафе "Сказка" руководители Волховского района приветствовали ветеранов городской и районной
ветеранских организаций. А завершился день встречей с актерами областного драматического театра "Комедианты". Такой
замечательный подарок городские ветераны получили от руководства АО "Метахим" � предприятие оплатило 600 билетов на
спектакль "Земля Эльзы". Зрители были потрясены трогательной и драматичной историей, которая положена в основу пьесы
молодого российского драматурга Ярославы Пулинович. Букеты цветов преподнесли артистам благодарные ветераны АО
"Метахим".

Хороший повод для встречи
Для руководителей санатория�профилактория "Волхов" День пожилого человека явился хорошим поводом для встречи с

ветеранами города.
Директор профилактория М.М. Кроткова пожелала пожилым волховчанам хорошего самочувствия и много радости в окру�

жении родных и близких. Она преподнесла гостям небольшие подарки � сертификаты для ознакомительного посещения
санатория�профилактория. И пригласила к чайному столу. На протяжении двух часов гости отдыхали в теплой дружественной
обстановке. Позаботилась об их настроении Н.Г. Землянкина. Наталья Григорьевна подготовила интересную развлекатель�
ную программу для ветеранов. Ей помогли танцоры из клуба "Пасодобль" Таня Николаева, Света и Мария Сироткины.

Совет ветеранов г.Волхова сердечно благодарит руководителей Волховского района, г.Волхова, всех предприятий и органи�
заций, которые нашли возможность выразить признательность ветеранам за их вклад в развитие города, за добрые пожела�
ния и подарки.

Н. БЛЕСКИНА

Для всех пришедших на праздник были
накрыты праздничные столы с угощени�
ем. С поздравлениями в адрес старшего
поколения выступил глава администра�
ции Пашского сельского поселения А.Т.

Кулиманов. Поздравили односельчан ди�
ректор Дома культуры  Т.В. Грушевич, ко�
ординатор партии "Единая Россия" в
Пашском сельском поселении А. А. Тре�
тьяков, председатель Совета ветеранов

поселения Л.А.Шеногина, директор
Пашской библиотеки С.В. Трофименко.
После демонстрации видеофильма "По
страницам газеты "Пашский колхозник"
за 1937�1940 годы" творческий коллек�
тив Дома культуры подарил всем гостям
праздничный концерт. Прозвучали песни
в исполнении Маргариты Чувелёвой и
Галины Снакиной, Ирины Сюсюкиной,
вокального ансамбля "Русская душа";
хореографические коллективы под руко�
водством хореографа Т.П. Косковой ис�
полнили яркие и задорные танцы "Брейк�
данс", "Хип�хоп", русский народный та�
нец "Порушка�Параня".

Во время праздника в адрес людей
старшего поколения прозвучало много
тёплых слов и пожеланий. Праздничная
атмосфера никого не оставила равно�
душным. Все получили массу положи�
тельных эмоций, забыв о проблемах и
отдохнув душой, были очень благодарны
за приятно проведенное время.

М. ЧУВЕЛЁВА,
художественный руководитель

"КСК�Паша".

Фото: Е. АЛЕШКЕВИЧ

В Иссадском Доме культуры состоял�
ся праздник, посвящённый Дню пожило�
го человека. Эта добрая традиция уко�
ренилась в учреждении давным�давно. И
в этом году ДК вновь распахнул свои две�
ри перед людьми старшего возраста. На
празднике "Мы дарим вам тепло и доб�
роту сердец" земляков поздравили глава
администрации Иссадского сельского
поселения Н.Б. Васильева, председа�
тель районного Совета ветеранов З.И.
Агапитова, председатель Совета ветера�
нов Иссадского поселения Н.И. Соловь�
ёва, директор Дома культуры Н.С. Гро�
мова.

Народный театр "Ширма" Дома куль�
туры "Приладожский" (режиссёр Мария
Михеева) показал спектакль "Старухи со
второго этажа". Работа актёров подари�
ла гостям много добрых, положительных
эмоций, где зритель мог дать волю чув�
ствам � поплакать и посмеяться. Артис�
ты "Ширмы" играли легко, просто, непри�
нуждённо, представив со сцены обыден�
ную жизнь, может быть, даже каждого из
нас. Зрители остались довольны, долго
аплодировали и в книге благодарностей
пожелали театру дальнейших творческих
успехов и процветания, новых премьер и
новых встреч.

После спектакля для людей старшего
поколения были организованы празднич�
ный стол и концертная программа. На
протяжении всего праздника ветеранов
поздравляли юные артисты детского об�
разцового театра "Непоседы" Иссадско�
го СДК (руководитель Т.П. Щельмякова).
Ребята вышли в образе мушкетёров и
подарили каждой женщине в зале подвес�
ки осени � "Рябиновые бусы", сделанные
из натуральных ягод рябины руками уча�
стников театра. Звучали задушевные
песни в исполнении участниц студии
"Мотив" (руководитель В.А. Безгубова) и
хора ветеранов русской песни (аккомпа�
ниатор М.Б. Глазков). Позитивное на�
строение создали ведущие Нина Соло�
вьёва и Елизавета Шорина, музыкальное
сопровождение обеспечила Валентина
Безгубова. Во время праздничного кон�
церта в адрес людей старшего поколе�
ния прозвучало много тёплых слов и по�
желаний.

Когда�то один из философов заметил:
"Как мало промежутка между временем,
когда человек слишком молод и когда он
уже слишком стар". Действительно, ча�
сто ли мы замечаем стремительный бег
времени? Люди молодые наверняка не
воспримут этот вопрос всерьёз. Те, кто
постарше, задумаются. А старики, смах�
нув слезу, согласятся. Согласятся с тем,
что жизнь действительно коротка, и не
очень хочется тратить оставшиеся годы
на воспоминания. Есть ещё у многих же�
лание работать, встречаться с друзьями
и близкими, воспитывать внуков. Да и
просто радоваться солнцу, дождю или
снегу. Мы очень рады за тех пожилых, кто
имеет эту возможность, но замечу, что
много у нас стариков, которых на склоне
лет окружают лишь болезни, усталость,
одиночество. Очень хочется пожелать
всем пенсионерам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, благополучия их семь�
ям. Пусть бережное отношение к людям
старшего поколения станет делом не
одного торжественного, праздничного
дня, а повседневной обязанностью каж�
дого из нас.

Дом культуры благодарит за помощь в
подготовке и проведении праздника ад�
министрацию Иссадского СП, актив Со�
вета ветеранов, ООО "Племенной завод
"Новоладожский".

Н. ГРОМОВА

В   МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ "Мы дарим
вам тепло
сердец"

"Вечно  молодые  сердцем  и  душой!"
День пожилого человека � это праздник человеческой мудрости, зрелос�

ти, душевной щедрости, качеств, которыми наделены люди, имеющие за пле�
чами немалый жизненный путь.

Пашский Дом культуры гостеприимно распахнул двери нашим дорогим
пенсионерам.

Традиции  не  изменили
Организаторы празднования Дня пожилого человека не изменили традиции. Глава МО г.Волхова В.В. Напсиков,
как и в прошлые годы в такой же день, пригласил активистов городской ветеранской организации в главный зал
районной администрации, где поздравил их с Днем мудрости.
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В наше достаточно непростое время
найти достойную работу с "белой" зар�
платой и нормальными условиями тру�
да � большая проблема. Проблема для
всех, но женщинам в этом смысле и
вовсе непросто. Можно найти "нечто" с
копеечными деньгами, без социальных
гарантий, человеческих условий и ка�
ких�либо перспектив. Многие разводят
руками и соглашаются. Напрасно. Есть
в нашем городе и другие варианты.

С руководителем волховского под�
разделения ООО "РОК�1" Ю.К. Деряби�
ной мы идем осматривать производ�
ство. В начале экскурсии на журналис�
та одевают все, что нужно для посеще�
ния стерильных  помещений � чистота
здесь идеальная! Иначе нельзя, здесь

производят пищевую продукцию. Все эту
продукцию прекрасно знают и любят. Ком�
пактные баночки пресервов из сельди из�
вестны каждому. Только на волховской
площадке их производят порядка 80 видов,
а на головном предприятии и вовсе 400!
Есть и с луком, и с брусникой, и с хреном,
и с горчицей… В масле, маринованная, с
головой, такого размера, сякого размера.
В общем, чтобы все описать, газетной по�
лосы не хватит. Наша цель немного другая
� посмотреть, в каких условиях трудятся
люди. Мягко говоря, в хороших условиях.
Судите сами.

За одиннадцать лет успешной работы
волховского подразделения здесь ни разу
не задержали ни зарплату, ни аванс. Ра�
бота "два через два". Когда повышается

В конкурсе профмастерства, еже�
годно проходящем под эгидой Ассо�
циации профсоюзных организаций
(АПО) "Минудобрения", в этот раз уча�
ствовали специалисты кадровой служ�
бы "ФосАгро". Гостей тепло привет�
ствовал руководитель "Метахима"
Александр Сидельников. Он отметил,
что конкурс специалистов службы HR
в компании проводится впервые, и
здесь, в Волхове, собрались самые
лучшие. На "Метахим" приехали кад�
ровики из Кировска, Балаково, а из Че�
реповца сразу две команды � АО "Фо�
сАгро�Череповец" и Центра обслужи�
вания (ЦО) "ФосАгро".

В первый день испытаний нужно
было вначале ответить на 50 теорети�
ческих вопросов и предложить алго�
ритм действий в трех практических
кейсах. Лишь девять человек прошли
в третий тур � самый напряжённый и
динамичный.

Здесь участникам предлагалось ре�
шить реальные проблемы, которые
выявились в этом году в ходе социо�
логического опроса работников "Фо�

сАгро". В ходе обсуждения определились
пять лидеров, которые прошли в финаль�
ный тур.

Последним испытанием стала задача
подготовить презентацию на тему "Поче�
му именно я должен стать победителем?".
В итоге гран�при конкурса профмастер�
ства присужден Галине Смилиной (Бала�
ковский филиал АО "Апатит"). Призёрами
стали Екатерина Пудова (АО "ФосАгро�Че�
реповец"), Виктория Костина (АО "Апатит"),
Вера Никифорова (АО "Метахим").

Не менее насыщенная программа жда�
ла уполномоченных по охране труда. В
Волхов приехали 4 команды предприятий
компании. Вначале все познакомились с
организацией работы уполномоченных в
рамках действующего законодательства,
с новациями в нормативах по охране тру�

да. Во второй день соревнования прохо�
дили в виде игры брейн�ринг. В итоге 1
место заняла команда "Рупор безопас�
ности" (АО "Метахим"). Дипломы за ак�
тивное участие вручены командам "Гор�
няки" (АО "Апатит"), "Фактор Ч" (АО "Фо�
сАгро�Череповец") и "Контролёрро" (Ба�
лаковкий филиал АО "Апатит").

� Игра была нелегкая, соперники �дос�
тойные, � делится впечатлениями капи�
тан команды "Метахима" Александр Ер�
шов. � Вопросы тоже непростые, но ин�
тересные и разнообразные: ребусы, бли�
цы, видео� и фотозагадки, а ещё крос�
сворд. Нам всё очень понравилось!

Семинар по охране труда в этом году
был отмечен новой программой � круг�
лым столом по взаимодействию обще�
ственных инспекторов и управлений по

ОАО "РОК�1" приглашает
 на  работу  укладчиков�упаковщиков

ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ

Охране  труда � достойный  уровень
Традиционный конкурс профессионального мастерства "ФосАгро" и семинар
уполномоченных по охране труда состоялись на АО "Метахим" � волховском
предприятии Группы.

промбезопасности и охране труда.
Цель программы � развить знания, опыт,
практики, современные инструменты
управления общественными ресурсами,
а также повысить эффективность взаи�
модействия участников � начальников
структурных подразделений, уполно�
моченных по охране труда профсоюза
и сотрудников управления по ПБ и ОТ.
Не менее важной была и встреча проф�
союзных лидеров предприятий с руко�
водством компании.

Подводя итоги двух дней в Волхове,
председатель АПО "Минудобрения"
Денис Бродков отметил: "12�й конкурс
профмастерства завершён. Впервые
соревновались лучшие работники кад�
ровой службы компании, впервые орга�
низован круглый стол специалистов по
промышленной безопасности и уполно�
моченных. А охрана труда, его безопас�
ность � это одна из главных целей и за�
дач профсоюзов и работодателя. Я бла�
годарен принимающей стороне, пото�
му что конкурсы прошли на самом вы�
соком уровне. Такие встречи лучших в
своей профессии помогают выявить тех,
кто сегодня лучше выполняет постав�
ленные задачи. Но у нас нет побеждён�
ных, потому что все мы одна большая
семья".

Гости увозили с собой не только при�
зы и подарки, но и добрые воспомина�
ния о гостеприимной ленинградской
земле, о насыщенной культурной про�
грамме. У них была возможность посе�
тить музейно�выставочный центр "Фо�
сАгро�Метахим", побывать в Киришах,
Кронштадте, совершить морскую про�
гулку по Финскому заливу и принять уча�
стие в игре "Форт�Боярд".

спрос, работников просят остаться до�
полнительно. Конечно, не бесплатно.
Женщины � обработчики рыбы зарабаты�
вают на "РОК�1" по 26�28 тысяч рублей в
месяц. Именно зарабатывают. Плюс при�
ятный пустячок � ежемесячная премия за
стаж после отработанного года. И, бе�
зусловно, все "по�белому", то есть пол�
ный социальный пакет.

И с остальным неплохо: спецодежду,
которая меняется каждую смену, выда�
ют бесплатно, есть хорошие душевые,
комнаты для приема пищи, с обоих бе�
регов Волхова организована доставка ав�
тобусом. В светлых просторных цехах

всегда одинаковые 18 градусов. С жен�
щинами на конвейере поговорить не уда�
лось: как�то неудобно отвлекать тех, для
кого каждая минута � это денежка. Но,
судя по тому, что есть ветераны, гово�
рить особо не о чем.

"РОК�1" � современное, динамично
развивающееся производство, на продук�
цию которого всегда стабильный спрос.
В настоящее время спрос значительно
повысился, и предприятие готово при�
нять на работу дополнительное число
женщин. Все, кому интересно вышеопи�
санное, могут позвонить по телефонам
(8�813�63) 25�285 или 8�911�923�51�42.

На  правах  рекламы



"Атака  мертвецов.
Легенда  крепости  Осовец"
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13.10.1941 � в Новую Ладогу при�
был новый командующий Ладожс�
кой военной флотилией В.С. Черо�
ков.

13.10.1945 � на Сясьском ЦБК по�
лучена первая послевоенная партия
товарной целлюлозы.
14.10.1923 � на строительстве Вол�
ховской ГЭС побывал известный
пролетарский поэт Демьян Бедный.
14.10.1972 � в Волхове открыт парк
им. 50�летия Советской власти. Он
разместился на территории быв�
шей усадьбы купцов Ильинских, где
в 1930�60�е годы прошлого века
работала танцевальная площадка и
летний театр. В настоящее время
здесь находится городской центр
досуга "Ильинка".
15.10.1924 � на станции Званка от�
крыта школа фабрично�заводского
ученичества №1. В 1940 г. на ее
базе образовано ремесленное учи�
лище, а позже � профессиональное
училище №29 (железнодорожное).
17.10.1942 � в застенках фашистс�
кой тюрьмы погибла отважная раз�
ведчица Валя Голубева, уроженка г.
Волхова. О ее подвиге написано в
повести И. Соболева "Группа
"Вера". Одна из улиц Волхова носит
ее имя.
17.10.1946 � в Волхове открыта
детская библиотека. В 1958 г. она
признавалась лучшей в России.
19.10.1876 � волховские лесопро�
мышленники и судовладельцы об�
ратились к министру путей сообще�
ния России с просьбой "обратить
внимание на крайнее стеснение су�
доходству по р. Волхову в Волховс�
ких порогах". Жалуясь на дорого�
визну проводки судов через поро�
ги, они писали, что "подъем судна в
порогах, на протяжении 10 верст,
стоит от 70 до 100 рублей, тогда как
вся остальная подъемка, на рассто�
янии от 200 и более верст, стоит
около половины этой суммы". Од�
нако, несмотря на резолюцию ми�
нистра "обратить полное внимание
и дать этому делу безотлагательный
ход", положение не изменилось
вплоть до сооружения Волховской
ГЭС.

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

10 октября в петербургской Прези�
дентской библиотеке состоялось оче�
редное заседание киноклуба, на кото�
ром показан и обсужден фильм Андрея
Грачёва "Атака мертвецов. Легенда кре�
пости Осовец". Фильм предоставлен
Национальным фондом поддержки пра�
вообладателей.

Картина посвящена одному из самых
поразительных и при этом малоизвест�
ных подвигов русских солдат в период
Первой мировой войны. Маленькому
русскому гарнизону необходимо было
продержаться лишь 48 часов, а защи�
щался он более полугода � 190 дней!

Крепость Осовец, расположенная в 50
километрах от города Белосток, ныне
принадлежащего Польше, была основа�
на в 1795 году, после вхождения
польских территорий в состав Россий�
ской империи. Строительство различ�
ных фортификационных сооружений в
самой крепости и вокруг неё велось бо�
лее ста лет. Первые же боевые дей�
ствия в истории Осовца начались в сен�
тябре 1914�го, когда к ней подступили
части 8�й германской армии. Немцы
имели многократный численный пере�
вес, смогли подтянуть тяжёлую артил�
лерию, однако штурм был отбит.

3 февраля 1915 года начался второй
штурм крепости Осовец. Всего за одну
неделю обстрела по крепости было вы�
пущено около 250 тысяч снарядов круп�
ного калибра. Русские стояли насмерть.
Не полагаясь более на мощь крепостных
орудий, германское командование реши�
ло использовать боевые отравляющие
вещества, первое официальное приме�
нение которых состоялось на Западном
фронте на реке Ипр в апреле 1915 года.

На германских позициях под Осовцом
было развёрнуто 30 газобаллонных ба�
тарей, которые в 4 часа утра 6 августа
1915 года, дождавшись попутного ветра,
начали выпуск хлора. Газ в итоге проник
на общую глубину до 20 км, сохраняя по�
ражающее действие на глубину до 12 км
и до 12 метров по высоте. Никаких эф�
фективных средств защиты от газа у рус�
ских частей не было. В результате 226�й
Землянский полк, державший оборону на
направлении главного удара, понёс тя�
жёлые потери.

Вслед за газовой атакой начался об�
стрел со стороны германской артилле�
рии, затем � наступление германской
пехоты, в котором участвовало в общей
сложности до 7000 человек. Комендант
крепости отдал приказ контратаковать

противника в штыки "всем, чем можно".
Контратаку возглавил командир 13�й
роты Землянского полка подпоручик
Владимир Котлинский. Вместе с остат�
ками своей роты он повёл за собой жи�
вых бойцов, наименее пострадавших от
газа, ибо "смерть � не повод отказаться
от атаки".

Это было ужасающее зрелище: в шты�
ковую атаку шли люди с химическими
ожогами на лицах земляного цвета, об�
мотанные тряпками (единственное рус�
ское средство защиты от газа) и вместо
криков "ура" издающие страшные, не�
человеческие хрипы. Шестьдесят уми�
рающих русских солдат обратили в бег�
ство семь тысяч германских пехотин�
цев. К 11 часам стало ясно, что штурм
отбит…

В историю Первой мировой этот эпи�
зод вошел под названием "Атака мерт�
вецов". В нашей истории он должен со�
храниться как беспримерный подвиг
мужества и силы человеческого духа,
патриотизма и верности воинскому дол�
гу. "Родина и свобода � дороже жизни" �
таков лейтмотив фильма, такова осно�
ва нашего патриотизма. Лента вызыва�
ет восхищение подвигом и безмерное
уважение к памяти героев.

Волховский отдел вневедомственной ох�
раны Росгвардии поздравляет Тамару Ни�
колаевну Афанасьеву с 40�летием тру�
довой деятельности и выражает призна�
тельность  за добросовестное отноше�
ние к работе и профессиональное выпол�
нение своих обязанностей, безупречный
труд, теплую и дружную атмосферу в кол�
лективе и оптимистичный настрой. За
полное понимание значимости и важно�
сти нашего дела! Благодарим и желаем
Вам крепкого здоровья, благополучия,
выдержки и финансового благосостоя�
ния!

Немногие могут пройти такой путь,
А время прошепчет свое: "Не забудь".
Мы Вас с 40�летием труда поздравляем
И всяческих благ непременно желаем.
И стойкости мы аплодируем стоя,
Ведь этого труд Ваш уж точно достоин.
Пускай стороной Вас обходят все беды,
Желаем во всём стабильной победы!

СТРАНИЦЫ
НАШЕЙ   ИСТОРИИ

Признательны  за  трудЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

Материал предоставлен пресс�службой Президентской библиотеки
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Наши предки считали, что самое
благоприятное время для создания
семьи � первый месяц осени, сен�
тябрь.

Осенние свадьбы всегда отличала
роскошь, изобилие: собран урожай, ото�
шли основные заботы у сельчан, горо�
жане возвращаются из отпусков. Осен�
няя пора   на протяжении  многих лет
была излюбленным временем молодых
пар для скрепления своих отношений
узами брака. В разное время причины
популярности этого сезона в качестве
свадебного были разнообразными, но
и сейчас свадьба осенью не утратила
своей привлекательности.

На территории Волховского района в
первый месяц осени была создана 61
семья. Возраст, в котором заключались
браки, составлял в большинстве регис�
траций от 25 до 34 лет. Из общего числа
вступивших в брак 46 мужчин и 42  жен�
щины зарегистрировали свои отноше�
ния впервые, еще 15 мужчин и 19 жен�
щин зарегистрировали брак повторно.

Каждый год 30 сентября отмечается
прекрасный праздник � день Веры, На�
дежды, Любви. Наши прародители счи�
тали, что утром в этот день все женщи�
ны должны выплакаться. По поверьям,
женские слезы в день Веры, Надежды и
Любви служили своеобразным обере�
гом, который на весь год защищал се�
мью от бед и несчастий. Так сложилось,
что сам праздник появился после тра�
гических событий, произошедших во II
веке в Риме. Религиозный праздник об�
ладает яркой, насыщенной историей.
Славяне до крещения Руси, которое
состоялось в 988 году, отмечали празд�
ник, известный под названием "бабьи
именины". Этот праздник было приня�
то отмечать в течение трех дней. Праз�
днества проходили широко, щедро.
Древнеславянские обычаи постепенно
соединились с христианскими и стали
более близкими и понятными для наро�

да. К тому же они имели тесное отноше�
ние к мученикам, к которым причисляют
Софию, Веру, Любовь и Надежду.

Парни и девушки должны были зара�
нее присматриваться друг к другу. Если
же появлялись романтические чувства, к
паре стремились присылать сватов. Че�
рез две недели начинался Покров, когда
тоже по традиции играют свадьбы.

30 сентября в отделе ЗАГС Волховско�
го района в торжественной обстановке
были зарегистрированы 7 пар (Хомяк
Александр Андреевич и Салькова Алина
Сергеевна, Максимов Артём Михайлович
и Комайгородская Юлия Константинов�
на, Лёвшин Николай Павлович и Соколо�
ва Мария Анатольевна, Гусев Сергей Иго�
ревич и Соболева Александра Алексеев�
на, Скрипунов Евгений Юрьевич и Мен�
зуренко Светлана Александровна, Мала�

шин Павел Алексеевич и Титова Ольга
Николаевна, Алексин Александр Нико�
лаевич и Леонова Юлия Александров�
на).

Уважаемые молодожёны! Отдел ЗАГС
администрации Волховского муници�
пального района поздравляет вас с
этим прекрасным и знаменательным
событием. Сохраните дар первых сча�
стливых дней и пронесите чистоту и
верность через долгие годы жизни. Не
растеряйте свою любовь среди жизнен�
ных неудач и суеты. Пусть ваше счас�
тье будет светлым и чистым, как ве�
сеннее небо; долгим, как вся ваша
жизнь, и прекрасным, как ваша боль�
шая любовь!

Н. САЙЧЕНКО,
начальник отдела ЗАГС

Осень � красивая, яркая пора года �
время душевного покоя. Она прекрасна
и в ранние сентябрьские деньки, когда
еще по�летнему тепло, и в поздние но�
ябрьские вечера, но самый любимый
месяц, конечно же, октябрь.

День пожилого человека в октябре � это
праздник человеческой мудрости, зрело�
сти, душевной щедрости, качеств, кото�
рыми наделены люди, имеющие за пле�
чами немалый жизненный путь, пережив�
шие войны и пережившие экономические
потрясения.

Уже стало доброй традицией в первые
дни октября собираться в уютном зале
Дома культуры "Железнодорожник", что�
бы сказать добрые слова в адрес наших
дорогих ветеранов, поблагодарить их за
тот вклад, который каждый из них внес в
развитие Волховского района и всей
страны в целом.

4 октября прошел праздничный вечер
для ветеранов�железнодорожников.
Творческие подарки для гостей подари�
ли участники художественной самодея�
тельности Дома культуры.

В этот же день состоялась празднич�
ная программа для ветеранов Волховс�
кого муниципального района в кафе
"Сказка", где тоже не обошлось без на�
ших артистов:  звучали песни в исполне�
нии солистки народного ансамбля пес�
ни "Наигрыш" Галины Огневой (руково�
дитель А. Батурин),  Дарьи Шапошнико�
вой и Анны Наварич. Своё вокальное твор�
чество подарила пожилым людям соли�
стка Кисельнинского ДК Зинаида Уша�
кова.

5 октября после летнего перерыва
вновь прозвучали аккорды "Рябинового
вальса", уже полюбившегося волховча�
нам и гостям города. В зале был настоя�
щий аншлаг. На вечере отдыхали ветера�
ны не только из Волхова, но и Лодейного
Поля, даже из Казахстана! Задорные
танцы в исполнении ребят из народного
ансамбля танца "Русь" и арт�студии
"Апельсин" (руководитель А. Ткаченко),
шуточная инсценировка участников теат�
ральной студии "Золотой Ключик" (руко�
водитель О. Карпова), душевные песни
ансамбля песни "Русская душа" (руково�
дитель А. Лукин) и народного цыганского

ансамбля "Шатро" (руководитель А. Виш�
няков) � все выступления создали гостям
праздничную атмосферу. Ветераны отды�
хали за чашкой чая, танцевали, пели пес�
ни под баян. Самому мудрому гостю ве�
чера, участнице войны Валентине Тимо�
феевне Мальцевой, исполнилось 95 лет.
И неважно, сколько лет осталось поза�
ди. Самое главное, чтобы душа была мо�
лода.

Уважаемые ветераны! Мы желаем вам
заботы и уважения близких, здоровья и
долгой жизни на радость всей семье!

О.КАРПОВА

В клубе "Лира" библиотеки�фили�
ала № 6 КИЦ им. Пушкина прошел
вечер "Серебряный возраст", посвя�
щенный  Международному Дню по�
жилого человека. Девизу вечера:
"Пусть осень жизни будет теплой и
солнечной!" � полностью соответ�
ствовала обстановка библиотеки,
украшенной букетами желтых цве�
тов. Ведущая рассказала об исто�
рии возникновения праздника, его
логотипе, о том, как в разных стра�
нах отмечают этот день и почему в
Китае его называют праздником
двойной девятки.

В этот же вечер клуб "Лира" по�
здравил своего старейшего члена
Юрия Васильевича Валова с юбиле�
ем, ему исполнилось 85. Библиоте�
кари прочитали юбиляру стихотво�
рение Бориса Пастернака "А хо�
чешь, подарю тебе звезду". Члены
клуба Л.А. Клепацкая и Е. Суетова
специально для Юрия Васильевича
декламировали стихи А. Ахматовой,
А. Дементьева. Помимо стихов в
адрес юбиляра прозвучало много
добрых слов и теплых пожеланий.
Л.А. Ивако�Гожая, Н.Н. Чернова и Е.
Суетова рассказали, что попали в
клуб благодаря приглашению Ю. Ва�
лова.

В ответ на поздравления Юрий
Васильевич, как всегда артистично,
исполнил стихотворение В.В. Мая�
ковского "Необычайное приключе�
ние, бывшее с Владимиром Маяков�
ским летом на даче". А потом юби�
ляр ответил на вопросы анкеты. И
хотя вопросы носили шуточный ха�
рактер, ответы получились искрен�
ними и глубокими и растрогали
присутствующих до слез. На вопрос
о главном своем достоинстве Юрий
Васильевич ответил: "Воля к жизни,
несмотря ни на что", а на вопрос о
самом счастливом моменте жизни
ответил, что это была встреча с бу�
дущей супругой � Раисой Илларио�
новной.

Затем в честь Дня пожилого че�
ловека звучало множество стихов и
взаимных поздравлений. Члены клу�
ба участвовали в весёлых виктори�
нах и под руководством библиоте�
каря В.Н. Гуйды усердно трудились
над интеллектуальным заданием, в
котором нужно было вспомнить
первоначальное написание арабс�
ких цифр от 1 до 9. Победителем
этого конкурса стала Л.А. Клепацкая.
Вечер прошел очень весело и инте�
ресно.

Л. САЛЬНИКОВА

ДЕЛА  ВЕТЕРАНСКИЕ

Серебряный
возраст

СЕМЕЙНЫЕ   ЦЕННОСТИ

Осень � время свадеб

Праздник   мудрости
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В учебном классе привычные места
за столами заняли около двадцати че�
ловек � слушатели курсов по обучению
водительским специальностям катего�
рий В, С и Е � тех, которые принято на�
зывать профессиональными. С.Л. Ко�
лесов поздравил юношей и пожелал им
успешного овладения воинской специ�
альностью. С добрыми напутствиями
выступил начальник 1�го отдела меж�
районного военкомата А.В. Дзебниау�
ри, инспектор по безопасности дорож�
ного движения МРЭО�8 ГИБДД лейте�
нант полиции М.А. Симанов и препо�
даватель автошколы С.А. Гавриков. Все
они говорили о том, что в Вооруженных
Силах страны сегодня востребованы
люди грамотные, компетентные, про�
шедшие первоначальную профессио�
нальную подготовку. За 12 месяцев ар�
мейской службы просто невозможно
освоить сложную современную техни�
ку, и именно поэтому обучение по во�
енно�учетной специальности "води�
тель" традиционно проводится в авто�
школах ДОСААФ.

В отличие от "гражданских" курсан�
тов  юноши, пришедшие на занятия по
направлению военкомата, обучение не
оплачивают � оплата учебному заведе�
нию за обучение допризывников про�
изводится Министерством обороны,
но лишь после того, как они сдадут все

экзамены и получат водительские удос�
товерения. Согласно документам в теку�
щем году по данной программе планиро�
валось подготовить 71 водителя. Факти�
чески занятия посещают 16 юношей при�
зывного возраста, которых здесь просто
называют курсантами. Сколько из них
дойдет до экзаменов и получения удос�
товерений � большой вопрос.

Как пояснил С.Л. Колесов, материаль�
но�техническая база и преподавательс�
кий состав Волховской автошколы соот�
ветствуют всем современным требова�
ниям, о чем свидетельствует многолет�
няя, почти полувековая история автошко�
лы и успешное обучение слушателей
платных курсов. Внеся в кассу учебного
заведения довольно приличную сумму,
люди аккуратно посещают теоретические
и практические занятия, стараются по�
лучить за время обучения максимум зна�
ний и навыков. Это и понятно: просто так
отдавать свои кровные никто не желает.

С призывниками картина совершенно
иная: платит Минобороны, никакой ма�
териальной ответственности ни сами
несовершеннолетние курсанты, ни их
родители не несут. Даже договоров, пре�
дусматривающих какие�то взаимные
обязательства, с ними никто не заклю�
чает! А доводы о том, что водительская
профессия может стать главной в буду�
щей взрослой жизни, что водители, трак�

тористы, крановщики чрезвычайно вос�
требованы на рынке и их труд хорошо
оплачивается, должного воздействия,
увы, не оказывают. Парни не ходят на
занятия, военкомат их не контролирует,
автошкола рычагов воздействия не име�
ет � каждый сам по себе! Правда, авто�
школа в результате получит оплату лишь
за тех, кто успешно окончил обучение, но
уже сегодня ясно, что на большие деньги
рассчитывать не приходится.

Казалось бы, все описанное выше � ис�
ключительно проблемы автошколы. Но
если посмотреть на ситуацию шире, ста�
новится понятно, что это и проблема об�
щества. Во�первых, молодежь теряет
прекрасный шанс на бесплатное про�
фессиональное обучение по самым вос�
требованным на рынке труда рабочим
специальностям. Во�вторых, при такой
постановке дела армия вместо подготов�
ленных призывников получит пополне�
ние, способное разве что лопатой яму
выкопать. А ведь не секрет, что престиж
военной службы год от года растет. К при�
меру, в Западном военном округе конкурс
на военную службу по контракту стал та�
ким же, как в самые престижные вузы
страны. В прошлом году в военкоматы с
заявлениями о желании стать профес�
сиональным военным обратились более
130 тысяч человек при необходимых 2
тысячах. В этом году количество желаю�

"Вы  не  представляете,  как  вам  повезло!"
Этот год запомнится мне, как один из самых радостных за последние время. Во�первых, удалось

после десятилетней разлуки опять встретиться с родственниками, погулять по древней крепости в
Старой Ладоге, посетить местные музеи.

Второе �посчастливилось пройти курс лечения в санатории�профилактории "Волхов". За весьма умеренную
плату (а мне, жительнице Украины, есть с чем сравнить!) получила полный курс оздоровительных процедур:
массаж, парафино�озокеритовые  аппликации, ингаляции, водные процедуры. К сожалению, далеко не все,
что предлагает санаторий, смогла себе позволить � были ограничения по заболеваниям, но и того, что получи�
ла, оказалось достаточно, чтобы наступило улучшение самочувствия.

Пожалуй, отдельно стоит сказать о персонале этого оздоровительного учреждения. Работают здесь в основ�
ном женщины, и заботливая женская рука чувствуется во всем: здесь очень чисто, уютно, строго соблюдаются
санитарно�гигиенические требования. А сколько доброты, чуткости, понимания проявляют специалисты при
выполнении  той или иной процедуры! Какое уважительное отношение к пациентам! Каждую процедуру выпол�
няют добросовестно. Перед началом курса � обязательное собеседование с врачами�специалистами, обсуж�
дение тех или иных процедур, рекомендации. Потом � контроль оздоровительного курса.

Здание профилактория � далеко не новое, советской постройки. Видно, что живут здесь скромно, но очень
стараются не только поддерживать в нормальном состоянии все помещения, но и приобретают современное
оборудование, заботятся о профессиональных специалистах. И та душевная атмосфера, которую создали и
поддерживают в коллективе, полностью нивелирует недостатки интерьеров. Ведь сюда идут за здоровьем � и
получают его!

Закончив лечение, по�доброму позавидовала волховчанам: они даже не представляют, как им повезло иметь
в городе такой замечательный санаторий�профилакторий! Очень надеюсь, что еще когда�нибудь смогу при�
ехать в ваш уютный город и обязательно пройду по уже знакомым кабинетам в качестве пациента. А пока �
искренняя благодарность всем сотрудникам и руководству за то, что сохраняете и продолжаете замечатель�
ные традиции оздоровления!

О. БЕЛЯЕВА, г. Одесса, Украина

щих служить по контракту возросло до
150 тысяч человек. Одним из важных
критериев отбора, помимо психо�физи�
ческих данных, является наличие выс�
шего или среднего профессионально�
го образования. Конечно, не факт, что
остаться на сверхсрочную службу захо�
чет каждый из отслуживших по призыву,
но надежная специальность за плеча�
ми � это не только армейское требова�
ние. Это хороший фундамент профес�
сионального становления, успешности
и востребованности на рынке труда. И
задуматься об этом следовало бы не
только самим призывникам, но и их ро�
дителям � такой шанс не стоит упус�
кать.

В советское время в нашей стране су�
ществовала стройная система профес�
сионального образования. Овладеть ра�
бочей специальностью было доступно,
полезно и почетно, престиж рабочих
профессий поддерживался обществом
и государством. Сегодня, к сожалению,
картина изменилась: учебные заведе�
ния работают под заказ конкретных
предприятий, а родители из кожи лезут,
чтобы чадо обязательно получило ин�
ститутский диплом. А всегда ли надо?
Вот свежий пример.  Ленинградский
областной банк вакансий биржи труда
пополнился рабочими местами с зара�
ботной платой от 100 тысяч рублей. Так
оценивают работодатели региона рабо�
ту механика. Чуть меньше предлагают
за услуги автокрановщика, газоэлект�
росварщика, экскаваторщика, тракто�
риста�машинста, водителя грузовых
машин. Неплохо бы и другой стороне:
выпускникам школ и родителям � кри�
тически оценить способности и возмож�
ности молодых и выбрать ту профес�
сию, которая позволит и уважение в об�
ществе получить, и свой кусок хлеба
честно заработать. Согласитесь, каж�
дый из нас мечтает о светлом будущем
для своих детей, и их профессиональ�
ный уровень играет в этом будущем не
последнюю роль. Профессия водителя,
которой можно бесплатно обучиться
через автошколу ДОСААФ по направле�
нию военкомата � отличный шанс.

К сказанному осталось добавить при�
ятную деталь: на днях Волховская ав�
тошкола получила замечательный по�
дарок от отделения ДОСААФ по Санкт�
Петербургу и Ленинградской области �
новенький легковой автомобиль для
обучения практическому вождению. А
всем ребятам, которые сегодня осваи�
вают будущую военно�учетную специ�
альность, мы хотим пожелать успешной
учебы и удачной армейской службы.

О. ПАНОВА
По заказу комитета по печати и

связям с общественностью

ПРОБЛЕМА  КРУПНЫМ  ПЛАНОМ

О  светлом  будущем
и  упущенном  шансе

В Волховской автомобильной школе ДОСААФ начался учебный год по военно�учетным специальностям. Собы�
тие из разряда рядовых, и наверно, не привлекло бы внимания журналистов, если бы не личное приглашение
начальника данного профессионального образовательного учреждения С.Л. Колесова.

ДОБРЫЕ  СТРОКИ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Награда за  труд
Глава Ленинградской области Александр Дрозден�
ко вручил Почетную грамоту губернатора предсе�
дателю областной контрольно�счетной палаты
(КСП) Алексею Ларькину.
 Церемония награждения прошла в рамках рабочей
встречи, на которой глава КСП рассказал о работе,
проделанной в 2017 году. Со своей стороны Александр
Дрозденко поблагодарил Алексея Ларькина за дости�
жение высоких результатов по осуществлению государ�
ственного финансового контроля на посту председа�
теля палаты.
 "Алексей Владимирович, Ваши полномочия руководи�
теля контрольно�счетной палаты подошли к концу. И я
от имени всех жителей Ленинградской области хочу
поблагодарить Вас за добросовестный труд и вручаю
Вам почетную грамоту", � отметил Александр Дрозден�
ко. Губернатор также выразил уверенность, что новому
руководителю КСП, который придет на смену А.В. Ларь�
кину, удастся сохранить преемственность в работе па�
латы, и государственный финансовый контроль будет
и впредь осуществляться в соответствии с действую�
щим законодательством.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленобласти
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№ п/п Фамилия Имя Отчество

1 Агеева Светлана Николаевна
2 Азарова Дарья Ивановна
3 Александрова Елена Владимировна
4 Александрова Нина Михайловна
5 Александрова Татьяна Николаевна
6 Алексеева Елена Ивановна
7 Алексеева Людмила Николаевна
8 Антипов Антон Андреевич
9 Архипова Александра Михайловна
10 Атаманова Елена Игоревна
11 Афанасьева Татьяна Юрьевна
12 Бабахин Константин Николаевич
13 Байкеева Галина Анатольевна
14 Баклыкова Наталия Сергеевна
15 Баранов Денис Сергеевич
16 Бардадымов Василий Иванович
17 Бахвалова Елена Евгеньевна
18 Белеуш Владлена Александровна
19 Белова Людмила Андреевна
20 Белорусова Татьяна Анатольевна
21 Белякова Светлана Анатольевна
22 Болдовский Антон Константинович
23 Борисов Андрей Александрович
24 Борисова Ольга Викторовна
25 Бочарников Владислав Леонидович
26 Боченкова Оксана Сергеевна
27 Бражников Андрей Владимирович
28 Бугай Руслан Степанович
29 Бугрова Елена Васильевна
30 Буткевич Владимир Александрович
31 Бучерина Александра Станиславовна
32 Быстров Александр Алексеевич
33 Важенина Маргарита Петровна
34 Васильев Алексей Николаевич
35 Васильев Николай Владимирович
36 Веселов Сергей Дмитриевич
37 Витязь Михаил Николаевич
38 Вишняков Николай Николаевич
39 Внуков Иван Борисович
40 Воробьев Михаил Витальевич
41 Гаврилин Евгений Николаевич
42 Герасимова Наталья Владимировна
43 Гераскина Наталья Валерьевна
44 Гогорян Вард Юрикович
45 Голубева Ольга Игоревна
46 Горбунова Светлана Сергеевна
47 Горская Светлана Геннадьевна
48 Гусев Антон Николаевич
49 Давидович Евгений Геннадьевич
50 Дементьева Елена Викторовна
51 Еремина Любовь Алексеевна
52 Ерошкина Раиса Александровна
53 Жильцова Любовь Ивановна
54 Заекина Екатерина Сергеевна
55 Захаренко Сергей Евгеньевич
56 Захаров Павел Александрович
57 Захаров Сергей Викторович
58 Зданович Александр Александрович
59 Зиновьева Наталья Евгеньевна
60 Иванов Александр Анатольевич
61 Иванов Алексей Вячеславович
62 Иванов Андрей Николаевич
63 Иванов Сергей Валериевич
64 Кандова Галина Гурьяновна
65 Кашабина Наталья Владимировна
66 Киореску Руслан
67 Классен Сергей Викторович
68 Клокова Наталья Евгеньевна
69 Кожин Александр Владимирович
70 Комошилова Надежда Васильевна
71 Кондаков Василий Николаевич
72 Кондратьева Вероника Сергеевна
73 Коннов Алексей Николаевич
74 Копко Сергей Николаевич
75 Костина Ирина Владимировна
76 Кошелев Василий Александрович
77 Краснова Елена Леонидовна

78 Красовская Ирина Анатольевна
79 Крашенинникова Жанна Евгеньевна
80 Креков Николай Александрович
81 Кузнецов Алексей Александрович
82 Кузнецов Андрей Николаевич
83 Легкая Марина Михайловна
84 Лудникова Галина Юрьевна
85 Лукин Александр Анатольевич
86 Лукина Тамара Николаевна
87 Лупанова Марина Юрьевна
88 Лупахин Артем Леонидович
89 Лысов Артем Александрович
90 Львова Елена Алексеевна
91 Лязгин Денис Викторович
92 Магомедов Микаил Магомедович
93 Мазур Михаил Владимирович
94 Малышева Вера Николаевна
95 Маринина Галина Сергеевна
96 Масалев Владимир Александрович
97 Матвеев Александр Валерьевич
98 Мельник Сергей Иванович
99 Михеева Мария Николаевна
100 Мохов Владимир Иванович
101 Мурашева Евгения Александровна
102 Натекина Галина Ивановна
103 Никифоров Сергей Генрихович
104 Николаева Елена Борисовна
105 Павлюковская Ольга Сергеевна
106 Палтусов Сергей Тимофеевич
107 Панагушина Ольга Владимировна
108 Пасюра Светлана Петровна
109 Петрова Марина Викторовна
110 Петровский Владимир Васильевич
111 Пискунов Юрий Анатольевич
112 Полетаева Ирина Юрьевна
113 Полякова Оксана Юрьевна
114 Попов Станислав Иннокентьевич
115 Попова Людмила Витальевна
116 Походун Наталья Юрьевна
117 Прибылов Андрей Михайлович
118 Прокофьев Андрей Валентинович
119 Равтович Татьяна Вячеславовна
120 Радченко Юрий Эдуардович
121 Робертуз Надежда Михайловна
122 Романов Андрей Владимирович
123 Романова Татьяна Геннадьевна
124 Савицков Евгений Юрьевич
125 Садыкова Ирина Борисовна
126 Сапронов Виктор Александрович
127 Сафонов Владимир Анатольевич
128 Сащенко Наталья Владимировна
129 Сеничев Вадим Владимирович
130 Сервие Артем Алексеевич
131 Сидорова Вера Владимировна
132 Смирнов Михаил Евгеньевич
133 Смирнова Елена Игоревна
134 Смоляга Кристина Сергеевна
135 Соколов Сергей Николаевич
136 Софронов Василий Александрович
137 Софьин Игорь Викторович
138 Степанов Дмитрий Сергеевич
139 Сухарев Виталий Александрович
140 Терентьев Игорь Владимирович
141 Терскова Александра Ивановна
142 Тихонова Светлана Евгеньевна
143 Трайт Александр Валерьевич
144 Тюхаева Виктория Анатольевна
145 Федоров Олег Сергеевич
146 Федорова Наталья Николаевна
147 Фроловичева Татьяна Павловна
148 Фурин Сергей Николаевич
149 Чебаевский Сергей Иванович
150 Чинковский Андрей Николаевич
151 Шаповалов Владимир Дмитриевич
152 Широков Николай Эдуардович
153 Шитикова Вера Николаевна
154 Шумилова Татьяна Викторовна
155 Шурякова Оксана Сергеевна
156 Яковлева Анна Александровна

СПИСОК
присяжных заседателей Волховского муниципального района

для  Ленинградского  областного  суда
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 25 сентября  2017 года № 145

О внесении изменений в постановление от 12.05.2016 года №65
"О порядке формирования, ведения и опубликования Перечня му;
ниципального имущества, находящегося в собственности адми;
нистрации МО Вындиноостровское сельское поселение и свобод;
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна;
ченного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци;
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставле;
ния в аренду включенного в указанный Перечень имущества"

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209�ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 N 159�ФЗ "Об осо�
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации постановляю:
1.  Внести изменения в постановление от 12.05.2016 года №65 "О
порядке формирования, ведения и опубликования Перечня муници�
пального имущества, находящегося в собственности администрации
МО Вындиноостровское сельское поселение и свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предос�
тавления во владение и (или) в пользование субъектам малого и сред�
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструк�
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указан�
ный Перечень имущества"
1.1.Добавить пункт 1.4. в следующей редакции:
В течение года с даты включения муниципального имущества в пере�
чень администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
объявляет аукцион (конкурс) на право заключения договора, предус�
матривающего переход прав владения и (или) пользования в отноше�
нии указанного имущества, среди субъектов малого и среднего пред�
принимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддер�
жки субъектов малого и среднего предпринимательства, или осуще�
ствляет предоставление такого имущества по заявлению указанных
лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О защите
конкуренции".
2. Внести изменений в Порядок формирования, ведения и опублико�
вания Перечня муниципального имущества, находящегося в собствен�
ности администрации МО Вындиноостровское сельское поселение и
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен�
ного для предоставления во владение и (или) в пользование субъек�
там малого и среднего предпринимательства и организациям, обра�
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред�
принимательства ( далее�Порядок)
1.1. После слов: "имущество, включаемое в Перечень, должно быть
свободным от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства)" добавить сло�
ва: "муниципальное имущество не является объектом религиозного
значения, не ограничено в обороте, не является объектом незавер�
шенного строительства, не включено в прогнозный план (программу)
приватизации имущества, находящегося в собственности муниципаль�
ного образования, муниципальное имущество не признано аварий�
ным и подлежащим сносу или реконструкции".
1.2. После слов: "По результатам рассмотрения поступивших предло�
жений, обращений принимается решение о целесообразности (неце�
лесообразности) включения (исключения) объектов муниципальной
собственности в Перечень" добавить слова : "Рассмотрение посту�
пивших предложений осуществляется в течении 30 календарных дней
с даты их поступления"
1.3. Пункт 8 читать в следующей редакции:
Перечень и внесенные в него изменений подлежат:
а) обязательному официальному опубликованию в средствах массо�
вой информации  � в течении 10 рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте администрации МО Вындино�
островское сельское поселение www.vindinostrov.ru  (в том числе в
форме открытых данных) в течении 3 рабочих дней со дня утвержде�
ния.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официально�
го опубликования.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 октября 2017 г. № 150

О внесении изменений в постановление № 71 от 27.05.2013 года
"  Об утверждении Порядка предоставления сведений о расходах
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних
детей"

1. В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 года № 64�
ФЗ " О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации в целях совершенствования государственной
политики в области противодействия коррупции",рассмотрев протест
Волховского городского прокурора администрация муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение постановляет:
1.Внести в  постановление администрации муниципального образо�
вания Вындиноостровское сельское поселение  № 71 от 27.05.2013
года "  Об утверждении Порядка предоставления сведений о расходах
муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей
следующие изменения:
1.1. В приложении №1 постановления № 71 от 27.05.2013 года "  Об
утверждении Порядка предоставления сведений о расходах муници�
пальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей исклю�
чить пункт №1.
 2. Приложение № 1 читать в новой редакции, согласно приложению.
3.Данное постановление выступает в силу,  с  момента его подписания
и подлежит опубликованию в средствах массовой информации газета
"Волховские Огни" и разместить на официальном сайте МО Вындино�
островское сельское поселение
4. Контроль, за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06  октября  2017 года  № 151

О внесении изменений в Административный регламент по предо;
ставлению муниципальной услуги "Выдача документов (выписки
из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, карточки
регистрации, справок и иных документов"

В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010
года №210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставле�
нию муниципальной услуги "Выдача документов (выписки из домовой
книги, выписки из похозяйственной книги, карточки регистрации, спра�
вок и иных документов", утвержденный постановлением администра�
ции муниципального образования Вындиноостровское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти от 10 мая 2016 года № 62
1.2. Подпункт "г" пункта 2.6. читать в следующей редакции:
г) документы, необходимые для выдачи тех или иных выписок, справок
и документов:
для справки о составе семьи � документ, подтверждающий состав семьи
и регистрацию (домовая книга);
для выписки из похозяйственной книги � правоустанавливающие до�
кументы на дом и земельный участок, права на которые не зарегист�
рированы в Едином государственном реестре недвижимости;
для выписки из домовой книги � документ, подтверждающий регистра�
цию (домовая книга);
для справки о наличии земельного участка, скота � правоустанавли�
вающие документы на дом и земельный участок, права на которые не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимос�
ти;
для обзорной справки для нотариуса � ксерокопия свидетельства о
смерти владельца земельного участка (дополнительно при оформле�
нии по доверенности � ксерокопия паспорта и нотариально заверен�
ной доверенности доверенного лица), справка о регистрации по месту
жительства, правоустанавливающие документы на дом и земельный
участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государ�
ственном реестре недвижимости.
По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные
документы, которые, по его мнению, имеют значение для предостав�
ления муниципальной услуги.
Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать
следующим требованиям:
тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места
жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неого�
воренных исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допус�
кает многозначность истолкования содержания.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут
быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных
выдавшей документы организацией или нотариально. В отношении
предъявляемых документов специалист заверяет копию документа на
основании подлинника этого документа.
1.3. Пункт 2.7. дополнить следующими словами:
� правоустанавливающие документы на жилой дом и земельный уча�
сток, права на которые не зарегистрированы в Едином государствен�
ном реестре недвижимости
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в средствах массовой информации.
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

С приложениями к постановлениям 150!152
можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 октября 2017 г. № 152

Об утверждении административного регламента по предоставле;
нию муниципальной услуги: "Приватизация имущества, находя;
щегося в муниципальной собственности" в соответствии с феде;
ральным законом от 22 июля 2008 года № 159;ФЗ "Об особенно;
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу;
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало;
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от;
дельные законодательные акты Российской Федерации"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N
210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", на основании постановления администрации муни�
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение от
11 октября 2010г. № 55 "Об утверждении Порядка организации разра�
ботки и утверждения административных регламентов исполнения
функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами мес�
тного самоуправления муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области", Устава муниципального образования  админи�
страция муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение  постановляет:
 1.Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги: "Приватизация имущества, находящегося в муни�
ципальной собственности" в соответствии с федеральным законом
от 22 июля 2008 года № 159�ФЗ "Об особенностях отчуждения недви�
жимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос�
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель�
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации". Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой
информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0520001:84
площадью 1000 кв.м, разрешенное использование � для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципальный район, Усадищенское
сельское поселение, дер. Кроватыни, участок № 37.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Нагорная, участок № 24а. Постановление администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области об
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро�
вом плане территории от 25.09.2017 года № 3078. Сведения о частях
земельного участка и обременения: весь земельный участок � водо�
охранная зона р. Сясь.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1400 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Колчановское сельское поселение, с.
Колчаново, ул. Нагорная, участок № 25а. Постановление администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области об
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро�
вом плане территории от 25.09.2017 года № 3077. Сведения о частях
земельного участка и обременения: весь земельный участок � водо�
охранная зона р. Сясь.
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 1650 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское посе�
ление, дер. Бор, ул. Прибрежная, участок № 69. Постановление адми�
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти об утверждении схемы расположения земельного участка на ка�
дастровом плане территории от 25.09.2017 года № 3080.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при�
лагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или упол�
номоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в по�
рядке, установленном действующим законодательством) и принима�
ются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 13.10.2017 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж).
Прием заявлений прекращается  13.11.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж).
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договоров аренды сроком на 20 лет. Информация
об аукционе на право заключения договоров аренды земельных уча�
стков будет опубликована дополнительно после формирования зе�
мельных участков в соответствии с действующим земельным законо�
дательством (лот № 2, лот № 3 и лот № 4) и определения их рыночной
годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по
кадастровой стоимости земельных участков из категории земель �
земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309008:23
площадью 1023 кв.м, разрешенное использование: для ведения лич�
ного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградс�
кая область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское
поселение, дер. Иссад, ул. Солнечная Поляна, уч. 6.  Кадастровая
стоимость  � 237 796 рублей 35 коп.
Лот № 2:  земельный участок с кадастровым номером
47:10:0304002:126, площадью 2467 кв.м, разрешенное использова�
ние: для индивидуального жилищного строительства, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный рай�
он, Иссадское сельское поселение, дер. Березье, ул. Заречная, уча�
сток № 7а. Кадастровая стоимость  � 540 273 рубля 00 коп. Сведения
о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок
� водоохранная зона реки Волхов, часть земельного участка площа�
дью 134 кв.м � охранная зона линии электропередач напряжением до
1000 Вольт.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе по продаже земельного участка, с приложением
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта).
Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть
удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель�
ством) 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 13.10.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского
муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается  13.11.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского района  (1 этаж).
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион.
Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опуб�
ликована дополнительно после определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.
Приложение и извещениям

В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением
 __________________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду (в собственность) земельно�
го участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды (по продаже) земельного участка
площадью________________ кв.м, с кадастровым номером______________,
расположенного по адресу:__________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель __________________________________________,
разрешенное использование:_________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152�ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизиро�
ванную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обра�
ботку,   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,  необходимых
для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответству�
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте�
чения  сроков  хранения соответствующей информации или докумен�
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявле�
ния  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  06 октября  2017 года № 47

Об отмене решения Совета депутатов МО Иссадское сельское по;
селение № 26 от 05.04.2016 года "Об утверждении Положения о
представлении лицом, замещающим муниципальную должность
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол;
ховского муниципального района Ленинградской области, сведе;
ний о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расхо;
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
его супруги  (супруга) и несовершеннолетних детей"

С целью приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие с действующим законодательством, рассмотрев Про�
тест Волховского городского прокурора №07�17�2017 от 25.09.2017
года, Совет депутатов МО Иссадское сельское поселение решил
1. Отменить решение Совета депутатов  муниципального образования
Иссадское сельское поселение № 26 от 05.04.2016 года  "Об утверж�
дении Положения о представлении лицом, замещающим муниципаль�
ную должность муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
его супруги ( супруга) и несовершеннолетних детей".
2. Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разме�
стить на официальном сайте МО Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного 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 06 октября 2017 года № 46

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения для населения многоквартирных домов муниципаль;
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского му;
ниципального района Ленинградской  области

Руководствуясь п.4 ст.158 Жилищного кодекса Российской Федера�
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ"Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", Уставом муниципального образования Иссадское сельское по�
селениеВолховского муниципального района, Совет депутатов муни�
ципального образования Иссадское сельское поселение решил:
1. Установить плату за содержание и ремонт жилого помещения на
территории муниципального образованияИссадское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
для населения, проживающего в жилых многоквартирных домах:
� для нанимателей жилых помещений по договору соцнайма жилого
помещения и договору найма специализированного жилого помеще�
ния в муниципальном жилищном фонде согласно Приложению 1;
� для собственников жилых помещений на территории муниципально�
го образования Иссадское сельское поселение, которые не приняли
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, и
собственников жилых помещений, которые не приняли на общем со�
брании решение об установлении размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения согласно Приложению 2;
� для собственников жилых помещений на территории муниципально�
го образования Иссадское сельское поселение, принявших решение
о непосредственном управлении многоквартирным домом, но не при�
нявших решение об установлении платы за содержание жилого поме�
щения согласно Приложению 3.
2.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования  в газете "Волховские огни" и подлежит размещению
на официальном сайте МО Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от   03  октября  2017  года  №  36

О внесении изменений в Приложение к решению Совета депутатов
МО город Волхов от 25  декабря  2015 года № 84  "Об утвержде;
нии цен на платные услуги, оказываемые муниципальными бюд;
жетными учреждениями культуры МО город Волхов"

В целях укрепления и развития материально�технической базы уч�
реждений культуры, в соответствии с пунктом 27 части 2 статьи 24
Устава муниципального образования город Волхов Совет депутатов
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области решил:
1. Внести следующие изменения в Приложение к решению Совета
депутатов муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района  Ленинградской области от 25 декабря  2015
года № 84  "Об утверждении цен на платные услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными учреждениями культуры МО город Вол�
хов":
1.1. Пункт 1 раздела 1 "МБУК "Волховский городской Дворец
культуры" изложить в следующей редакции:
№ п/п. Наименование услуги Продолжительность предоставления
услуги � стоимость услуги, в рублях
1. МБУК "Волховский городской Дворец культуры"
1. Детские концертные программы, детские спектакли, игровые про�
граммы, детские утренники
1 час 1человек � 50
2 часа 1человек � 100
1.2. Раздел 1 "МБУК "Волховский городской Дворец культуры" допол�
нить пунктами 22, 23, 24, 25 следующего содержания:

1. МБУК "Волховский городской Дворец культуры"
22 � концерт,  представление, спектакль, шоу�программа самодея�
тельных коллективов
2 часа 1 человек 1� 4  ряды � 300
                            6�11 ряды �  200
                           12�20 ряды � 100
23 � занятия в творческих объединениях декоративно�прикладного
искусства детских групп
1 час 1 человек � 100
24 � занятия в творческих объединениях декоративно�прикладного
искусства взрослых  групп
1 час 1 человек � 200
25 � занятия в объединениях дошкольного и эстетического развития
детей
1 час 1 человек � 100

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянные депутатские комиссии по бюджету, налогам экономическим
вопросам и по социальным вопросам.

В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  02 октября 2017 года №  298

О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по про;
ведению инвентаризации дворовых и общественных территорий
МО Иссадское сельское поселение, нуждающихся в благоустрой;
стве в рамках муниципальной программы "Формирование ком;
фортной городской среды на 2018;2022годы"

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов Рос�
сийской Федерации и муниципальных программ формирования со�
временной городской среды", приказом Министерства строительства
и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от
06.04.2017 № 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по
подготовке государственных программ субъектов РФ и муниципаль�
ных программ формирования современной городской среды в рамках
реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной го�
родской среды" на 2018�2022 годы", руководствуясь Уставом муници�
пального образования Иссадское сельское поселение, Федеральным
Законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ", Администрация постановляет:
1. Создать муниципальную инвентаризационную комиссию по прове�
дению инвентаризации дворовых и общественных территорий муни�
ципального образования Иссадское сельское поселение нуждающихся
в благоустройстве,  в рамках муниципальной программы "Формирова�
ние комфортной городской среды на 2018 � 2022 годы".
2. Утвердить Положение о муниципальной инвентаризационной ко�
миссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных
территорий, нуждающихся в благоустройстве, территорий МО Иссад�
ское сельское поселение в рамках муниципальной программы "Фор�
мирование комфортной  городской среды на 2018 � 2022 годы" соглас�
но приложению  1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав муниципальной инвентаризационной комиссии
по проведению инвентаризации дворовых и общественных террито�
рий, нуждающихся в благоустройстве, территорий муниципального
образования Иссадское сельское поселение в рамках муниципаль�
ной программы "Формирование комфортной городской среды на 2018
� 2022 годы" согласно приложению  2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить график проведения инвентаризации дворовых и обще�
ственных территорий МО Иссадское сельское поселение, нуждающихся
в благоустройстве в рамках муниципальной программы "Формирова�
ние комфортной городской среды на 2018�2022 годы", согласно при�
ложению 3 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и на официальном сайте администрации Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района и
вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  02 октября 2017 года №  299

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц для включения общественной
территории в муниципальную программу "Формирование  комфор;
тной городской среды" муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг;
радской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №
169  "Об утверждении правил предоставления и распределения суб�
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддер�
жку  государственных программ субъектов РФ и муниципальных про�
грамм формирования современной городской среды", Уставом Ис�
садское СП Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти, в целях определения механизма отбора дворовых территорий
многоквартирных домов для включения в программу "Формирование
комфортной городской среды", Администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки пред�
ложений заинтересованных лиц для включения общественной терри�
тории в муниципальную  программу "Формирование  комфортной го�
родской среды" муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти, согласно приложению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации, а также размещению его на официальном
сайте муниципального образования  Иссадское сельское поселение
в сети Интернет и вступает в силу с момента его опубликования в
средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.10.2017 года № 300

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц для включения дворовой тер;
ритории в муниципальную программу "Формирование  комфорт;
ной городской среды" муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг;
радской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169  "Об утверж�
дении правил предоставления и распределения субсидий из феде�
рального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  государ�
ственных программ субъектов РФ и муниципальных программ форми�
рования современной городской среды", Уставом Иссадское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, в целях определения механизма отбора дворовых террито�
рий многоквартирных домов для включения в программу "Формирова�
ние комфортной городской среды", Администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки пред�
ложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории
в муниципальную  программу "Формирование  комфортной городской
среды" МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, согласно приложению.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации, а также размещению его на официальном
сайте муниципального образования  Иссадское сельское поселение
в сети Интернет и вступает в силу с момента его опубликования в
средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 октября 2017 года № 301

Об утверждении Положения об общественной комиссии по обеспе;
чению реализации приоритетного проекта "Формирование комфор;
тной городской среды на территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай;
она Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №
169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субси�
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку
государственных программ  субъектов РФ и муниципальных программ
формирования современной городской среды", Уставом МО Иссадс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области, Администрация постановляет:
1.Утвердить Положение об общественной комиссии по обеспечению
реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной го�
родской среды на территории МО Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской согласно приложе�
нию № 1 к настоящему постановлению.
2.Утвердить состав  общественной комиссии по обеспечению реали�
зации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской
среды на территории муниципального образования Иссадское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области по формированию комфортной городской среды согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации, а также размещению его на официальном
сайте муниципального образования  Иссадское сельское поселение
в сети Интернет и вступает в силу с момента его опубликования в
средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  02 октября 2017 года № 302

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта му;
ниципальной программы "Формирование комфортной городской
среды" на территории муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг;
радской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №
169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субси�
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку
государственных программ  субъектов РФ и муниципальных программ
формирования современной городской среды", Уставом МО "наиме�
нование", в целях информирования граждан и организаций о разра�
ботанном проекте муниципальной программы "Формирование комфор�
тной городской среды на 2017 год" на территории муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области администрация постановляет:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципаль�
ной программы "Формирование комфортной городской среды" на
территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и на официальном сайте администрации Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района и
вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 298!302 можно
ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 03 октября   2017г. № 140

О выставлении недвижимого имущества на продажу через аукцион на территории МО Селивановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области

В связи с отказом граждан, стоящих на учете по улучшению жилищных условий от предложенной жилплощади на территории МО Селивановское
сельское поселение , на основании  Федерального Закона от 06.10.2003года №131 � ФЗ " Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации" в соответствии с Уставом муниципального образования Селивановское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области Совет депутатов  решил:
1. Главе администрации МО Селивановское сельское поселение принять необходимые меры для выставления на продажу через аукцион жилое
помещение, общая долевая собственность, №47:10:0701001:262�47/010/2017�1, доля в праве 22/77  ( общая площадь  четырехкомнатной
квартиры 76,1кв.м.) по адресу: Ленинградская область Волховский район п.Селиваново ул. Первомайская  12 квартира 2.
2. Данное решение подлежит  официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте МО Селива�
новское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

  Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава МО Селивановское сельское поселение
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14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» 16+
0.30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Как в кино» 16+
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

6.00 М/ф «Забавные истории» 6+
6.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»
6+
7.10 М/ф «Эпик»
9.00 Шоу «Уральских пельменей»
Королевство кривых кулис. Часть 3» 16+
9.30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
11.30 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫJИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 12+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
3.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+
3.05 «Жизнь хуже обычной» 16+

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

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
2.20 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
3.05 «Шакал» 16+

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

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомJ2. Lite» 16+
10.30 «ДомJ2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 1.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 3.35 Т/с «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
16+
23.00 «ДомJ2. Город любви» 16+
0.00 «ДомJ2. После заката» Спецвключение
16+
1.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
5.30 Т/с «САША + МАША» 16+

6.00, 6.35, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА J 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» 12+
10.30, 13.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Что привлекает темные
силы? 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 16+
1.00 «Другой мир» 16+
2.00 ПРОФИЛАКТИКА

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 10.30, 15.55, 17.55, 20.55 Новости
7.05, 10.35, 13.30, 16.00, 0.05 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
8.45 Д/с «Феномен Доты» 16+
9.15 Профессиональный бокс. Главные
поединки сентября 16+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017»
Прямая трансляция из Москвы
13.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Спартак» J «Севилья» Прямая трансляция
16.25 Д/с «Звёзды ПремьерJлиги» 12+
16.55 Д/ф «Продам медали» 16+
18.00 Континентальный вечер
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) J «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
21.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» J
«Севилья» Прямая трансляция
0.55 Д/ф «Рождённый обгонять. Марк
Кавендиш» 16+
2.00 Профилактика

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15  Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+
1.15 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
5.00 «Тайные знаки» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 Легенды мирового кино. Ролан Быков
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 Цвет времени. Иван Мартос
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Программа А» Питерский рокJ
фестиваль
12.10 «Магистр игры»
12.45 Цвет времени. Тициан
12.55 Д/ф «Это я и музыка... Дмитрий
Хворостовский»
13.35 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная история»
15.10 Романсы Сергея Рахманинова
16.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один битл
и река»
16.20 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Цвет времени. Павел Федотов
17.45 Острова. Олег Даль
20.05 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
0.00 «Тем временем»
1.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию»

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

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики»
7.00 М/ф «Как приручить дракона. Легенды»
6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 23.35 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Т/с «ИВАНОВЫJИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКСJ2» 12+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 «Осторожно: дети!» 16+
2.00 Профилактика

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35, 8.05 «Правила жизни»
7.05 Легенды мирового кино. Янина Жеймо
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «От всей души» Встреча в
КомсомольскеJнаJАмуре»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 МастерJкласс
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.45 ТокJшоу «Агора»
17.45 Острова. Михаил Глузский
19.45 Главная роль
20.05 Концерт Рене Флеминг и Дмитрия
Хворостовского
21.35 Д/ф «Это я и музыка... Дмитрий
Хворостовский»
23.15 Д/с «Рассекреченная история»
0.00 «Магистр игры»
1.30 Д/ф «Талейран»
2.50 Цвет времени. Клод Моне

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомJ2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «ДомJ2. Остров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30, 1.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Т/с «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
0.00 «ДомJ2. После заката» Спецвключение
16+
1.30 «Такое кино!» 16+
2.00 Т/с «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 18+
4.00 Т/с «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 12+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

6.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
6.35, 16.15, 17.10, 18.05, 5.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА J 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» 12+
10.30, 13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Как найти свое
призвание? 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «МЫМРА» 16+
0.50 Х/ф «АМРАПАЛИ» 12+
3.05 «Другой мир» 12+
4.30 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ» 12+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 8.55, 10.20, 15.30, 19.55, 21.45 Новости
7.05, 10.30, 15.35, 20.00, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00, 3.20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Никита Крылов против Эмануеля
Ньютона. Трансляция из Сургута 16+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017»
Прямая трансляция из Москвы
13.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
13.30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Джордж Гроувс
против Джейми Кокса. Трансляция из
Великобритании 16+
16.05 «Десятка!» 16+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челябинск) J
ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
20.45 Профессиональный бокс. Николай
Потапов против Омара Нарваэса. Трансляция
из Аргентины 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» J
«Вест Бромвич» Прямая трансляция
0.40 Д/ф «Большие амбиции» 16+
2.20 Д/ф «Достичь свои пределы» 16+
4.40 Д/ф «Линомания» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40  Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
1.00  Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
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5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 1.35 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40
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18 октября в 18.00  библиотека�филиал №6 КИЦ им. А.С. Пушкина

(библиотека ДК ВАЗа) приглашает всех желающих

на литературно�театрализованный вечер
"А вот ещё есть писатель Чехов".

Вход свободный.

Наш адрес: г.Волхов, пл. Ленина, д.1, т. 79�41812+



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

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМАХА»
16+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫJИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 12+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 16+
3.35 М/ф «Принц Египта» 6+
5.25 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомJ2. Lite» 16+
11.00 «ДомJ2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30, 1.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 4.05 Т/с «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III»
16+
23.00 «ДомJ2. Город любви» 16+
0.00 «ДомJ2. После заката»
Спецвключение 16+
1.30 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 12+

10.00 «Любимые актеры» 12+
11.10, 1.15 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ» 6+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25 «Другой мир» Чужая алчность 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
16.15, 17.10, 18.05, 5.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА J 2» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
3.05 «Другой мир» 12+
4.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 0+

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
2.35 «Дачный ответ»
3.40 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКСJ2» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫJИВАНОВЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
0.05 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
0.30 «Это любовь» 16+
1.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 18+
3.25 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 16+
5.30 «Осторожно: дети!» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ»
16+
3.05 «Объект моего восхищения» 16+

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

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Речь Л.И.Брежнева на
заседании Всемирного конгресса
миролюбивых сил»
12.05 «Гений»
12.40 Д/ф «Негев J обитель в пустыне»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная история»
15.10, 1.35 Арии из опер Г.Доницетти,
В.Беллини, Дж.Верди, старинная музыка
16.00 Цвет времени. Караваджо
16.20 «Пешком...» Москва красная
16.45 «Ближний круг Алексея Учителя»
17.45 Острова. Спартак Мишулин
19.45 Главная роль
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
0.00 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда
слева»
2.30 «Сопротивление «0»

10.00, 13.00, 15.55, 18.20 Новости
10.05, 13.10, 18.25, 0.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017»
Прямая трансляция из Москвы
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА
J «Базель» (Швейцария). Прямая трансляция
16.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» J
«Севилья»
18.00 Д/с «Спартак» J «Севилья» Live» 12+
18.55 Футбол. Лига чемпионов. «Карабах»
(Азербайджан) J «Атлетико» Прямая
трансляция
20.55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА J
«Базель» (Швейцария). Прямая трансляция
0.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» J
«Рома»
2.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Сити» J «Наполи»
4.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) J «Тоттенхэм»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40  Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15  Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
1.15 Т/с «БАШНЯ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+
2.25 Х/ф «ШИК!» 16+
3.05 «Шик!» 16+

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 Легенды мирового кино. Н. Мордюкова
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Спишский град. Крепость на
перекрестке культур»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Урмас Отт с Аллой Пугачевой»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен»
14.30, 23.15 Д/с «Рассекреченная история»
15.10, 1.35 Г.Свиридов. Вокальная поэма
«Петербург» на стихи А.Блока
15.50, 2.30 «Алмазная лихорадка»
16.20 Любовь моя! «Язык кетов»
16.45 Линия жизни. Екатерина Мечетина
17.45 Больше, чем любовь. Эрнст Бирон и
императрица Анна Иоанновна
20.05 Д/с «История, уходящая в глубь
времен»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Криста Людвиг»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.15 Д/ф «Первый железный мост в мире.
Ущелье АйронJБридж»

6.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
7.00, 9.00, 11.25, 14.00, 16.40, 19.05, 21.55
Новости
7.05, 11.30, 14.05, 0.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 Д/с «Спартак» J «Севилья» Live» 12+
9.25 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» J
«Селтик» (Шотландия)
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017»
Прямая трансляция из Москвы
14.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика»
(Португалия) J «Манчестер Юнайтед»
16.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА J
«Базель» (Швейцария)
18.45 Д/с «ЦСКА J «Базель» Live» 12+
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» J
«Русенборг» Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. «Шериф»
(Молдова) J «Локомотив» Прямая трансляция
0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» J
ЦСКА
2.30 Футбол. Лига Европы. «Милан» J АЕК
(Греция)
4.30 Обзор Лиги Европы 12+
5.00 Д/ф «Гонка для своих» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15  Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ТРАНС» 16+
1.00 «Городские легенды» 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомJ2. Lite» 16+
10.30 «ДомJ2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30, 1.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» J «Дайджест» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «ДомJ2. Город любви» 16+
0.00 «ДомJ2. После заката» Спецвключение
16+
1.30 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
3.15 «ТНТJClub» Коммерческая 16+
3.20 Т/с «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
5.20 Т/с «САША + МАША» J «СЕКС ПО
ТЕЛЕФОНУ» 16+

6.00, 6.35, 16.15, 17.10, 18.05, 5.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА J 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 Мультфильмы 0+
10.10 «Любимые актеры» 12+
11.15 Х/ф «ЕЛКИJПАЛКИ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25 «Другой мир» Исчезновение близкого
человека 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 16+
1.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
3.05 «Другой мир» 12+
4.25 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
12+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.25 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведемся!» 16+
13.40 «Тест на отцовство» 16+
15.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
16.45, 18.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
17.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
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7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 3.50 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«ФИЗРУК» 16+
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом�2. Город любви» 16+
0.30 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
4.20 «Перезагрузка» 16+
5.15 Т/с «САША + МАША» 16+

6.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 6+
7.50 «Союзники» 12+
8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Любовь без границ» 12+
10.40 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
12.20, 22.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» 6+
14.20 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
16.15, 19.15 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» 16+
0.45 Х/ф «ПЕСЧИНКА» 16+
3.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
5.25 Мультфильмы 6+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Футбол. Лига Европы. «Эвертон» � «Лион»
9.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.00, 12.55, 15.00, 17.50 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Александр Шлеменко против Гегарда Мусаси.
Лиам МакГири против Буббы МакДэниэла.
Трансляция из США 16+
12.25 «Автоинспекция» 12+
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017»
Женщины. Финал. Прямая трансляция
15.05, 18.00, 21.25, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив�Кубань» (Краснодар) � УНИКС
(Казань). Прямая трансляция
18.55 ЧРФ. «Спартак» (Москва) � «Амкар»
(Пермь). Прямая трансляция
20.55 «НЕфутбольная страна» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» �
«Интер» Прямая трансляция
23.50 ФОРМУЛА�1. Гран�при США.
Квалификация. Прямая трансляция
1.00 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Даррела Тилла.
Трансляция из Польши 16+
3.05 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Мурата Гассиева. Трансляция из
Москвы 16+
4.10 «Правила боя» 16+

6.00, 10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
11.00, 1.45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
12.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
15.45 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
19.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ  ДРУЗЕЙ  ОУШЕНА» 12+
21.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ  ДРУЗЕЙ  ОУШЕНА» 16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ» 16+
3.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ»
5.00 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 16+
3.55, 4.55 «Перезагрузка» 16+

6.00, 6.35, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 Х/ф «ЕЛКИ�ПАЛКИ» 16+
10.20 «Любимые актеры» 12+
11.25, 3.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25 «Другой мир» Материнское сердце 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
19.20 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
23.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ» 6+
1.00 «Держись, шоубиз!» 16+
1.25 «Кошмар большого города» 16+
1.55 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» 16+
4.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 10.25, 12.30, 17.20, 19.30, 22.05 Новости
7.05, 14.35, 17.30, 22.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.25 Футбол. Лига Европы. «Црвена Звезда»
(Сербия) � «Арсенал»
10.30, 12.35 Футбол. Лига Европы
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017»
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Москвы
17.00 «Десятка!» 16+
18.15 Д/ф «Играл «Хаарлем» и наш «Спартак»
(Москва)» 16+
18.45 Все на футбол! Афиша 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
� «Жальгирис» (Литва). Прямая трансляция
23.15 «Портрет Александра Шлеменко» 16+
23.45 Смешанные единоборства. Лучшие
поединки Александра Шлеменко 16+
0.40 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
3.40 «Правила боя» 16+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Александр Шлеменко против Гегарда Мусаси.
Лиам МакГири против Буббы МакДэниэла.
Прямая трансляция из США
6.00 «Дублёр» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик» 16+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
2.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
4.15 Х/ф «ТРАНС» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.55 Х/ф «РУССКАЯ АМЕРИКА. ПРОЩАНИЕ
С КОНТИНЕНТОМ» 12+
1.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.15 «Место встречи» 16+
4.10 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО» 12+
12.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Икра
престолов. Новый сезон» 16+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
22.55 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
1.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
2.35 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 16+
4.15 «Осторожно: дети!» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Городские пижоны» «Вселенная
Бьорк» 16+
1.25 Х/ф «ИГРА» 16+
3.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 12+
3.10 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Все дело в пуговице»
7.05 Легенды мирового кино. С. Столяров
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 Любовь моя! «Язык кетов»
8.35 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.30 Цвет времени. Михаил Врубель
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
11.45 Д/ф «Бухта Ха�Лонг. Удивительный мир
островов»
12.00 «Андреа Палладио и Заха Хадид: от
классической виллы к современному бизнес�
центру»
12.55 «Энигма. Криста Людвиг»
13.35 Д/ф «История, уходящая в глубь
времен»
14.30 Д/с «Рассекреченная история»
15.10, 1.15 Русские песни и романсы
16.00 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
16.15 Письма из провинции. Александровск�
Сахалинский
16.45 «Царская ложа»
17.30 Гении и злодеи. Константин Ушинский
18.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Зельфира Трегулова
21.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА»
23.35 «2 ВЕРНИК 2»
0.20 Спектакль «Пьеса для мужчины»
2.05 «Сокровища ЗИЛа»
2.50 Мультфильмы

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Пелагея. «Счастье любит тишину» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В
НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.50 Х/ф «ОСКАР�2015» «БЁРДМЭН» 16+
2.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 16+
4.30 «Модный приговор»
5.30 «Контрольная закупка»

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 12+
18.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 12+
0.30 Церемония закрытия XIX Всемирного
фестиваля молодежи и студентов
2.45 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом»
8.50 «Пора в отпуск» 16+
9.30 «Готовим с алексеем зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Ал.Чумаков 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.45 «Квартирник нтв у маргулиса» Баста 16+
1.15 Х/ф «КИН�ДЗА�ДЗА»
3.55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

6.00 М/с ериалы 6+
8.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  КОТА  В  САПОГАХ» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» Ведущий � Александр
Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.25 М/ф «Безумные миньоны», «Монстры
против овощей», «Мегамозг. Кнопка судьбы»
12.15 М/ф «Мегамозг»
14.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
16.00 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало» 6+
16.30 М/ф «Мегамозг. Кнопка судьбы»,
«Монстры против овощей»
17.20 М/ф «Гадкий я» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я�2» 6+
21.00 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 12+
23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
1.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+
3.25 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
8.25, 2.15 Мультфильмы
8.45 «Эрмитаж»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.15 «Парадоксы расовой десегрегации»
11.55 Д/ф «Пульс Атлантического леса»
12.55 Большая опера � 2017 г. КАСТИНГ
14.40 Х/ф «Я БУДУ ТВОЕЙ»
16.10 «Колыбель русского авангарда: Гоген,
Матисс и Пикассо в Москве»
17.05, 1.25 «Фантомы Дворца Советов»
17.50 «Игра в бисер»
18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные материалы»
19.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН»
23.20 Диалоги друзей. Джаз в Ла�Вилетт
0.30 Д/ф «Реальный мир Аватара � Хунань»
2.40 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула»

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 0.00, 5.50 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
17.45, 23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
18.00, 22.40 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
0.30 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
4.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 23.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.25 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
10.15, 14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
18.00 Д/ф «Мама, я русского люблю» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
0.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 16+
4.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»



7.00, 7.30, 6.00 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00, 3.55, 4.50 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
17.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 16+
3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
6.30 «Деффчонки» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 7.00, 8.10, 9.20 Мультфильмы 0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.20 «Знаем русский» 6+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Культ//Туризм» 16+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» 16+
14.10 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
16.15, 20.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.00 Итоговая программа «Вместе»
23.30 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» 16+
5.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

6.30 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа Влодарчика. Прямая
трансляция из США
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» � «Бернли»
9.35, 13.20, 18.45, 21.50 Новости
9.45 Смешанные единоборства. UFC.
Дональд Серроне против Даррела Тилла.
Трансляция из Польши 16+
11.45 «НЕфутбольная страна» 12+
12.15 Профессиональный бокс. 1/4 финала.
Мурат Гассиев против Кшиштофа Влодарчика.
Трансляция из США 16+
13.30, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017» Пары.
Финал. Прямая трансляция из Москвы
16.00 ЧРФ. ЦСКА � «Зенит» . ПТ
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе»
� «Ювентус» Прямая трансляция
20.55 После футбола
21.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при США. Прямая
трансляция
0.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017» Финал.
Трансляция из Москвы
3.00 Д/ф «Встретиться, чтобы побеждать» 16+
4.00 Д/ф «Перечёркнутый рекорд» 16+
5.40 Д/ф «Свупс. Королева баскетбола» 16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.30 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО
ГОДА» 16+
10.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
14.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 16+
23.00 Д/ф «Мама, я русского люблю» 16+
0.30 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
4.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

6.30 Святыни Христианского мира.
«Вифавара»
7.05 Х/ф «ВРАТАРЬ»
8.20, 2.15 Мультфильмы
9.00 Д/ф «Передвижники. Василий Перов»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.30 «Что делать?»
12.15 Диалоги о животных. «Ловкачи и
манипуляторы»
12.55 Д/ф «Катя и Володя»
14.10 Д/ф «Реальный мир Аватара � Хунань»
15.05 «Юрий Левитанский. Жизнь моя
кинематограф»
16.10 По следам тайны. «Молчание пирамид»
16.55 «Пешком...» Арзамас невыдуманный
17.25 «Гений»
17.55 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ»
0.00 «Ближний круг Сергея Голомазова»
0.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
2.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. Здание
будущего»

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

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
6.40 М/с «Фиксики»
6.55, 8.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00 М/ф «Шевели ластами!»
10.20 М/ф «Гадкий я» 6+
12.05 М/ф «Гадкий я�2» 6+
13.55 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» Икра
престолов. Новый сезон» 16+
16.35 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 12+
19.05, 1.45 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
23.45 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
3.35 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
7.50 «Смешарики. ПИН�код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.00 «Муслим Магомаев...» 12+
15.00 онцерт, 0 посвященном 75�летию
Муслима Магомаева
17.00 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей
19.00, 22.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» в Светлогорске 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 12+
1.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 16+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести�Москва.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ О НЁМ» 12+
16.30 «Стена» 12+
18.00 «Удивительные люди�2017» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 Д/ф «Революция.  Западня  для  России» 12+
1.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ОКТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам сено в рулонах. Доставка.
Тел: 8�921�387�06�28 (41)
Продам жилой зимний дом в д.
Славково. Есть печь, колодец, баня,
зем.участок 23 сотки. Цена 1100000
руб. Тел: 8�905�252�35�40 (41)
Продам дрова. Доставка.
Тел: 8�921�387�06�28 (41)
Продам 2�хкомн. кв�ру улуч. план�
ки в панельном доме в В�2. Ремонт,
стеклопакеты.
Тел: 8�905�252�35�40 (41)
Продам экологически чистый
домашний картофель. Доставка.
Тел: 8�921�387�06�28 (41)
Продам участок 5 соток в сад�ве
«Труженик». На участке есть
электричество, летний домик,
колодец, теплицы, посадки.
Тел: 8�905�214�69�63 (42)
Выполню жестяные работы любой
сложности за умеренную плату. Тел:
8�906�254�57�88 (41)
Куплю запчасти а/м «Москвич».
Тел: 8�952�262�66�39 (44)
Куплю б/у холодильник в рабочем
сотоянии. Тел:21�600 (44)
Сдам 1�комн. кв�ру с мебелью в В�
2 на длительный срок.
Тел: 8�911�706�96�45 (44)
Отдам  в добрые руки достойных
котят. Тел: 8�952�262�66�39 (44)
Сниму 1�комн. квартиру в В�2.
Тел: 8�965�012�63�69 (42)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
9.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ»
10.30  Т/с «ГРИММ» 16+
14.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
16.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ  ДРУЗЕЙ   ОУШЕНА» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 16+
22.45 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 2» 16+
0.45 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» 12+
3.00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ» 16+

О  поддержке  детей�сирот
Волховская городская прокуратура разъясняет, что в соответствии

с п.4 ст.6 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по со�
циальной поддержке детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей" от 21.12.1996 № 159�ФЗ детям�сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, обу�
чающимся по очной форме обучения по основным профессиональ�
ным образовательным программам за счет средств соответствую�
щих бюджетов бюджетной системы РФ, наряду с полным государ�
ственным обеспечением гарантирована выплата ежегодного посо�
бия на приобретение учебной литературы и письменных принадлеж�
ностей.

Во исполнение данной правовой нормы 18.09.2017 Постановлени�
ем Правительства РФ № 1116 утверждены Правила выплаты ежегод�
ного пособия на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей указанной категории граждан. Пособие выплачи�
вается детям�сиротам и лицам из их числа, лицам, потерявшим в
период обучения обоих родителей или единственного родителя, ко�
торые были зачислены на обучение в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, восстановлены в этой организации,
до достижения ими возраста 23 лет. Выплата пособия осуществляет�
ся в размере 3�месячной государственной социальной стипендии
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
в которых они обучаются.

Для выплаты пособия дети�сироты и лица из их числа представля�
ют в организацию, осуществляющую образовательную деятельность
справку, выданную органом опеки и попечительства по месту житель�
ства несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела
подопечного, достигшего 18�летнего возраста, содержащую рекви�
зиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах утраты (от�
сутствия) попечения его родителей (единственного родителя).

Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или един�
ственного родителя, представляют в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность, в которой они обучаются, копии сле�
дующих документов: свидетельство (свидетельства) о смерти мате�
ри (отца), решение суда о признании матери (отца) умершей (им),
справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка
внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери.
При отсутствии оригиналов данных документов, образовательная
организация должна оказать содействие в их получении. При обра�
щении за выплатой пособия необходимо предъявить также паспорт
или иной документ, удостоверяющий личность.

Решение о выплате пособия оформляется распорядительным ак�
том организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в которой дети�сироты обучаются.

А. ЗОРИНА,
помощник городского прокурора

15 октября (воскресенье) c 10 до 15 ч.
в ДК "Железнодорожник"

20 октября (пятница) c 10 до 17 ч.
в Волховском ГДК

ВЫСТАВКА!ПРОДАЖА
мужских и женских

ПАЛЬТО
(пр!во Москва, С.!Петербург, Торжок)

В ассортименте демисезонные и зимние пальто, болоньевые
пальто.

Новинки сезона!   Возможна рассрочка!    Скидки!
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ПРАВОВОЙ   ВСЕОБУЧ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54�11�365)
ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел.8(921)�873�32�74, e�mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый
№7573,  Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86�11�43) ООО
"ГСС", адрес местонахождения: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209, тел.8(911)�167�91�76, e�mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451 , Сидоро�
вой О.В. (квалификационный аттестат № 78�14�834) ООО "ГСС", адрес местонахожде�
ния: 196247 г. Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)�925�
50�25, e�mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый №23108, Гибадуллиной Г.М.(квалифика�
ционный аттестат № 47�2016�425�Э) ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247 г. Санкт�
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(981)125�81�26, e�
mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, выполняются кадастровые работы в от�
ношении земельного участка
*с КН 47:10:1311003:17, расположенный по адресу: Ленобласть, Волховский район, Ки�
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 4�я линия, уч. 84;
*с КН 47:10:1501008:23, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово�2, СНТ "Брусничка", уч. 386;
*с КН 47:10:1501015:2, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, Иссадское СП, у дер. Немятово�2, СНТ "Брусничка", ул. 8�я, уч. 597;
*с КН 47:10:1501011:27, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, Иссадское СП, у дер. Немятово�2, СНТ "Брусничка", ул. 5�я, уч. 518;
*с КН 47:10:1501005:68, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово�2, СНТ "Брусничка", ул. Энерге�
тиков, уч. 292.
Заказчиками кадастровых работ являются:
*Косарев В.В., тел. 8�911�781�40�47, адрес для связи: г. Санкт�Петербург, пр. Славы, д.
60, кв. 184;
*Варапаева Л.И., тел. 8�903�094�70�52, адрес для связи: г. Новая Ладога, м�он "Южный",
д. 2, кв. 6;
*Зволинский А.П., тел. 8�952�356�98�27, адрес для связи: г. Колпино, пр. Ленина, д. 81, кв.
51;
*Рахнова Н.Н., тел. 8�909�589�93�06, адрес для связи: г. Новая Ладога, ул. Суворова, д.19,
кв. 1;
*Шильцов А.В., тел. 8�906�270�40�26, адрес для связи: г. Санкт�Петербург, пр. Луначарс�
кого, д. 86, корп. 1, кв. 21.
 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
 * Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, мас�
сив Пупышево, СНТ "Сигнал", 4�я линия, уч. 84 14 ноября 2017г. в 11 часов 00 мин.
* Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, у дер. Не�
мятово�2, здание правления СНТ "Брусничка"  14 ноября  2017г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г.
Санкт�Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются  с 13.10.2017г. по 14.11.2017г. обоснованные возражения о мес�
тоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла�
на принимаются  с 13.10.2017г. по 14.11.2017г по адресу: 196247 г. Санкт�Петербург, Ле�
нинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе�
ние границы:
*КН 47:10:1311003:17 со всеми земельными участками, расположенными по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе�
ление, массив Пупышево, СНТ "Сигнал", находящиеся в кадастровом квартале с КН
47:10:1311003  и все заинтересованные лица;
*КН 47:10:1311003:17 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ "Сигнал", уч. 85 с КН  47:10:1311003:18  и все заинтересованные лица;
*КН 47:10:1311003:17 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ "Сигнал", уч. 83 с КН  47:10:1311003:16  и все заинтересованные лица;
*КН 47:10:1501008:23 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово�2, СНТ "Брус�
ничка", уч. 388 с КН  47:10:1501008:25  и все заинтересованные лица;
*КН 47:10:1501008:23 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово�2, СНТ "Брус�
ничка", уч. 384 с КН  47:10:1501008:21  и все заинтересованные лица;
*КН 47:10:1501015:2 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово�2, СНТ "Брус�
ничка", ул. 8�я, уч. 599 с КН  47:10:1501015:3  и все заинтересованные лица;
*КН 47:10:1501011:27 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер. Не�
мятово�2, СНТ "Брусничка", ул. 5�я, уч. 516 с КН  47:10:1501011:26  и все заинтересован�
ные лица;
*КН 47:10:1501005:68 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово�2, СНТ "Брус�
ничка", уч. 294 с КН  47:10:1501005:69  и все заинтересованные лица;
*КН 47:10:1501005:68 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово�2, СНТ "Брус�
ничка", уч. 221 с КН  47:10:1501005:33  и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221�ФЗ "О
кадастровой деятельности").  Ваше отсутствие не является препятствием для согласова�
ния границ земельного участка.

Заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения
"Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования  Иссадское сельское поселение "

д. Иссад                                                                                                    03 октября  2017 года

Тема публичных слушаний: "Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования  Иссадское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области"
Дата проведения публичных слушаний: 3 октября 2017 года.
Время проведения публичных слушаний: 17 часов.
Место проведения публичных слушаний: администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение по адресу: деревня
Иссад, ул. Лесная, д.1 Волховского района Ленинградской области.
Количество участников публичных слушаний: 10 человек.
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области. Проект  решения "Об утверждении правил  благоустройства территории муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" размещен на сайте муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение,  решение Совета депутатов о назначении и организации публичных слушаний по проекту
решения  "Об утверждении правил  благоустройства территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области" опубликовано в газете "Волховские огни" за №34 от 01 сентября 2017 года.
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение,
по результатам публичных слушаний о проекте решения "Об утверждении правил  благоустройства территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" приняло следующее решение:
1. Одобрить проект правового акта  "Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области"  и рекомендовать его к утверждению.
2. Направить главе муниципального образования Иссадское сельское поселение проект решения "Об утверждении правил  благоустройства
территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области",
настоящее заключение по результатам публичных слушаний, протокол  публичных слушаний для внесения данного проекта решения  на
утверждение Советом депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение.
3. Опубликовать заключение по результатам  публичных слушаний  по проекту
"Об утверждении правил благоустройства территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области" в газете "Волховские огни и разместить на официальном сайте  муниципального образования Иссадское сельское поселение.

 С.А.КАФОРИН,
председатель публичных слушаний

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 октября2017года № 305

Об утверждениинорматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение
в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015@
2020 годы, подпрограмм "Жилье для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение ка@
чественным жильем граждан на территории Ленинградской области"начетвертый квартал 2017 года

Проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости жилья на первичноми вторичном рынке на территории  Волховского муници�
пального района Ленинградской области, в соответствии с Распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015
года № 552 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера
субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в  рамках реализации на
территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области", Приказа Мини�
стерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства РФ от 28.12.2015 года № 951/пр, администрация постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости  1 кв.метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию   Иссадское сельское
поселение в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015�
2020 годы, подпрограмм "Жилье для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов
ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жиль�
ем граждан на территории Ленинградской области" на  четвертый квартал 2017 года в размере  36820руб. 00 копеек (Тридцать шесть тысяч
восемьсот двадцатьрублей00 копеек).
2.Данное постановление  опубликовать в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте администрации Иссадское сельское
поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы администрации МО Иссадское сельское поселение
№ 305 от 06.10.2017 г.

Определение норматива стоимости  1 кв.метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию   Иссадское
сельское поселение на 4 квартал 2017 года

1. Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение используются следующие исходные данные:
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно догово�
рам на приобретение (строительство) жилых помещений на территории соответствующего муниципального образования, представленным
участниками жилищных программ, действующих на территории Ленинградской области (Ст_дог);
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно  сведе�
ниям риэлторских организаций и кредитных организаций (банков), предоставленным официально или опубликованным в средствам массовой
информации, применительно к территории соответствующего муниципального (Ст_кред);
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно  сведе�
ниям застройщиков, осуществляющих строительство на территории соответствующего муниципального (Ст_строй);
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно  сведе�
ниям от подразделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Санкт�Петербургу и Ленинградской
области применительно к территории соответствующего муниципального (Ст_стат).
2. Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение производится по формуле:

             Ст дог х 0,92  + Сткред х 0,92+  Стстат +Ст строй
Срквм = _________________________________________________,
                                                       N

СТ квм = СР_квм хК_дефл, где:
0,92 �коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя,  направленную на оплату риэлторов, нотариусов, государственной пошлины и других
затрат(методика определения норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 12 апреля 2006 года № 34);
N � количество показателей,  используемых при расчете;
К_дефл � индекс цен производителей (раздел капитальные вложения (инвестиции), определяемый уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти на расчетный квартал � 101,9.

           33898 х 0,92+20000,00 х 0,92+ 54544 +41839,00
Срквм=������������������������������������������������� ��� =  36492руб.
                                                      4
СТквм  =  Ср квм  х  Кдефл,

где СТквм � норматив стоимости 1 кв. метра общей площади на 4квартал 2017 года с учетом индексов � дефляторов;
СТквм =36492х 100,9= 36820 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 октября 2017года № 306

Об утверждениистоимости 1 кв. метра общей площади жилья в муниципальном образовании Иссадское сельское поселениеВолховс@
кого муниципального района Ленинградской областиначетвертый квартал 2017 года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль�
ных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади в сельской местности Ленинградской
области, утвержденнымиРаспоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспече�
нию осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат,
предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на 4 квартал 2017 года на территории муниципального образования   Иссадское
сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области в размере36820рублей(Тридцать шесть тысячвосемьсот
двадцать рублей).
2.Данное постановление  опубликовать в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте администрации Иссадское сельское
поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня егоопубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 октября2017 года № 307

Об утверждении Порядка предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (в редакции Федерального закона от 07.06.2017 № 107�ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации в части совершенствования законодательства о публичных мероприятиях"), администрация постановляет:
1. Утвердить порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на территории муниципального образо�
вания  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской  области согласно Приложению № 1.
2. Утвердить специально отведенные места, перечень помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на территории муници�
пального образования   Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно Приложению
№ 2.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО   Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
4.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 октября 2017 года № 308

Об утверждении порядка организации работ по выявлению и ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории муни@
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховского района Ленинградской области

В соответствии Федеральным законом  № 7�ФЗ от 10.01.2002 г. " Об охране окружающей среды",  Федеральным законом от 03.07.2016 № 254�
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация постановляет:
1. Утвердить порядок организации работ по выявлению и ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского района Ленинградской области Приложения 1.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в  газете "Волховские огни" и размещению на сайте МО Иссадское
сельское поселение,  вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

С приложениями к постановлениям 305:308 можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно�
шении земельного участка с кадастровым № 47:10:1333009:13, расположенногопо адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, НСТ
"Центр", аллея 9�я, уч.297,вкадастровом квартале 47:10:1333009.
Заказчиком кадастровых работ являетсяКозлова Н.В., 198328, Санкт�Петербург, ш.Петергофское, д.21,корп.1,
кв.241,89214404701.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится:Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, НСТ "Центр", аллея 9�я, уч.297,
"12"ноября2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул.
Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ �
земельные участки в квартале 47:10:1333009.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с "13" октября 2017 г. по "12" ноября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель�
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "13" октября 2017 г. по "12" но�
ября 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно�
шении
�земельного участка с кадастровым № 47:10:1330001:43, расположенногопо адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Строитель",
48,вкадастровом квартале47:10:1330001.
� земельного участка с кадастровым № 47:10:1300000:30:ЗУ1, расположенного по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 'Строитель', линия 3, уч.
47, в кадастровом квартале 47:10:1330001.
Земельный участок с кадастровым № 47:10:1300000:30:ЗУ1 образован путем раздела с сохранением в изме�
ненных границах исходного земельного участка с кадастровым номером 47:10:1300000:30
Заказчиком кадастровых работ являетсяТкачева Е.Г.,191180, Санкт�Петербург, наб. реки Фонтанки,
д.96,кв.41,89627143510.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится:Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Строитель", 48,"12"нояб�
ря2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул.
Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ �
земельные участки в квартале 47:10:1330001.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с "13" октября 2017 г. по "12" ноября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель�
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "13" октября 2017 г. по "12" но�
ября 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности".
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05  октября  2017 года №91

Об  утверждении  порядка предоставления помещений для прове/
дения встреч депутатов с избирателями и определения специаль/
но отведенных мест, перечня помещений для проведения встреч
депутатов с избирателями

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", уста�
вом МО Свирицкое сельское поселение,ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить порядок предоставления помещений для проведения
встреч депутатов с избирателями(Приложение №1).
2.Определить специально отведенные места, перечень помещений
для проведения встреч депутатов с избирателями(Приложение №2)
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации  в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05  октября  2017 года №92

Об  утверждении  порядка организации работ по выявлению и лик/
видации накопленного вреда окружающей среде

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 254�ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации" усовершенствован Федеральный закон от 10 янва�
ря 2002 года № 7�ФЗ "Об охране окружающей среды", уставом МО
Свирицкое сельское поселение, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить порядок организации работ по выявлению и ликвидации
накопленного вреда окружающей среде (Приложение №1).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете
"Волховские огни" и размещению на официальном сайте админист�
рации  в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 октября 2017 года  № 90

О внесении изменений в постановление № 100 от 27.11.2017 "О
Порядке представления муниципальными служащими админист/
рации муниципального образования Свирицкое сельское поселе/
ние Волховского муниципального района Ленинградской области
сведений о своих расходах, а также расходах своих супруги (суп/
руга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральными законами "О противодействии кор�
рупции" № 273�ФЗ от 25.12.2008, "О контроле за соответствием рас�
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам" № 230�ФЗ от 03.12.2012, Указом Президента Российской
Федерации "О мерах по реализации отдельных положений Федераль�
ного закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю�
щих государственные должности, и иных лиц их доходам" № 310 от
02.04.2013, Областным законом "О внесении изменений в отдельные
областные законы в связи с принятием Федерального закона "О кон�
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам" № 39�оз от 21.06.2013,  с учетом
Постановления Губернатора Ленинградской области "О предоставле�
ния лицами, замещающими отдельные государственные должности
Ленинградской области и должности государственной гражданской
службы Ленинградской области, сведений о расходах" № 59�пг от
28.06.2013, Уставом муниципального образования Свирицкое сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области администрация муниципального образования постановляет:
1. Постановление №100 от 24.11.2015 "О Порядке предоставления
муниципальными служащими администрации муниципального обра�
зования Свирицкое сельское поселение  Волховского муниципально�
го района Ленинградской области сведений о своих расходах, а также
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, счи�
тать утратившим силу.
2. Утвердить в новой редакции постановление "О Порядоке предос�
тавления муниципальными служащими администрации муниципаль�
ного образования Свирицкое сельское поселение  Волховского муни�
ципального района Ленинградской области сведений о своих расхо�
дах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, приложение № 1 к настоящему постановлению.
3. Ознакомить с настоящим постановлением муниципальных служа�
щих администрации муниципального образования Свирицкое  сельс�
кое поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова�
ния в средствах массовой информации и подлежит размещению на
официальном сайте администрации муниципального образования
Свирицкое сельское поселение.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проектам планировки и
межевания территории для размещения линейных объектов:
распределительных газопроводов в границах муниципального

образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области

06.10.2017 г.                                                             город Волхов

Тема публичных слушаний:  рассмотрение проектов планировки и
проектов межевания территории для размещения линейных объектов:
распределительных газопроводов в границах муниципального обра�
зования город Волхов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области.
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32, каб. 215, здание
администрации Волховского муниципального района.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области  "О назначении публичных слушаний по про�
ектам планировки и проектам межевания территории для размещения
линейных объектов: распределительных газопроводов в границах
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области" № 11 от 21.08.2017 года.
Общее число жителей МО город Волхов и иных заинтересованных лиц,
принявших участие в публичных слушаниях: 9 человек
Общая продолжительность публичных слушаний: 40 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
1. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания террито�
рии для размещения линейного объекта: "Распределительный газо�
провод для газоснабжения микрорайона Новый поселок в границах
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области".
2. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания террито�
рии для размещения линейного объекта: "Распределительный газо�
провод для газоснабжения микрорайона Лисички, ул. Воронежская в
границах муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области".
3. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания террито�
рии для размещения линейного объекта: "Распределительный газо�
провод для газоснабжения микрорайона Халтурино в границах муни�
ципального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области".
4. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания террито�
рии для размещения линейного объекта: "Распределительный газо�
провод для газоснабжения ул. Строительная в границах муниципаль�
ного образования г.Волхов Волховского муниципального района".
5.  Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания террито�
рии для размещения линейного объекта: "Распределительный газо�
провод для газоснабжения микрорайона Кикино, ул. Советская (чет�
ная сторона) в границах муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области".
" Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями МО город Волхов и иными заинтересованными лицами по
вопросам, вынесенным на публичные слушания: в результате публич�
ных обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний и предложе�
ний от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний.
Участники слушаний согласились с учетом предложений, высказан�
ных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки на территории Волховского муниципального района Ле�
нинградской области принято решение: одобрить проекты планировки
и проекты межевания территории для размещения линейных объек�
тов: распределительных газопроводов в границах муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области для газоснабжения микрорайонов: Новый посе�
лок, Лисички, ул. Воронежская, Халтурино, ул. Строительная, Кикино,
ул. Советская (четная сторона), представить заключение о результа�
тах и протокол публичных слушаний главе администрации Волховско�
го муниципального района Ленинградской области.

Ю.В.СТОЛЯРОВА,
председатель

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  04 октября  2017 года  № 149

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на четвертый  квартал 2017 года муниципаль/
ного образования Бережковское сельское поселение в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП
"Жилище" на 2015/2020 годы, подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе прин/
ципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение каче/
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области"

Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м. общей площади жилья  утвержденной  распоряжением  комитета по
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 г. № 552 " О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинг�
радской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных  целевых программ и государственных  программ
Ленинградской области" , проанализировав имеющиеся данные о стоимости жилья на первичном и  вторичном рынке на территории Волхов�
ского муниципального района, администрация МО Бережковское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости одного  квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию Бережков�
ское сельское поселение на четвертый квартал 2017 в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение  жильем молодых семей" ФЦП
"Жилище" на 2015�2020 годы, подпрограмм "Жилье для молодежи"и " Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"  в размере 34 552 рубля 00 копеек (тридцать четыре тысячи пятьсот
пятьдесят два рубля  00 копеек ).  Приложение.
2. Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
утверждено постановлением администрации МО Бережковское сельское поселение
от 04.10.2017  года № 149

РАСЧЕТ  СТОИМОСТИ
1 квадратного метра общей площади жилого помещения на 4 квартал 2017 года по МО Бережковское сельское поселение

Наименование населенного пункта � МО Бережковское сельское поселение
Нормативный правовой документ об утверждении стоимости 1 кв.м. (№ ,  дата) � постановление администрации МО Бережковское сельское
поселение № 149  от  04.10.2017 года
Расчетные  показатели
Ср квм Ст дог Ст кред Ст стат Ст строй
34 552 33 898 10 000 54 752 41839

                          Ст_дог х  0,92 + Ст_кред  х 0,92 + Ст.стат +Ст_строй
Ср_ст_квм =   ������������������������������������������������������������������������
                                                                   N
СТ квм=Ср_квм х К_дефл, где
Ст дог � по данным договоров на приобретение ( строительство) жилья
Ст кред � по данным  официальной информации , полученной от риэлтерских , кредитных организаций по оформленным сделкам , ипотечным
и потребительским кредитами , выданными на приобретение жилья на территории муниципального образования
Ст. стат. � стоимость 1 кв.м. по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики  по г. Санкт � Петербургу
и Ленинградской области (Петростат).
Ст строй � по данным застройщиков , осуществляющих строительство и деятельность на территории муниципального образования
0,92 � коэффициент ,учитывающий  долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов , нотариусов , кредитных организаций ( банков) и других
затрат
N � количество показателей , используемых при расчете
К дефл � индекс цен производителей ( раздел капитальные вложения
( инвестиции), определяемый уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на расчетный квартал � 100,9

                      33898  х 0,92+ 10000 х 0,92 + 54752 +41839
Ср.ст квм =  ���������������������������������������������������������������� = 34244
                                                                4
СТ квм=Ср квм х Кдефл
Ср. ст. кв.м. � норматив средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади на  4 квартал 2017 года с учетом индексов � дефляторов
К дефл. � дефлятор на очередной квартал , определяемый на основании ежеквартальных индексов � дефлятор Минэкономразвития России �
100,9
СТквм = 34244 х 100,9=  34552 руб

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 октября  2017 года № 93

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования Свирицкое сельское поселение

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года №
69�ФЗ "О пожарной безопасности", от 22 июля 2008 года № 123�ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации", постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 "О противопожарном
режиме" с изменениями и дополнениями (Постановление Правитель�
ства РФ от 20 сентября 2016 г. № 947),  Областным законом Ленинг�
радской области № 169�оз от 25.12.2006 года "О пожарной безопас�
ности", постановлением Правительства Ленинградской области от 12
декабря 2006 г. № 336 "Об обеспечении пожарной безопасности на
территории Ленинградской области и в целях укрепления пожарной
безопасности в жилищном фонде, садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях, организациях, учреждениях и
объектах различных форм собственности на территории муниципаль�
ного образования Свирицкое сельское поселение постановляю:
1. Утвердить Типовое положение об обеспечении первичных мер по�
жарной безопасности в границах муниципального образования Сви�
рицкое сельское поселение (приложение № 1).
2. Утвердить Положение об обязательном обучении мерам пожарной
безопасности неработающего населения, служащих, работников пред�
приятий, организаций, учреждений и обучающихся в образователь�
ных учреждениях на территории муниципального образования Сви�
рицкое сельское поселение (приложение № 2).
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опуб�
ликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10 октября 2017 года № 94

Об организации пожарно/профилактической работы в жилом сек/
торе и на объектах с массовым пребыванием людей

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", от 21.12.1994 № 69�ФЗ "О пожарной безопасности",
от 22.07.2008 № 123�ФЗ "Технический регламент о требованиях по�
жарной безопасности", а также в целях повышения пожарной безо�
пасности ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении пожарно�профилактической
работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием лю�
дей на территории муниципального образования  Свирицкое сельское
поселение согласно приложению.
2.Администрации муниципального образования Свирицкое сельское
поселение:
�периодически проводить мероприятия пожарной профилактики с
населением по пожарно�техническому минимуму, в том числе обеспе�
чить их агитационными материалами, оказать необходимую практи�
ческую и методическую помощь;
�принять незамедлительные меры по выявлению и ликвидации искус�
ственных преград для проезда пожарных автомобилей, предотвраще�
нию проникновения посторонних лиц в чердачные и подвальные по�
мещении;
�активизировать работу по пропаганде мер пожарной безопасности в
жилом секторе.
3.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  10 октября 2017 года №  95

" О создании аварийно / спасательной  службы в муниципальном
образовании  Свирицкое  сельское поселение"

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28�
ФЗ " О гражданской обороне", постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 "Об утверждении
Положения о гражданской  обороне в Российской Федерации", и в
соответствии пункту №4 приказом МЧС России от 23.12.2005г. № 999
"Порядка создания нештатных аварийно� спасательных формирова�
ний",в целях обеспечения выполнения мероприятий муниципального
образования  Свирицкое сельское поселение в соответствии с плана�
ми гражданской обороны и защиты населения, планами предупреж�
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Создать аварийно�спасательную службу (формирования) на терри�
тории муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области штат�
ной численностью 6 человек (приложение № 1)
2. Утвердить положение об аварийно�спасательной службе (форми�
ровании) сельского поселения (приложение №2).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселе�
ние.
4. Постановление вступает в силу  после его официального опублико�
вания.
5. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 октября  2017 года № 96

О порядке подготовки населения в области пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №
69�ФЗ "О пожарной безопасности, приказом МЧС России от 12 декаб�
ря 2007 года № 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности
"Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций",
Администрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского му�
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок подготовки населения в области
пожарной безопасности.
2. Постановление №106 от 14.10.2014 " Об обеспечении пожарной
безопасности на территории муниципального образования Свириц�
кое сельское поселение" считать утратившим силу.
2.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте администрации  в сети Интернет
и газете "Волховские огни".
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 октября 2017 года № 97

Об  утверждении перечня первичных  средств пожаротушения в
местах общественного пользования населенных пунктов

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории МО
Свирицкое сельское поселение в соответствии  Федерального закона
от 21.12.1994г №69�ФЗ "О пожарной безопасности", №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Уставом муниципального образования Свирицкое
сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожар�
ного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и
строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на терри�
тории  МО Свирицкое сельское поселение (Приложение 1).
1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожар�
ного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего
пользования сельских населенных пунктов МО Свирицкое сельское
поселение (Приложение 2).
4. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте
МО  Свирицкое сельское поселение в сети Интернет и в газете "Вол�
ховские огни"
5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 октября  2017 года №98

Об организации форм участия граждан в обеспечении первичных
мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добро/
вольной пожарной охраны на территории муниципального образо/
вания Свирицкое сельское поселение

В соответствии с Федеральными законами от 18.11.1994 года № 69�
ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 25.04.2012 года № 390 "О противопожарном режиме" (с из�
менениями, внесенными Постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 20.09.2016 года № 947 "О внесении изменений в
правила противопожарного режима в Российской Федерации") и в
целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных
мер пожарной безопасности и в деятельности добровольной пожар�
ной охраны на территории муниципального образования  Свирицкое
поселение,  постановляю:
1. Определить формы участия граждан в обеспечении первичных мер
пожарной безопасности и в деятельности добровольной пожарной
охраны на территории сельского поселения являются:
� соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
� наличие в помещениях и строениях, находящихся в их собственности
(пользовании), первичных средств тушения пожаров;
� при обнаружении пожара немедленно уведомлять о них пожарнуюох�
рану;
� до прибытия пожарной охраны принятие посильных мер по спасению
людей, имущества и тушению пожаров;
� оказание содействия пожарной охране при тушении пожара;
� выполнение предписаний, постановлений и иных законных требова�
ний должностных лиц государственного пожарного надзора;
� предоставление в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации, возможности должностным лицам государствен�
ного пожарного надзора проводить обследования и проверки, при�
надлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных по�
мещений и строений в целях контроля за соблюдением требований
пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в сред�
ствах массовой информации.
4. Контроль заисполнением настоящего постановления оставляю за
сбой.

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

С приложениями к постановлениям 90>98 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Решением Арбитражного суда города Санкт�Петербурга и Ленинградской области от 19.09.2016 по делу №А56�12196/
2016 в отношении ООО "Волховнефтехим" (место нахождения: 187403, Ленинградская область, Волховский р�н, г. Волхов,
ул. Шумская, д. 1, ИНН 7801161901, ОГРН 1037800081659, далее � Должник) открыто конкурсное производство, опреде�
лением от 16.01.2017 конкурсным управляющим утверждена Курская Анастасия Олеговна (ИНН 780155334101, СНИЛС
14487726602, адрес: 191180, Санкт�Петербург, наб.реки Фонтанки, д.86 (дв)), член ПАУ ЦФО (ОГРН 1027700542209, ИНН
7705431418, адрес: 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, строение 6, оф. 201, 208).
Организатор торгов � ООО "Тюнер" (ОГРН 1037843093573, ИНН 7825507757, тел. 89313176521, электронная почта
orgtuner@gmail.com, адрес для корреспонденции: 196084, Санкт�Петербург, а/я 240), сообщает, что торги по продаже
имущества Должника, назначенные на 12.00 ч. 05.09.2017, объявление о которых было опубликовано в газете "Коммер�
сантъ" № 137 от 29.07.2017 (сообщение № 78030185103), не состоялись по причине отсутствия заявок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  04 октября 2017 года № 150

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на четвертый  квартал 2017 года муниципального
образования Бережковское сельское поселение

Руководствуясь методикой определения норматива стоимости 1 кв.м  общей площади жилья  утвержденной  распоряжением  комитета по
строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 г. № 552 " О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству
Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинг�
радской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных  целевых программ и государственных  программ
Ленинградской области" , проанализировав имеющиеся данные о стоимости жилья на первичном и  вторичном рынке на территории Волхов�
ского муниципального района, администрация МО Бережковское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить  стоимость одного  квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района на четвертый квартал 2017 года  в размере 34 552 рубля 00 копеек ( тридцать четыре
тысячи пятьсот пятьдесят два рубля  00 копеек ).  Приложение.
2.  Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава  администрацииМО Бережковское сельское поселение

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47�11�0131, 187400, Ленинградская обл.,
г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23�455;+79217950521  Email: mup�profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ "Ладога" с КН
47:10:1350002:50.
Заказчиком кадастровых работ является: Горожанина Марина Александровна, почтовый адрес: г.Санкт�Петер�
бург, ул.Коли Томчака, д.1/6, кв.33  тел. 8�9516776591. Смежный земельный участок: участок с к.н.
47:10:1350002:44,  массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул. Лосиная, уч.44
2)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ "Север", линия 15, уч.439 с
КН 47:10:1369007:27. Заказчиком кадастровых работ является: Бутюто Анатолий Вацлович, почтовый адрес:
г.Санкт�Петербург, пр. Светлановский, д.70, корп.1, кв.47  тел. 8�9062525221. Смежный земельный участок:
участок с к.н.  47:10:1369007:26,  массив Пупышево, СНТ "Север", линия 15, уч.438.
3)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ "Баррикадовец", уч.299 с КН
47:10:1346008:4. Заказчиком кадастровых работ является: Синица Николай Михайлович, почтовый адрес: г.
Волхов, пер. Железнодорожный, д.3, кв.3  тел. 8�9052859915. Смежный земельный участок: участок с к.н.
47:10:1346008:5,  массив Пупышево, СНТ "Баррикадовец", линия 17, уч.303.
4)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ "Баррикадовец", уч.302 с КН
47:10:1346008:2. Заказчиком кадастровых работ является: Синица Николай Михайлович, почтовый адрес: г.
Волхов, пер. Железнодорожный, д.3, кв.3  тел. 8�9052859915. Смежный земельный участок: участок с к.н.
47:10:1346008:5,  массив Пупышево, СНТ "Баррикадовец", линия 17, уч.303.
5)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ "Баррикадовец", уч.7. За�
казчиком кадастровых работ является: Синица Николай Михайлович, почтовый адрес: г. Волхов, пер. Железно�
дорожный, д.3, кв.3  тел. 8�9052859915. Смежный земельный участок: участок с к.н.  47:10:1346001:37,  массив
Пупышево, СНТ "Баррикадовец", уч.55.
6)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ "Баррикадовец", уч.138 с КН
47:10:1346003:26. Заказчиком кадастровых работ является: Синица Николай Михайлович, почтовый адрес: г.
Волхов, пер. Железнодорожный, д.3, кв.3  тел. 8�9052859915. Смежный земельный участок: участок с к.н.
47:10:1346003:25,  массив Пупышево, СНТ "Баррикадовец", уч.113.
7)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ "Космос", 2�я линия, уч.7 с
КН 47:10:1353001:27. Заказчиком кадастровых работ является: Менчиков Владислав Валерьевич, почтовый
адрес: г. Санкт�Петербург, ул. Васи Алексеева, д.28, кв.30  тел. 8�9119116059. Смежный земельный участок:
участок с к.н.  47:10:1353001:28,  массив Пупышево, СНТ "Космос", 2�я линия, уч.8.
8) расположенного: Ленинградская область, Волховский район, Бережковское СП, д. Замошье, ул. Придорож�
ная, д.19 с КН 47:10:0406001:17. Заказчиком кадастровых работ является Сугак Надежда Владимировна, г.
Волхов, ул. Расстанная, д.15, кв. 4, тел . 8�9219246277. Смежные земельные участки: участок с к.н.
47:10:0406001:1, Ленинградская область, Волховский район, Бережковское СП, д. Замошье, ул. Придорожная,
д.17.
9)  расположенного:  г. Волхов, ул. Связи, д. 18  с КН 47:12:0101027:18. Заказчиком кадастровых работ является
Тюкалова Нина Ивановна. почтовый адрес: г. Волхов, Волховский пр., д.57, кв. 22, тел . 8�9217571125
Смежные земельные участки: участок с к.н. 47:12:0101027:9, г. Волхов, ул. Мопровская, д. 17
10) расположенного: Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское СП, д. Козарево, ул. По�
левая, д.28 с КН 47:10:0201001:11. Заказчиком кадастровых работ является Жеребцов Вячеслав Валерьевич,
г. Волхов, ул. Волгоградская, д.19, кв. 22, тел . 8�9112680239. Смежные земельные участки: участок с к.н.
47:10:0201001:45, Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское СП, д. Козарево; участок с
к.н. 47:10:0201001:46, Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское СП, д. Козарево, ул.
Полевая, д. 21; участок с к.н. 47:10:0201001:52, Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровс�
кое СП, д. Козарево, ул. Полевая, д. 26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Вол�
хов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  "13" ноября  2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель�
ного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "13" ок�
тября  2017г. по "13" ноября 2017г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Более 1200 жителей Ленинградской области принимают участие в осенней акции
"Живи, лес!", посвящённой Году экологии. Главной региональной площадкой осен#
ней высадки молодого леса стало Сосновское участковое лесничество Приозерс#
кого района. Несколько лет назад именно здесь прошёл ураган, погубивший веко#
вые ели. На территории 3,6 га местные жители, школьники и волонтеры, работники
лесничества, сотрудники комитета по природным ресурсам и ЛОГКУ "Ленобллес",
а также заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег
Малащенко посадили 8 тысяч сеянцев ели с закрытой корневой системой. Юные
деревца были выращены в Лужском лесном селекционно#семеноводческом цент#
ре.

Не остались в стороне от всероссийской акции и сотрудники Волховского лесни#
чества # филиала ЛОГКУ "Ленобллес". Как сообщила главный лесничий Волховско#
го лесничества Т.Ю. Полибина, сорок специалистов лесничества совместно с 12
работниками НГЧ#11 # подразделения Октябрьской железной дороги # высадили на
квартале №59 Хваловского участкового лесничества более 14000 сеянцев сосны из
Сясьстроевского лесопитомника.  Площадь посадки заняла 4,7 гектара.

В 2017 году в Ленинградской области осенняя акция "Живи, лес!" проходит на
землях лесного фонда общей площадью более 53 га. Для посадки было подготов#
лено более 120 тысяч сеянцев хвойных пород. Осенние работы по восстановлению
лесных ресурсов стартовали 1 сентября и продлятся до 31 октября.

КСТАТИ
Ленинградская область ежегодно выполняет план по лесовосстановительным

мероприятиям. В регионе, начиная с 2014 года, увеличиваются объемы искусст#
венного лесовосстановления, расширяется видовое разнообразие лесных куль#
тур. И с каждым годом осенняя посадка леса привлекает все больше людей, напря#
мую с работой лесной отрасли не связанных.

Недавно в "Книге замечаний и предложений" Центра социального обслуживания Т.В. Романова оставила такой
отзыв, под которым подписались несколько  еще человек: "К большому счастью волховчан, достигших преклонно)
го возраста, забота и помощь к нам приходит со стороны социальной защиты, а конкретно ) Дома ветеранов.

Это наш второй дом. Пришедших сюда встречают доброжелательные сотрудники. Утро в нашем доме начинается, как и
положено, с зарядки. Небольшой комплекс упражнений в сопровождении живой музыки под руководством опытного инструк#
тора  создает хорошее настроение на весь день. Дальше согласно распорядку дня кто#то посещает медицинский кабинет #
получает консультацию врача, кто#то попадает в теплые руки массажиста, третьи проходят процедуры в физиотерапевтичес#
ком кабинете, где  чудо#приборы, суставная и дыхательная гимнастики возрождают нашу подвижность, дают уверенность в
том, что еще не все потеряно# жизнь продолжается.

Ровно в 13.00 работники столовой желают нам приятного аппетита. Кормят разнообразно, вкусно и питательно. А после
небольшого перерыва в актовом зале для отдыхающих # культурная программа. Это концерты, домашний театр, танцы и
занятия рукоделием, иногда экскурсии в музеи # досуг на все вкусы и возможности.

Работницы, обслуживающие центр, всегда вежливы и отзывчивы, содержат помещения  в чистоте и порядке: убирают ком#
наты и коридоры, места общего пользования. Здесь много цветов, всегда тепло и уютно, как дома, и при этом есть широкий
круг общения и возможность поправить здоровье. Очень хороший дом, в который хочется возвращаться. Мы говорим всем
сотрудникам огромное спасибо за их благородный и бескорыстный труд!"

Информация для пенсионеров и инвалидов:
Для максимально возможного продления пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной

среде в ЦСО работает отделение "Социальное обслуживание на дому". Его цель � поддержать социальный статус, защитить
права и законные интересы ветеранов и инвалидов. Отделение оказывает социально�бытовые, социально�медицинские,
социально�психологические, социально� правовые услуги в надомных условиях  людям, частично утратившим способность к
самообслуживанию и нуждающимся в посторонней поддержке.

Обслуживание осуществляется социальными работниками на условиях заключенного договора между получателем соци�
альных услуг и Центром социального обслуживания.  Также ЦСО вы можете воспользоваться услугами дневного и стационар�
ного отделений.

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Волхов, ул. Пирогова, д. 4 или по телефонам: 8 (813 63) 25�003,
8 (813 63) 28�223, а также на сайте ЦСО: http://volhov�cso.ru/

.

2017 � ГОД  ЭКОЛОГИИ  В  РОССИИ

Живи, волховский лес!

СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ Дом,  в  который

 хочется  возвращаться

Старейшего активиста клуба пожи#
лых людей "Катенька", неоднократно#
го победителя городских творческих
конкурсов, проводимых в ЦСО, КИЦ
имени А.С.Пушкина, и областных в
г.Санткт#Петербурге, призера приза
зрительских симпатий в конкурсе "А
ну#ка, бабушки!", уважаемую Фаину
Федоровну Пашурину сердечно по#
здравляем с 90#летним юбилеем!

Здоровья Вам, дорогая наша, сил
физических и духовных, мирной и спо#
койной жизни, долголетия жизненного
и творческого!

Спасибо Вам, Фаина Федоровна, за
верность клубу.

С самыми искренними добрыми
пожеланиями ) всегда Ваш

клуб "Катенька"

ЮБИЛЕИ. ЮБИЛЯРЫ

Спасибо
за  верность
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Детство � это уникальный период в
жизни человека, и очень важно, чтобы
в это время  рядом с беззащитным и
доверчивым малышом находились са�
мые главные люди � родители. Но на�
ступает определенный этап, когда ре�
бенок поступает в детский сад. Там его
окружают новые люди: взрослые и
дети, которых он раньше не знал и ко�
торые составляют иную общность, чем
его семья. Если родители и воспитате�
ли объединят свои усилия и обеспечат
малышу эмоциональный комфорт, то
можно с уверенностью сказать, что
адаптация  к детскому саду прошла
легко.

Однако не только дети проходят
очень сложный период адаптации к но�
вым условиям, но и родители испыты�
вают ряд затруднений. Они не знают,
как нужно подготовить ребенка к детс�
кому саду, как помочь ему, чтобы пери�
од адаптации прошел успешно. В ре�
зультате дети приходят в новые усло�
вия неподготовленные, что может ска�
зываться на состоянии их здоровья.

Современные родители выступают
не только в роли заказчика услуги , но
и имеют возможность объективно оце�
нить уровень работы дошкольного об�
разовательного учреждения. Поэтому
для построения эффективного взаи�
модействия детского сада и семьи в
детском саде № 22 в 2016 году был со�
здан родительский клуб "Навстречу
друг другу". Целью его работы являет�
ся оказание помощи воспитанникам и
их родителям в подготовке к посеще�
нию детского сада.

Для осуществления поставленных
целей  решаются следующие задачи:
установить контакт с семьями будущих
воспитанников; вовлечь родителей в
образовательный процесс учреждения,
повысить их психолого�педагогичес�
кую грамотность; создать комфортные
условия, оказывающие положительное
влияние на процесс психологической
адаптации ребенка к детскому саду;
сформировать социальный заказ на
ранней ступени дошкольного образо�
вания, позволяющий удовлетворить ин�
дивидуальные запросы родителей.

Основными направлениями деятель�
ности клуба являются оказание педа�

гогической помощи родителям, пропа�
ганда положительного опыта семейного
воспитания, повышение компетентности
родителей в вопросах развития детей,
обеспечение взаимодействия детского
сада и семьи. Участники клуба � дети 1,5�
2 лет, не охваченные дошкольным обра�
зованием; дети, посещающие учрежде�
ние и их родители (законные представи�
тели).

Родительский клуб "Навстречу друг дру�
гу" осуществляет свою деятельность в
соответствии с нормативными докумен�
тами, положением, планом работы. Ос�
новными формами организации работы
родительского клуба являются: анкети�
рование, консультации, практикумы, ин�
тегрированные занятия, тематические
встречи.

В рамках деятельности клуба было
проведено родительское собрание "Да�
вайте познакомимся", на котором роди�
тели познакомились с педагогическим
коллективом, с нормативной документа�
цией учреждения, в заключение для ро�
дителей была организована экскурсия по
детскому саду. Открытое занятие "В гос�

В старшей группе "Колокольчик" волховского детского сада №10 "Светлячок"
состоялся "Кулинарный поединок". Занимательные кулинарные занятия, в ходе
которых дети узнают не только названия всех ингредиентов, компонентов, кухон�
ных инструментов, которые они используют, стали в группе уже традиционными.
Кроме новых знаний у детей появляется возможность приобрести конкретные
умения и приготовить что�нибудь самим. Целью этих занятий является ознаком�
ление детей с окружающим миром, увеличение их словарного запаса. А главная
задача � не только сообщение детям новых знаний, но и формирование у них
способности общаться на различные темы.

Осенью дети, естественно, получали информацию о различных овощах, фрук�
тах и о возможности их сохранить в том или ином виде. малыши с удовольствием
делились своими наблюдениями и знаниями по данной теме. После оживленной
дискуссии педагогом было предложено сделать из заранее отваренных овощей
салат "Винегрет". Ребята приняли предложение с большой радостью и проявили
творчество, приготовив дополнительно салаты из огурцов и помидоров, из свежей
капусты с морковью, фруктовый салат с йогуртом. Они увлеченно резали овощи и
фрукты, раскладывали их, заправляли. А с каким аппетитом после приготовления
дружно съели приготовленные своими руками салаты!

Я считаю, что кулинарные занятия воспитывают у детей чувство уважения к
труду других людей и желание узнавать что�то новое, а также являются одним из
средств общения детей дошкольного возраста. Ведь общение � это процесс вза�
имодействия между людьми, который возникает с самого начала жизни ребенка.
Общение оказывает большое влияние на формирование и развитие психики, ста�
новление личности и даже здоровья ребенка. Без общения невозможно предста�
вить существование в современном мире: передачу накопленного опыта и знаний
следующему поколению, эмоций и впечатлений. Через общение происходит по�
знание ребенком окружающего мира. А мы, взрослые, родители и педагоги, явля�
емся носителями этих знаний, особенно на начальном этапе жизни ребенка. Де�
тей надо заинтересовывать, вовлекать в разговор, делать равноправными участ�
никами общего дела.

О. ЕЛИСЕЕВА,
воспитатель группы "Колокольчик"

тях у сказочных героев" (игры с малы�
шами на развитие внимания, обогаще�
ния чувственного опыта детей) предпо�
лагало путешествие к сказочным геро�
ям, где дети и их родители встретились
с куклой Машей, зайчиком и лисичкой. В
завершение праздника лисичка вручила
ребятам подарки. На музыкальный праз�
дник "Здравствуй, Елочка!" дети пришли
в красиво оформленный зал, где их
встречала Снегурочка. В волшебном
лесу они встретились с зайчонком и Де�
дом Морозом. Конечно, был и сюрприз�
ный момент � волшебный сундучок с по�
дарками. Спортивно�оздоровительный
досуг "Путешествие по сказочному лесу"
решало задачу эмоционального сближе�
ния взрослого и ребенка в процессе вза�
имодействия. Запомнился и  традици�
онный праздник "День защиты детей"
("День рождения детского сада").

Данные мероприятия направлены на
формирование гармоничных детско�ро�
дительских отношений, изменение в по�
ложительную сторону образа ребенка в
представлении родителей, создание по�
зитивного эмоционального фона семей�

ных отношений и повышение педагоги�
ческой культуры родителей. Дети � бу�
дущие воспитанники детского сада, их
родители, посещающие  данные мероп�
риятия,  получают много положитель�
ных эмоций.

В деятельности клуба принимают уча�
стие все специалисты: воспитатели,
музыкальный руководитель, педагог�
психолог. Координирует деятельность
клуба заместитель заведующего по
учебно�воспитательной работе.

Регулярные встречи с родителями и
тесное взаимодействие с семьями вос�
питанников по подготовке детей к по�
сещению дошкольного учреждения в
рамках деятельности клуба "Навстречу
друг другу" помогают безболезненно
адаптироваться будущим воспитанни�
кам к условиям ДОУ, установить психо�
логический контакт с семьей, родите�
лям стать полноценными участниками
образовательного процесса.

С. СЕМЕНОВА,
М. БУРЦЕВА,

детский сад № 22,
 г.Волхов

"Кулинарный  поединок"
в  детском  саду

ДОШКОЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ

Работает  родительский  клуб
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Более 40 участников из Санкт�Пе�
тербурга, а также из Киришей, Тих�
вина, Волхова, Коммунара и других
городов Ленинградской области вы�
ступили на XV фестивале военно�пат�
риотической песни "Дорога к Побе�
де", посвященном 74�й годовщине
освобождения киришской земли от
немецко�фашистских захватчиков и
ставшем доброй традицией.

Исполнители самого разного возрас�
та выступали с номерами в нескольких
номинациях. Непростая работа пред�
стояла жюри, ведь киришский фести�
валь собрал самых сильных вокалистов
области, и каждый участник вложил в
свое выступление душу. Иначе, навер�
ное, и нельзя исполнять военные пес�
ни.

По итогам фестиваля 1 место в номи�
нации "Коллективы от 15 лет и старше"
присуждено солисткам эстрадной сту�
дии "Карамель", 2 место в этой же но�
минации у наших ребят из трио
"ENERGY".Почётное третье место в но�
минации "Солисты до 14 лет"  получила
солистка студии "Карамель"  Дарья Ша�
пошникова. Все эти коллективы и ис�
полнители представляли ДК "Железно�
дорожник". От всей души поздравляем
ребят и их талантливого руководителя
А.Э. Наварич с триумфальным откры�
тием нового творческого сезона!

В номинации "Солисты до 14 лет" 2
место завоевала Анастасия Шепелева
� солистка вокальной студии "Белькан�
то" Волховского городского Дворца (ру�
ководитель Н.М. Шунина). Специальным
призом "За верность долгу" награжден
солист ВГДК Владислав Филин.

Желаем нашим замечательным арти�
стам дальнейшего творческого роста и
новых побед, всегда быть в поиске но�
вых задумок и идей, никогда не расста�
ваться с вдохновением и наполнять
этот мир своими чудесными вокальны�
ми работами.

Ю.ГУДКОВА,
художественный руководитель

ДК "Железнодорожник",

Н. ШУНИНА,
художественный руководитель

ВГДК

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ

Поздравили
сельских  учителей

6 октября � день особенный. В этот день существует традиция поздравлять своих
учителей, даже если вы окончили школу уже давно. Своим нелегким трудом учителя
заслужили собственный праздник. В этот день общество отмечает их роль и заслу�
ги в процессе обеспечения высокого качества образования на всех уровнях. По
всей стране в школах проводятся торжественные мероприятия. Учителя получают
поздравления от своих учеников, их родителей, коллег. Для педагогов Свирицкой
средней школы праздник подготовили ученики 11 класса вместе со своим класс�
ным руководителем Н.В. Дерябиной. А работники Свирицкого Дома культуры при�
соединились и поздравили учителей в необычном формате "премии Оскар". Каж�
дому учителю была присвоена награда в своей номинации. Праздник оказался удач�
ным и оставил массу ярких и добрых впечатлений.

Свирицкий сельский Дом культуры

Отличный   результат
В Киришах 7�8 октября прошел хоккейный турнир, посвящённый Дню освобожде�

ния города от немецко�фашистских захватчиков. В нем приняла участие и команда
"Фортуна" из Вындина Острова. Стоить отметить, что нашим ребятам пришлось
очень непросто, они играли с "чистого листа" в отличие от соперников, у которых
идет постоянный тренировочный процесс!

В первый соревновательный день наша команда встретилась с лидерами турни�
ра командой хоккейного клуба "Кириши" и в упорной борьбе уступила им 4:2. В
заключительный день нашей команде предстояло провести сразу две игры. Снача�
ла играли с "Торосом" � победа со счетом 7:4 была за "Фортуной". Во второй игре
была настоящая битва за второе место с "Кинефом". В очень  тяжелой игре, проиг�
рывая по ходу матча, наша команда все�таки вырвала победу со счетом 5:3 и заня�
ла почетное второе место. Поздравляем хоккеистов с этим отличным результатом
и благодарим болельщиков за поддержку!

М. ТИМОФЕЕВ,
капитан команды

Короткой строкой
*** В минувшие выходные на  стадионе "Металлург"  г. Волхов прошел традицион�

ный футбольный турнир  на кубок  памяти  Бориса Говорунова  среди колледжей  и
техникумов. Звание победителя завоевала команда Волховского алюминиевого
колледжа; на втором месте � футболисты Волховского  колледжа транспортного
строительства, на третьем � политехнического техникума.

*** 6�8 октября в Лодейном Поле состоялся финальный этап областного первен�
ства по футболу среди юношеских команд. За победу боролись шесть команд. В
итоге юношеская команда ФСЦ "Волхов" завоевала бронзовые медали, достойно
представив наш район. Поздравляем!

Осенний  турнир
14 октября в спортивном зале "Юность" физкультурно�спортивного центра "Вол�

хов" состоится розыгрыш осеннего кубка по мини�футболу среди мальчиков 2008�
2009 годов рождения.

Турнир организован автономной некоммерческой организацией "ДРОЗД�Волхов"
и комитетом по образованию администрации Волховского района. Среди участни�
ков команды "Надежда�1" и "Надежда�2" ("ДРОЗД�Волхов"), д. Бережки и г. Новая
Ладога.Игры пройдут по круговой системе каждый с каждым: 2 тайма по 12 минут с
5�минутным перерывом.

Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, медалями и грамо�
тами. Все участники турнира награждаются грамотами и сладкими призами.  Луч�
шие по категориям: нападающий, защитник, вратарь, лучший игрок турнира � на�
граждаются ценными призами.

Открытие турнира в 10.00, начало соревнований в 10.30. Завершение турнира и
церемония награждения не позднее 14.00. Контактная информация: тел. 8�952�
288�55�44

ЗНАЙ   НАШИХ!

"Дорога  к  Победе!"

ФИЗКУЛЬТ0ПРИВЕТ!

АНОНС
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В минувшую субботу в клубе ФСЦ "Волхов" состоялся турнир среди 22 любите�
лей древней игры, приехавших из Новой Ладоги и Сясьстроя, посвящённый 70�
летию волховских шахмат. По случаю юбилейной даты отдел по спорту, молодёж�
ной политике администрации Волховского района предоставил победителям куб�
ки, медали, грамоты и помог в издании брошюры "Волховским шахматам �70 лет".
В этой небольшой по объему книжечке подведены краткие итоги развития шах�
матного искусства за семь десятилетий � с 1948 года и до наших дней. Названы
имена чемпионов города с 1946 по 2017 годы, представлены имена и фотографии
кандидатов в мастера спорта по шахматам. Бережно сохранены имена победите�
лей различных турниров � на призы "Волховских огней" (проводятся с 1999 года) и
"Провинции"; Рождественского турнира, кубка клуба ФСЦ "Волхов", а также мно�
гочисленные фотографии, рассказывающие о популяризации шахмат в городе.
Составитель � Н.В. Шелестов, кандидат в мастера спорта и неизменный руково�
дитель шахматного клуба.

 Все призёры юбилейного турнира получили кроме наград ценные подарки от
ФСЦ "Волхов" и спонсоров. Ребятам, не попавшим в число лидеров, достались
сладкие призы.

Победителями соревнований стали в порядке занятых мест у взрослых шахма�
тистов: Вацлав Суханов (Волхов), Дмитрий Алексеев (Новая Ладога), Владлен Са�
лин и Алексей Рюмин из Волхова. Среди юношей 2004 года рождения и младше
первенствовали Иван Борисов (Новая Ладога), Эрик Ненонен (Волхов) и Юрий Аб�
раменков (Новая Ладога). У девушек в тройку призёров попали волховчанки Мария
Сиротина, Надежда Иванова и Елизавета Сиротина.

Н. ПЫРЯЕВ
                                                                                                                                                                                                                                                                

1956 год
10 января � во Дворце культуры алю�

минщиков состоялся матч на первен�
ство школ города. Играли шахматисты
5�й и 6�й школ. Победила команда 6�й
школы.

14 января � в новоладожском Доме
культуры открылся третий районный
турнир. В нем приняли участие победи�
тель первых двух районных турниров
Н.Кручинин, сильнейшие шахматисты
с фабрики им. Аврова, из Паши и Новой
Ладоги. После 4 тура впереди шли
Н.Кручинин (пос.Сясьстрой), Боковин
(г.Новая Ладога) и Горбачев (фабрика
им. Аврова). 4�7 места делили Ильин
(фабрика им. Аврова) и ладожане � Го�
рячев, Быстров и Куликов.

20 января � в чемпионате Новоладож�
ского района после 7 туров вперед выр�
вался Боковин (Новоладожский рыбо�
завод). Он выиграл 6 из 7 партий. На 2
месте � Горбачев, на 3�м � Кручинин.

22 января �  завершился районный
чемпионат, первое место уверенно за�
нял шахматист 1�го разряда Н.Г. Кру�
чинин из Сясьстроя. Он набрал 10,5
очка из 11 возможных. 2 место � шах�
матист 5 разряда Г.И. Боковин, выпол�
нивший норму 3 разряда. 3�4 места раз�
делили Н.В. Горбачев и Д.А. Кутузов (по�
с.Сясьстрой) � по 6,5 очка. На 0,5 очка
от них отстали А.Сорокин (РУ №5) и Ро�
галев (Паша). Дальше шли Быстров и
Куликов (судоремонтный завод), Мак�
симов и Горячев (Новая Ладога), Бер�
тов (пос. Сясьстрой).

3 февраля � в техническом училище
№ 1 состоялся шахматный турнир. На
первом этапе первое место завоевал А.
Соколов. Из 15 игр он проиграл 1 и 1
свел вничью. 2 место занял В. Заваров
�11,5, а 3 место у Ю. Иванова �10,5.

29 февраля � по�прежнему популяр�
ны шахматы в Жихарево (Мгинский, а
ныне Волховский район). Там играют в
шахматы не только взрослые, но и дети.

4 марта � в Новоладожском районном
Доме культуры проходил турнир на пер�
венство города. Участвовало 20 чело�
век. Без поражений шел представитель
ремесленного училища № 5 А. Сорокин,
на 2 месте П. Быстров (судоремонтный
завод). В турнире участвовали также
Бородин, Козлов и В. Попов.

25 марта � в Свирицкой средней шко�
ле проводился турнир, в котором уча�
ствовали 12 учеников старших классов.
Больше всех побед одержали В. Криса�
нов, Ю. Богданов, Л. Лазарев, А. Кудряв�
цев и Н. Павлов. Состоялась дружес�

кая встреча шахматистов Свирицкой
средней школы и ремесленного учили�
ща № 4. Первенство одержали свириц�
кие школьники. И здесь отличился уче�
ник 10 класса Вячеслав Крисанов.

Широкое рапространение получили
шахматы среди учащихся Сясьстройс�
кой средней школы № 1. Прошел турнир
на первенство школы, посвященый рай�
онному слету комсомола. Звание чемпи�
она завоевал ученик 10 класса третье�
разрядник Юрий Фомичев, 2 место �
Смуров (9 класс), 3 место � у Атаманова
(10 класс).

1 апреля � начиная с сентября 1955 г.
в Новоладожской школе для глухонемых
детей под руководством воспитателя
А.В. Кононова начал работать шахмат�
но�шашечный кружок. Проведены шах�
матные турниры. А на областных сорев�
нованиях общества глухонемых ученики
школы в 3�й раз подряд завоевали пере�
ходящий приз, и теперь кубок навечно
остался в школе.

6 апреля � во Дворце культуры закон�
чились трехдневные командные сорев�
нования на первенство алюминиевого за�
вода, посвященные Спартакиаде наро�
дов СССР. Победу одержала команда
электролизного цеха, выигравшая фи�
нальную встречу у обладательницы куб�
ка 1954 г. � команды цементного цеха. А
прошлогодние победители � шахматис�
ты центральной котельной � оказались
лишь на 9 месте. Главный судья В. Ники�
тин на страницах "Волховской правды"
высказал недоумение, что шахматисты
завода в городских чемпионатах терпят
поражения, в то время как на заводе есть
ряд сильных игроков, например, Мару�
син, Соколов (электролизный цех), Ма�
кишев, В. Дороднов (цементный цех) и
др.

18 апреля � в Сясьстрое закончился
турнир, посвященный спартакиаде наро�
дов СССР. 28 шахматистов оспаривали
право участия в районном турнире. Пер�
вое место занял Н. Кручинин, 2�е В. Спи�
ров, на 3 месте � Д. Кутузов.

28 сентября � спортсмены Волховст�
роя выезжали на товарищескую встречу
в Бабаево. Честь узла предстояло защи�
щать и команде шахматистов паровоз�
ного депо, но из�за "несознательности"
шахматистов команду пришлось соста�
вить из футболистов. Конечно, встреча
прошла при явном преимуществе шах�
матистов Бабаево Счет 1:4.

28 декабря � прошли шахматные со�
ревнования в недавно открывшем свои
двери для учащихся алюминиевом тех�

никуме. Чемпионом по шахматам стал
Ермолин. 2 место судьи присвоили Сау�
тину.

1957 год
13 января � 25 февраля.  На фабрике

имени Аврова проходил турнир на звание
чемпиона, в котором приняли участие 14
человек. Большого успеха добился рабо�
чий лесоцеха Виктор Ильин. Он набрал
12 очков из 13 и занял 1 место. На 2 и 3
месте соответственно �  молодые шах�
матисты Г.Шкулев и В.Капитонов. Судил
турнир Н.Аверьянов.

19 января � шахматисты Сясьстроя
провели вторую встречу с шахматистами
Новоладожского судоремонтного завода.
В первой встрече 12 января сясьстройцы
выиграли с результатом 9:1. На этот раз
победа Сясьстроя была ещё более убе�
дительной � 15:1. Обе встречи организо�
ваны по инициативе любителей шахмат�
ного спорта судоремонтников т.т. Кули�
кова и Быстрова, а также председателя
завкома т. Ефременкова.

8 февраля � полтора месяца на Сясьс�
ком ЦБК разыгрывалось командное шах�
матно�шашечное первенство. 1 место
заняли представители варочного цеха:
диспетчер И.Ванюшов, слесарь В.Лебе�
дев, механик А.Непетин, варщик П.Гош и
слесарь Б.Ефимов. На 2 место вышла
командаТЭЦ, а 3 и 4 места заняли коман�
ды кислотного цеха и механического от�
дела.

29 марта � в Сясьстройском ДК состо�
ялась товарищеская встреча на 12 дос�
ках шахматистов фабрики имени Аврова
и Сясьского комбината. Убедительную
победу одержали сясьстройцы � 12:0.
Вместе с тем сильнейший шахматист
Сясьстроя Н.Кручинин на страницах рай�
онной газеты "Знамя коммунизма" отме�
чал, что в районе много шахматистов,
которые по собственной инициативе про�
водят турниры на предприятиях, а рай�
онный комитет физкультуры и спорта не
занимается объединением шахматных
сил. Не проводится районный турнир, а
значит, шахматисты района лишены пра�
ва участвовать в областном турнире.

4 апреля � начался традиционный ко�
мандный турнир железнодорожного узла.
Участвовало 8 команд, игры проводились
по олимпийской системе. Впервые игра�
ла команда строительно�монтажного по�
езда № 141. Она сумела обыграть со сче�
том 3:2 прошлогоднего чемпиона � коман�
ду путейского техникума. Учащиеся шко�
лы № 38 обыграли шахматистов элект�
ро�ремонтных мастерских, а команда же�

лезнодорожного училища нанесла по�
ражение команде школы № 2.

23 апреля � закончился командный
турнир железнодорожного узла, посвя�
щенный фестивалю молодежи. В полу�
финале команда школы № 38 одержала
победу над командой железнодорожно�
го училища, а коллектив СМП № 141 по�
бедил сильную команду паровозного
депо. Финал проходил в красном угол�
ке строителей. Строители, не выдержав
натиска молодых шахматистов, проиг�
рали 1,5:3,5. Команде школы № 38 вру�
чен кубок ДСО "Локомотив".

28 апреля � около 50 спортсменов
Волхова выезжали в Тихвин, где прове�
ли товарищеские встречи. Провели матч
и шахматисты. В составе нашей коман�
ды играли И.Кобрянин, М.Мясников,
Травкин, А.Маяпсаль, В.Светлов. На 1
доске И.Кобрянин проиграл первораз�
ряднику из Тихвина Евстигнееву, но матч
волховчане выиграли 3,5:1,5.

27 октября � шахматисты Новой Ла�
доги нанесли ответный визит шахмати�
стам  Сясьстроя, стремясь взять ре�
ванш за поражение 20 октября. Но ре�
ванш не удался: матч вновь выиграла
команда Сясьстроя со счетом 7,5:3,5.

24 ноября � в Сясьстройском доме
культуры состоялась полуфинальная
встреча командного первенства облас�
ти. За досками встретились команды
Новоладожского и Подпорожского рай�
онов. Встреча закончилась со счетом
3,5:1,5 в пользу сясьстройских шахма�
тистов, которые завоевали право играть
в финале области в Ленинграде. За ко�
манду Сясьстроя играли Н.Кручинин,
А.Кузин, С.Краевский, Д.Кутузов и М.Зе�
ленина.

22 декабря � по�прежнему на Волхов�
строевском железнодорожном узле
шахматы весьма популярны, что и по�
казывают фотографии тех лет, поме�
щенные на страницах "Волховской
правды"

 1958 год
15 января � на Новоладожском судо�

ремонтном заводе закончился розыг�
рыш командного первенства. Первое
место заняла команда технического
отдела и стала обладателем кубка. Она
набрала 19,5 очка из 24 возможных. На
1,5 очка отстала команда котельного
цеха, занявшая второе место. На 3�м
месте команда цеха эксплуатации � 16
очков.

Н.МИШУЧКОВ
Продолжение следует

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Юбилей отметили турниром

Шахматная  летопись  Приладожья
По материалам газеты "Волховская правда" и "Знамя коммунизма" 1956�1962 г.г.
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ДОБРЫЕ   СТРОКИ

Праздник  для  души
Старость сама по себе малорадостное возрастное состояние, и тем большую

благодарность вызывает подарок АО "Метахим" и городского Совета ветеранов
пожилым волховчанам � 4 октября для нас был организован настоящий праздник!
Спектакль "Бедная Эльза" Государственного Санкт�Петербургского театра "Коме�
дианты" пришелся по душе всем зрителям (зал был почти полон). Осень жизни, как
и осень года, нуждается в солнечном тепле и оптимизме, и после спектакля на�
строение, конечно же, улучшилось, и мысли о старости отступили. Правда, оче�
редь в гардероб оказалась той самой ложкой дегтя, что испортила впечатление,
ведь простоять пожилым людям пришлось порядком.

Но главное все же в том, что День мудрости в Волхове отметили тепло и сердечно.
Огромное спасибо руководству "Метахима" и городскому Совету ветеранов � праз�
дник для души удался!

О. ФЕДОТОВА,
педагог с 30�летим стажем

"Безопасная
 железная  дорога"

В Волховстроевском центре организации работы железнодорожных станций ру�
ководители центра и специалисты по охране труда совместно с инспекторами от�
деления по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции
Волховстрой постоянно проводят  профилактическую работу по непроизводствен�
ному травматизму.

В ходе месячника "Безопасная железная дорога" замначальника отдела безо�
пасности движения и охраны труда Т.В. Чистякова, специалист по охране труда
В.А. Лукина посетили среднюю общеобразовательную школу №5. Они раздали уче�
никам 4 "А" класса памятки "Правила безопасного поведения детей на железнодо�
рожном транспорте",  показали мультфильм "Железная дорога � зона повышенной
опасности" и  провели конкурс детского творчества. При подведении итогов на
лучший рисунок ребятам вручили грамоты и памятные подарки.

В Кисельнинской средней школе прошло  мероприятие под названием "Террито�
рия безопасности". Это игра для младших школьников, которая проходила при  уча�
стии инспектора по безопасности дорожного движения Н.А. Пахомовой, Т.В. Чистя�
ковой и специалиста администрации Кисельнинского поселения Т.А. Богдановой.
Активность и знания ребят удивили и порадовали взрослых, ведь это значит, что
тема безопасности на железнодорожном транспорте актуальна и значима, ей при�
дается должное внимание.

А. ГОЛДОВСКИЙ,
начальник Волховстроевского центра

организации работы железнодорожных станций

В день гражданской  обороны
2017�й год в МЧС России объявлен Годом гражданской обороны, которой 4 октяб�

ря исполнилось 85 лет. В этот день инспекторским составом отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Волховского района ГУ МЧС России по
Ленинградской области совместно с представителями районного отделения ВДПО
(Всероссийского добровольного пожарного общества) в рамках Всероссийской ак�
ции были проведены уроки по "Основам безопасности жизнедеятельности" в обра�
зовательных учреждениях города Волхова. Учащимся рассказали об истории со�
здания гражданской обороны в России, были продемонстрированы средства инди�
видуальной защиты, показан фильм по действиям в чрезвычайных ситуациях, а
также разъяснено назначение, устройство, порядок надевания, снятия, укладки и
переноски общевойскового защитного комплекта (ОЗК). Представитель Волховс�
кого отделения ВДПО Т.А. Петрова поздравила учащихся Волховской СОШ №7 с
вступлением в движение "Юный пожарный" и вручила подарки.

В сентябре Волховской городской про�
куратурой проведена проверка по жало�
бе ООО "Старт" и группы индивидуаль�
ных предпринимателей на действия со�
трудников полиции ОМВД по Волховско�
му району в связи с проведением после�
дними проверки законности организации
универсальной  ярмарки, которая прово�
дилась в августе 2017 г. на площади Рас�
станная в Волхове. В ходе прокурорской
проверки  установлено, что проведение
универсальной ярмарки с 21 по 27 авгус�
та ООО "Старт" было согласовано с ад�
министрацией Волховского муниципаль�
ного района, о проведении ярмарки было
уведомлено руководство ОМВД России
по Волховскому району.

Организатором ярмарки � ООО "Старт"
� была организована мобильная выезд�
ная  ярмарка российско�белорусских то�
варов, в которой приняли участие 20 ИП.
Работа осуществлялась в полном соот�
ветствии с нормами и требованиями
федерального законодательства. Одна�
ко уже 21 августа сотрудники полиции
ОМВД России, не имея на то законных
оснований, прибыли на Расстанную пло�
щадь и потребовали у продавцов � инди�
видуальных предпринимателей докумен�
ты на право  осуществления торговли, в
том числе сертификаты на продаваемую
продукцию. 22 августа сотрудники поли�
ции ОМВД России по Волховскому райо�
ну, достоверно зная о разрешении ООО
"Старт" осуществлять торговую деятель�
ность в форме универсальной ярмарки,
продолжили проверку, используя свое
должностное положение. В итоге неза�
конно потребовали до 12 часов 22 авгус�
та прекратить торговлю и пригрозили
изъять у всех предпринимателей товар,
а самих предпринимателей в рамках ад�
министративного производства лишить
свободы на срок до 15 суток.

Воспринимая угрозу должностных лиц
ОМВД России по Волховскому району
реально, все 20 участвующих в ярмарке
ИП 22 августа были вынуждены покинуть
ярмарку. Своими осознанными и скоор�
динированными действиями и психоло�
гическими угрозами, используя  своё
служебное положение и превышая пол�
номочия, установленные  должностными
регламентами и Федеральным законом
"О полиции", указанные сотрудники и
руководители ОМВД России по Волховс�
кому району осуществили незаконное
вмешательство в деятельность 20 инди�
видуальных предпринимателей и юриди�
ческого лица � ООО " Старт", что привело
к прекращению торговой деятельности
последних в г.Волхове на площади Рас�
станная.

В ходе прокурорской проверки были ус�
тановлены нарушения ст.144 УПК РФ и
Приказа МВД России от 29.08.2014 №736
"Об утверждении Инструкции о порядке
приема, регистрации и разрешения в
территориальных органах МВД РФ заяв�
лений и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о
происшествиях",  ФЗ "О полиции", ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индиви�
дуальных предпринимателей при осуще�
ствлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля".
В связи с этим Волховской городской
прокуратурой материалы проверки на�
правлены в следственный орган для рас�
смотрения вопроса об уголовном пресле�
довании по ст.169 УК РФ � "Воспрепят�
ствование законной предпринимательс�
кой деятельности" и ч.1 ст.286 УК РФ�
"Превышение должностных полномо�
чий".

Л.КРАСНОВА,
помощник

Волховского городского прокурора

Волховское районное общество инвалидов
приглашает 16 октября, в 15 часов,

в ДК "Железнодорожник"
на праздничный вечер "Золотая осень",

посвященный Дню пожилого человека

Об изменениях в исполнительном
производстве

Волховская городская прокуратура разъясняет, что Федеральным законом от
26.07.2017 № 190�ФЗ внесены изменения в ст. 67 Федерального закона "Об испол�
нительном производстве" от 02.10.2007 № 229�ФЗ.

В частности, дополнены основания для вынесения судебным приставом поста�
новления о временном ограничении должника на выезд из Российской Федерации:
неисполнение должником в установленный для добровольного исполнения срок
без уважительных причин требований исполнительных документов о взыскании
алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи
со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причи�
ненных преступлением, если сумма задолженности по таким исполнительным до�
кументам превышает 10 тыс. руб.; требований неимущественного характера; иных
требований, если сумма задолженности по исполнительному документу составля�
ет 30 тыс. рублей и более.

Право на вынесение постановления о временном ограничении должника на вы�
езд из РФ по иным требованиям, сумма задолженности по которым превышает 10
тыс. руб., возникает у судебного пристава только по истечении двух месяцев со дня
окончания срока для добровольного исполнения должником требований исполни�
тельного документа.

Кроме того, закон предусматривает использование сведений из Государствен�
ной информационной системы о государственных и муниципальных платежах для
оперативной отмены ограничения права должника на выезд из РФ в случае погаше�
ния им задолженности. Изменения вступили в силу 01.10.2017.

А. ЗОРИН,
заместитель городского прокурора,

юрист 1 класса

ПО  БУКВЕ  ЗАКОНА

За  превышение
полномочий

  Правовой        всеобуч
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ПОЛИЦИЯ   ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Чтобы вор
далеко не уехал

ОМВД России по Волховскому району предупреждает, что в районе участились
кражи велосипедов и детских колясок на лестничных площадках домов! Причем
грабителей не останавливают ни замки, ни домофоны. Они умудряются похищать
коляски и велосипеды, прикрепленные замком.

Велосипеды прочно вошли в нашу жизнь: и удобно, и для здоровья полезно. Прав&
да, для "железных коней" в советских малогабаритных квартирах места обычно не
хватает. Однако полицейские предупреждают: лучше потесниться и внести велоси&
пед в дом, ведь, оставив его в подъезде, вы можете стать жертвой грабителей.

Отдел полиции по Волховскому району призывает волховчан принимать все необ&
ходимые меры по сохранности своего имущества. Напоминаем, что наличие тро&
сового замка на велосипеде не остановит похитителей, этот вид запорного устрой&
ства приводится в негодность простыми кусачками!

Вот несколько правил, соблюдение которых поможет вам сохранить имущество:
не оставляйте велосипед без присмотра, даже если отлучаетесь ненадолго! Не
оставляйте в подъездах, около своих домов, даже если у вас имеется специальное
запирающее устройство. Во многих жилых домах имеются запираемые подвалы,
которыми вы в праве пользоваться и оставлять там свое имущество (велосипеды,
коляски).

Единственный гарантированный способ защиты от кражи & не оставлять транс&
порт без присмотра! Помните, различного рода замки, сигнализации и прочие ухищ&
рения будут лишь временным препятствием на пути вора!

Если вы все же стали жертвой воров, не забывайте, что чем раньше вы сообщите
о случившемся в полицию, тем выше вероятность раскрытия преступления, задер&
жания преступников и возврата вам вашего имущества.

Гражданам, располагающим информацией о местах возможного сбыта похищен&
ных велосипедов и лицах, осуществляющих кражи велосипедов, просим сообщать
о данных фактах в дежурную часть ОМВД России по Волховскому району по теле&
фонам: (8&813&63) 72&105 или 02.

А.ВЛАСОВ,
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка,

подполковник полиции

Если вам  задержали
зарплату

В силу ст. 142 ТК РФ в случае задержки выплаты заработной платы на срок
более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной фор&
ме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Ис&
ключение из этого правила составляют случаи запрета на приостановление ра&
боты, указанные в названной статье ТК, в том числе не допускается приостанов&
ление работы в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные
виды производств, оборудования.

Поскольку ст. 142 ТК РФ не обязывает работника, приостановившего работу,
присутствовать на своем рабочем месте в течение периода  времени, на кото&
рый им приостановлена работа, а также принимая во внимание, что в силу ч 3
ст.4 ТК РФ нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или
выплата ее не в полном размере относятся к принудительному труду, он вправе
не выходить на работу до выплаты ему задержанной суммы.

В данных обстоятельствах работнику, приостановившему работу вследствие
невыплаты заработной платы необходимо в письменном виде известить рабо&
тодателя о приостановлении работы с требованием уплатить заработную плату.

Приостановление работы не освобождает работодателя от обязанности вып&
латить работнику заработную плату за все время неисполнения им трудовых
обязанностей по причине задержки выплаты.

В соответствии со ст. 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику
не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возмож&
ности трудиться. Из содержания данной статьи следует, что законодатель, обя&
зывая работодателя возместить работнику неполученный заработок, восста&
навливает нарушенное право работника на получение оплаты за труд.

Работнику, вынужденно приостановившему работу в связи с задержкой выпла&
ты заработной платы на срок более 15 дней, работодатель обязан возместить
не полученный им средний заработок за весь период ее задержки с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере, установленном ст.236 ТК РФ. Из
ст.236 ТК РФ следует, что в случае задержки выплаты заработной платы работо&
датель обязан выплатить ее с уплатой процентов (денежной компенсации) в оп&
ределенном указанной статьей размере. Материальная ответственность рабо&
тодателя за задержку выплаты заработной платы предполагает не только воз&
мещение полученного работником заработка, но и уплаты дополнительных про&
центов (денежной компенсации). Названная мера ответственности работодате&
ля наступает независимо от того, воспользовался ли работник правом приоста&
новить работу.

Е. СОЦКОВА,
инспектор труда в Волховском районе

Отчеты % с помощью ЭДО
С апреля 2016 года работодатели обязаны сдавать упрощенную форму отчетно&

сти, содержащую сведения обо всех сотрудниках, работающих по трудовому или по
гражданско&правовому договору. Несмотря на удобство электронного документоо&
борота еще около 18% работодателей представляют отчетность в бумажном виде.
Такая привычка создает дополнительные сложности, прежде всего самим страхо&
вателям, ведь они тратят свое время для личного обращения в территориальные
органы ПФР или отделения почтовой связи. Кроме того, при сдаче отчетности на
бумажном носителе работодатель лишается возможности получать протокол в ре&
жиме реального времени и оперативно исправлять ошибки, так как сотрудники Пен&
сионного фонда вынуждены обрабатывать все поступившие сведения вручную.

Для своевременного представления отчетности настоятельно рекомендуем всем
работодателям  подключиться к системе электронного документооборота, инфор&
мация о котором  размещена на официальном сайте Пенсионного фонда РФ
www.pfrf.ru в разделе "Информация для жителей региона". Справки по телефонам
26241,28726.

Средства пенсионных накоплений
% правопреемникам

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе напоминает, что правопре&
емники умершего гражданина могут получить средства пенсионных накоплений,
учтенные на его индивидуальном лицевом счете, при условии обращения за ними в
течение 6 месяцев со дня смерти. В случае пропуска срока по уважительной причи&
не он может быть восстановлен в судебном порядке по заявлению правопреемни&
ка. Заявление о выплате средств пенсионных накоплений представляется в Пен&
сионный фонд или негосударственный пенсионный фонд, в зависимости от того,
где формировалась накопительная пенсия умершего на дату его смерти.

Справки по телефонам (81363) 26241, 28726.
Е. ЕГОРОВА,

Начальник отдела персонифицированного учета
 и взаимодействия со страхователями

О  здоровье
несовершеннолетних

Волховская городская прокуратура разъясняет, что в соответствии ч.8 ст.18
Федерального закона от 24.06.1999 №120&ФЗ "Об основах системы профилак&
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"  органы управле&
ния здравоохранением в пределах своей компетенции организуют медицинское
обследование несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей или
иных законных представителей, и подготовку рекомендаций по их устройству с
учетом состояния здоровья.

В соответствии со п.1 ч.1 ст.54 закона от 21.11.2011 №323&ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в РФ" несовершеннолетние имеют право на  прохож&
дение медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских ос&
мотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, прохождение дис&
пансеризации, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации, оказа&
ние медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образо&
вательных организациях, в порядке, установленном уполномоченным федераль&
ным органом исполнительной власти, и на условиях, установленных органами
государственной власти субъектов РФ.

Согласно п.6 ст.46 закона №323&ФЗ  в случаях, установленных законодатель&
ством России, прохождение и проведение медицинских осмотров, диспансери&
зации и диспансерного наблюдения являются обязательными.

Согласно постановлению Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. №116 "О
мерах по совершенствованию организации медицинской помощи детям&сиро&
там и детям, оставшимся без попечения родителей" утвержден Порядок диспан&
серизации детей&сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том
числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в при&
емную или патронатную семью, утвержденного приказом Министерства здраво&
охранения от 11.04.2013 №216н.

В силу п.5 данного Порядка диспансеризация проводится ежегодно в целях
раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и
факторов риска их развития, а также в целях формирования групп состояния
здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних.

Таким образом, проведение медосмотров для детей&сирот и детей, оставших&
ся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), приня&
тых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, диспансе&
ризации и диспансерного наблюдения являются обязательными.

Д. САВЕНКОВА,
помощник Волховского городского прокурора

  Правовой        всеобуч
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 По преданию, основанный Алексан�
дром Невским после победоносного
сражения со шведами в Невской битве
в устье реки Ижоры, он посвящён свя�
тителю Николаю Чудотворцу, архиепис�
копу Мир Ликийских. Точная дата его ос�
нования неизвестна, но опираясь на ис�
торические факты (Александр  разбил
шведские войска на Ижоре в1240 году),
специалисты предполагают, что осно�
ван монастырь в 1241 году. Летопись
говорит, что князь повелел строить храм
в память "о гиблых ладожских сродни�
ках". Рядом высится холм, который из�
древле называется урочище Победище,
по склонам его сбегает к Волхову Кро�
вавый ручей. Страшные времена �
страшные названия.

Первое летописное упоминание о мо�
настыре Святителя Николая в Ладоге
относится к переписи Водской пятины
в 1401 году. В ней перечисляется, сколь�
ко тонь (рыбных ловель) и земель дер�
жал на то время монастырь. Однако в
ходе археологических раскопок в 70�е
годы ХХ века под Никольским собором
XVII века были обнаружены остатки со�
бора XII века. А это � почти столетие до
победы Невского. Основным источни�
ком существования монастыря на про�
тяжении веков была рыбная ловля. Су�
ществует этот промысел здесь и поны�
не.

Следующее упоминание об обители
относится уже к Смутному времени. В
1611 году часть монахов Валаамского
монастыря была убита шведами. Вы�
жившие нашли убежище в Николаевс�
ком монастыре, куда и перенесли мощи
отцов�основателей Валаамского мона�
стыря � преподобных Сергия и Герма�
на. Однако и Никольский монастырь
вскоре был разрушен войсками шведа
Якоба Делагарди, одного из активных
участников событий Смуты: "…собор
был "порушен", старцы "запечатлели
зде свою любовь ко Христу своею кро�
вию, приняв смерть от шведов", а сам
монастырь "от немецких людей стоит
разорен до основания". Мощи святых к
тому времени перевезли в Новгород. Ва�
лаамские иноки впоследствии посели�
лись на противоположном берегу Вол�
хова � в Васильевском монастыре в Чер�
навино. Там сохранялся дух, устав и
традиции древнего Валаама. А у ладож�
ских рыбаков с того времени вплоть до
революции появился обычай: прежде
чем начинать лов, подойти к вратам Ни�
кольской обители и вознести молитвы
преподобным Сергию и Герману.

По Столбовскому миру старинные рус�
ские города�крепости отошли к Швеции:
Ям, Копорье, Иван�город, Орешек. Ладо�
га стала пограничным городом, защища�
ющим русские рубежи. Начиная с 1628
года, монастырь стал постепенно от�
страиваться.

Трудным выдался для монастыря XVIII
век. В 1714 году он отошел в ведение
Александро�Невской лавры в Санкт�Пе�
тербурге. Монастырские здания обвет�
шали настолько, что монахи были вынуж�
дены поселиться в хозяйственной пост�
ройке, перевезенной из конюшенного

двора в Новой Ладоге. В 1771 году, во вре�
мя массовой секуляризации церковных
земель, Староладожский Никольский
монастырь был и вовсе упразднен. Мо�
нахов переселили в Зеленец, в монас�
тырь преподобного Мартирия. Однако
жители Старой Ладоги не смирились с
закрытием обители и ходатайствовали
перед Санкт�Петербургским митрополи�
том Гавриилом о возобновлении монас�
тыря. И в 1811 году Никольский монас�
тырь снова получил статус самостоятель�
ной обители. Началось строительство, в
Новой Ладоге и Санкт�Петербурге появи�

лись монастырские подворья. При мо�
настыре открылось уездное училище
для детей духовенства и причетников.
В 1841 году оно было преобразовано в
училище "для поселянских детей", а в
1862 году здесь появилась бесплатная
школа, где учились дети крестьян из
окрестных селений. В школьной про�
грамме значились грамота, счет, чис�
тописание, Катехизис и Священная ис�
тория. Пожалуй, одним из самых изве�
стных воспитанников монастыря стал
мальчик�сирота из деревни Лопино, что
притулилась на правом берегу Волхова
почти напротив монастыря. Звали его
Василий Максимов. Это он проявил за�
видное усердие в учебе, а особенно в
рисовании, что позволило ему попытать
свои силы и успешно поступить в Санкт�
Петербургскую Академию Художеств.
Его имя и его творческие наследие се�
годня � предмет гордости земляков.

Хуже шведского набега для обители
оказалась история ХХ века. В 1927 году
монастырь закрыли официально, мона�
шеской братии пришлось организовать
рыболовную артель, просуществовав�
шую до 1937 года. Затем в стенах мо�
настыря размещались ремесленная
школа, общежитие, склады сельхозтех�
ники. Уникальные фрески в храме Иоан�
на Златоуста сохранились лишь по сча�
стливой случайности. В 1974 году Ни�
кольский собор был отнесен к памят�
никам культуры федерального значе�
ния, однако на практике ничего не было
сделано для спасения этого величе�
ственного храма.

26 декабря 2002 года Патриарх Мос�
ковский и Всея Руси Алексий II благо�
словил открытие Никольского монас�
тыря для возрождения в нём монашес�
кой жизни. Началась долгая работа по
восстановлению обители. Тогда же со�
стоялось еще одно знаковое событие:
из итальянского города Бари в Николь�
ский монастырь в Старой Ладоге была
передана частица мощей святого Ни�
колая Мирликийского Чудотворца.

На монастырском подворье сохрани�
лось немало удивительных историчес�
ких объектов: настоятельский корпус,
колокольня, Восточные Святые врата и
ограда, по углам которой высятся за�
тейливые башенки, в одной из которых
была расположена часовня. К монас�
тырю также приписаны собор Иоанна
Предтечи с приделом святой мученицы
Параскевы и храм Преображения Гос�
подня в селе Чернавино на противопо�
ложном берегу Волхова.

2017 � ГОД  ИСТОРИИ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

«Уставшая  душа  здесь  оживает...»
Староладожский Никольский мужской монастырь � одна из
старейших обителей Тихвинской епархии и один из древ�
нейших монастырей в Старой Ладоге.
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