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СОБЫТИЕ
 НЕДЕЛИ

Депутат  Госдумы
посетил  Волхов

В рамках рабочей поездки
по Ленинградской области
5 мая депутат Государ�
ственной Думы РФ VII созы�
ва от Волховского избира�
тельного округа  Сергей
Петров посетил в родном
городе Дворец детского
(юношеского) творчества,
Дом спорта "Юность" и при�
нял участие в торжествен�
ной патриотической акции у
памятника "Зенитка" в мик�
рорайоне Дубовики.

Встречи Сергея Валериевича
в Волхове были посвящены
73�й годовщине Великой Побе�
ды, вручению подарочных сер�
тификатов ДДЮТ и Дому
спорта, а также передаче Вол�
ховскому отделению "Юнар�
мии" единицы военной техни�
ки.

В ДДЮТ депутат, оба деда ко�
торого воевали на Волховском
фронте, тепло поздравил вос�
питанников и педагогов с  пред�
стоящим праздником Великой
Победы и вручил директору уч�
реждения Ульяне Качановой
сертификаты на приобретение
картинга для занимающихся
этим видом спорта ребят и че�
тырёх микрофонов для заня�
тий юных вокалистов. В знак
благодарности и признатель�
ности Ульяна Сергеевна пода�
рила Сергею Петрову мягкую
игрушку с футбольной симво�
ликой, изготовленную воспи�
танниками Дворца творчества.
Депутат заверил, что игрушка
станет его талисманом на фи�
нале Кубка России по футболу,
который состоится 9 мая в Вол�
гограде. На стадионе с симво�

лическим названием "Победа"
главная команда Ленинградской
области "Тосно", впервые вы�
шедшая в финал, будет встре�
чаться с "Авангардом" из Курс�
ка.

Педагог�организатор Расим
Керимов представил вниманию
собравшихся видеофильм твор�
ческого коллектива ДДЮТ "Я
помню, я горжусь", в котором
волховчане разных поколений,
взрослые и дети, рассказывают
об участии их дедов и прадедов
в Великой Отечественной войне.

Главным событием визита
С.В. Петрова в Волхов стала тор�
жественная передача Волховс�
кому отделению "Юнармии" бро�
нированной разведывательно�
дозорной машины (БРДМ�2).
Митинг у зенитки в микрорайо�
не Дубовики открыл глава адми�
нистрации Волховского района
Александр Белицкий.

� Наши отцы, деды и прадеды
одолели злобную гидру фашиз�
ма и добились высочайшей по�
беды в истории не только нашей
страны, но и всей человеческой
цивилизации, � сказал глава ад�
министрации. � Наша задача �
обеспечить преемственность,
сохранить связь поколений, что�
бы люди помнили, какой ценой
досталась победа. Подарок Сер�
гея Валериевича Петрова нашей
"Юнармии" положит начало фор�
мированию материально�техни�
ческой базы этой общественной
организации, которая так успеш�
но занимается военно�патрио�
тическим воспитанием молодё�
жи на волховской земле.

Для "юнармейцев" боевая ма�
шина не просто наглядное посо�
бие, а возможность проводить

выездные учебно�тренировоч�
ные сборы, участвовать в такти�
ческих военных играх, в городс�
ких, районных и областных пат�
риотических мероприятиях,
один из способов привлечения в
свои ряды новых участников во�
енно�патриотического движе�
ния.

С.В. Петров тепло поздравил
земляков с главным праздником
страны, напомнил о героичес�
ком прошлом и славных боевых
традициях волховчан, выразил
благодарность администрации
Волховского района за помощь
в незамедлительном техничес�
ком оформлении боевой маши�
ны на учёт. Также прозвучали
слова глубокой благодарности в
адрес организаторов и руково�
дителей волховской "Юнармии"
Алексея Алексеевича и Михаи�
ла Казаковых за неоценимую
деятельность по военно�патри�
отическому воспитанию подра�
стающего поколения волховчан.

После выступлений других уча�
стников митинга и минуты мол�
чания участники акции � пред�
ставители администрации и де�
путатского корпуса, отделений
общественных организаций
"Юнармия", "Молодая Гвардия",
"Боевое Братство", "Бессмерт�
ный полк", Союз ветеранов Аф�
ганистана, Волховский Совет
ветеранов, политической партии
"Единая Россия" � возложили
цветы к памятнику "Зенитка".

Завершился визит депутата в
Волхов посещением открытого
первенства города по тяжёлой
атлетике, также посвящённого
73�й годовщине Победы. В боль�
шом зале Дома спорта
"Юность" в плотном графике

турнира нашлось несколько
минут для поздравлений Пет�
рова и вручения им сертифи�
ката волховским штангистам.

После отъезда депутата в со�
седние Кириши чуть подробнее
о его помощи волховским
спортсменам рассказал его
помощник, заведующий Домом
спорта "Юность" Сергей Аку�
лишнин.

� Сегодня Сергей Валерие�
вич вручил денежный сертифи�
кат на приобретение профес�
сиональных силовых тренажё�
ров для зала тяжёлой атлетики
главному судье первенства и
патриарху волховской штанги
Евгению Дмитриевичу Хромову.
Это тренажёры для укрепления
мышц спины, пресса, ног. До
этого выделялись средства на
приобретение современного
тренажёра для укрепления
плечевого пояса пловцов, кото�
рый можно успешно использо�
вать и для подготовки лыжни�
ков. Также в этом году по на�
шей просьбе Сергей Валерие�
вич помог с приобретением
разделительной дорожки для
бассейна.

Каждый визит депутата Гос�
думы в Волхов оставляет по
себе добрую память, которая
выражается вещами конкрет�
ными и прикладными � это по�
мощь оборудованием, сред�
ствами на ремонт, финансовая
поддержка добрых дел и лю�
дей, направленная на общее
благо. Так депутат поддержи�
вает земляков и свою малую
родину. Благодарим Вас, ува�
жаемый Сергей Валериевич!

И. БОБРОВ

В Бережковском сельском
поселении решено сделать 5
мая ежегодным Днём посе�
щения братских и воинских
захоронений.

Дата выбрана не случайно. В
2014 году поисковым отрядом
"Пересвет" в 5 километрах юж�
нее населенного пункта Камен�
ка Бережковского поселения
было обнаружено место падения
самолета времен Великой Оте�
чественной войны � бомбарди�
ровщика Ил�4. 5 мая 2017 года
на центральной усадьбе поселе�
ния состоялось официальное
открытие мемориала погибшим
лётчикам.

5 мая этого года, в преддве�
рии 73�й годовщины Великой
Победы, глава местной админи�
страции Владимир Ожерельев и
глава МО Бережковское сельс�
кое поселение Александр Налё�
тов, специалисты администра�
ции и депутаты, представители
Совета ветеранов и Совета мо�
лодёжи, школьники возложили
цветы и венки к мемориалу эки�
пажа 20�го Гвардейского авиа�
ционного полка авиации дальне�
го действия, входившего в 3�й
авиационный корпус авиации
дальнего действия.

Бережковцы разных поколений
почтили память павших героев у
мемориальной доски и Поклон�
ного креста в урочище Гломов�
щина, где 3 ноября 1941 года пе�
реброшенная из Ленинграда по
Ладоге 6�я отдельная бригада
морской пехоты приняла нерав�
ный бой на волховской земле,
оказавшись первым соединени�
ем, которое встало на пути на�
ступления врага под Волховом,
в районе деревни Бережки. Бла�
годарные потомки отдали дань
памяти, возложили венки и цве�
ты к братской могиле советским
воинам, погибшим в борьбе с
фашизмом, в д. Прусына Горка.

День посещения воинских за�
хоронений стал Днём поминове�
ния и памяти, Днём безмерной
благодарности жителей Береж�
ковского поселения своим дедам
и прадедам, всем советским во�
инам, благодаря беспримерно�
му мужеству которых уже не�
сколько поколений их потомков
живут под мирным небом в сво�
бодной стране.

И. БОБРОВ

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ

В Бережках
установили

День
памяти
павших
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ОБРАЗОВАНИЕЧествовали победителей
муниципальных олимпиад

В зале присутствовали и по�
четные гости � глава админист�
рации Волховского района А.М.
Белицкий, заместитель главы
администрации по социальным
вопросам С.В. Конева, директор
АНО "ДРОЗД�Волхов" М.И. Гов�
ди, заместитель председателя
Комитета по образованию Е.А.
Башкирова. А.М. Белицкий в при�
ветственном слове подчеркнул
важность интеллектуального
труда школьников, отметил
вклад педагогов в образователь�
ные результаты ребят. Среди
приглашенных были и учащиеся,
получившие дипломы победите�
лей в нескольких олимпиадах,
что свидетельствует о живом
интересе к новому знанию,
стремлении постигать науку за
пределами учебника. Отмечены
педагоги�наставники, подгото�
вившие победителей олимпиад.

Слова уважения и признательно�
сти прозвучали в адрес учите�
лей, поддерживающих познава�
тельный интерес ребят, помога�
ющих им достигать высоких об�
разовательных результатов. В
зале царила атмосфера радос�
ти и успеха. Украшением празд�
ника стали творческие номера,
которые были подготовлены
коллективами ДК "Железнодо�
рожник" и Сясьстройской детс�
кой школы искусств. Бурными
аплодисментами провожали
зрители юного декламатора,
учащегося 3 класса Волховской
школы № 1 Ярослава Тюльмен�
кова.

Организаторами праздника
выступили комитет по образова�
нию администрации Волховско�
го муниципального района и АНО
"ДРОЗД�Волхов". Следует отме�

тить, что организация "ДРОЗД"
проявляет искренний интерес
не только к развитию школьно�
го спорта, но и к интеллекту�
альному росту школьников. На
протяжении нескольких лет
организация инициирует про�
ведение под своей эгидой му�
ниципальных олимпиад по хи�
мии, историко�краеведческой
олимпиады, осенью планирует�
ся проведение олимпиады по
биологии.

Комитет по образованию на�
деется на продолжение плодо�
творного сотрудничества с
компанией "ФосАгро" и орга�
низацией "ДРОЗД�Волхов" в
деле развития образования,
спорта и патриотического вос�
питания детей и молодежи.

Е. ГОРБУНОВИЧ,
руководитель муниципаль�

ной методической службы

В Волховском районе про�
шли мероприятия Всерос�
сийской акции "Неделя без
турникетов", ежегодно ре�
ализуемой в рамках феде�
ральной программы "Рабо�
тай в России!", направлен�
ной на повышение прести�
жа рабочих и инженерных
профессий среди молодё�
жи.

В течение  недели специа�
листы Волховского филиала
центра занятости  населения
совместно с образовательны�
ми организациями проводили
профориентационные выезды
школьников на предприятия
района. Для  учащихся школ
были организованы  мастер�
классы, беседы, классные
часы, интерактивные игры,
встречи с представителями
учреждений  среднего профес�
сионального образования,
профориентационное тести�
рование. В мероприятиях при�
няли участие более 1700
школьников из 22 школ, 14
предприятий, 2 колледжа, тех�
никум, Волховский филиал
РГПУ им. А.И. Герцена.

Активными участниками ак�
ции стали АО "Метахим" Обо�
собленного подразделения
ПАО "ФосАгро�Череповец" в
г.Волхове, ООО "ТМХ�Сервис
"Сервисное локомотивное
депо г.Волхов", ОАО "Сясьский
ЦБК", "Волховская гидроэлек�
тростанция�6", ОАО "Комби�
нат "Волховхлеб",  ЗАО "Ново�
ладожская кожгалантерейная
фабрика", ООО "Новоладожс�
кий судостроительный завод",
ООО "Племенной завод "Ново�
ладожский", филиал  ПАО "Ле�
нэнерго" "Новоладожские
электрические сети", АО
"Племзавод "Мыслинский".

АО "Метахим" совместно со
специалистами центра заня�
тости провели 7 профориента�
ционных мероприятий в музее
и производственных цехах
предприятия для  110 обучаю�
щихся 5�10 классов Волховс�
кой городской гимназии, Вол�

ховской школы №1, Новоладож�
ской школы №2, Староладожс�
кой и Усадищенской школ. Уча�
щиеся познакомились с истори�
ей завода, процессом производ�
ства, с перечнем востребован�
ных на предприятии специалис�
тов, с условиями труда и  трудо�
выми династиями. В производ�
ственных цехах подростки на�
блюдали работу современных
аппаратчиков, технологов, элек�
триков. В целях повышения ин�
тереса обучающихся к профес�
сиям энергетической отрасли
для 53 учащихся волховских
школ № 6, 8 и Алексинской шко�
лы были проведены экскурсии на
Волховскую ГЭС, 15 учащихся
Пашской школы посетили Ново�
ладожские электрические сети.
В ходе посещения предприятий
участники ознакомились со спе�
цификой профессий энергети�
ческой отрасли, учебными заве�
дениями, занимающимися под�
готовкой кадров. Ребята с инте�
ресом осмотрели производ�
ственные цеха, водосборы,
шлюзы и плотину.

Учащиеся волховских школ №
5, 6, 8, Гостинопольской, Усади�
щенской школ в количестве бо�
лее 80 человек побывали в эксп�
луатационном локомотивном
депо. Для участников акции
были проведены познаватель�
ные экскурсии по цехам и учас�
ткам производства, организова�
на демонстрация работы высо�
котехнологичного оборудова�
ния. Ветераны и опытные со�
трудники выступили настоящи�
ми экскурсоводами, познакомив
школьников с рабочими профес�
сиями. 60 школьников 8�9�х
классов сясьстройских школ №1
и 2 познакомились с работой
Сясьского ЦБК. Во время экс�
курсии они посетили музей ис�
тории и развития комбината.
Учащимся продемонстрировали
цех санитарно�бытовых изде�
лий, где они осмотрели с образ�
цы выпускаемой продукции. Ре�
бята получили ответы на все ин�
тересующие вопросы: как мно�
го потребляет комбинат древе�
сины, как велики запасы леса на

промплощадке, какие виды бу�
маги выпускает, как очищается
вода перед сбросом в реку.

Новоладожский судострои�
тельный завод посетили 16
школьников Иссадской школы,
где им показали производствен�
ные мощности и технологии за�
вода, рассказали о текущих су�
доремонтных и судостроитель�
ных проектах. А в Новоладожс�
кой школе №1 обучающийся 10
класса Александр Бычков про�
вёл виртуальную экскурсию на
ООО "Новоладожский судостро�
ительный  завод", в ходе кото�
рой познакомил учащихся 6�х
классов с историей судострои�
тельного предприятия в городе
Новая Ладога, рассказал об ис�
тории создания и развития за�
вода, о перепрофилировании
производства, а также о проек�
тах, которые завод планирует
реализовывать.

Весь процесс приготовления
черного и белого хлеба (начиная
с замешивания теста и заканчи�
вая выпеканием) и вкусной слад�
кой выпечки продемонстриро�
вали  сотрудники комбината
"Волховхлеб" участникам акции
из  6 и 8 классов Волховской го�
родской гимназии. В течение
двух дней 50 учащихся знакоми�
лись с технологическим процес�
сом выпечки хлеба. АНО "Вол�
ховский бизнес�инкубатор" про�
вёл мастер�класс по предпри�
нимательству для учащихся 9�
11 классов Волховской школы
№7. Азы предпринимательской
деятельности постигали 40 уча�
стников акции.

В большинстве школ прошли
встречи с инженерами, пред�
принимателями, ветеранами
производства и успешными
людьми Волховского района.
Так, в Кисельнинской школе для
учащихся 5�9 классов состоя�
лись встречи с заместителем
начальника отдела безопаснос�
ти движения и охраны труда Вол�
ховстроевского центра органи�
зации работы железнодорожных
станций А.А. Репецкой, с инспек�
тором по пропаганде БДД отде�
ла ГИБДД ОМВД России по Вол�

ховскому району старшим лей�
тенантом полиции Н.А. Пахомо�
вой. С познавательной беседой
перед учащимися 7�9 классов
Бережковской школы   выступи�
ли А.Ю. Павлычев, М.Ю.Воскре�
сенский, М.Н.Воскресенская �
сотрудники филиала ООО "Газ�
пром трансгаз Санкт�Петербург"
� Волховское линейное произ�
водственное управление магис�
тральных газопроводов". В ходе
мероприятия учащиеся позна�
комились со структурой пред�
приятия, профессиями, связан�
ными с энерговодоснабжением
и экологией.

А.Б. Милявский рассказал уча�
щимся 11 класса Новоладожс�
кой школы №1 о рациональном
использовании денежных
средств в развитии бизнеса. Для
учащихся 9�х классов школы
прошла интерактивная игра "Ла�
биринт профессий", в ходе ко�
торой ребята расширили свои
знания о многообразии профес�
сий, а также задумались о целе�
направленном профессиональ�
ном выборе. Перед учащимися
Сясьстройской школы №2 выс�
тупили выпускники школы � сту�
денты Петрозаводского речно�
го училища. В Волховской шко�
ле №7 прошла встреча с И.С. Ко�
решковым, студентом 5 курса
Санкт�Петербургского универ�
ситета МВД России.

Данные мероприятия обес�
печили профориентационное
информирование школьников о
деятельности предприятий, во�
стребованных профессиях и
специальностях на производ�
стве. Ребята увидели нераз�
рывную связь теории и практи�
ки в производственной дея�
тельности человека, возмож�
ности трудоустройства. Встре�
чи на площадках предприятия
вызвали живой интерес у
школьников, позволили полу�
чить ответы на интересующие
их вопросы. Для обучающихся
эти встречи стали познава�
тельными, информативными,
раскрывающими перспективы
будущей трудовой деятельно�
сти. По итогам "Недели без
турникетов" ребята смогли
проголосовать за самый инте�
ресный визит, а также поуча�
ствовать в фотоконкурсе.

Комитет по образованию ад�
министрации района и Волхов�
ский филиал центра занятос�
ти населения благодарят  ру�
ководителей предприятий за
оказанный прием и понимание
важности профориентацион�
ной работы.

Е. ПОПОВА,
ведущий специалист
центра  образования
Волховского района

Победители муниципальных олимпиад и педагоги�настав�
ники собрались недавно в зале ДК "Железнодорожник" на
церемонию чествования школьников.

Итоги  акции  "Неделя  без  турникетов"
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Отражение хроники воен
ных лет на страницах архи
вных книг отдела ЗАГС ад
министрации Волховского
муниципального района

В последнее время жители
нашей страны и Волховского
района в частности проявляют
огромный интерес к истории
своих предков. Так проявляет�
ся уважение людей к истории
своей семьи, рода и в целом к
Отечеству. Восстановить утра�
ченные родственные связи по�
могают органы ЗАГС, которые,
регистрируя акты гражданско�
го состояния, осуществляют
первичный учет демографи�
ческих событий граждан. Од�
ним из основных показателей
уровня жизни и социального
развития общества в целом яв�
ляются рождаемость, смерт�
ность, заключение и расторже�
ние брака.

Неисчислимые потери в Ве�
ликой Отечественной войне
предопределили принятие за�
конов, направленных на укреп�
ление брачно�семейных отно�
шений и увеличение численно�
сти населения страны. Удиви�
тельно, но и в военное лихоле�
тье органы ЗАГС в полном объе�
ме исполняли свои функции.
Несмотря на разруху, голод и
нищету, граждане вступали в
брак, регистрировали рожде�
ние и усыновление (удочере�
ние)  детей. Президиумом Вер�
ховного Совета СССР 8 сен�
тября 1943 года был принят
Указ об усыновлении, по кото�
рому усыновленные дети при�
равнивались к родным. Во вре�
мя войны браки регистрирова�
лись в партизанских отрядах и
воинских частях. Судебная

практика послевоенных лет шла
по пути признания таких браков
действительными, если они не
противоречили советскому зако�
нодательству.

Война � это 4 года, 1418 бес�
сонных дней и ночей, это почти
27 миллионов погибших советс�
ких людей: 13 человек каждую
минуту. Жёны теряли мужей,
братья � сестёр, сотни тысяч
детей остались сиротами.

С 1941 по 1945 годы происхо�
дит ломка традиционных устоев
семьи, её адаптация к условиям
войны, что отразилось на всех
демографических показателях.
Изменилась рождаемость насе�
ления Волховского района. В тот
период регистрация актов граж�
данского состояния проводи�
лась в 49 сельсоветах, в г. Вол�
хов, г. Новая Ладога и Сясьст�
ройском поселковом Совете.
Рождаемость населения района
начинает понижаться в 1942 г. В
этот год она составляла 1517 че�
ловек (2,5 раза ниже, чем в 1941
году). На 1943 год приходится
самый низкий уровень рождае�
мости населения � 779 человек
(в 4,8 раза меньше к 1941 году).
Такой показатель связан ещё и
с тем, что многие люди откла�
дывали рождение детей до окон�
чания войны. Рост рождаемос�
ти фиксируется только в конце
1943 года. К 1945 году рождае�
мость увеличивается на  82%.
Наиболее популярные имена,
которые родители выбирали
своим детям в 1945 году, для
мальчиков � Александр,  Иван,
Владимир, Виктор, Василий, для
девочек � Валентина, Людмила,
Вера, Надежда, Любовь, Татья�
на, Мария, Галина.

Самый высокий показатель
смертности приходится на 1942

год: она составляла 6078 чело�
век, что выше в 2,5 раза по отно�
шению к 1941 году. В 1943 году
смертность составила 1337 че�
ловек, в 1944 году � 1294 и в 1945
году � 1197 человек.

Война искалечила тысячи дет�
ских судеб, отняла светлое и ра�
достное детство. Дети войны,
как могли, приближали победу в
меру своих, хоть и маленьких,
хоть и слабых, сил. Высокий
процент детской смертности
падает на 1942 год (1286 детей).
Основные причины: расстрой�
ство функций желудочно�кишеч�
ного тракта, дистрофия, инфек�
ционные заболевания, осколоч�
ные ранения при обстрелах и
бомбардировках. К 1944 году
детская смертность уменьша�
ется в 6 раз. Сотни тысяч маль�
чишек и девчонок в годы Вели�
кой Отечественной шли в воен�
коматы, прибавляли себе год�
два и уходили защищать Роди�
ну, многие погибали за нее. Дети
войны зачастую натерпелись от
нее не меньше, чем бойцы на
фронте.

В годы войны пострадала
брачность населения в связи с
мобилизацией мужчин в армию
и их гибелью в огне войны, что
отразилось на динамике регис�
траций брака. На территории
Волховского района резкое сни�
жение числа заключаемых бра�
ков началось в первые месяцы
войны. Статистика такова: в
1941 г. число браков составляло
625, а в 1942 г. � 127. В 1945 году
регистрация браков составила
335. Всего за годы войны число
регистраций браков составило
1731: по Волхову � 582, Новой
Ладоге � 261, Сясьстройскому
поссовету � 115.

В годы войны государство про�

Валентина Федоровна Живо�
ва родилась 1 января 1927 г. в
деревне Лошье Мологского
района Ярославской области.
Как все дети, училась в школе,
мечтала о хорошей жизни и
дальнейшей учёбе. Но  в 13 лет
все планы нарушила война.
Школу закрыли. Закончилось
детство, пришлось работать на
посевной, на уборочной, на ле�
созаготовках, на сплаве  леса
по Волге. "Работали одни дев�
чата �  мужское население ушло
воевать, из бригады я была са�

мая молодая, �вспоминает Ва�
лентина Фёдоровна. � Семья у
нас была большая и работящая
�четыре парня и одна дочь. До
войны жили хорошо, и колбасу,
и сыры ели. Держали много ско�
та, был свой конь. Я как раз на
нём боронила, когда кто�то при�
бежал и крикнул � война.  Вмес�
те с конем нас отправили на ле�
созаготовки. Придёшь на рабо�
ту � в первую очередь надо на�
кормить коня".

После победы Валентина учи�
лась в Ярославле, в финансово�
экономическом техникуме. Учи�
лась и одновременно работала
кассиром. А в 1948 году вместе
с девчонками приехала в Вол�
ховстрой, все устроились груз�
чиками на алюминиевый завод.
Еще через год вышла замуж за
Василия Ивановича Зелина в д.
Плотичное.

"В 1949 г. у нас родилась дочь
Вера. Пока отец был жив, всё
было хорошо. Как только он
умер, у нас отобрали дом. Жили
в бане. Пришлось оставить ре�
бёнка на бабушку и пойти рабо�
тать в Волховский дорожный от�
дел, � рассказывает Валентина
Федоровна. � Спасибо добрым
людям � от работы построили
дом в д. Плотичное, на берегу
реки Волхов. В дорожном отде�
ле проработала шесть лет. По�

том перешла в магазин д. Вын�
дин Остров продавцом, рабо�
тать нравилось".

Как�то так случилось, что в
1955 году в гости к ним приехал
брат с Донбасса и пригласил мо�
лодых туда на жительство. По�
ехали семьёй на Донбасс, в д.
Селидовку. Муж устроился в сто�
лярку, делал по два стола в не�
делю и возил на базар прода�
вать. Прожили там один год по�
няли � не по ним такая жизнь.
Вернулись обратно в Плотичное,
Валентина пошла работать на
соко�экстрактный завод "Вена"
аппаратчицей. Но скоро руко�
водство райпо пригласило ее
обратно в магазин продавцом,
откуда и ушла на пенсию. Одна�
ко на "заслуженном отдыхе" не
сиделось, и Валентина Федо�
ровна нашла себе новую работу
� завскладом в совхоз "Светла�
на", затем немного поработала
молочницей и еще девять лет
сторожем в складе. В общем,
полвека трудового стажа за пле�
чами � по�другому жить это по�
коление просто не умело. Она
удостоена звания  "Ветеран Ве�
ликой Отечественной войны", за
долгий самоотверженный труд
награждена медалью "Ветеран
труда", имеет юбилейные меда�
ли в честь 55, 60, 65, 70 лет По�
беды.

В прошлом году Валентина
Фёдоровна отметила достой�
нейший юбилей � 90 лет.   Не�
смотря на свой почтенный воз�
раст, ветеран не сидит на мес�
те: сама копает огород, сама
выращивает рассаду помидоров
и перцев, делает вкусные заго�
товки на зиму � маринует поми�
доры и огурцы, из клубники и
малины варит варенье. Все ово�
щи выращивает на своём участ�
ке, растут у неё и яблони, и сли�
вы. А сколько она знает часту�
шек… на деревенских посидел�
ках её никому не удаётся пере�
петь, она желанный гость на всех
мероприятиях Вындиноостровс�
кого центра досуга и сельской
библиотеки.

Валентина Фёдоровна прожи�
ла большую жизнь, в которой от�
разилась судьба нескольких по�
колений нашей страны. Она
много трудилась и находилась в
гуще событий и важных дел, за
это и пользуется уважением од�
носельчан.

До сих пор помнит она стихот�
ворение, которое сама сочини�
ла в войну, ещё девчонкой:
На горизонте заря догорала,
Бледно�румяный закат,
А у сестры помирает
Юный балтийский моряк.
Только сейчас вдруг
Осколком гранаты

Рану ему нанесли
И в лазарет на его же шинели
С палубы быстро снесли.
Доктор седой покачал головою,
Тихо сказал � не жилец.
Сердце хладело,
И кровь застывала �
Скоро настанет конец.
В фартуке белом,
Забрызганном кровью,
Робко сестра подошла,
Взгляд её нежный
Светился улыбкой �
В нём она счастье нашла.
Низко склонилась  она
Над матросом,
Слёзы прошибли глаза.
В нём увидала любимого друга
И зарыдала она.
Тихо сказал он: зачем ты рыдаешь,
Тихо, не надо рыдать.
Нас ещё много, целые роты,
Каждый готов умирать.

В этих незамысловатых
строчках � вся жизненная фи�
лософия того удивительного
поколения, которое сумело по�
бедить фашизм, которое вос�
станавливало страну, растило
детей, верило в светлое буду�
щее. Они и сегодня живут ак�
тивно, дышат полной грудью и
знают цену мира. Потому что
они � поколение победителей!

А. ВЕРЁВКИНА,
председатель Совета ветера�

нов Вындиноостровского СП

ВЕК  И  ЧЕЛОВЕК Из поколения победителей

водило активную демографичес�
кую политику. В 1944 г. выходит
Указ "Об увеличении государ�
ственной помощи беременным
женщинам, многодетным и оди�
ноким матерям, усилении охра�
ны материнства и детства, об
установлении почётного звания
"Мать�героиня", учреждении ор�
дена "Материнская слава" и ме�
дали "Медаль материнства".
Наиболее примечательными
чертами этого указа были: все�
мерное поощрение многодет�
ных семей (пять и более детей),
поддержка семей с оптималь�
ным числом детей (три�четыре
ребенка). Государство способ�
ствовало тому, что мать�одиноч�
ка становилась под его защиту.
Несмотря на тяжелую ситуацию
в стране, многие семьи в этот
период были многодетными.
Разводы были единичными слу�
чаями.

Для советских женщин начало
войны означало разрушение
личной жизни, когда на фронт
уходили их мужья или сыновья.
Если любимый человек ушел во�
евать, нервное ожидание вестей
с фронта уже являлось глубокой
душевной травмой для женщи�
ны. Жизнь в тылу была борьбой
за выживание, тем более, когда
приходилось по 16 часов рабо�
тать, а потом ухаживать за свои�
ми детьми и стариками.

День Великой Победы � это
праздник светлой печали и ли�
кующей радости торжества. Он
всегда будет напоминать, что до�
велось пережить людям в то су�
ровое время. Мы помним о тех,
кто шел навстречу смерти в боях
во имя спасения Родины, о тех,
кто жертвовал семьёй и любо�
вью, отправляясь на фронт, кто
растил детей и одновременно

своим героическим трудом в
тылу приближал Победу.

В преддверии празднования
Великого Дня победы отдел
ЗАГС провёл анализ архивного
фонда актовых записей воен�
ных лет. В соответствии с пла�
ном работы проведены беседы
со старшеклассниками школ
Волховского района по демог�
рафии в период Великой Оте�
чественной войны. Основная
цель таких бесед � это  воспи�
тание патриотизма и уважения
к подвигам ветеранов Великой
Отечественной войны у подра�
стающего поколения. Осуще�
ствляется постоянный конт�
роль за поступающими в отдел
ЗАГС обращениями ветеранов
(инвалидов) Великой Отече�
ственной войны.

В мае 1945 года народ�побе�
дитель праздновал величайшую
Победу, а в некоторых семьях
этот праздник совпал с рожде�
нием детей и регистрацией
брака. В Волховском районе в
мае 1945 года родилось 77 де�
тей, из них 4 человека � 9 мая
1945 года (Войтова Нина Фёдо�
ровна � г. Волхов, Шаров Вла�
димир Матвеевич � г. Сясьст�
рой,  Маркедонский Игорь Ми�
хайлович � г. Новая Ладога, Аб�
рамов Юрий Иванович � д. Уса�
дище). Зарегистрировано 20
браков и 1 развод.

Жизнь продолжалась. Рожда�
лись дети, создавались семьи.
Сила и мощь нашей страны и
ее победа над фашистскими
захватчиками во многом опре�
делялись крепостью семейных
уз, умением воспитывать в де�
тях патриотизм и уважение к
своей Отчизне.

Н. САЙЧЕНКО,
начальник отдела ЗАГС

ДАЛЕКОЕ � БЛИЗКОЕ За  каждой  записью  �  судьба
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С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

Слава  всем
защитникам

нашей  страны!

В Волховской школе №6
прошли мероприятия, посвя�
щённые 75�летию присвое�
ния полку наименования
"Волховский".

По традиции в школу приеха�
ли ветераны полка, друзья на�
шего музея: А.М. Митавский �
полковник, заместитель коман�
дира полка по авиационной
службе, председатель комите�
та ветеранов войны и военной
службы  Санкт�Петербурга;
В.П. Судаков � гвардии подпол�
ковник, начальник штаба авиа�
ционной  эскадрильи, ветеран
Великой Отечественной войны;
Т.П. Пилютова � председатель
Совета ветеранов авиации ПВО
Ленинграда, дочь лётчика 29
ГВИАП, Героя Советского Со�
юза П.А. Пилютова; З.М. Поле�
таева � ветеран  педагогичес�
кого труда, руководитель школь�
ного музея 29 ГВИАП, Почётный
гражданин города Волхов; В.П.
Дроздова � ветеран  труда, ста�
роста деревни Плеханово, По�
чётный гражданин города Вол�
хов; А.М. Кряхтунов � инструк�
тор�бортпроводник кабинных
экипажей воздушных судов
авиакомпании "Аэрофлот" �
Российские авиалинии, внук
лётчика 29 ГВИАП П.Г. Кряхту�
нова.

На параде войск свои умения
и выправку показали учащиеся
начальной школы. Они пред�
ставили отряды различных ро�
дов войск, дружно марширова�
ли и хором исполняли свою

строевую песню. Каждый отряд
был отмечен дипломом в разных
номинациях. Молодцы! Ветера�
ны и гости парада восхищались
неподдельной искренностью, ко�
торая наблюдалась в каждом  вы�
ступлении.  Очень символично,
что принимал парад  А.М. Крях�
тунов.

Переместившимся в актовый
зал участникам праздника были
представлены видеокадры и сце�
нические образы из истории ле�
гендарного истребительного
полка. Ребята приготовили для
ветеранов и гостей творческие
номера, посвящённые Дню Побе�
ды. Всё проходило очень торже�
ственно и на одном дыхании. Ве�
тераны выступили с напутствен�
ными словами к учащимся и пе�
редали в школьный музей новые
экспонаты.

Обязательным и традицион�
ным в этот день был и митинг в
д.Плеханово, на котором ветера�
ны вместе с учащимися из сове�
та школьного музея почтили ми�
нутой молчания память тех, кто
защищал наш город в годы Вели�
кой Отечественной войны, к па�
мятному знаку возложили венки
и цветы.

Спасибо большое всем, кто
принял участие в таком важном
событии. Поздравляем всех с
Днём Победы и желаем только
мирного неба над головой! Сла�
ва гвардейцам�лётчикам, защи�
щавшим наш город!

Пресс�центр
Волховской школы №6

…Течёт река времени. Минуло
73 года с того радостного дня,
когда советский народ победил во
Второй мировой войне. Много
воды утекло с тех пор. Заросли
шрамы окопов, исчезли пепели�
ща сожжённых городов, выросли
новые поколения. Но в памяти че�
ловеческой 22 июня 1941 года ос�
талось и остаётся не просто как
роковая дата, но и как рубеж, на�
чало отчёта долгих 1418 дней и
ночей Великой Отечественной
войны. Победу день за днём при�
ближали маршалы, рядовые, тру�
женики тыла, каждый город, село,
посёлок вносили свой вклад в
Победу. И среди них достойное
место занимает город Волхов.
Оборона Волхова имела огром�
ное значение в истории Великой
Отечественной войны и военной
истории России. Под непрерыв�
ным артобстрелом и бомбёжка�
ми, днём и ночью защитники го�
рода не покидали своих постов:
лётчики и железнодорожники, ар�
тиллеристы и пехотинцы, моря�
ки и ополченцы, танкисты и парти�
заны.

Среди авиационных частей, за�
щищавших Волхов, был леген�
дарный 29�й Гвардейский  Вол�
ховский истребительный авиа�
полк. В боевой истории полка
есть особые памятные даты, свя�
занные с нашим городом. В фев�
рале 1943 года на волховской
земле, в торжественной обста�
новке, командир авиационного
полка Александр Андреевич Мат�
веев принял Гвардейское знамя �
высшую награду в годы войны за
доблесть и отвагу воинов. А 4 мая
1943 года полку было присвоено
имя нашего города � "Волховс�
кий". Приказ о присвоении полку
наименования  зачитывал пол�
ковник армии М.И. Сулимов:
"Приказ Народного Комиссара
Обороны СССР № 207 от 4 мая
1943 года.

"За отличное выполнение зада�
ния по защите Волховской ГЭС,
моста через реку Волхов, желез�
ной дороги и Дороги жизни при�
казываю 29�му Гвардейскому ис�
требительному авиаполку при�
своить наименование "Волховс�
кий"

И. Сталин".

Приказ был встречен троекрат�
ным "Ура!". Командование полка

Поздравили  ветерана
Праздник 9 мая всегда остаётся самым главным и торжественным праздником страны.

В этот день мы вспоминаем подвиг тех, кто не дожил до этого великого дня. В этот день
мы говорим слова благодарности фронтовикам и труженикам тыла за то, что живём под
мирным небом.

Сельская библиотека д. Вындин Остров вместе с учениками 1 класса Гостинопольской
школы (учитель В.М. Чубова) и председателем Совета ветеранов А.И. Верёвкиной прове�
ли акцию добрых дел "Поздравление ветерана".

Все вместе навестили труженика тыла и ветерана труда Анну Александровну Иванову.
Поздравили ветерана с праздником Победы и пожелали крепкого здоровья, радости и
мира, ребята читали стихи о войне и о  Победе, все вместе спели легендарную "Катюшу".

Спасибо,  ветераны, за то, что мы сейчас играем и поём,
За то, что мы сейчас живём!

А.И. ВЕРЁВКИНА, председатель совета ветеранов,
Л.А. БОГДАНОВА, библиотекарь

направило ответ товарищу Ста�
лину: "В честь присвоения полку
почётного наименования "Вол�
ховский" 29 Гвардейский истре�
бительный авиаполк благодарит
Вас, товарищ Сталин, за Ваше
внимание и удостоение нас вы�
сокой наградой � присвоение
собственного наименования
"Волховский". Высокое звание
мы будем держать в своих руках,
с этим званием мы будем идти
вперёд на врага до полного раз�
грома. Да здравствует наша
славная Родина, её свобода и
независимость! Проклятье и
смерть немецко�фашистским
захватчикам, их государству, их
армии, их новому порядку в Ев�
ропе!"

…С тех пор минуло 75 лет. Каж�
дый житель нашего города гор�
дится воинской славой своих
земляков, а музей нашей школы
хранит память о лётчиках � за�
щитниках волховского неба.
Четвертого мая прошёл тради�
ционный общешкольный празд�
ник "Где гвардия, там победа",
посвящённый 75�летию присво�
ения полку наименования "Вол�
ховский". В школу, как всегда,
приехали ветераны полка, дру�
зья нашего музея. Были на праз�
днике и неожиданные сюрпризы,
и приятные встречи.

К исторической дате Совет му�
зея  подготовил подарок В.П. Су�
дакову � небольшой сборник его
стихов, которые Виктор Парфё�
нович на протяжении нескольких
лет дарил школьному музею. На
празднике состоялась памят�
ная встреча с А.М. Кряхтуновым,
внуком Кряхтунова Петра Григо�
рьевича, лётчика 29�го ГВИАП.
Алексей Михайлович � потом�
ственный лётчик, инструктор�
бортпроводник кабинных экипа�
жей воздушных судов авиаком�
пании  "Аэрофлот" Российских
авиалиний.

Корреспондент школьного
пресс�центра накануне созво�
нился с А.М. Кряхтуновым и за�
дал ему несколько вопросов.

 � Как Ваша семья узнала о
том, где служил Ваш дед?

� О своем деде, Петре Григо�
рьевиче, я знал еще с раннего
детства. Это наш семейный ге�
рой, которого всегда чтили, о ко�
тором много рассказывали, ста�

вили в пример, часто вспоми�
нали.

� Как повлияло на Вашу
судьбу, на выбор профессии
легендарное прошлое Петра
Григорьевича?

� Я был воспитан в военной
среде, на многочисленных при�
мерах старшего поколения, по�
этому после окончания школы
вопрос о выборе профессии
уже не стоял.

� Когда и что узнали о му�
зее 29�го ГВИАП в Волховс�
кой школе №6?

� О музее я узнал, побывав в
школе № 6, когда приехал в но�
ябре прошлого года в Волхов
для уточнения места захороне�
ния Петра Григорьевича. Боль�
шое содействие в этом и мно�
гочисленную информацию, в
том числе и о существующем
музее, мне предоставила по�
чётный гражданин вашего горо�
да Вера Петровна Дроздова.

� Какие чувства Вы испыта�
ли,  посетив школьный му�
зей?

� В первую очередь � чувство
гордости и скорбной памяти о
воинах, которые честно, безза�
ветно и мужественно выполня�
ли свой долг для защиты своей
земли. Хотелось бы постоянно
поддерживать связь с вашей
школой, по возможности при�
сутствовать на мероприятиях,
посвященных памяти воинов
авиаполка. К большому сожале�
нию, о музее я узнал только в
конце прошлого года. Собрал и
предоставил музею необходи�
мые материалы из архива
ЦАМО, касающиеся моей се�
мьи. Очень рассчитываю теперь
на постоянную связь с Советом
музея и, пользуясь случаем,
хочу поблагодарить ребят и пе�
дагогов, которые в течение
многих лет бережно хранят па�
мять о 29�м ГВИАП и его летчи�
ках�героях.

Совет музея, школьный
пресс�центр, коллектив учени�
ков и учителей Волховской шко�
лы № 6 поздравляют всех вол�
ховчан с историческим для на�
шего города событием � 75�ле�
тием  присвоения 29�му Гвар�
дейскому авиационному полку
наименования "Волховский"!

И стал полк Волховским
К 75�летию  присвоения 29 Гвардейскому авиационному полку

наименования "Волховский"

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ
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К 100�ЛЕТИЮ
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ

В экспозиции, приуроченной к
Дню советской печати,  пред�
ставлены экземпляры газет, ко�
торые печатались в нашем горо�
де в разные годы. Посетители
могут увидеть фотокопию газе�
ты "Ударник Алюминстроя" с ре�
портажем о пуске электролизно�
го цеха и получении 14 мая 1932
года на ВАЗе первого в СССР
промышленного алюминия. Все
остальные печатные издания
представлены в подлинниках.

…Утих грохот боев на близ�
ком от Свири финско�советс�
ком фронте, и стройка (Свирь�
строй) опять ожила. Я работал
редактором многотиражной
газеты в Подпорожье. В один из
дней, который для меня ока�
зался особенно памятным, в
редакции  раздался междуго�
родный звонок. Вызывал Ле�
нинградский обком партии…А
вскоре состоялся примерно
такой разговор с заведующей
отделом пропаганды Клавдией
Ивановной Домокуровой:

� Предлагаем тебе срочно вы�
ехать на Волховстрой. Где это,
ты, конечно, знаешь. Необхо�
димо возглавить там единую го�
родскую и районную газету.
Покажите ее нам, � обратилась
она к сотруднице.

Газета выглядела солидно.
Почти как "Смена". А называ�
ется архисолидно: "Сталинс�
кая правда". Клавдия Иванов�
на продемонстрировала внут�
ренние страницы:

� Посмотри, до чего дошли!
А номер "Сталинской (!) прав�

ды" выглядел и впрямь необыч�
но. На самом видном месте на
третьей полосе пестрел круп�
ный заголовок: "Лучший конюх
района, участник седьмой
сельхозвыставки в Москве".
Под заголовком � фотография
на три колонки. Но что за
странная картина? Лошадь и
конюх, который держит ее под
уздцы, перевернуты вверх но�
гами. Брак, конечно, чудовищ�
ный. Такого и не припомнишь.
Как и кто такое допустил? Ока�
залось, отвечать за это неко�
му: редактор и его "приближен�
ные" уже отдали Богу душу �
отравились на почве пьянки.
Хватили в цинкографии вмес�
то спирта сулемы. Кому теперь
делать газету? Есть там, зая�
вили в обкоме, замредактора,
человек неплохой, но совсем
не газетчик � взят из парткаби�
нета. Газета в эти дни не выхо�
дит. Ехать нужно немедленно…

Вот и станция с размашис�
той вывеской вдоль деревян�
ного вокзала � "Волховстрой".
Множество рельсовых путей:
большой железнодорожный
узел… Волховстрой был знаком
мне не только по сквозным
проездам. Знал прекрасно,
что именно здесь была соору�
жена и стоит незыблемым же�
лезобетонным монолитом
первая в стране мощная гид�
роэлектростанция.

Возрождение газеты
А вот и первый мой трудовой

день на берегах Волхова � 20
апреля 1940 года. По скрипу�
чим узким ступеням поднима�
юсь в мезонин редакционного
"особняка!. В шутку, а может,

из�за своих маленьких размеров,
звался он тогда "хижиной дяди
Тома". В мезонине две комнат�
ки�клетушки, одна � для всех
творческих душ, другая � "Каби�
нет редактора". Здесь за массив�
ным столом сутулится не очень�
то молодой человек в темнова�
том кителе. Быстро поднимает�
ся:

� Швальцев Андрей Яковлевич,
� представляется он. Это и был
единственный сейчас творец га�
зеты, если не считать машинис�
тки да сторожа�уборщицы в од�
ном лице. Пояснил, что готовит
отчет о сессии горсовета, да тут
много не напишешь. На сессии
говорилось�то об одних пробе�
лах да недостатках вроде непро�
лазной грязи на улицах поселка
алюминиевого завода да о пло�
хих дорогах в городе. Дома здесь
стоят многоэтажные, раскидис�
тые, а благоустройством терри�
тории не занимаются…

Отчет о сессии пошел в набор
весьма подробный и с неподкор�
ректированной критикой...

За годы работы пришлось на�
видаться всякого. Газетная пуб�
ликация имела в то время огром�
ную силу. Любой руководитель
или орган власти обязан был от�
ветить на критическое выступле�
ние газеты. По результатам про�
верки руководители нередко сни�
мались с работы или сурово на�
казывались. Но бывало и по�дру�
гому: иногда справедливость
приносилась в жертву каким�то
неведомым "высшим" интере�
сам, желанию сохранить "ценно�
го" работника, "клановой соли�
дарности". Возможно, мне повез�
ло, что здесь у руля оказался че�
стный и принципиальный чело�
век � секретаря райкома Поле�
жаева вскоре перевели на более
высокую работу на Псковщину. О
себе он оставил добрую память
и в колхозах, и на предприятиях.

Один в поле не воин
Вернемся к редакционной ра�

боте. Ежедневная печатная газе�
та, будь она какая угодно, не мо�
жет делаться силами одного че�
ловека. Необходим какой�то ми�
нимум штатных работников. Где
брать пополнение?  По рекомен�
дации горкома вскоре пришел из
редакции многотиражки алюми�
ниевого комбината совсем юный
Леня Карабашин. Леня оказался
способным газетчиком, знаю�
щим нашу кухню, и его зачисли�
ли секретарем редакции � цент�
ральной фигурой коллектива.
Неожиданно второй "кадр" был

найден в ГАИ � Саша Перевозчи�
ков по оперативности не имел
себе равных. Из школы пришел
Саша Мокин, мечтавший посту�
пить в институт журналистики. Из
сельской глубинки появился
Вася Костин. При таком моло�
дом и боевом коллективе выпус�
кать серую газету было, как го�
ворится, от Бога грешно, а от лю�
дей смешно. Мы стремились
полнее, ярче, содержательнее
освещать жизнь города и района.

Боевое крещение
Секретаря райкома партии

Иванова вызвали на бюро обко�
ма. Строго выговорили за то, что
на развитие овощеводства обра�
щается мало внимания. Приня�
тое по сему вопросу постановле�
ние было коротким, но весомым:
"Райкому � указать на…, редак�
ции газеты � предложить…". По�
становление следовало выпол�
нять без малейшей задержки. В
качестве своего первого вклада
редакция предложила немедлен�
но предоставить слово опытным
и успешным овощеводам. И вот
я сопровождаю секретаря райко�
ма Иванова в его поездке к зна�
менитым овощеводам колхоза
"Трудовик". Иванов хорошо знал
эти места и людей. Он и посове�
товал написать о бригаде Вага�
нова: "У этого человека есть чему
поучиться. Все в его бригаде �
мастера своего дела".

Нашли мы вагановцев в поле на
уборке помидоров. Плантация
прямо�таки поразила южной эк�
зотикой: уходящие вдаль ровные
рядки растений буквально усы�
паны крупными краснеющими
плодами. Решетчатые ящики ук�
ладывали в кузова машин. Води�
тель одной из них рассказал, что
в Ленинграде эта староладожс�
кая продукция идет нарасхват.

Вечером, после работы, секре�
тарь собрал людей и поклонился
им:

� Благодарение вам, всему кол�
хозу, бригаде и лично вашему ку�
деснику � бригадиру Ивану Вага�
нову.

Попросил секретарь расска�
зать, как добиваются здесь таких
результатов, но поначалу разго�
вор не получался, люди пожима�
ли плечами: что, дескать, здесь
особенного? Но постепенно раз�
говорились � только успевай за�
писывать! По следам той встре�
чи газета дала полный разворот
под заголовком: "Опыт старола�
дожских овощеводов � всем кол�
хозам района!"…

Газета в то время была "слу�

гою двух господ" � один хозяин
райком, другой � горком. И руко�
водство очень ревниво следило,
чтоб не было перекосов. Секре�
тарь горкома Матвеев, развернув
газету, недовольно ворчал:
"Опять одно и то же � село да
село". В райкоме считали, что
городские проблемы занимают
больше места, чем заслужива�
ют… А ведь волховчан очень ин�
тересовали вопросы дальнейше�
го развития города и его благо�
устройства. Был поток предло�
жений и замечаний в части того,
как сделать город красивым,
благоустроенным, удобным для
жителей… Газета отражала дух
времени, мощную динамику раз�
вития, несла какую�то энергию.

Тревожные ожидания
События, о которых рассказы�

ваю, происходили в канун страш�
ной, разрушительной войны. Как
не вспомнить о признаках ее при�
ближения, о собственных пред�
чувствиях, о получаемой инфор�
мации на этот счет. В один из
дней июня 1941 года обком
партии собрал в Смольном об�
ластное совещание редакторов
районных газет. К нам присоеди�
нились и областные газетчики. И
когда на трибуну вышел редак�
тор "Ленинградской правды" Шу�
милов (так запомнилась его фа�
милия), районные газетчики уши
навострили: каждый ожидал, что
сейчас "старший брат" блох на�
копает. Однако неожиданно в
президиуме возникло какое�то
тревожное оживление: появив�
шийся человек в зеленой форме
что�то шепчет сидящим за сто�
лом, и сразу же места в президи�
уме опустели. Зал притих: что бы
это значило? И перерыв не объя�
вили…Наконец за столом прези�
диума появляется секретарь об�
кома Никитин. Он окинул зал
взглядом и произнес, четко рас�
членяя слова: "Товарищи, на днях
начнется война". И добавил: "С
гитлеровской Германией. Сейчас
же направляйтесь по своим го�
родам и районам. Никакой пани�
ки быть не должно! И этот разго�
вор пока что между нами…"

Многих участников совещания
война, очевидно, застала уже на
пути домой. У меня одна мысль:
«Что предпринять? С кем посо�
ветоваться?» Ведь скажешь что,
так еще паникером сочтут. В ито�
ге даже родной жене ни словом
не обмолвился. Надежда еще
теплилась: а вдруг пронесет беду
стороной?

В субботу даже побывал в од�

Это номера районной газеты,
которая называлась "Сталинс�
кая правда", "Волховская прав�
да" и знакомые большинству чи�
тателей "Волховские огни".

Здесь и старейшая в алюмини�
евой промышленности многоти�
ражная газета Волховского алю�
миниевого завода "Советский
алюминий". Посетители могут
сравнить, как "выглядела" завод�
ская многотиражка в разные пе�
риоды ее издания вплоть до 2007

года. Под стеклом витрины ле�
жат экземпляры буклетов, про�
спектов и другой печатной про�
дукции, посвященной ВАЗу и
"Метахиму".

О том, как печатались газеты в
недавнем прошлом, можно уз�
нать, взглянув на предметы из
волховской типографии. Это кар�
тонная матрица, шрифты и стро�
ки, отлитые на линотипе. В от�
дельной витрине представлены
издания, выпущенные журнали�

стами или под их редакцией,
членами литературного объе�
динения газеты "Волховские
огни".

Музей нашего предприятия
был открыт в январе 1991 года.
В 2015�2016 годах проведена
его большая реконструкция, в
2017 году открыта интерактив�
но�познавательная экспозиция
в бывшей водонапорной башне.
Об этом напомнят фотографии
на стенах выставочного зала.

"Ради  нескольких  строчек  в  газете"
4 мая в музейно�выставочном
комплексе "ФосАгро�мета�
хим" открылась выставка
"Ради нескольких строчек в
газете".

На берегах Волхова
Отрывки из воспоминаний Николая Кузьмича КУЛЕПЕТОВА,

редактора районной газеты "Сталинская правда" в 1940'1943 годах

ном из колхозов, где овощево�
ды высаживали в грунт расса�
ду. Было очень холодно, даже
белые мухи вились в воздухе. На
другой день потеплело, засия�
ло солнце, но тревога не ушла…

Газета в грозу
Худшее сбылось. В нашу

жизнь, и без того непростую,
нелегкую, но полную надежд и
грандиозных планов, вторглась
безжалостная война.  Мы пони�
мали, что она принесет нема�
лые беды. Но то, что случилось
в действительности, нельзя
было представить даже в самом
страшном сне… суровые испы�
тания выдались и для всех нас,
кто трудился на берегах Волхо�
ва рядом с крупной ГЭС и боль�
шим алюминиевым заводом.
Город не так уж далеко от Ле�
нинграда, наконец, он был важ�
ным железнодорожным узлом.
Все эти объекты могли стать
целями для вражеских бомбар�
дировок или артобстрелов, зна�
чит, опасность для горожан до�
статочно велика. Но люди беду
в большинстве своем встрети�
ли стойко…

Очень скоро от нас потребо�
вался конкретный вклад в бое�
вые дела � почти все работники
редакции понадобились фрон�
ту, который подошел чуть ли не
к окраинам города. Сначала
ушли молодые литературные
сотрудники… Все до единого
они в первые же недели пали
смертью храбрых в боях под
Лугой и Тихвином. Пусть хоть
эти запоздалые строки послу�
жат светлой памяти Саши Мо�
кина, Лени Карабашина, Саши
Перевозчикова, Васи Костина…
К сожалению, об этих тяжких
утратах газета и одной строкой
не поведала читателям � неко�
му было… Из девчонок�набор�
щиц типографии скомплекто�
вался чуть ли не взвод сандру�
жинниц и медсестер. Ушел во�
евать и немолодой уже замре�
дактора Андрей Швальцев. Сра�
жался он поначалу недалеко от
родного города � на печально
известных Синявинских боло�
тах. Спешит в военкомат и ре�
дактор � до газеты ли, когда ре�
шается судьба города! Но меня
разворачивают: "Срочно в рай�
ком!" У секретаря Иванова раз�
говор короткий: "Газету не ос�
тавлять! Она тоже оружие. Дей�
ствовать, и по�военному!" Зав
военным отделом райкома
Шляхтин вручает под расписку
винтовку�трехлинейку, три
обоймы патронов и деловито
записывает: очередной участ�
ник истребительного батальо�
на оружием и боеприпасами
обеспечен. А пока идите и де�
лайте свое дело.

Продолжение  следует
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"Невиновных при Сталине не аресто�
вывали", � сказал в официальном интер�
вью кандидат в президенты РФ П.Н. Гру�
динин (между прочим, занявший 2�е
место по итогам голосования на выбо�
рах Президента РФ). Не буду говорить
сейчас о цифрах и статистике, расска�
жу лишь о судьбе одного из таких "ви�
новных".

В книге  В.К. Ереминой "Земля Колча�
новская", на странице 51 � сведения о
репрессированных земляках, среди ко�
торых значится фамилия В.П. Павлова,
колхозника из деревни Пенчино. За од�
ной строкой � целая жизнь Всеволода
Павлова и его семьи. Всеволод Павло�
вич � это мой родной дед, которого я так
никогда и не видела.

В.П. Павлов родился в 1882г. в дерев�
не Пенчино и был последним ребенком
в семье Павла и Татьяны. Родители его
приехали в Пенчино, скорее всего, из
Петербурга. Павел Павлов работал там
извозчиком, а Татьяна служила горнич�
ной у барыни. По семейной легенде,
после 1861г. Татьяна получила вольную
и лотерейный билет в подарок на свадь�
бу. На деньги, выигранные по этому би�
лету, молодая семья приобрела землю
в деревне Пенчино и стала обустраи�
ваться. В деревне их хозяйство так и
называли � "Павлов хутор". Всеволод
унаследовал характер матери � спокой�
ный, рассудительный, вдумчивый. Ро�
дители старались дать детям образо�
вание, и Всеволод окончил 4 класса
Златынской церковно�приходской шко�
лы. До сих пор в семье хранится его
свидетельство. Кстати, школой тогда
заведовал священник К. Лорченко.

В 1903г. Всеволод был призван в ар�
мию. Служил в Петербурге в престиж�
ном лейб�гвардии Измайловском пол�
ку. Полк был создан еще в 1730г., в на�
чале XX века его шефом являлся сам
император, сюда же был приписан на�
следник престола Алексей Николаевич.

Трудно сказать, был ли специальный
отбор в этот полк, мне не удалось най�
ти какую�либо информацию по этому
вопросу, кроме того, что в XVIII веке в
это полк набирали высоких брюнетов с
карими глазами. Сохранилась ли эта
традиция в XX веке, не знаю, но Всево�
лод Павлович был точно кареглазым
брюнетом, а вот про рост ничего не из�
вестно. Измайловский полк отличает�
ся большим интересом к науке и лите�
ратуре, поддерживаемым, главным об�
разом, великим князем Константином
Константиновичем, долгое время слу�
жившим в полку. Сохранилось несколь�
ко свидетельств его успешной службы:
фотографии, именинный подарок �
кружка Кузнецовского фарфорового за�
вода, книга "Севастополь и его славное
прошлое".

Сын Всеволода Павловича, Николай
Всеволодович, вспоминает: "Служба
отца проходила хорошо, он даже выде�
лялся среди сверстников. У меня сохра�
нилась в памяти "Похвальная грамота"
за службу, лист оценок взвода по обще�
образовательным (такая учеба была и
тогда), войсковым и общефизическим
предметам (около 15 оценок). У отца
только одни "5". А за службу (пример�
ную) при увольнении был награжден
книгой "Севастополь и его славное про�
шлое" в хорошем, красивом перепле�
те, с красивыми иллюстрациями худож�
ника Самокиша, на плотной белой бу�
маге, с красной ленточкой. Я эту книгу
в детстве много раз перечитывал, и до
сих пор из ее данных знаю адмиралов:
Нахимова, Корнилова, Тотлебена, мат�
роса Кошку и других героев обороны

Севастополя". Видимо, во время службы
было какое�то ранение, так как  у Всево�
лода не хватало фаланги одного пальца,
по этой причине его не призовут в армию
в Первую мировую войну. В то же время
точно известно, что Измайловский полк
не участвовал ни в русско�японской вой�
не, ни в подавлении революции 1905�
1907 гг.

Вернувшись со службы, Всеволод Пав�
лович какое�то время работал у лесопро�
мышленника Тишкова в с. Воскресенс�
кое Тихвинского уезда. Работал он кон�
торщиком и вел учет дел промышленни�
ка. В семье помнят фотографию сотруд�
ников конторы (примерно 10 человек),
где на переднем плане рядом  с хозяи�
ном сидел Всеволод Павлович � модный,
хорошо одетый, с щегольскими усиками.
Фотография не сохранилась, но есть на�
дежда ее найти. Сведения, которые мне
любезно предоставил тихвинский крае�
вед Дмитрий Муратов, сообщают, что в
бывшем доме Тишковых в Воскресенском
сейчас действует филиал Петербургской
школы народного искусства императри�
цы Александры Федоровны. Кстати, уч�
редитель школы � фонд имени княгини
М.Тенишевой.

Этот дом постройки 1917 года был по�
дарен Школе народного искусства в 1996
году настоятелем Князь�Владимирского
собора о. Павлом Красноцветовым. На
базе этой усадьбы ежегодно Школа осу�
ществляет этнографические, фольклор�
ные, ремесленные и земледельческие
практики, совершает паломничества в
Тихвин, Зеленецкий монастырь, Антони�
ево�Дымский монастырь, Старую Ладо�
гу и пр. В селе будет восстанавливаться
храм Воскресения Христова (арх. К.А.
Тон), возрождаются традиционные ре�
мёсла, создаётся экомузей "Идейное
имение лесопромышленника Тишкова" с
целью возрождения малокомплектных
сельских школ Ленинградской области
(Школа Народного Искусства является
экспериментальной площадкой Институ�
та социальной педагогики РАО). Есть на�
дежда, что старинные фотографии там
сохранились.

Видимо, в этот период Всеволод зна�
комится и начинает ухаживать за девуш�
кой из деревни Златынь Валентиной Фе�
доровной Горбачевой. Их сын Николай
Всеволодович вспоминал:  "Переписка
родителей была в сундуке у мамы, но
куда она делась, не знаю. Нам с Марией
(сестрой) довелось в детстве тайком про�
читать несколько теплых, ласковых пи�
сем отца, полных любви и внимания".

Всеволод Павлов и Валентина Горба�
чева поженились в 1912г. Сохранились за�
писи и в метрической книге, и позже вы�
данное советским отделом ЗАГС свиде�
тельство о браке.

Постепенно построили хороший дом и
все надворные постройки для скота, ин�
вентаря, хранения сена и продуктов,
дров. На принадлежащей им земле (на
покосах) было построено два сарая для
хранения сена, рига и гумно для сушки и
обмолота ржи, ячменя, овса, льна. Дети
вспоминали, что была в доме швейная
машина "Зингер" (ручная), ручной ткац�
кий станок, прялки. Весь принадлежащий
участок (вся земля) был обнесен изгоро�
дью, изготовленной самим отцом (это
несколько километров). Был в сарае руч�
ной жернов для приготовления муки. А в
укрытии в сарае хранились санки для
вывоза, дровни, две телеги. До вступле�
ния в колхоз в 1930г. постоянно держали
2�х коров, лошадь, 8�10 штук овец, штук
50 кур. На зиму забивали 2�х телят, 2�3
овцы. Сбой и потроха оставляли себе,
оставляли и часть мяса, а остальное про�

давали на рынке в Новой Ладоге или сда�
вали в кооперацию по договору и контрак�
тации. Раза два в неделю Валентина Фе�
доровна, нагружаясь котомками, шла в
Ладогу на базар продавать творог, мас�
ло, сметану, яйца. Иногда с кем�то коо�
перировались и подбрасывали их на под�
воде. Зимой Всеволод Павлович заготав�
ливал дрова, подвозил их к дому. Весной
пилили, кололи, сушили. Осенью их уби�
рали в сарай и зимой возили в Ладогу
продавать горожанам. Дети ждали воз�
вращения с бубликами, с гостинцами.
Николай Всеволодович пишет: "Не помню
случая, когда бы отец возвращался из
города "навеселе". В семье дорожили и
умели ценить заработанную трудом ко�
пейку. В марте�апреле привлекалась вся
семья � чистили коровник, овечник, ку�
риный и лошадиный хлев и все до весны
вывозили на поле и огороды. Никаких
химикатов никогда не применяли, удоб�
ряли землю, как теперь говорят, только
органикой.

По обе стороны дома были огороды,
где выращивали капусту, свеклу, мор�
ковь, огурцы, редис, укроп, лук, чеснок,
брюкву. Картофель садили только в поле.
Вспашку огородов, полей, боронование
проводили на лошади, а грядки делали
вручную. Поле отец вспахивал сам, сам
сеял (и все вручную с лукошком), а боро�
нить уже привлекался я, когда мне стук�
нуло 7�8 лет. Это делалось или верхом
на лошади, или сбоку, управляя вожжа�
ми. У меня особого рвения к работе в
поле не было. Но вот окончилась посев�
ная, и в Иванов день (7 июля) начинался
сенокос. Заранее отец готовил косы,
грабли, вилы. У меня была своя малень�
кая (по росту) очень острая и удобная
коса, и мне нравилась эта работа. Выхо�
дили на покос рано утром � чуть рассве�
тет, чтобы косить по росе ("Коси, коса,
пока роса. Роса долой, и мы домой", �
гласит русская пословица). Часов в 10
шли домой, завтракали и после неболь�
шого отдыха снова шли на покос, но уже
не косить, а ворошить скошенное вчера,
а после обеда собирать сухое сено, скла�
дывать его в сарай или метать стог. Я
любил при этом работу � возить кучи.
Крест�накрест клали два куста с ветка�
ми, на них кучу сена, а потом к хомуту
лошади закрепляли две веревки, цепля�
ли за кусты и везли кучу к месту сбора.
Это была наша, детей, работа. Сено на
стороне не покупали, на всю зиму заго�
тавливали сами. Понятно, что обкаши�
вали каждую кочку, каждый кустик, каж�
дую поляночку в лесу. Нам, детям, нра�
вилось в сарае растаскивать сено, барах�
таясь и балуясь в нем. Сенокос в разга�
ре или уже к концу, и в деревне Пенчино
21 июля подходит престольный празд�
ник, посвященный иконе Казанской бо�
гоматери � "Казанская". Со всей округи
ко всем жителям деревни съезжались
гости � родственники и знакомые. Коло�
ли телят, кур, овец, варили пиво (брагу),
покупали вино, водку, пекли пироги и вся�
кую снедь. Перед праздником мама ухо�
дила к двоюродным братьям в деревню
Окулово, что недалеко от Старой Ладо�
ги, и привозила (приносила) сигов, обя�
зательно пекла пирог с рыбой (рыбник),
где запекалась в тесте целая рыба с ри�
сом и приправами. Наша бабушка (пока
была жива) была большая мастерица го�
товить "господские кушанья", которым
она обучилась в господском доме. И так
2�3 дня не работали, на улице в деревне
с утра до вечера гуляния, песни, подчас
и пьяные драки. Откуда�то появлялись
лотошники с конфетами, пряниками и
другой мелочью. Для развлечения в де�
ревне были устроены качели "гигантские
шаги", площадки для игры в городки, ус�

траивали даже соревнования. У нас со�
биралось гостей человек по двадцать.
Нам, детям, этот праздник нравился.

После Казанской начинали жать рожь,
ячмень и складывать в стога вблизи
поля. Ну, вот подходит и 2�е августа �
Ильин день. Шли в гости в деревню Зла�
тынь.

Едва закончим работу с зерновыми и
сеном, подходит время копать картош�
ку. На эту работу выходили все от мала
до велика. Жгли костер, пекли картош�
ку. В мешках возили в сарай, просуши�
вали на соломе, сортировали и уклады�
вали в подполье � что на еду, что на се�
мена, что скоту. Из загнившей и плохой
готовили  крахмал. Осенью снова паха�
ли землю, сеяли озимь.

Еще запомнилась одна из крупных ра�
бот � это обработка льна. Его выдерги�
вали руками, сырым расстилали на
землю дней на 15�20. Затем собирали
и сушили в риге, и бабы, собираясь по
10�12 человек, начинали его мять, пред�
варительно на гребнях содрав семена.
Чистый лен связывали в пучки, а костру
выбрасывали. Семена очищали, гото�
вили на посев для будущего года. Куде�
лю зимой пряли, а затем мать ткала
полотнища, отбеливала их и шила одеж�
ду, полотенца и др.

Картошки собирали мешков 50�60, и
ее хватало на целый год, а в подполье
она хорошо сохранялась. В августе�
сентябре начиналась заготовка грибов,
мое любимое занятие. В лес ходили по
несколько раз в день. Иногда с отцом, с
Федором (двоюродным братом), а иног�
да и один по знакомым местам. Солили
на зиму бочку ведер на 10, сушили обыч�
но целый мешок, ну и, конечно, жари�
ли, варили, пока свежие. Но почему�то
не принято было мариновать. Большую
бочку (20 ведер) мелко крошили и зак�
вашивали капусты для скота и меньше
бочку для еды, где в середине были и
целые кочаны. Мать умела вкусно со�
лить капусту, иногда ее даже приглаша�
ли в деревне соседи. Солили бочку огур�
цов. Все это хранилось в подполье, ко�
торое было под всем домом. Я хорошо
помню, что с питанием не бедствовали.

Так подходила зима. У каждого из нас
были санки, и это было любимое заня�
тие". С какой любовью вспоминает Ни�
колай Всеволодович свое деревенское
детство, � трудное, но такое счастли�
вое…

Продолжение следует
Г.ВАНДЫШЕВА,

кандидат исторических наук

НА КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОНКУРС
ПАМЯТИ Ю.А. СЯКОВА Без вины виноватые:

"враг народа" из деревни Пенчино

В.П. Павлов
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В Волховском ФОК "Лево�
бережный"  прошел пятый
открытый турнир по боксу
памяти Авенира Николаеви�
ча Соснова.

Сильнейших боксёров для
участия в нем отправили 19 го�
родов, около 100 спортсменов
представляли различные шко�
лы бокса. Торжественное от�
крытие началось с бравого па�
рада участников соревнований.
География спортивных колонн
была весьма широка: Санкт�
Петербург, Череповец и Сокол
Вологодской области, Окулов�
ка Новгородская область, Ле�
нинградскую область пред�
ставляли Сертолово, Боксито�
горск, Сясьстрой, Подпорожье,
Сосновый Бор, Пикалёво, Тих�
вин, Кириши и, конечно же,
Волхов.

Спортсменов приветствова�
ли юная команда чирлидинга
ФСЦ "Волхов" под руковод�
ством Ольги Максимовой. Их
яркое и зрелищное выступле�
ние задало энергичный тон ме�
роприятию.

В первую очередь на церемо�
нии открытия вспомнили об
Авенире Соснове � высочайшем
профессионале своего дела,
замечательном педагоге и про�
сто очень хорошем человеке.
Благодаря чуткому руководству
Авенира Николаевича не одно
поколение волховских мальчи�
шек и девчонок одержало нема�
ло побед.

Глава администрации Вол�
ховского района Александр Бе�
лицкий рассказал присутству�
ющим о недавнем приезде в
Волхов делегации олимпийс�
ких спортсменов разных лет.
Олимпийцы, побывав в школах
города, отметили высокий уро�

вень материально�технической
базы для проведения спортив�
ных мероприятий. Глава поды�
тожил: Волховский район � по�
истине территория спорта, всё
необходимое для этого у нас
есть.

Спортсменов и тренеров, су�
дей и болельщиков тепло при�
ветствовал представитель глав�
ного спонсора турнира памяти �
соучредитель благотворитель�
ного фонда развития детского
спорта и патриотического вос�
питания "Волховский Фронт"
Вячеслав Киселёв.

На протяжении трёх дней дли�
лись увлекательные поединки.
Ребята различных возрастных
категорий показали максимум
своих возможностей: технику,
тактическую выучку и функцио�
нальные навыки во время про�
ведения схватки.

Параллельно с боями мастер�

класс с судьями, обслуживаю�
щими турнир, провёл Роберт
Имамов � мастер спорта между�
народного класса СССР по бок�
су, бронзовый призёр Игр доб�
рой воли 1990 г. в Сиэтле (США),
победитель Чемпионата Воору�
женных Сил 1992 г., имеющий за
своими могучими плечами бога�
тый опыт выступления на меж�
дународных аренах. В своё вре�
мя он встречался на ринге с
Константином Дзю и кубинцем
Гонсалесом. Приезд столь авто�
ритетного спортсмена � насто�
ящий подарок для нашего тур�
нира и большая честь для Вол�
хова.

Атмосфера спортивного праз�
дника, царившая в "Левобереж�
ном", запомнилась всем яркими
эпизодами, секундами триумфа,
горечью досадных поражений,
добра, дружбы и самыми ис�
кренними эмоциями. Отважные

боксёры вели ожесточённую
борьбу, были полны храбрости
и решимости. А тренеры зача�
стую не могли сохранять спо�
койствие, настолько волнова�
лись за своих воспитанников.

Хотелось бы отметить пред�
ставителей волховской школы
бокса. Честь Волхова защища�
ли воспитанники тренеров
Алексея Молчанова и Андрея
Богуславского � учеников А.Н.
Соснова. Самое интересное,
что среди мальчишек была
одна представительница пре�
красного пола � Оля Максимо�
ва, которая занимается под ру�
ководством Алексея, она суме�
ла завоевать серебряную ме�
даль. Евгений Тюнев и Илья
Анускин стали победителями в
своих весовых категориях. Се�
ребряные медали и второе ме�
сто завоевали Даниил Малю�
тин, Кирилл Кузнецов, Никита
Рогозин, Андрей Суханов, Да�
ниил Васильев, Даниил Руднев.

Третий день стал завершаю�
щим этапом в этом празднике
бокса. Аура мероприятия, ви�
тавшая на протяжении всего
времени над рингом и рядом с
ним, уровень проведения и
комфортная дружеская атмос�
фера получили высокую оцен�
ку не только рядовых болель�
щиков, но и профессионалов �
корифеев боксёрского искус�
ства. Со словами приветствия
и напутствия к собравшимся
обратился глава города Волхов
Виталий Напсиков, подчеркнув�
ший богатую историческую,
культурную, транспортную зна�
чимость волховской земли, её
славные традиции и весомые
победы. А победы еще будут �
это бесспорно

А.КОНДРАТЬЕВ

ЗА  ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ  ЖИЗНИТурнир памяти А.Н. Соснова

С 22 по 28 апреля в Санкт�
Петербурге проходили Евро�
пейский футбольный турнир
и всероссийская футболь�
ная спартакиада Специаль�
ной олимпиады.

Представлять Россию и Ленин�
градскую область по результа�
там отборочных игр выпала
честь уже ставшему достаточ�
но известным в области фут�
больному клубу "Волки", в со�
ставах которого играют ребята
Волховского алюминиевого
колледжа, подростки со стату�
сом "сирота" и бывшие воспи�
танники детских домов, дети из
многодетных семей и семей
группы риска.
В Европейском турнире уча�
ствовали 16 команд из Швей�
царии, Черногории, Хорватии,
Фарерских островов, Слова�
кии, Литвы, Македонии, Азер�
байжана, Беларуси и др. По
результатам игр "Волки" стали
четвертыми. Это отличный ре�
зультат! Наш клуб играл в силь�
нейшем дивизионе, обыграть
нас смогли только Литва и Сло�
вакия � более возрастные и
профессиональные противни�
ки. Кстати, с командой Черно�
гории, первыми из шестнадца�
ти, "Волки" сыграли 1:1. Наши
ребята запомнились многим
противникам на этом турнире

и достойно представили Рос�
сию, войдя в четверку лидеров,
или, как в шутку их называли,
"дивизион смертников" � силь�
нейший дивизион.
Но еще больше удивили те фут�
болисты, которые принимали
участие во всероссийском тур�
нире. Впервые ребята играли в

играх Юнифайд, где соревнуют�
ся партнеры (профессиональ�
ные игроки) и атлеты, заявлен�
ные игроки клуба. Нашей коман�
де помогали Роман Здвижков и
Максим Тимофеев � игроки из
команды Вындина Острова. Вол�
ховская команда в упорной борь�
бе заработала золото в сильней�

шем дивизионе, в котором игра�
ли сборная Санкт�Петербурга,
Смоленская и Мурманская об�
ласти. "Волки" в очередной раз
доказали, что они достойные ге�
рои области. От молодых игро�
ков клуба никто не ожидал тако�
го высокого результата. Стрем�
ление к победе, дисциплина и

упорная подготовка помогли
ребятам заработать золото в
сложнейших играх всероссий�
ского турнира. На трибунах бо�
леть за наших парней пришли
друзья из благотворительного
фонда "Апрель" и "Невского
Фронта".
Организовать проживание ре�
бят в квартире помогли посто�
янные друзья клуба И.И. При�
быльский, Р.А. Петров и благо�
творительные фонд "Апрель".
Продукты питания, посещение
КФС, тира "Клад" и проезд в
метро обеспечили ГК "Семи�
шагофф". Все друзья и помощ�
ники клуба могут гордиться
"волками", которые достойно
представили Россию и Ленин�
градскую область. Поздравля�
ем наш клуб с очередными по�
бедами! Выражаем призна�
тельность Ивану Ивановичу
Прибыльскому, Роману Андре�
евичу Петрову и фонду "Ап�
рель" за финансовую поддер�
жку при оплате квартиры для
футболистов. Нашим друзьям
ГК "Семишагофф" спасибо за
продукты, оплату тира, КФС и
проезда в метро. Ребята пол�
ностью оправдали ваши надеж�
ды, став золотыми призерами
России, достойно представив
Ленинградскую область!

И.КАРЕЛИНА

Две  победы "Волков"
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  27  апреля  2018 года №  18

О передаче муниципального имущества Волховского муниципаль/
ного района в собственность МО Потанинское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

Заслушав и обсудив информацию о передаче муниципального иму�
щества в муниципальную собственность муниципального образова�
ния Потанинское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, руководствуясь статьей 20 Порядка
управления и распоряжения муниципальным имуществом Волховско�
го муниципального района Ленинградской области, утвержденного
Советом депутатов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области  19 ноября 2015 года № 67, Совет депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Передать в собственность МО Потанинское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, по до�
говору дарения, следующее муниципальное имущество:
� нежилое помещение, кадастровый номер 47:10:1009001:444, инв. №
2578, площадью 349,5 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, д. Потанино, д. 13а, помещение 1;
� нежилое помещение, кадастровый номер 47:10:1009001:445, инв. №
2578, площадью 41,6 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, д. Потанино, д. 13а, помещение 3;
� нежилое помещение, кадастровый номер 47:10:1009001:446, инв. №
2578, площадью 708,6 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, д. Потанино, д. 13а, помещение 4;
� нежилое помещение, кадастровый номер 47:10:1009001:447, инв. №
2578, площадью 124,9 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, д. Потанино, д. 13а, помещение 5;
� нежилое помещение, кадастровый номер 47:10:1009001:448, инв. №
2578, площадью 112,0 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, д. Потанино, д. 13а, помещение 6.
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�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  27  апреля  2018  года  №  19

Об установлении размера родительской платы за содержание детей в оздоровительных лагерях с дневным,  пребыванием, профильных
лагерях, лагерях труда и отдыха, профильных сменах и летней школе

На основании подпункта 4 пункта 2 статьи 6 Устава Волховского муници�пального района Совет депутатов Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Установить стоимость путевки в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, профильный лагерь, лагерь труда и отдыха, профильную
смену, летнюю школу для детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Волховского муниципального района:

№. Полная стоимость путевки (руб.) Стоимость в день в рублях                 Питание               Культмассовые                  Лечение            Хозяйственные

                                                                                                                                                                                                                                                                                     мероприятия                                                             расходы Страховка
1 . Оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием, 21 день
(3�х разовое питание) 6 415,92 285,26 6,18 2,70 6,18 5,20
2 . Профильный лагерь
с 2� х разовым питанием на 10 дней, до 14.00 2 193,00 200,00 5,80 2,50 5,80 5,20
3 . Лагерь труда и отдыха, 21 день
(2�х  разовое пи�тание) до 14.00 4 605,30 200,00 5,80 2,50 5,80 5,20
4 . Профильная смена, летняя школа,
10 дней (питание � обед) 1 000,00 100,00 � � � �
2. Установить размер платы, вносимой родителями (законными представителями) за пребывание детей, обучающихся в общеобразователь�
ных учреждениях Волховского муниципального района, в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, профильных лагерях, лагерях
труда и отдыха 30 % от общей стоимости путевки.
3. Установить размер платы, вносимой родителями (законными представителями) за пребывание детей, обучающихся в общеобразователь�
ных учреждениях Волховского муниципального района, в профильных сменах, летней школе 50 % от общей стоимости путевки.
4. Освободить родителей (законных представителей) от оплаты за пребывание в оздоровительном лагере с дневным пребыванием, в про�
фильном лагере, лагере труда и отдыха, детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Волховского муниципального района,
следующих категорий:
� дети,  оставшиеся  без попечения родителей, за исключением детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в
государственных и муниципальных образовательных организациях;
� дети � инвалиды;
� дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
� дети � жертвы  вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
� дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
� дети, оказавшиеся  в экстремальных условиях;
� дети � жертвы насилия;
� дети, проживающие в малоимущих семьях;
� детей с отклонениями в поведении (состоящие на учете в КДНиЗП и ОДН);
� дети,  жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сло�жившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
� дети из неполных семей, родители которых (один из родителей) погибли (погиб) при выполнении обязанностей в качестве военнослужащих,
лиц органов внутренних дел РФ, противопожарной службы, органов по борьбе с наркотиками, органов уголовно�исполнительной системы.
5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Волховского муниципального района от 20 апреля 2017 года № 37  "Об установлении
размера родительской платы за содержание детей в оздоровительных лагерях с дневным, круглосуточным  пребыванием, профильных лаге�
рях, лагерях труда и отдыха, профильных сменах, летней школе".
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици�ального опубликования в газете "Волховские огни".
7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянные депутатские  комиссии по бюджету, налогам и экономическим и социальным
вопросам.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 27  апреля  2018 года  №  20

О тарифах на перевозку  пассажиров и  багажа  автобусным  транс/
портом между поселениями в границах Волховского муниципаль/
ного района для Волховского районного МУП "Волховавтосервис"

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской  Федера�
ции", Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 220�ФЗ "Об орга�
низации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос�
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации, Уставом Волховского муници�
пального района, Совет депутатов Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области решил:
1. Установить с 15 мая 2018 года для Волховского районного МУП
"Волховавтосервис":
1.1.  Тарифы на перевозку пассажиров и багажа автобусным транс�
портом между поселениями в границах Волховского муниципального
района согласно Приложению № 1.
1.2. Стоимость проездных билетов на один месяц на перевозку пасса�
жиров автобусным транспортом между поселениями в границах Вол�
ховского муниципального района согласно Приложению № 2.
1.3. Порядок расчета стоимости проезда пассажиров на муниципаль�
ных маршрутах между поселениями в границах Волховского муници�
пального района согласно Приложению №3.
2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов Волховско�
го муниципального района от 21 апреля 2016 года № 26 О тарифах на
перевозку  пассажиров и  багажа  автобусным  транспортом между
поселениями в границах Волховского муниципального района для
Волховского районного МУП "Волховавтосервис".
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянные депутатские комиссии по жилищно�коммунальному хозяй�
ству, строительству и благоустройству, по бюджету, налогам и эконо�
мическим вопросам.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

Утверждено
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 27 апреля 2018 года № 20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Тарифы на перевозку пассажиров и багажа
автобусным транспортом между поселениями

в границах Волховского муниципального района

№ п/п. Категория проезда                                                                                                          Стоимость, руб.

1. Проезд пассажиров в городских населенных
пунктах в соответствии с реестром автобусных
маршрутов, утвержденном постановлением
администрации Волховского муниципального
района от  22.04.2014 года № 1136 (с изменениями) 32�00
2. Провоз одного места багажа 49�00
3. Проезд на пригородных маршрутах одного
тарифного участка 14�00

Утверждено
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 27 апреля 2018 года № 20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Стоимость проездных билетов на один месяц
для МУП "Волховавтосервис"

№ п/п Категория проездного билета Стоимость, руб.

1. Месячный именной проездной билет от места
жительства до места учебы и обратно для
учащихся общеобразовательных специальных
и других школ, школ � интернатов 775�00

2. Стоимость на один месяц именного
проездного билета в зависимости от расстояния:
2.1. до 5 км включительно 635�00
2.2. свыше 5 км  до 10 км  включительно 1250�00
2.3. свыше 10 км до 15 км  включительно 1880�00
2.4. свыше 15 км до 20 км  включительно 2475�00
2.5. свыше 20 км до 25 км  включительно 3100�00
2.6. свыше 25 км до 30 км  включительно 3735�00
2.7. свыше 30 км до 35 км  включительно 4345�00
2.8. свыше 35 км до 40 км  включительно 4950�00
2.9. свыше 40 км до 45 км  и более 5560�00

Утверждено
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
от 27 апреля 2018 года № 20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Порядок расчета стоимости проезда пассажиров
на муниципальных маршрутах между поселениями

в границах Волховского муниципального района

Настоящий Порядок (далее по тексту Порядок) разработан для расче�
та стоимости проезда пассажиров автомобильным транспортом на
муниципальных маршрутах между поселениями в границах Волховс�
кого муниципального района.
1. Стоимость проезда пассажиров автомобильным транспортом, сле�
дующим в границах городского населенного пункта Волховского муни�
ципального района, определяется фиксированной стоимостью, уста�
новленной решением Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области.
2. Стоимость проезда пассажиров автомобильным транспортом, сле�
дующим за границы города, определяется путем деления протяжен�
ности маршрута на тарифные участки, начиная с начального остано�
вочного пункта.
Проезд от любого остановочного пункта в черте города Волхова (кро�
ме конечного) до пригородного остановочного пункта приравнивает�
ся к поездке по тарифным участкам от начального остановочного
пункта.
3. В случае, когда число тарифных участков, принимаемых для расче�
та стоимости проезда, до пригородного остановочного пункта выра�
жается не целым числом, то менее половины тарифного участка от�
брасывается, а равное половине и более половины тарифного учас�
тка принимается за полный участок.
4. Количество тарифных участков на муниципальном маршруте между
поселениями в границах района определяется путем деления общей
протяженности маршрута, включая часть маршрута в пределах насе�
ленного пункта, на 3,33 км.
5. Стоимость проезда по одному тарифному участку, устанавливается
решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области.
6. Стоимость проезда пассажиров на муниципальных маршрутах меж�
ду поселениями при делении маршрута на тарифные участки, опреде�
ляется умножением количества тарифных участков на маршруте, на
стоимость проезда по одному тарифному участку.
7. За проезд между двумя ближайшими остановочными пунктами взи�
мается плата, как за проезд полного тарифного участка.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  27  апреля  2018  года № 21

Об определении официальных изданий Волховского муниципаль/
ного района Ленинградской области

В соответствии со статьей 47 Федерального закона Российской Фе�
дерации от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей
34 Устава Волховского муниципального района, Совет депутатов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Определить, что официальное опубликование муниципальных пра�
вовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведение до сведения жителей Вол�
ховского муниципального района официальной информации о соци�
ально�экономическом и культурном развитии Волховского муниципаль�
ного района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации осуществляется путём размещения в сле�
дующих средствах массовой информации:
� периодическом печатном издании � газете "Волховские огни" (учре�
дители Комитет по печати и связям с общественностью Правитель�
ства Ленинградской области, администрация Волховского муници�
пального района, администрация МО город Волхов, ООО "Райинфор�
мпресс"),
�  сетевом издании � "ВолховСМИ" (учредители: ООО "ВолховСМИ"),
� сетевом издании � "Ленинградское областное информационное
агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)" (учредители: ООО "Информационное
агентство "Областные вести", Ассоциация "Совет муниципальных
образований  Ленинградской области").
2. Датой официального опубликования муниципального правового акта
Волховского муниципального района считать дату выхода очередного
номера выпуска газеты "Волховские огни", в котором этот муници�
пальный правовой акт Волховского муниципального района был впер�
вые опубликован в полном объеме, либо дату первого размещения
(опубликования) муниципального правового акта Волховского муни�
ципального района в полном объеме в сетевом издании � "ВолховС�
МИ", либо в сетевом издании � "Ленинградское областное информа�
ционное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)".
Если для официального опубликования муниципального правового акта
Волховского муниципального района требуется несколько выпусков
газеты "Волховские огни", датой его официального опубликования
считается дата выхода в свет последнего номера выпуска газеты
"Волховские огни", в котором была завершена публикация этого му�
ниципального правового акта Волховского муниципального района.
3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Волховско�
го муниципального района:
�  от 25 февраля 2015 года № 11 "Об определении официальных из�
даний Волховского муниципального района Ленинградской области";
� от 15 декабря 2016 года № 104 "О внесении изменений в решение
Совета депутатов Волховского муниципального района от 25 февраля
2015 года № 11 "Об определении официальных изданий Волховского
муниципального района Ленинградской области".
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле�
ния.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 24 апреля 2018  года №11

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережков/
ское сельское поселение "О бюджете МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района на 2018 год" №42
от 21.12.2017г.

В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", а так же  в связи с необходимостью уточнения бюджета  МО
Бережковское сельское поселение на 2018 год Совет депутатов МО
Бережковское сельское поселение   решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское
поселение № 42 от 21.12.17г.(с изменениями и дополнениями, вне�
сенными советом депутатов МО Бережковское сельское поселение от
13.02.2018г.№4) следующие изменения:
1.1 В статье 1 цифры "16243,2" заменить цифрами "32529,9", цифры
"17300,6" заменить цифрами "33587,3".
1.2 В статье 6 пункт 2 цифры "5519,3" заменить цифрами "5148,1"
1.3 Приложение №1 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Бережковское сельское поселение на 2018г." изложить
в новой редакции.(прилагается)
1.4 Приложение №2 "Администраторы доходов муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района"
1.5.Приложение №4 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2018 год" изложить в новой ре�
дакции(прилагается).
1.6.Приложение №5 "Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям
(муниципальным  программам Бережковского сельского поселения
Волховского муниципального района  и непрограммным направлени�
ям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд�
жетов,
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюдже�
тов на 2018г." изложить в новой редакции.
1.7 Приложение №6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
на 2018 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.8 Приложение №8 "Ведомственная структура расходов на 2018г.  МО
Бережковское сельское поселение" изложить в новой редакции (при�
лагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписа�
ния в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и
социальной деятельности.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  решению о бюджете муниципального образования

Бережковское сельское поселение
на 2018 год

Внести изменения в доходную часть бюджета
Увеличить доходную часть на 16286698,00 руб.
1.  Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
2.02.29.999.10.0000.151     4205690,00руб.
в т.ч. на мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования
объектов теплоснабжения 4205690,00 руб.
2. Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
2.02.20.077.10.0000.151     10545000,00 руб.
3. Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию меропри�
ятий по обеспечению жильем молодых семей
2.02.25.497.10.0000.151     1536008,00 руб.
Внести изменения в расходную часть бюджета
Увеличить расходную часть на 16286698,00
1.Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства объек�
тов газификации (в том числе проектно�изыскательские работы) соб�
ственности муниципальных образований
0502 0300170200 414 310                       10545000,00 руб.
2. Предоставление социальных выплат и дополнительных социальных
выплат молодым гражданам (молодым семьям) на жилье
1003 0420170750 321 262                       1536008,00 руб.
3. На реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функци�
онирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской
области
4.0502 0110170160 243 225                   4205690,00 руб.

Провести перераспределение средств

Уменьшить
ФОТ муниципальных служащих
0104 6730100150 121 211                     �371200.00 руб.

Увеличить
Софинансирование по реализации мероприятий по обеспечению ус�
тойчивого функционирования объектов теплоснабжения на террито�
рии Ленинградской области
0502 01101S0160 243 225                   371200.00 руб.

Уменьшить
Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения
0409 05101S0140 244 225                     �534900.00 руб.
Увеличить
Паспортизация дорог общего пользования местного значения
0409 051011120 244 226                          534900,00 руб.

Уменьшить
Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению жильем моло�
дых семей и иных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жи�
лищных условий на территории муниципального образования Береж�
ковское сельское поселение"
1003 04201S0750 321 262                        �59273.00 руб.
Предоставление социальных выплат и компенсаций расходов, свя�
занных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам
1003 04101S0740 321 262                        �75000.00 руб.

Увеличить
Мероприятия по улучшению функционирования систем теплоснабже�
ния
0502 0110101020 244 225                         124273,00 руб.
Содержание и ремонт сетей уличного освещения
0503 0110201040 244 225                          10000,00 руб.

Уменьшить
Софинансирование мероприятий на реализацию областного закона
от 12 мая 2015 года № 42�оз "О содействии развитию иных форм
местного самоуправления на части территорий населенных пунктов
Ленинградской области, являющихся административными центрами
поселений
0503 13001S4390 244 225                         �108700.00 руб.

Увеличить
Софинансирование мероприятий на реализацию областного закона
от 15 января 2018 года № 3�оз "О содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на террито�
риях административных центров муниципальных образований Ленин�
градской области"
0503 13001S4660 244 225                             56000,00 руб.
Мероприятия по улучшению функционирования систем теплоснабже�
ния
0502 0110101020 244 225                         52700,00 руб.
Уменьшить
Уборка и содержание территорий и мест отдыха
0503 0810101170 244 225                          �20000,00 руб.
Увеличить
Уборка и содержание территорий и мест отдыха
0503 0810101170 853 295                          �20000,00 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной, г. Волхов, ул. Новгородская,
д.6, каб.6,  land�volhov@bk.ru, 8(81363)26432, Квалификационный аттестат № 47�11�0236,
Номер в ГРЛОКД �14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land�volhov@bk.ru,
8(81363)26432, Квалификационный аттестат № 47�11�0088, Номер в ГРЛОКД �10723
СНИЛС 0493607778 � работниками ООО "Землеустроитель", в отношении земельных уча�
стков:
1)расположенного: СНТ "Энергия", 8�я линия, уч.551, кн 47:10:1300000:58:ЗУ1, заказчик
кадастровых работ Дубова А.С.� гор.Липецк, ул. Цимлянская, дом 26, тел.88136326432,
смежный земельный участок � 47:10:1358009:30,
смежный земельный участок � 47:10:1358009:15;
2) расположенного: СНТ "Энергия", линия 2, уч.220, кн47:10:1300000:58:ЗУ1, заказчик ка�
дастровых работ Допин Д.Ю.� г.Омутнинск, ул.Кольцевая, 2�а, тел.88136326432, смежный
земельный участок � 47:10:1358003:15;
3)расположенного: с.Паша, ул.Набережная, д.15, кн 47:10:1118011, заказчик кадастровых
работ Власов А.А.� с.Паша, тел.9811720233, смежный земельный участок � 47:10:1118011:17
4)расположенного: у дер. Заречье, Бережковского с/п, кн 47:10:0412001, заказчик кадас�
тровых работ АО"Заречье"� дер.Бережки, ул.Песочная, д.9, тел.79219202909, смежный
земельный участок кн 47:10:040000:26;
5) расположенного: ур.Раны у дер. Хвалово, кн 47:10:0907001, заказчик кадастровых ра�
бот Дьяченко О.А. � г.Святогорск, ул.Спортивная, д.10, кв.40, тел.88136326432, смежный
земельный участок кн 47:10:0900001:2.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных уча�
стков. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 13.06.2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место�
положения границ на местности принимаются с 11.05.2018 по 13.06.2018 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удос�
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок ( часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 �ФЗ "О
кадастровой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  "КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от   25 апреля  2018 года  №  153

Об утверждении отчета об исполнении бюджета администрации муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал 2018 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 4 решения Совета депутатов муниципального
образования "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.11.2015 г. № 30 "Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муници�
пального района Ленинградской области"" постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО "Кисельнинское сельское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области за 1 квартал 2018 года по доходам в сумме 5910,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 3785,7  тыс. рублей (приложение 1).
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте МО
Кисельнинское СП  кисельня.рф
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Е. Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

С приложением можно на официальном сайте www.кисельня.рф и в информ.центре на базе библиотеки Кисельнинского ДК

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04 мая 2018 года №  161

"О внесении дополнений в п.1 Перечня должностных лиц администрации МО "Кисельнинское сельское поселение", уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденного постановлением от 07.03.2018года № 102

В соответствии со статьями 1.9, 4.13 областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 года № 47�оз (ред. от 16.04.2018) "Об админи�
стративных правонарушениях", постановляю:
1.Внести в постановление от 07.03.2018 года № 102 "О наделении должностных лиц администрации МО "Кисельнинское сельское поселение"
полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях" следующие изменения:
�дополнить п.1 Перечня должностных лиц администрации МО "Кисельнинское сельское поселение", уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, статьей 4.13 следующего содержания:
"Статья 4.13. Нарушение порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных
на автомобильных дорогах общего пользования регионального, межмуниципального, местного значения".
2. Ознакомить с настоящим постановлением Тепнину С.А., заместителя главы администрации, заведующую сектором по общим вопросам, ЖКХ,
строительства, транспорта, архивному делу, культуре, спорту, молодежной политике.
3.Опубликовать  настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на  официальном сайте  МО "Кисельнинское сельское
поселение"  Волховского муниципального района Ленинградской области www: кисельня.рф.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Е. Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАО "Волховчанка"

Место нахождения Общества: Ленинградская область, г. Волхов, улица 8�го Марта, дом 7

Уважаемый акционер! Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится в форме
собрания (совместного присутствия акционеров) "05" июня 2018г. в 13 часов 00 минут в помещении закрытого акционерного общества
"Волховчанка"  по адресу: Ленинградская область, г. Волхов,  улица 8�го Марта, дом 7.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании  акционеров, � 12 часов 30 минут.
Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества  "Волховчанка".
2. Утверждение годового отчета за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Закрытого
акционерного общества  "Волховчанка".
3. О распределении прибыли Закрытого акционерного общества  "Волховчанка" по итогам 2017 финансового года, в том числе о выплате
дивидендов.
4.  Утверждение аудитора Закрытого акционерного общества  "Волховчанка".
5. Избрание членов Совета директоров Закрытого акционерного общества  "Волховчанка".
6. Избрание членов ревизионной комиссии Закрытого акционерного общества  "Волховчанка".
7. Об одобрении крупных сделок.
8. Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность.
10. Приведение учредительных документов Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации путем
внесения изменений в учредительные документы Общества в форме утверждения устава Общества в новой редакции (Утверждение устава
Общества в новой редакции).
Дата определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра
акционеров Общества на 15 мая 2018 года.
   C информацией, подлежащей представлению акционерам до проведения Общего собрания  можно ознакомиться в помещении Общества
по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, улица 8�го Марта, дом 7, c 12.05.2018г. по 05.06.2018 г. с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.
Вниманию акционеров:
" Акционер (физическое лицо) обязан иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии паспорт или иной документ, удос�
товеряющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);
" Руководитель юридического лица должен иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии паспорт и предоставить
оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;
" Представитель акционера должен иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии паспорт (удостоверение личности для
военнослужащих, паспорт моряка) и доверенность;
" Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства
или место нахождения, паспортные данные). В доверенности должна быть указана дата ее совершения. Доверенность должна быть оформ�
лена в соответствии с пунктами 4 и 5 ст.185 ГК РФ или удостоверена нотариально;
" Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

Совет директоров закрытого акционерного общества  "Волховчанка"



11 мая 2018 года №1811 мая 2018 года №1811 мая 2018 года №1811 мая 2018 года №1811 мая 2018 года №1810Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

1 КУЛИК СЕРАФИМА СЕМЕНОВНА

2 ВОЛКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА

3 ГРИГОРЬЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

4 НАЗАРОВ НИКОЛАЙ ВЛАДМИРОВИЧ

5 ДАВЫДОВА ВЕРА РОМАНОВНА

6 ОРЕХОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

7 ЕСЕПЕНОК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

8 ГОРБАЧЕВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ

9 НИКУЛИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

10 КАЗАКОВЦЕВА НАТАЛЬЯ ГЕРМАНОВНА

11 ПЕТИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА

12 КУЗНЕЦОВА ЖАННА ВЛАДИМИРОВНА

13 КОВАЛЕНКО АННА НИКОЛАЕВНА

14 АНИСИМОВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА

15 КРЫЛОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

16 ВЫГОВСКАЯ ИРИНА ЮРЬЕВНА

17 ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

18 КОВАЛЕВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА

19 ГОРОДНИЧЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА

20 МАКАРОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

21 ДРОЗДОВА АЛЕВТИНА АЛЕКСЕЕВНА

22 ЛЕВКЕЕВИЧ ОЛЬГА ИВАНОВНА

23 ЕРШОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

24 ЛЕВИЧЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА

25 АЛЛИК ИНГА АДОЛЬФРВНА

26 КОРЯКОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА

27 АФАНАСЬЕВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ

28 ШИБАЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

29 МИРОШНИЧЕНКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

30 МАТРОШКИН СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

31 МАЛАХАЕВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

32 МАРТИРОСЯН ДЖУЛЬЕТТА НИКОЛАЕВНА

33 КОСТЫЛЕВА ЛЮБОВЬ ЕВГЕНЬЕВНА

34 УЛАНОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ

35 АМЕЛИНА ВЕРА НИКОЛАЕВНА

36 ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА

37 ВАСИЛЬЕВ РУСЛАН АЛЯЗОВИЧ

38 КОТОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

39 ЕВГРАФОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

40 ТИМОФЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

41 БАСКАКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

42 НИКУЛИНА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

43 ИСАЕВА ХУРУЛЕН НУРМАГОМЕДОВНА

44 КОНДРАТЬЕВ ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ

45 ФЕОКТИСТОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

46 АЗИГАЛИЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

47 БАММАТОВА АСИЯТ МАГОМЕДОВНА

48 КАПУСТИНА ВИКТОРИЯ ВАДИМОВНА

49 РААБ СВЕТЛАНА ГАРРИЕВНА

50 АРХИПОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

51 ПРЫГИЧЕВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

52 НОВОЖИЛОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

53 КОСТРОМИТИНА НИНА НИКОЛАЕВНА

54 ЩЕДРОВА РАИСА ИВАНОВНА

55 ЦОЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

56 ТИМОФЕЕВ ВЛАДИМИР ОЛЕГОВИЧ

57 ТЮЛЬМЕНКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА

58 ГАСИЛОВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА

59 НИКИТИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

60 ЦВЕТКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

61 ТЕРЛЕЦКАЯ ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

62 БУЧИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

63 МАЛИНИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

64 КЛИМОВСКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

65 ХАНЖИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

66 ХАНЖИН ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ

67 ИВАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

68 ФЕДОРОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА

69 АЛЕКСЕЕВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА

70 ИОСТМАН�ШИТС МАРИКА КААРЕЛОВНА

71 КАПАНОВ НАЗАР НАЗАРОВИЧ

72 КАПАНОВ ВЛАДИСЛАВ НАЗАРОВИЧ

73 РАССАДИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

74 КУЗЬМИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

75 КРАСНОПЕВЦЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА

76 АЛЕКСЕЕВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

77 МИНКИН АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ

78 ОКУЛОВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ

79 ХАРИТОНЕНКО МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

80 МАКУЛЬКИНА  ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА

81 ДАВЫДОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

82 БЕЛЯКОВА РИММА БОРИСОВНА

83 УВАРОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА

84 ДЫНГА ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

85 КОРШАК ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ

86 РОДИОНОВА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА

87 НИКИТИНА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

88 ЩЕЛКАНОВА  ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

89 КАЛИНИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

90 КУРОЧКИНА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА

91 КИРИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА

92 ГУДКОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА

93 ПАНИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

94 КОРШУНОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА

95 ДЯТЛОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

96 САНГОВА ЕКАТЕРИНА СОБИРОВНА

97 КАСКЕЛАЙНЕН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

98 ЛЕБЕДЕВ ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ

99 КОЛПАКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

100 ПЕТРОСЯН АНУШАВАН ВАРАЗДАТОВИЧ

101 КИННИЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА

102 РЕНЕВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА

103 ФЕДОРОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА

104 ГОРЯЧЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

105 КИРИЛЛОВА ВАЛЕНТИНА ДОРОФЕЕВНА

106 АНДРЕЕВА НИНА ВАЛЕНТИНОВНА

107 КОЧУРИНА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА

108 ПОЗДНЯКОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

109 ПОЗДНЯКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

110 СТОЛЯРОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

111 БЕРТОВ  ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ

112 ДЕРЕВЕНИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

113 АЛЕХИНА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

114 КУДИНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

115 ЗАХАРЧЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

116 СОКОЛОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА

117 АЛЕКСЕЕВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА

118 ТУРКИНА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

119 ПЕТРОВА ЗОЯ ВАЛЕРЬЕВНА

120 ШАБАЛОВА ВЕРА БОРИСОВНА

121 ОСИПОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА

122 ПЕТРОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

123 СОФЬИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА

124 ЦУПЕНКО СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

125 РАССАДОВСКАЯ АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА

126 ЗАХАРОВА ТАИСИЯ АНАТОЛЬЕВНА

127 АРХАЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

128 ПРОТАСОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА

129 САМИНКИН ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ

130 ВОРОБЬЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА

131 МАМУЛАШВИЛИ МАРИНА ГЕОРГИЕВНА

132 САРКИСЯН АМАЛИЯ САРКИСОВНА

133 ЛЕЛЮХ ГАЛИНА ПЕТРОВНА

134 ГОРШКОВА ЖАННА КОНСТАНТИНОВНА

135 НИКУЛИНА ИННА ВЛАДИМИРОВНА

136 ДЕГТЯРЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

137 МУРАШОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА

138 СЕМЕНОВА ИРАИДА ЮРЬЕВНА

139 ШАЛЫГИНА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА

140 ЛУКЬЯНОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА

141 БОРИСОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

142 ИВАНОВ АНАТОЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ

143 ДМИТРИЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

144 ВОЛКОВА АНГЕЛИНА ДМИТРИЕВНА

145 ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

146 СОГОНОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

147 ПОСТЕРНЯК ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

148 КОГУТ ВЕРА СЕМЕНОВНА

149 КАРАЧЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

150 ВАСИЛЬЕВА НАДЕЖДА ВАЛЕРЬЕВНА

151 ЗАХАРОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

152 СОЛОМИНА ТАТЬЯНА ГУРЬЕВНА

153 ПАВЛОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

154 РЕНЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

155 РЕНЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

156 РЕНЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

157 СЕМЕНОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА

158 ПАХОМОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

159 ЛУСТИКОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

160 ГАЛАШ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

161 ДАВЫДОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

162 ШАМАНОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА

163 ТУНЯН ЭРНЕСТ АРКАДЬЕВИЧ

164 ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА

165 МАРТЫНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

166 ГРИДИН ЮРИЙ ФИЛИППОВИЧ

167 ИЛЬИН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ

168 КАЗАЧИЩЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

169 МАКАЛУС ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ

170 МАКАЛУС ШУРА ВЛАДИМИРОВНА

171 КОСТРЮКОВА СВЕТЛАНА РОМАНОВНА

172 ВЕРБИЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА

173 ВЕРБИЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

174 НОВОЖИЛОВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ

175 ГОВОРКОВА ВАРВАРА ИГОРЕВНА

176 ГРИГОРЬЕВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ

177 КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

178 ВОЛОКИТИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

179 ЕГОРОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА

180 ДМИТРИЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

181 ЯРОВА ГАЛИНА ДАВЫДОВНА

182 МИХЕЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

183 КАРАЧЕВА ЕЛЕНА АЛЬФРЕДОВНА

184 БЕЛЯКОВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА

185 ФИЛИППОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

186 ЩЕРБАКОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА

187 УСАНОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

188 ПЕТРОСОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

189 ЗИМОГОРОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА

190 БОГДАНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

191 ХАРИТОНОВА О НОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

192 ЗАГОРОВСКАЯ АННА ИВАНОВНА

193 КОСТЫЛЕВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА

194 ВОЕВИДКА АННА ГЕОРГИЕВНА

195 БАУРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

196 РУЗИБОЕВ ХАКИМБОЙ ОКТАНОВИЧ

197 КУЗЬМИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА

198 МАСЛОВА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА

199 ФИЛИНА СВЕТЛАНА АНТОНОВНА

200 МОРОЗОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

201 ФЕДОТОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА

202 ШМИДТ ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА

203 ПОСКРЕБЫШЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

204 УНДЕРОВА ДИАНА ИЛЬИНИЧНА

205 ГОРКАВЧУК АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

206 АВЕРИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

207 АВЕРИНА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

208 ЕЛИЗАРОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ

209 ХАЗОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

210 КРУГЛОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА

211 ХАЛИЛОВА КАМИЛА СЕРГЕЕВНА

212 МАЛЫГИНА СВЕТЛАНА ФАДЕЕВНА

213 КОРОВКИН АРТУР АНДРЕЕВИЧ

214 КИРИКОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

215 ВОЛКОВА МАРИНА АЛЕКСЕЕВНА

216 БОГАЧЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

217 САКОЛЬЦЕВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ

218 БАРЫГИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

219 МОРОЗ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

220 САПЕЛКИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

221 АБРАМОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

222 САЩЕНКО  ИРИНА АРКАДЬЕВНА

223 БОГОДЕРОВА АНАСТАСИЯ КИРИЛЛОВНА

224 ФЕДОРИЧЕВ ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ

225 ГАСИЛОВ АРКАДИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

226 ЗВЕРЕВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА

227 БЕРЕСНЕВА ИРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА

228 ЗАРЮТО  ЕЛЕНА ШАРИФБЕКОВНА

229 КОЧАНОВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА

230 ПАРАМОНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

231 АРХИПОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

232 КОРОВКИН ВЛАДИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ

233 МАКАРУШКИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ

234 ЗАРИГИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА

235 ПАНАСЕНКО АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА

236 КОРОВКИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

237 ЩЕЛОКОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ

238 АНТОНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

239 СЫНТИНА НАТАЛЬЯ ЭЛЬБЕРТОВНА

240 ПАВЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

241 КАЗАНЦЕВА ИРИНА ВИКТОРОВНА

242 ЦВЕТКОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА

243 ТУРУМБЕТОВ РУСТАМ АЛИЕВИЧ

244 МОСЯГИНА СВЕТЛАНА АНТОЛЬЕВНА

245 ИВАНОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ

246 КОГАНОВСКАЯ ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

247 МОСАЛЬСКИЙ АРСЕД АЛЕКСЕЕВИЧ

248 МАХНАЧ КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА

249 ОДИНОКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

250 МАТВЕЕВА ЛИДИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

251 МАКАРЕНКО ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА

252 СТОЛЯРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

253 ТАРАСОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

254 ЦЕСЛЯК СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

255 МАРКОВА ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВНА

256 ПЕТУХОВА ФАИНА ГЕОРГИЕВНА

257 ВАСИЛЬЧУК АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

258 ПЕТРОСЬЯНЦ АННА ВЛАДИМИРОВНА

259 ТРИФАНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

260 АЛЕХИНА РОЗА АНДРЕЕВНА

261 ОЛЕЙНИК МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ

262 ШАРОВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

263 БЯТИЕВА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА

264 ГЕРАСИМОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА

265 ЯКОВЛЕВА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА

266 МОРОЗОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

267 МОРОЗОВ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ

268 ФЕЙКО ФЕЛИКС МАНУЭЛЬЕВИЧ

269 ГЕРМАНЮК ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

270 НИКИТИН РУСЛАН ВСЕВОЛОДОВИЧ

271 ЛАМ ДЫК ХЫОНГ

272 ОРЕХОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА

273 СНУРНИКОВА МАРИЯ ГУРЬЕВНА

274 БАУРОВА ВАРВАРА ИВАНОВНА

275 ШОВКОПЛЯС АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА

276 ИВАНОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ

277 ИВАНОВА ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА

278 ВЕРБИЦКИЙ МАРК МИХАЙЛОВИЧ

279 ИВАНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

280 ГОРСКИЙ ЗАХАР ИЛЬИЧ

281 САБЛИНА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА

282 ТАУШАНКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

283 МИХАЙЛОВСКАЯ САМИРА ВЛАДИМИРОВНА

284 ГАВРИЛОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

285 ОГЛЫ РОЗА ИВАНОВНА

286 ЦИБУЛЬСКАЯ ЛАРИСА РУСТАМОВНА

287 МУРАДЯН АНЕТА АЛЬБЕРТОВНА

288 ДМИТРИЕВА ИНЕССА ЕВГЕНЬЕВНА

289 МЕРЗЛИКИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

290 ВАСИЛЬЕВА РАШИДА НИКОЛАЕВНА

291 КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

292 МАКАРУШКИНА ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА

293 ГАВРИЛОВ МИЛАН СЕРГЕЕВИЧ

294 ГАВРИЛОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА

295 ЛАВРОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

296 ЧЕРНЫШЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

297 ЩЕЛКАЛИНА МАРИНА ИГОРЕВНА

298 ПОЛЯКОВ ЛЕВ ЛЕОНИДОВИЧ

299 СИМАНЕНКОВА (РЫЛОВА) ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

300 ДМИТРИЕВА МАРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

301 КАРЕЛИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА

302 ЛАРИОНОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

303 КУЛАКОВА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА

304 ДУБИНИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

305 СИМАКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

306 ШАГАПОВА ЗУЛЬФИЯ ХАНИФОВНА

307 МАКАРОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА

308 СТЕПИНА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА

309 САЛАХОВ ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ

310 БАРАНОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА

311 ШЕМЕТ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

312 ПЕТРОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

313 ОРЛОВА АННА ЮРЬЕВНА

314 ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА

315 РЫЖКОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА

316 ИГНАТЬЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

317 КЛИМЕНКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

318 БОКАРЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

319 САВЕЛЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ

320 СКАКУН ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА

321 ТРОФИМОВА НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА

322 БУРЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ

323 БУРЦЕВА ГАЛИНА АФАНАСЬЕВНА

324 ПАРШУКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

325 МОНАХОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

326 ИЛЛАРИОНОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

327 КУЗЬМИНА КАРИНА ВАДИМОВНА

328 ДМИТРИЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

329 ДЬЯКОНОВА АННА ВИКТОРОВНА

330 ДЕРЯБКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

331 НОВИКОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА

332 БАРАНОВА АННА ЛЕОНИДОВНА

333 СОКОЛОВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА

334 СМИРНОВА НИНА ВЛАДИМИРОВНА

335 ФУФЫЛЕВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА

336 ДЕРИПАСКА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

337 МЕЛКУМЯН ВАНО ГРИГОРЬЕВИЧ

338 БЕЛЬБАКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

339 КОРАБЛЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

340 ГОЛЬЗИЦКИЙ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

341 ГАВРИЛИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

342 САУРИНА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

343 ФИЛИППОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

344 САНГПАРОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

345 РОГОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

346 ПАХОМОВА МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА

347 МОЦКУТЕ К А КРИСТИНА АЛЬГЕРДОВНА

348 БАРАНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

349 САМЫЛКИН ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ

350 СЕМЕНОВА НИНА ПАВЛОВНА

351 ХАЧАТРЯН ЖАННА ЦОЛАКОВНА

352 БУСЫГИНА НЕЛЛИ МИХАЙЛОВНА

353 МОРОЗОВ СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВИЧ

354 СЕМЕНОВА АНАСТАСИЯ ОЛЕГОВНА

355 СИНЧУК ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА

356 ФАСКЕВИЧ  ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

357 ЛУКИНА АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВНА

358 ДЕМИДОВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

359 ПОЗДНЯКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ

360 АНДРЕЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

361 КУДЕЛЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

362 КУДРЯШОВА ИЛОНА ЯНОВНА

363 ГАЙФУДИНОВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ

364 БЕРТУЛОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

365 КРИВЦОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

366 ЧАПАЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА

Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся  в жилых помещениях в МО г.Волхов на 01.01.2018 года

№ очереди Ф. И.О.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 07 мая  2018  года   № 11

Об исполнении бюджета муниципального образо!
вания "Кисельнинское сельское поселение" Волхов!
ского муниципального района Ленинградской обла!
сти за 2017 год"

Рассмотрев итоги исполнении бюджета  муниципаль�
ного образования "Кисельнинское сельское поселе�
ние" Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области за 2017 год Совет депутатов муниципаль�
ного образования "Кисельнинское сельское поселе�
ние" Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муници�
пального образования "Кисельнинское сельское по�
селение" Волховского муниципального района Ленин�
градской области за 2017 год по доходам в сумме �
38156,0 тыс. руб., по расходам в сумме � 28056,6 тыс.
руб., с превышением доходов над расходами в сумме
10099,4 тыс. руб. и со следующими показателями:
согласно приложению №1 "Источники  внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального
образования "Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской
области за 2017 год",
согласно приложению № 2 "Поступление доходов  бюд�
жета муниципального образования "Кисельнинское
сельское поселение" за 2017 год",
согласно приложению № 3 "Расходы по разделам и
подразделам функциональной классификации расхо�
дов  за 2017 год",
согласно приложению № 4 "Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального образования "Ки�
сельнинское сельское поселение" за 2017 год",
согласно приложению № 5 "Распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограмм�
ным направлениям деятельности), группам и подгруп�
пам видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального образования "Кисельнинское сельс�
кое поселение" за 2017 год",
согласно приложению № 6 "Распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (программам и не�
программным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета  муниципального образования "Кисельнинс�
кое сельское поселение" за 2017 год"
2. Опубликовать решение в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте www.кисельня.рф
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального
района Ленинградской области. Настоящее решение
вступает в силу на следующий день после его офици�
ального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения воз�
ложить на комиссию по бюджету, налогам и экономи�
ческим вопросам.

О. В. АВЕРЬЯНОВ,
глава муниципального образования

"Кисельнинское  сельское поселение"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛНЬОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ от 07 мая 2018 года  № 12

О создании условий для развития малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образова6
нии "Кисельнинское сельское поселение" Волховско6
го муниципального района Ленинградской области

В соответствии с подпунктом 28 части 1 статьи 14 Фе�
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", статьей 11 Феде�
рального закона от 24 июля 2007 года № 209�ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации", абзацем 11 пункта 1 статьи 3
гл. 2 Устава муниципального образования "Кисельнис�
нкое сельское поселение" Волховского муниципально�
го района Ленинградской области, Совет депутатов
муниципального образования "Кисельнинское сельс�
кое поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области  третьего созыва решил:
1.Утвердить Положение о создании условий для разви�
тия малого и среднего предпринимательства в муници�
пальном образовании "Кисельнинское сельское посе�
ление" Волховского муниципального района Ленинг�
радской области согласно приложению.
2.Данное решение подлежит официальному опублико�
ванию в газете "Волховские огни" и размещению на
официальном сайте МО Кисельнинское СП
www.кисельня.рф.
3.Настоящее Постановление вступает в силу на следу�
ющий день после его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего решения воз�
ложить на постоянную депутатскую комиссию по бюд�
жету, налогам и экономическим вопросам..

О. В. АВЕРЬЯНОВ,
глава муниципального образования

"Кисельнинское  сельское поселение"

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
МО Кисельнинское СП
от "07" мая 2018г. № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует отношения, свя�
занные с созданием условий для развития малого и
среднего предпринимательства в МО Кисельнинское
СП.
2. Деятельность органов местного самоуправления МО
Кисельнинское СП по созданию условий для развития
малого и среднего предпринимательства представля�
ет собой совокупность экономических, организацион�
ных, правовых, социальных, информационных, образо�
вательных и иных мер, осуществляемых для развития
малого и среднего предпринимательства.
3. Создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства осуществляется через реализа�
цию муниципальных программ развития малого и сред�
него предпринимательства.
4. В своей деятельности органы местного самоуправ�
ления МО Кисельнинское СП руководствуется Консти�
туцией Российской Федерации, федеральными консти�
туционными законами, федеральными законами, нор�
мативно�правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативно�правовыми актами Ле�
нинградской области, муниципальными нормативными
правовыми актами МО Кисельнинское СП, а также на�
стоящим Положением.
5. Деятельность органов местного самоуправления МО
Кисельнинское СП по развитию малого и среднего пред�
принимательства осуществляется в отношении субъек�
тов малого и среднего предпринимательства, состоя�
щих на налоговом учете и (или) осуществляющих свою
деятельность на территории МО Кисельнинское СП,
соответствуют условиям, установленным Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 209 �ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации" (далее  � Федеральный закон № 209�ФЗ).
6. Основные понятия, используемые в настоящем По�
ложении, применяются в значениях, определенных
Федеральным законом № 209�ФЗ)
2. Цели, формы развития малого и среднего пред!
принимательства в муниципальном образовании
"Кисельнинское сельское поселение" Волховского
муниципального района Ленинградской области
1. Целями содействия развитию малого и среднего
предпринимательства со стороны органов местного
самоуправления МО Кисельнинское СП являются:
1.1. обеспечение благоприятных условий для развития
субъектов малого и среднего предпринимательства;
1.2. увеличение количества субъектов малого и сред�
него предпринимательства;
1.3. обеспечение занятости населения и развитие са�
мозанятости;
1.4. увеличение доли производимых субъектами малого
и среднего предпринимательства товаров (работ, ус�
луг) в экономике МО Кисельнинское СП.
1.5. формирования конкурентной среды в экономике МО
Кисельнинское СП.
1.6.увеличение доли уплаченных субъектами малого и
среднего предпринимательства налогов в налоговых
доходах бюджета МО Кисельнинское СП.
1.7. Содействие развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих ин�
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляется в форме:
� финансовой поддержки,
� имущественной поддержки,
� информационной поддержки,
� консультационной поддержки,
� поддержки в области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников данных субъек�
тов,
� поддержки в области инноваций и промышленного
производства, ремесленничества,
� поддержки субъектов малого и среднего предприни�
мательства, осуществляющих внешнеэкономическую
деятельность,
� поддержки субъектов малого и среднего предприни�
мательства, осуществляющих сельскохозяйственную
деятельность,
� иных формах.
Условия и порядок оказания поддержки определяются
муниципальными программами развития малого и
среднего предпринимательства.

3. Компетенция органов местного самоуправления
муниципального образования "Кисельнинское сель!
ское поселение" Волховского муниципального рай!
она Ленинградской области по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства
1. К компетенции МО Кисельнинское СП относится:
1.1. принятие муниципальных нормативных правовых
актов по вопросам развития малого и среднего пред�
принимательства, в том числе принятие муниципаль�
ных программ развития малого и среднего предприни�
мательства в МО Кисельнинское СП, утверждение пе�
речня муниципального имущества, предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование субъек�
там малого и среднего предпринимательства и органи�
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек�
тов малого и среднего предпринимательства;
1.2. утверждение в составе бюджета МО Кисельнинское
СП объемов средств, направленных на развитие мало�
го и среднего предпринимательства;
1.3. контроль за исполнением бюджета МО Кисельнин�
ское СП в части расходования денежных средств, на�
правленных на содействие развитию и поддержку ма�
лого и среднего предпринимательства;
2. К компетенции администрации МО Кисельнинское СП
относится организация и обеспечение исполнения мер
по содействию развитию малого и среднего предпри�
нимательства, в том числе:
2.1. подготовка проектов муниципальных нормативных
правовых актов по вопросам развития малого и сред�
него предпринимательства
2.2. формирование и реализация муниципальных про�
грамм развития малого и среднего предприниматель�
ства в МО Кисельнинское СП с учетом национальных,
местных социально�экономических, экологических,
культурных и других особенностей;
2.3. анализ финансовых, экономических, социальных и
иных показателей развития малого и среднего пред�
принимательства и эффективности применения мер по
его развитию, прогноз развития малого и среднего
предпринимательства на территории МО Кисельнинс�
кое СП;
2.4. формирование инфраструктуры поддержки субъек�
тов малого и среднего предпринимательства на терри�
тории МО Кисельнинское СП и обеспечение ее деятель�
ности;
2.5. содействие деятельности некоммерческих органи�
заций, выражающих интересы субъектов малого и сред�
него предпринимательства, и структурных подразделе�
ний указанных организаций;
2.6. образование координационных или совещатель�
ных органов в области развития малого и среднего
предпринимательства;
4. Муниципальные программы развития малого и
среднего предпринимательства в муниципальном
образовании "Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области
1. Муниципальные программы развития малого и сред�
него предпринимательства � муниципальные норматив�
ные правовые акты, определяющие перечень меропри�
ятий, направленных на достижение целей в области
развития малого и среднего предпринимательства, в
том числе отдельных категорий субъектов малого и сред�
него предпринимательства, с указанием объема и ис�
точников их финансирования, показателей результа�
тивности деятельности органов, ответственных за реа�
лизацию осуществляемых мероприятий.
2. Муниципальные программы разрабатываются на
период до трех лет.
3. Разработка, организация выполнения, отчет об ис�
полнении муниципальных программ осуществляются в
соответствии с действующим законодательством.
4. Текстовая часть муниципальных программ развития
малого и среднего предпринимательства должна со�
держать:
4.1. краткую характеристику основных показателей раз�
вития малого и среднего предпринимательства с обо�
значением основных проблем, обоснование необходи�
мости решения проблем программными методами;
4.2. перспективные направления развития малого и
среднего предпринимательства и приоритетные виды
деятельности субъектов малого и среднего предприни�
мательства;
4.3. формы поддержки малого и среднего предприни�
мательства и механизм их реализации;
4.4. условия и порядок оказания поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства и организа�
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъек�
тов малого и среднего предпринимательства;
4.5. меры по формированию инфраструктуры развития
и поддержки малого и среднего предпринимательства
и требования к организациям, образующим инфраструк�
туру поддержки субъектов малого и среднего предпри�
нимательства;
4.6. определение показателей результативности, по�
зволяющих оценить эффективность реализации про�
грамм.
5. Финансирование муниципальных программ разви�
тия малого и среднего предпринимательства осуще�
ствляется в пределах средств, предусмотренных бюд�
жетом МО Кисельнинское СП на соответствующий фи�
нансовый год. При реализации отдельных мероприятий
муниципальных программ возможно привлечение
средств внебюджетных источников в соответствии с
действующим законодательством.
5. Координационный или совещательный орган в
области развития малого и среднего предпринима!
тельства
1. Администрацией МО Кисельнинское СП в соответ�
ствии с Федеральным законом № 209�ФЗ может быть
создан координационный или совещательный орган в
области развития малого и среднего предприниматель�
ства.
2. Положение о координационном или совещательном
органе в области развития субъектов малого и средне�
го предпринимательства в МО Кисельнинское СП, а
также его состав утверждаются постановлением адми�
нистрации МО Кисельнинское СП.
6. Информация о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования "Ки!
сельнинское сельское поселение" Волховского му!
ниципального района Ленинградской области в об!
ласти развития малого и среднего предпринима!
тельства
1. Информация о деятельности органов местного са�
моуправления МО Кисельнинское СП в области разви�
тия малого и среднего предпринимательства предос�
тавляется в соответствии с федеральными законами,
законами области, муниципальными правовыми акта�
ми, регулирующими правоотношения в сфере предос�
тавления информации о деятельности органов местно�
го самоуправления.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ от  07 мая   2018  года    №    13

О внесении дополнений и изменений в решение Сове6
та депутатов муниципального образования "Кисель6
нинское сельское поселение" от 29 ноября 2016года
№46 "Об установлении и введении в действие зе6
мельного налога на территории муниципального об6
разования "Кисельнинское сельское поселение" Вол6
ховского муниципального района Ленинградской об6
ласти "

Рассмотрев информацию Волховской городской проку�
ратуры, о необходимости внесения изменений в реше�
ние Совета депутатов об установлении земельного на�
лога на территории поселения, в соответствии со п.5
п.6.1 ст. 391 и ст. 396 Налоговым кодексом Российской
Федерации, руководствуясь уставом муниципального
образования "Кисельнинское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской
области, Совет депутатов муниципального образова�
ния "Кисельнинское сельское поселение" Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1.Внести  изменения в решение Совета депутатов от 29
ноября 2016года №46 "Об установлении и введении в
действие земельного налога на территории муниципаль�
ного образования "Кисельнинское сельское поселе�
ние" Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области:
" п.5 читать в новой редакции:
"Налогоплательщики � физические лица, имеющие пра�
во на налоговые льготы, в том числе в виде налогового
вычета, установленные законодательством о налогах и
сборах, представляют в налоговый орган по своему
выбору заявление о предоставлении налоговой льго�
ты, а также вправе представить документы, подтверж�
дающие право налогоплательщика на налоговую льго�
ту.
Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом
5 статьи 391 НК РФ (налоговый вычет) возможно только
в отношении одного земельного участка по выбору на�
логоплательщика.
При этом, уведомление о выбранном земельном учас�
тке, в отношении которого применяется налоговый вы�
чет, представляется налогоплательщиком в налоговый
орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося
налоговым периодом, начиная с которого в отношении
указанного земельного участка применяется налого�
вый вычет.
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган
уведомление о выбранном земельном участке, не вправе
после 1 ноября года, являющегося налоговым перио�
дом, начиная с которого в отношении указанного зе�
мельного участка применяется налоговый вычет, пред�
ставлять уточненное уведомление с изменением зе�
мельного участка, в отношении которого в указанном
налоговом периоде применяется налоговый вычет.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим
право на применение налогового вычета, уведомления
о выбранном земельном участке налоговый вычет пре�
доставляется в отношении одного земельного участка
с максимальной исчисленной суммой налога."
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования в газете
"Волховские огни" и подлежит размещению на офици�
альном сайте МО Кисельнинское СП  www.кисельня.рф
3.Контроль за исполнением настоящего решения воз�
ложить на постоянную депутатскую комиссию по бюд�
жету, налогам и экономическим вопросам.

О. В. АВЕРЬЯНОВ,
глава муниципального образования

"Кисельнинское  сельское поселение"



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Время покажет» 16+
15.20 Давай поженимся!
16.15 «Мужское / Женское» 16+
17.10 Чемпионат мира по хоккею 2018 г.
Сборная России % сборная Словакии
19.25 Вечерние новости
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

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

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «БАГДАД % ТВОЯ МОГИЛА!» 16+
0.40 «Место встречи» 16+
2.40 «Поедем, поедим!»
3.10 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
6+
6.40 М/ф «Медведи Буни. Таинственная
зима» 6+
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 М/ф «Кунг%фу панда%3» 6+
11.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ%ИВАНОВЫ» 16+
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (2010)» 16+
23.55 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
4.00 «Это любовь» 16+
5.30 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом%2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом%2. Остров любви» 16+
11.30, 1.00 «Песни» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «Дом%2. После заката» Спецвключение
16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+

6.00, 8.05, 10.05, 13.50 Т/с «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 Д/ф «Сделано в Крыму» 12+
14.00 «Дела семейные» 16+
16.00 Новости
16.10, 1.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 6+
18.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
19.20 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.05, 0.10 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
2.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Людмила
Гурченко
7.05 «Пешком...» Торжок золотой
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+
8.55 Д/ф «Pro и contra»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Театральные встречи. Забавный
случай»
12.15 «Гений»
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4%х частях. Николай
Губенко»
15.10, 1.45 Звезды XXI века. Кристоф Барати
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Между небом
и землей...»
18.45 Д/ф «Центр управления «Крым»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
0.00 «Тем временем»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом%2. Lite» 16+
10.15 «Дом%2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» Шоу 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом%2. Город любви» 16+
0.00 «Дом%2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Песни» 16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
3.00, 4.00 «Импровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.25, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 1.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА % 2» 16+
19.20 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.05, 0.10 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
2.20 «Другой мир» 12+
2.50 «Наше кино. История большой любви»
12+
3.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
12+

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» 16+
2.00 «Квартирный вопрос»
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
12.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (2010)» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ%ИВАНОВЫ» 16+
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+
3.50 «Это любовь» 16+
5.20 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
20.30 «Время»
21.15 Чемпионат мира по хоккею 2018 г.
Сборная России % сборная Швеции
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

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

6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 8.55, 10.20, 12.45, 16.40, 19.40 Новости
7.05, 16.20, 19.50, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Тотальный футбол 12+
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия %
Словакия. Трансляция из Дании
12.50, 15.40, 16.50, 20.40 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия %
США. Прямая трансляция из Дании
16.00 «Наши на ЧМ» 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада %
Германия. Прямая трансляция из Дании
20.20 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия» 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия %
Дания. Прямая трансляция из Дании
0.10 Д/ф «Чемпионы» 16+
1.55 Профессиональный бокс. Константин
Пономарёв против Исмаила Илиева. Иса
Чаниев против Исмаэля Баррозо.
Трансляция из Латвии 16+
3.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
5.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Скрипт%реалити «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Скрипт%реалити «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
4.00 «Тайные знаки» 12+

6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 9.30, 11.55, 14.50, 16.45, 19.40 Новости
7.05, 12.00, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
Трансляция из Казани
9.35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия %
США. Трансляция из Дании
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. Германия %
Финляндия. Трансляция из Дании
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) % «Сельта»
16.50 «Копенгаген. Live « 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Корея %
Норвегия. Прямая трансляция из Дании
19.50 Тотальный футбол
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада %
Латвия. Прямая трансляция из Дании
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия %
Австрия. Трансляция из Дании
2.30 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» 16+
4.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия %
Германия. Трансляция из Дании

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Скрипт%реалити «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Скрипт%реалити «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 16+
1.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
4.45 «Тайные знаки» 12+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Александр
Демьяненко
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 0.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ
ПЕРРИШОНА»
9.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему»
12.00 «Мы % грамотеи!»
12.40 Д/ф «Балахонский манер»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из
истории Константиновского дворца»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Звезды XXI века. Хатия Буниатишвили
16.10 «Нефронтовые заметки»
16.40 Ток%шоу «Агора»
18.45 Д/ф «Возрождение дирижабля»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую
эпоху»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+
23.10 «Монолог в 4%х частях. Николай Губенко»

КУПЛЮ   СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

реклама В  ОРГАНИЗАЦИЮ  ТРЕБУЕТСЯ  НАЧАЛЬНИК  ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
энергичный, коммуникабельный, способный принимать самостоятельные решения

в рамках своей компетенции. Работа в сфере ЖКХ.
Обязанности: знание всех стадий процесса и технологий производства общестроительных работ;

анализ первично�учетной документации, заявок; разработка и согласование графиков производства
ремонтных работ; контроль качества строительных материалов, контроль качества произведенных
работ; планирование и организация ремонтных работ; организация и обеспечение всего комплекса

общестроительных работ; обеспечение исполнительной документации; разработка и исполнения
сетевых графиков; осуществление контроля за соблюдением правил и норм охраны труда, техники

безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и пр.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

Обращаться в будние дни в рабочее время по адресу: г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 1�а
Тел: 8�921�904�78�07,Павел

ПРОДАМ НОВУЮ
ИНВАЛИДНУЮ

КРЕСЛО�КОЛЯСКУ

Прогулочная,  складная с

ручным приводом базовая

"KY903",в заводской упаковке,

ширина сидения 43 см, ширина

коляски 630 мм, длина 1050 мм,

высота 930 мм, ширина в

сложенном состоянии 300 мм,

масса 18 кг, грузоподъёмность

125 кг. Цена 4 000 рублей.

Тел: 8�981�855�91�99 (41)

В организацию
ТРЕБУЕТСЯ

ЮРИСКОНСУЛЬТ.
Телефон:

7�966�750�74�90

6.30, 18.00, 0.00, 5.45 «6 кадров» 16+
7.00, 12.35, 4.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35, 3.35 «Тест на отцовство» 16+
14.15 «Только ты» 16+
16.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00, 1.30 Х/ф «ВОСТОК%ЗАПАД» 16+
23.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
6.00 «Джейми у себя дома» 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» 16+
7.00, 12.45, 4.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 3.30 «Тест на отцовство» 16+
13.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00, 1.30 Х/ф «ВОСТОК%ЗАПАД» 16+
23.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
5.25 «Джейми у себя дома» 16+



6.00  «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 1.00 «Песни» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 2.05, 3.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
2.00 «THT�Club» 16+

6.00, 8.05, 5.15 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
9.00, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
14.00, 4.20 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 1.05 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 2.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
� 2» 16+
23.05, 0.10 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ»
16+
2.00 «Другой мир» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 1.00 «Песни» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+

6.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.
СХВАТКА» 16+
6.45, 8.05, 5.20 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
9.00, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
14.00, 4.25 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 1.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 2.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
� 2» 16+
23.05, 0.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
2.05 «Другой мир» 12+

6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 16.45, 18.55 Новости
7.05, 13.55, 19.00, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. «Бетис» � «Севилья»
10.50 Футбольное столетие 12+
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария �
Франция. Трансляция из Дании
14.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия �
Швеция. Трансляция из Дании
16.55 Волейбол. Лига наций. Женщины.
Россия � Таиланд. Прямая трансляция из
Екатеринбурга
20.00 «География Сборной» 12+
20.30 «Лига Европы. Перед финалом» 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Марсель» � «Атлетико» Прямая трансляция
из Франции
0.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте»
� «Барселона»
2.05 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В
ДАЙТОНУ» 16+
3.45 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Джозефа Паркера. Александр
Поветкин против Дэвида Прайса. Трансляция
из Великобритании 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Скрипт�реалити «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Скрипт�реалити «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
1.00  Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

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

программа телепередач, реклама, объявления

11 мая 2018 года №1811 мая 2018 года №1811 мая 2018 года №1811 мая 2018 года №1811 мая 2018 года №18

ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ

ПОКУПАЕМ

НЕВЫДЕЛЕННЫЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ

        8�812 �385 �59 �15

реклама

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ»
3.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 Х/ф «К�911» 12+
11.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» 16+
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
22.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
0.15 «Уральские пельмени. Лучшие номера»
16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+
4.05 «Это любовь» 16+
5.05 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Чарлз  Чаплин
7.05 «Пешком...» Калуга монументальная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+
8.55 Д/ф «Центр управления «Крым»
9.35 Д/ф «Кацусика Хокусай»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Утренняя почта»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4�х частях. Николай
Губенко»
15.10 Звезды XXI века. Барбара Ханниган
15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. Роли.
Жизнь»
16.15 «Пешком...» Москва старообрядческая
16.40 «Ближний круг Бориса Константинова»
17.35 Цвет времени. Эдгар Дега
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
0.00 Д/ф «Варшава. Город как реконструкция
чуда»
1.40 Звезды XXI века. Бертран Шамайю

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» 16+
7.00, 12.50, 4.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50, 3.30 «Тест на отцовство» 16+
13.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
ШАНТАЖ» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00, 1.30 Х/ф «ВОСТОК�ЗАПАД» 16+
23.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 Давай поженимся!
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Практика
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 На ночь глядя
1.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
3.05 «Безопасность» Продолжение

5.00, 6.05 Т/с «АЛИБИ НА ДВОИХ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция»
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Место встречи» 16+
2.00 «НашПотребНадзор» 16+
3.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30, 0.20 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.45 Х/ф «К�9: СОБАЧЬЯ РАБОТА�3» 12+
11.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00, 1.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
2.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ
СКАЗКА» 18+
3.55 «Это любовь» 16+
4.55 «Ералаш»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Лето Господне. Вознесение
7.05 «Пешком...» Москва сегодняшняя
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+
8.55 Д/ф «Лунные скитальцы»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Такие разные клоуны»
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая и
ужасная»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую
эпоху»
14.30, 23.10 «Монолог в 4�х частях. Николай
Губенко»
15.10 Звезды XXI века. Бертран Шамайю
16.05 Цвет времени. Эль Греко
16.15 Моя любовь � Россия!. «Нижегородские
красавицы»
16.50 Линия жизни. Леонид Рошаль
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин»: миссия
спасать»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер динозавров»
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
1.40 Звезды XXI века. Юджа Вонг и Готье
Капюсон

6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 9.00, 11.25, 12.45, 20.40 Новости
7.05, 12.50, 15.30, 20.20, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
8.30 Танцевальный спорт. Кубок мира по
латиноамериканским танцам
9.05 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия �
Словакия. Трансляция из Дании
11.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Райан Бейдер против Мухаммеда Лаваля.
Трансляция из США 16+
13.15 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Марсель» � «Атлетико» Трансляция из
Франции
16.25 «Копенгаген. Live « 12+
16.45, 19.40, 20.45 Все на хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Прямая трансляция из Дании
20.00 «Россия ждёт» 12+
0.15 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия
� Нидерланды. Трансляция из Екатеринбурга
2.15 Х/ф «БОКСЁР» 16+
5.00 «Высшая лига» 12+
5.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Скрипт�реалити «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Скрипт�реалити «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЕЩЕ ОДИН РАЗ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. КЛЮЧ ОТ СЕРДЦА» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+
1.15 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК» 16+

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

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.05 «6 кадров» 16+
7.00, 12.50, 4.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50, 3.30 «Тест на отцовство» 16+
13.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00, 1.30 Х/ф «ВОСТОК�ЗАПАД» 16+
23.00, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+

р
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УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8�904�600�28�85

НАВИГАЦИИ  ОТКРЫТА
В связи с полным очищением рек ото льда, устойчивым переходом среднесуточных температур воздуха к положительным значе�

ниям, отсутствием угрозы обледенения маломерных судов в сложившихся метеорологических условиях и в соответствии с Прави�
лами пользования водными объектами, расположенными на территории Ленинградской области, для плавания на маломерных
судах, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 8.10.2007 г. №250, распоряжением губернатора
Ленинградской области от 27.04.2018 г. №258�рг навигация для маломерных судов в Волховском  районе открыта с 5 мая 2018 года.



7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.00 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 21.00 «Песни» 16+
12.30, 13.00, 14.00 «Однажды в России» 16+
15.00 «Однажды в России» � «Дайджест» 16+
16.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
20.00 «Песни» � «Спецвыпуск» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Т/с «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
3.30, 4.30 «Импровизация» 16+
5.30 «Comedy Woman» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30, 9.20 Мультфильмы 0+
7.50 «Союзники» 12+
8.20 «Секретные материалы» 16+
8.50 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Достояние республик.
Восьмидесятые» 12+
10.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
14.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 0+
16.15, 19.15 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК»
16+
0.50 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+
5.00 Х/ф «СВАДЬБА» 0+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» А.Свиридова 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама» 16+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Валерия
16+
1.50 «Николай II. Круг жизни»

6.00 М/ф «Кунг�фу кролик 3d. Повелитель
огня» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
6+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.40 М/ф «Губка Боб» 6+
13.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.30 «Взвешенные и счастливые люди» 16+
18.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
23.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 �
АТАКА КЛОНОВ»
2.40 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 1.30 «Песни» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» �
«НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» 12+

6.00 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
8.05, 10.05, 13.15 Т/с «КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+
20.50 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 16+
22.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 0+
0.15 «Держись, шоубиз!» 16+
0.45 Достучаться до звезды 12+
1.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
2.10 «Как в ресторане» 12+
2.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 16+
5.00 «Наше кино. История большой любви»
12+

6.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 14.20, 15.00, 18.00, 20.30
Новости
7.05, 11.30, 15.05, 21.00, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00, 12.00, 15.35, 18.05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансляция из Дании
14.30 Д/ф «Как остаться олимпийским
чемпионом?» 12+
20.40 «Наши на ЧМ» 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал
4�х» 1/2 финала. ЦСКА � «Реал» (Мадрид,
Испания). Прямая трансляция из Сербии
0.30 Д/ф «Верхом на великанах» 16+
2.30 Футбол. Лига Европы. Финал. «Марсель»
� «Атлетико» Трансляция из Франции
4.45 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в
супертяжёлом весе. Андрэ Диррелл против
Хосе Ускатеги.  Трансляция из США 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Скрипт�реалити «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Скрипт�реалити «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ЧЕМ БОЛЬШЕ
НАЙДЕШЬ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария
Воскобоева» 16+
19.00 «Человек�невидимка. В.Васильев» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.00 «Арзамас» 12+
23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 16+
1.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
3.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 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, 3.50 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 Давай поженимся!
16.00, 4.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Городские пижоны» «Элтон Джон»
1.50 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, 3.25 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян�шоу» 16+
23.25 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» 16+
18.10 НТВ�видение. «Кортеж» 12+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
23.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
23.30 «Брэйн ринг» 12+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.35 «Николай II. Круг жизни»
2.05 «Место встречи» 16+
4.00 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Том и Джерри»
8.30 М/с «Кухня» 12+
9.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.40 Х/ф «САПОЖНИК» 12+
11.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей»
Джентельмены без сдачи» 16+
22.00 «Шоу выходного дня» Ведущие � Антон
Лирник и Роман Юнусов 16+
23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 �
СКРЫТАЯ УГРОЗА»
2.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
4.25 «Это любовь» 16+
5.25 «Ералаш»

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Зоя Федорова
7.05 «Пешком...» Касимов ханский
7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ И
БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 16+
8.55 Д/ф «Ледокол «Красин»: миссия
спасать»
9.40 Главная роль
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.50, 17.30 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
12.10 Больше, чем любовь. Николай II и
Александра Федоровна
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес»
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер динозавров»
14.30 «Монолог в 4�х частях. Николай Губенко»
15.10 Звезды XXI века. Юджа Вонг и Готье
Капюсон
16.25 Письма из провинции. Кострома
16.50 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Дело N. Сергей Зубатов. Гений
тайной полиции»
18.15 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
19.45, 2.10 «Сокровища русского самурая»
20.30 Линия жизни. Наталья Аринбасарова
21.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬНИЦА»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Евгений Мартынов. Ты прости меня,
любимая...»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 16+
16.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+
0.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА
МИТИ» 16+
2.50 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
4.55 «Мужское / Женское» 16+

4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!�2» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00 Россия. Местное время 12+
9.00 «По секрету всему свету»
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 12+
1.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
8.15 М/ф «Лоскутик и Облако»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
11.50 Власть факта. «Древнерусский эпос»
12.30, 1.50 Д/ф «Канарские острова»
13.20 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 XV Открытый конкурс артистов балета
России им.Екатерины Максимовой
«Арабеск�2018»
16.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
17.45 «Игра в бисер»
18.30 «Театральная летопись» Алиса
Фрейндлих
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?»
0.10 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ»
2.40 Мультфильмы

6.30, 2.30 «Звёзды футбола» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
9.40, 12.10, 14.35, 15.35, 19.00, 21.10 Новости
9.50, 12.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Дании
14.40, 21.15, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.15 «Мундиаль. Наши соперники.
Саудовская Аравия» 12+
15.40, 18.40 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Дании
19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Челси» �
«Манчестер Юнайтед» Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Никита Крылов против Фабио Мальдонадо.
Александр Шаблий против Адриано
Мартинса. Прямая трансляция из Ростова�
на�Дону
0.30 Профессиональный бокс. Ли Селби
против Джоша Уоррингтона. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в полулёгком
весе. Прямая трансляция из Великобритании
3.00 Футбол. Кубок Германии. Финал.
«Бавария» � «Айнтрахт» (Франкфурт)
5.00 Профессиональный бокс. Адонис
Стивенсон против Баду Джека. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом
весе. Прямая трансляция из Канады

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00 Т/с
«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
15.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА» 16+
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
19.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» 12+
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
1.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+
3.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
7.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.00 Х/ф «САМАРА 2»
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
22.50, 0.30 Х/ф «ГЛУХАРЬ» 16+
1.30 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+
4.30 Д/ф «Возраст любви» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+

6.30, 6.00 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 22.55 «6 кадров» 16+
7.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МСКОВСКОГО МОРЯ» 16+
14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
2.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
5.00 Д/ф «Возраст любви» 16+



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
16.30 Т/с «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
18.10, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» Шоу 16+
21.30 «ПЯТИЛЕТИЕ STAND UP» 16+
22.30 «Комик в городе» � «Краснодар» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката»  16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
3.20 «ТНТ MUSIC» 16+
3.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
12+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 7.30 Мультфильмы 0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.00 «Беларусь сегодня» 12+
7.35 «Еще дешевле» 12+
8.05 «Культ//Туризм» 16+
8.35 Телеигра «Игра в кино» 12+
9.30, 4.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15, 19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
18.45 Итоговая программа «Вместе»
0.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
5.15 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК» 16+

6.30 Профессиональный бокс. Адонис
Стивенсон против Баду Джека.  Прямая
трансляция из Канады
8.00 Смешанные единоборства. UFC. Демиан
Майя против Камару Усмана. 16+
9.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10, 20.50, 22.55
Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала.
Трансляция из Дании
12.25, 15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. Прямая трансляция из Казани
13.20 Футбольное столетие 12+
13.50 «География Сборной» 12+
14.20 «Копенгаген. Live « 12+
14.45, 19.15, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.15, 20.15 Все на хоккей!
16.40 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3�е
место. Прямая трансляция из Дании
19.45 «Вэлкам ту Раша» 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал
4�х» Финал. Прямая трансляция из Сербии
23.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
1.45 Футбол. Чемпионат Италии
3.45 Д/ф «Несвободное падение» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
12.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» 12+
23.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 16+
1.45 Х/ф «СИМПСОНЫ В КИНО» 16+
3.15 «Тайные знаки» 12+

5.00, 2.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
0.10 Х/ф «НАХОДКА» 16+
4.05 Т/с «ППС» 16+

6.00 М/сериалы
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.25 М/ф «Спирит � душа прерий» 6+
11.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
13.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА�2»
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
19.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА.
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 �
МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
2.00 «Шоу выходного дня» 16+
3.30 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ»
16+

5.45 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Время для двоих» Продолжение
7.50 «Смешарики. ПИН�код»
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «А.Гуськов. Таёжный и другие романы»
11.15 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
12+
14.00 «Людмила Касаткина.
Укротительница»
15.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
17.00 «Я могу!»
18.50 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
23.40 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 16+
2.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!�2» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести�Москва.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
18.05 «Лига удивительных людей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Диктор Советского Союза» 12+
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
3.25 «Смехопанорама»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

Продам куртку муж. осеннюю,

плащевка, цвет черный, р�р 50�52,

цена 900 руб.; куртку муж.

укороченную, нат. кожа , р�р 50�

52,цена 1800 руб.; подсвечник

настенный , чеканка по меди, цена

500 руб.; статуэтку из Нигерии

(степной охотник баобаб, высота 47

см., цена 900 руб.; панно

гобеленовое (сюжет – Др. Греция),

60 см*120 см, цена 900 руб.

Тел: 2�55�34 (44)

Продам 4�хкомнатную кв�ру в

Новой Ладоге. Мкр. В. Эт 2/5.

Цена 2300 т.р. Тел: 8�905�263�16�37

Продам мебельную стенку

светлую, обогреватель масляный

(радиатор) � новый.

Тел: 8�952�201�64�21 (44)

Продам вентилятор новый (выс.130

см.); стойку для цветов, ковер

1,6*2,3 см.

Тел: 8�911�775�62�57 (44)

Продам педикюрный набор новый;

парики; вазы для цветов; остатки

ткани.

Тел:8�965�058�16�48 (44)

Продам б/у газовую плиту Гефест;

платье свадебное (атлас), р�р 46�

48; кухонный гарнитур   б/у.

Недорого.  Тел: 8�953�173�79�20 (44)

Продам 1�комн. кв�ру улучш.

планировки в Сясьстрое, 33 м.кв в

хорошем состоянии.

Тел: 8�951�681�45�84 (44)

Продам участок 6 соток в

д.Усадище. Док�ты готовы.

Тел: 8�951�649�79�75 (44)

Продам половку дома в В�1 (2 комн,

кухня). Хозпостройки, насаждения,

центр. водоснабжение. 500 т.р. Торг.

Тел: 8�950�015�31�10 (41)

Продам рассаду клубники,

малины, цветов по 50 руб. Доставка

бесплатная.

Тел: 8�905�263�16�37 (43)

Продам книги (г. Кириши):

Мопассан, Мериме, Флобер, Скотт,

Гёте, Карамзин, Золя. Тел: 8�921�

870�23�01 (42) � Николай Иванович

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

6.30 Человек перед Богом. «Иудаизм»
7.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
8.15 М/ф «Мария, Мирабела»
9.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы � грамотеи!»
11.00, 1.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных. Московский
зоопарк
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ
ВУЛЬФ?»
16.20 «Пешком...» Москва транспортная
16.50 «Гений»
17.20 «Ближний круг Авангарда Леонтьева»
18.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «ОТЕЦ»
22.30 Опера «Севильский цирюльник»
2.20 Мультфильмы

6.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 22.55, 5.25 «6 кадров» 16+
8.35 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ» 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13
СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» 16+
13.55 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ»
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» 16+
2.25 Д/ф «Не забудь позвонить маме» 16+
3.25 Д/ф «Розовая лента» 16+
4.25 Д/ф «Чего хотят женщины» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+

Бюджетная организация приглашает
 для работы в офисе  сотрудника,

умеющего работать
с людьми, нормативными и финансовыми

документами.
Образование  высшее

(желательно психологическое) .
Зарплата  18000#20000 руб. Соцпакет.

Резюме отправлять по электронному адресу:
0302@czn47.ru

Пенсию � по доверенности
В соответствии с ч.19 ст.21 Федерального закона от 28.12.2013 №

400�ФЗ "О страховых пенсиях" страховая пенсия может выплачи�
ваться по доверенности, выдаваемой в установленном законодатель�
ством порядке. Если доверенность выдана на срок, превышающий
один год, то доставка пенсии доверенному лицу может производить�
ся при условии подтверждения 1 раз в год факта регистрации пенси�
онера по месту получения пенсии. Такое подтверждение не требует�
ся, если хотя бы один раз в год пенсионер получил пенсию лично.

Для  подтверждения регистрации и продолжения выдачи пенсии
(иной выплаты) доверенному лицу по доверенности, срок действия
которой   превышает один год, Вам необходимо обратиться в Управ�
ление ПФР с    документом, удостоверяющим  личность. Если требу�
емые документы не представлены и пенсионер в течение календар�
ного года не получил пенсию лично хотя бы один месяц, то доставка
пенсии доверенному лицу приостанавливается. При представлении
в территориальный орган ПФР требуемого документа доставка пен�
сии доверенному лицу возобновляется с момента ее приостановле�
ния.

Обращаться в приемные дни � понедельник�четверг с 8�30 до 16�
30, в пятницу  с 8�30 до 15�00 по адресу: г.Волхов ул. Новгородская,
д.5. Телефоны для справок:  8(81363) 28726; 8(81363)2872.

С. ИВАНОВА,
начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат

Сдавай отчеты правильно
С 01.01.2017 индивидуальные предприниматели, заключившие с

наемными работниками соответствующие договоры  не подлежат
постановке на регистрационный учет в территориальном органе ПФР
по коду категории страхователя 31 (в качестве страхователя � рабо�
тодателя). Однако в настоящее время встречаются ситуации, когда
индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в органах
ПФР до 01.01.2017 по двум основаниям, в отчетных документах на
работающих у него застрахованных лиц указывает разные регистра�
ционные номера: в сведениях, представляемых в налоговые органы,
указывает регистрационный номер как самостоятельного платель�
щика страховых взносов; в сведениях, представляемых в органы ПФР,
указывает регистрационный номер как  страхователя � работодате�
ля.

В целях исключения подобных ситуаций индивидуальным предпри�
нимателям, зарегистрированным в органах ПФР до 01.01.2017 в ка�
честве работодателей, необходимо представлять отчетные докумен�
ты в органы ПФР с указанием регистрационного номера, присвоен�
ного на основании сведений, содержащихся в ЕГРИП (т.е. как само�
стоятельного плательщика страховых взносов, по коду категории 91).
Регистрационный номер, присвоенный предпринимателю в качестве
страхователя � работодателя (т.е. по коду категории страхователя
31) в дальнейшем использовать не следует.

Справки по телефонам (81363)79116, 79109
Е. ЕГОРОВА,

начальник отдела персонифицированного учета
и взаимодействия со страхователями
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2017 года № 152

О мерах по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с лес9
ными и торфяными пожарами в пожароопасный период 2018 года
на территории муниципального образования "Кисельнинское сель9
ское поселение"

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года №
69�ФЗ "О пожарной безопасности" (ред. от 29.07.2017г.), Лесным
кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожар�
ном режиме" (ред. от 30.12.2017г.) и с целью обеспечения безопасно�
сти населённых пунктов, охраны лесов, торфяников и сельскохозяй�
ственных угодий от пожаров, повышения эффективности принимае�
мых профилактических мер, недопущения чрезвычайных ситуаций на
территории муниципального образования "Кисельнинское сельское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти постановляю:
1. Утвердить состав оперативной группы комиссии при КЧС и ОПБ
муниципального образования "Кисельнинское сельское поселение"
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обуслов�
ленных лесными и торфяными пожарами (Приложения № 1).
2. Рекомендовать руководителям предприятий, распложенных на тер�
ритории поселения, для уточнения состава сил и средств, привлека�
емых для тушения лесных и торфяных пожаров представить до
08.05.2018 г информацию в администрацию МО "Кисельнинское сель�
ское поселение" о наличии средств, техники, материалов, связи и
человеческих резервов предприятий на время ЧС.
3. Рекомендовать арендаторам лесного фонда и иным лесопользова�
телям, руководителям предприятий, занимающихся заготовкой и  об�
работкой древесины на территории Кисельнинского поселения:
3.1. Обеспечить свою оснащенность противопожарным инвентарем и
оборудованием согласно Приказа министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 28.03.2014г. № 161 "Об утверж�
дении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров,
нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использую�
щих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных
пожаров при использовании лесов"
3.2. Категорически запретить вывоз отходов лесопереработки и быто�
вого мусора в лесные массивы, а так же их сжигание.
3.3. Взять под жесткий контроль места складирования древесины в
лесных массивах, а также места несанкционированного хранения и
складирования древесины и бытового мусора в населённых пунктах и
провести работы по выполнению ограждения минерализованными
полосами.
4. Старостам сельских населённых пунктов и рекомендовать руково�
дителям садоводческих некоммерческих товариществ (далее � СНТ):
4.1. Проводить с населением и дачниками профилактическую работу
по пожарной безопасности.
4.2. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением правил пожар�
ной безопасности организациями и гражданами, посещающими леса.
4.3. Из числа активных жителей населенного пункта и СНТ создать
патрульные группы и вести ежедневный контроль за пожарной обста�
новкой, для оперативного реагирования на природные загорания и
эффективных действий по их тушению на начальном этапе и недопу�
щению перехода пожаров на населенные пункты, СНТ, а также в лес�
ной фонд, особенно в населенных пунктах и СНТ, примыкающих к лес�
ным массивам.
Определить порядок участия членов патрульных групп в тушении по�
жаров, порядок оповещения их при возникновении пожаров.
4.4. В случае чрезвычайной ситуации незамедлительно сообщать в
единую дежурно�диспетчерскую службу отдела по делам ГО и ЧС ад�
министрации МО Волховский  муниципальный район по телефону: 793�
53, 797�43, службу спасения: 01 (с мобильного телефона: 101 и 112),
администрацию МО "Кисельнинское СП": 73�110 и единый диспетчер�
ский пункт управления  при ЛОГБУ "Ленобллес": 90�89�111.
5. Рекомендовать руководителям организаций сельскохозяйственно�
го производства, крестьянско�фермерских хозяйств, СНТ, индивиду�
альным предпринимателям, а также организациям и гражданам:
5.1. Запретить выжигание сухой травянистой растительности, стерни,
пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения,
землях запаса, приусадебных участках. Своевременно производить
скашивание травы.
5.2. В период со дня схода снежного покрова до установления устой�
чивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова
обеспечить выполнение п.72.3 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утверждённых постановлением Правитель�
ства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме"
(в ред. от 30.12.2017г.).
5.3. На индивидуальных участках в населенных пунктах и садоводствах
установить ёмкость с водой, иметь в наличии ведра, лопаты, а при
наличии строений и огнетушители.
6. Рекомендовать директору МОБУ "Кисельнинская средняя школа"
Бегуновой Л.И. провести разъяснительную работу среди учащихся и
детей по соблюдению пожарной безопасности в лесах и недопущению
поджигания сухой травы.
7. Сектору финансов, экономики, бухгалтерии, муниципального заказа
администрации МО "Кисельнинское сельское поселение" (Шарова А.А.)
создать резервы финансовых средств, ГСМ, и необходимых матери�
альных ресурсов на пожароопасный период, в объемах достаточных
для оперативного реагирования на ЧС и организацию первоочеред�
ного жизнеобеспечения.
8. При наступлении высокой пожарной опасности (3 класс и выше) по
условиям погоды вводить на территории поселения особый противо�
пожарный режим с ограничением посещения гражданами лесов и
въезда в леса транспортных средств и организовать силами местного
населения круглосуточное патрулирование населенных пунктов с пер�
вичными средствами пожаротушения.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение".
10. Постановление вступает в законную силу с момента официального
опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю
на заместителя главы администрации  муниципального образования
"Кисельнинское сельское поселение" Тепнину С.А.

  Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО "Кисельнинское СП"

С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте
www.кисельня.рф и в информационном центре на базе

библиотеки Кисельнинского ДК
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 03 мая 2018 г. № 166

О выставлении недвижимого имущества на продажу через аукци9
он на территории МО Селивановское сельское поселение Волховс9
кого муниципального района Ленинградской области

В связи с отказом граждан, стоящих на учете по улучшению жилищных
условий от предложенной жилплощади на территории МО Селиванов�
ское сельское поселение, на основании  Федерального Закона от
06.10.2003года №131 � ФЗ " Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации" в соответствии с
Уставом муниципального образования Селивановское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти Совет депутатов  решил:
1. Главе администрации МО Селивановское сельское поселение при�
нять необходимые меры для выставления на продажу через аукцион
жилое помещение, квартиру по адресу: Ленинградская область Вол�
ховский район п.Селиваново ул. Школьная 15 квартира 23.
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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  от 03 мая   2018 г № 167

О выставлении недвижимого имущества на продажу через аукци9
он на территории МО Селивановское сельское поселение Волховс9
кого муниципального района Ленинградской области

В связи с отказом граждан, стоящих на учете по улучшению жилищных
условий от предложенной жилплощади на территории МО Селиванов�
ское сельское поселение , на основании  Федерального Закона от
06.10.2003года №131 � ФЗ " Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации" в соответствии с
Уставом муниципального образования Селивановское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти Совет депутатов  решил:
1. Главе администрации МО Селивановское сельское поселение при�
нять необходимые меры для выставления на продажу через аукцион
жилое помещение, квартиру по адресу: Ленинградская область Вол�
ховский район п.Селиваново ул. Школьная   15 квартира 24.
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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 03 мая   2018 г. № 168

О выставлении недвижимого имущества на продажу через аукци9
он на территории МО Селивановское сельское поселение Волховс9
кого муниципального района Ленинградской области

В связи с отказом граждан, стоящих на учете по улучшению жилищных
условий от предложенной жилплощади на территории МО Селиванов�
ское сельское поселение , на основании  Федерального Закона от
06.10.2003года №131 � ФЗ " Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации" в соответствии с
Уставом муниципального образования Селивановское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти Совет депутатов решил:
1. Главе администрации МО Селивановское сельское поселение при�
нять необходимые меры для выставления на продажу через аукцион
жилое помещение, квартиру по адресу: Ленинградская область Вол�
ховский район п.Селиваново ул. Школьная   18 квартира 30.
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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  28  апреля   2018 года №  66

Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взыс9
каний за несоблюдение муниципальными служащими админист9
рации муниципального образования  Свирицкое  сельское поселе9
ние ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязаннос9
тей, установленных в целях противодействия коррупции

В целях урегулирования порядка и сроков применения взысканий за
несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта ин�
тересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти�
водействия коррупции, в соответствии с Федеральным законом 06
октября 2003 года №131�ФЗ"Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако�
ном от 02 марта 2007 года № 25 "О муниципальной службе в Россий�
ской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", администрация постановля�
ет:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках  применения  взысканий
за несоблюдение муниципальным служащим администрации муници�
пального образования  Свирицкое сельское поселение ограничений
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции (приложение 1).
2. Специалисту администрации ответственному за ведение кадровой
работы ознакомить с настоящим постановлением муниципальных
служащих под роспись.
3. Постановление администрации МО Свирицкое сельское поселение
№54 от 08.07.2015г. считать утратившим силу.
4.Настоящее решение опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселе�
ние svirica�adm.ru в информационно�телекоммуникационной сети
Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го обнародования (опубликования).
6.. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 27 апреля 2018 года № 73

О внесении изменений в Положение о порядке и сроках применения
взысканий за несоблюдение муниципальными служащими адми9
нистрации муниципального образования  Вындиноостровское сель9
ское поселение ограничений и запретов, требований о предотвра9
щении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия корруп9
ции, утвержденное Постановлением администрации МО Вынди9
ноостровское сельское поселение № 131 от 10.07.2015 года

Рассмотрев представление Волховской городской прокуратуры Ленин�
градской области от 28.03.2018 № 07�21�2018, в целях урегулирова�
ния порядка и сроков применения взысканий за несоблюдение муни�
ципальным служащим ограничений и запретов, требований о предот�
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполне�
ние обязанностей, установленных в целях противодействия корруп�
ции, в соответствии с Федеральным законом 06 октября 2003 года
№131�ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", Федеральным законом от 02 марта
2007 года №25 "О муниципальной службе в Российской Федерации",
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273�ФЗ "О противо�
действии коррупции", администрация МО Вындиноостровское сельс�
кое поселение  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке и сроках применения взысканий за
несоблюдение муниципальным служащим администрации муниципаль�
ного образования  Вындиноостровское сельское поселение ограни�
чений и запретов, требований о предотвращении или об урегулирова�
нии конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установлен�
ных в целях противодействия коррупции, утвержденное Постановле�
нием администрации МО Вындиноостровское сельское поселение №
131 от 10.07.2015 года (далее � Положение) следующие изменения:
1.1. Дополнить настоящее Положение пунктом 25 следующего содер�
жания: "25. Нормы настоящего Положения не распространяются на
должность главы администрации МО Вындиноостровское сельское
поселение. Применение взысканий в отношении главы администра�
ции переданы государственному органу Ленинградской области по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации газете "Волховские Огни"и
размещению на официальном сайте муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение и в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  27 апреля 2018 года  № 91

Об утверждении в новой редакции Положения о порядке и сроках
применения взысканий за несоблюдение муниципальными служа9
щими администрации муниципального образования Иссадское
сельское поселениеограничений и запретов, требований о предот9
вращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол9
нение обязанностей, установленных в целях противодействия кор9
рупции

В целях урегулирования порядка и сроков применения взысканий за
несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта ин�
тересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти�
водействия коррупции, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131�фз (ред. от 29.12.2017)"Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25�фз (ред. 26.07.2017)
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным
законом от 25.12.2008 года № 273�фз (ред. 28.12.2017) "О противо�
действии коррупции", областным законом от 11.03.2008 года № 14�оз
(в ред. от 20.02.2018) "О правовом регулировании муниципальной
службы в Ленинградской области" администрация постановляет:
1. Утвердить в новой редакции Положение о порядке и сроках приме�
нения взысканий за несоблюдение муниципальным служащим адми�
нистрации муниципального образования Иссадское сельское посе�
ление, ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции согласно прило�
жения.
2.Ответственному за кадровое делопроизводствоознакомить с насто�
ящим постановлением муниципальных служащихпод роспись.
3.Считать утратившим силу постановление от 11.03.2014 года № 42
"Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взыска�
ний за несоблюдение муниципальными служащими администрации
муниципального образования Иссадское сельское поселение,  огра�
ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулиро�
вании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ�
ленных в целях противодействия коррупции".
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
муниципального образования Иссадское сельское  поселение.
5. Постановление вступает в законную силу с момента официального
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 27 апреля 2018 года  № 92

Об утверждении новой редакции Положения о проверке достовер9
ности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель9
ствах имущественного  характера, предоставляемых граждана9
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, включенных в соответствующий перечень, муниципаль9
ными  служащими,замещающими указанные должности, досто9
верности и полноты сведений, представляемых гражданами при
поступлении на муниципальную службу в соответствии с норма9
тивными правовыми актами РФ, соблюдении муниципальными
служащими ограничений и запретов, требований о предотвраще9
нии или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных федеральным законом от 25 де9
кабря 2008 года № 2739ФЗ "О противодействии коррупции" и
другими нормативными правовыми актами РФ

В соответствии с федеральными законамиот 06.10.2003 года № 131�
фз (ред. от 29.12.2017)"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", от 25.12.2008 года № 273�
фз (ред. 28.12.2017) "О противодействии коррупции", от 02.03.2007
года № 25�фз (ред. 26.07.2017) "О муниципальной службе в Россий�
ской Федерации", областным законом от 11.03.2008 года № 14�оз (в
ред. от 20.02.2018) "О правовом регулировании муниципальной служ�
бы в Ленинградской области", Указом Президента РФ от 21.09.2009
года № 1065 (ред. от 19.09.2017) "О проверки достоверности и полно�
ты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на за�
мещение должностей федеральной государственной службы, и фе�
деральными государственными служащими, и соблюдения федераль�
ными государственными служащими требований к служебному пове�
дению", администрация постановляет:
1.Утвердить новую редакцию Положения о проверке достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного  характера, предоставляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы, включенных в
соответствующий перечень, муниципальными  служащими, замеща�
ющими указанные должности, достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами при поступлении на муниципальную служ�
бу в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, соблюде�
нии муниципальными служащими ограничений и запретов, требова�
ний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей, установленных федеральным зако�
ном от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодействии корруп�
ции" и другими нормативными правовыми актами РФ согласно прило�
жения.
2. Признать утратившими силу постановление от 01.11.2017 года №
343 "О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляе�
мых гражданами, претендующими на замещение должности муници�
пальной службы, и муниципальными служащими, и соблюдения муни�
ципальными служащими требований к служебному поведению в адми�
нистрации муниципального образования Иссадское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в  газете "Волховские огни" и размещению на  официальном сайте
муниципального образования Иссадское сельское поселение  Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико�
вания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 91292 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 18 апреля  2018 года № 60

Об утверждении Положения "О ведении Реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства 9 получателей поддержки ока9
зываемой администрацией МО Свирицкое сельское поселение"

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209�ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", во исполнение Постановления Правительства РФ от
06.05.2008 N 358 "Об утверждении Положения о ведении реестров
субъектов малого и среднего предпринимательства � получателей
поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингви�
стическим, правовым и организационным средствам обеспечения
пользования указанными реестрами", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Положение "О ведении Реестра субъектов малого и сред�
него предпринимательства � получателей поддержки, оказываемой
администрацией МО Свирицкое сельское поселение" согласно При�
ложению №1
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально�
го обнародования
3. Обнародовать настоящее Постановление в соответствии с Уставом
МО Свирицкое сельское поселение и разместить на официальном
сайте администрации МО Свирицкое поселение svirica�adm.ru в ин�
формационно�телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возлагаю
на себя.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 27 апреля 2018 г. №  64

Об утверждении   Положения о порядке  работы комиссии по соблю9
дению требований к служебному поведению муниципальных слу9
жащих и  урегулированию конфликта интересов в администрации
Свирицкого сельское поселение

В целях приведения в соответствие с  Федеральными законами от 2
марта 2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации",  от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодействии
коррупции", Указа Президента РФ от 01.07.2010 года № 821 (в редак�
ции Указов Президента РФ от 22.12.2015 года № 650, от 19.09.2017
года № 431) "О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих и урегулирова�
нию конфликта интересов", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов администрации Свирицкого  сельского поселе�
ния, согласно приложению 1.
2. Считать утратившими силу постановление администрации Свириц�
кого сельского поселения  от 06.10.2014г.  №  99 "Об утверждении
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному по�
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта инте�
ресов администрации  муниципального образования Свирицкое сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го обнародования (опубликования).
4. Обнародовать настоящее Постановление в соответствии с Уставом
МО Свирицкое сельское поселение и разместить на официальном
сайте администрации МО Свирицкое поселение svirica�adm.ru в ин�
формационно�телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за  выполнением  постановления оставляю за собой.

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

Заключение
о результатахпубличных слушаний по вопросу  предоставления

разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка

25.04.2018г.                                                                                   город Волхов

Тема публичных слушаний:  предоставление разрешения на услов�
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастро�
вым номером 47:10:0326004:52, расположенного по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский район, Староладожское сельское посе�
ление, с. Старая Ладога, ул. Гаражная, 5 � "Объекты придорожного
сервиса".
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32,здание админист�
рации Волховского муниципального района Ленинградской области,�
каб. 314.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области  "О назначении
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус�
ловно разрешенный вид использования земельного участка с када�
стровым номером 47:10:0326004:52, расположенного по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский район, Староладожское сельское
поселение, с. Старая Ладога, ул. Гаражная" от 12.04.2018г. № 6�п.
Общее число жителей г. Волхова, Волховского муниципального рай�
она и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных
слушаниях: 4человека.
Общая продолжительность публичных слушаний: 30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь�
зования земельного участка с кадастровым номером 47:10:0326004:52,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский рай�
он, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, ул. Га�
ражная, 5 � "Объекты придорожного сервиса".
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями Волховского муниципального района и иными заинтересо�
ванными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:в
результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших заме�
чаний и предложений от участников слушаний подведены итоги пуб�
личных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом предло�
жений, высказанных в ходе публичных слушаний, в частипредостав�
ления разрешения на условно разрешенный вид использования зе�
мельного участка с кадастровым номером 47:10:0326004:52.
" Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки на территории Волховского муниципального района Ле�
нинградской области принято решение: одобритьпредоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельно�
го участка с кадастровым номером 47:10:0326004:52, расположенно�
го по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Старола�
дожское сельское поселение, с. Старая Ладога, ул. Гаражная, 5 �
"Объекты придорожного сервиса";представить заключение о резуль�
татах и протокол публичных слушаний главе администрации Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области.

Ю.В.СТОЛЯРОВА,
председатель

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером: Крайновой На�
тальей  Владимировной, г. Волхов, Вол�
ховский пр, д. 9, каб. 32,  krai47@yandex.ru
89500463948,  15647 номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществ�
ляющих кадастровую деятельность, вы�
полняются кадастровые работы в отноше�
нии земельных участков с кадастровым но�
мером 47:10:1307005:72, расположенного
по адресу: Ленинградская обл., Волховс�
кий район, Кисельнинское с/п, массив Пу�
пышево, СНТ Заря, 6�я линия, уч.172.
Смежный земельный участок: Ленинград�
ская обл., Волховский район, Кисельнин�
ское с/п, массив Пупышево, СНТ Заря, 6�я
линия, уч.171, КН 47:10:1307005:25;
Заказчик кадастровых работ �  Цветков Ан�
дрей Викторович, контактный телефон
89052736586, почтовый адрес: 192174, г.
Санкт�Петербург, ул. Бабушкина, д.115,
корпус 4, кв.3.
Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится в 11 часов,
11.06.2018 года по адресу: Ленинградская
обл., г.Волхов, Волховский пр., дом 9, офис
32. С проектом межевого плана земельно�
го участка можно ознакомится,  поэтому
же адресу.
Требования о проведении согласования
местоположения границ  с установлением
таких границ на местности  и в письмен�
ной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельного уча�
стка после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются по адресу:
Ленинградская обл., г. Волхов, Волховс�
кий пр., дом 9, офис 32 в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местопо�
ложения границ заинтересованными ли�
цами при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, докумен�
ты о правах на свой земельный участок, и,
в случае необходимости, документ, под�
тверждающий полномочия представите�
ля правообладателя земельного участка.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Объект продажи ЛОТ № 1:
На основании решения Совета депутатов Селивановского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти от 03.05.2018 года № 167 администрация муниципального об�
разования Селивановское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области объявляет о проведении
аукциона по продаже муниципального имущества.
� функциональное использование � квартира,  назначение:  жилое, в
3 � этажном  блочном доме,  на 1 этаже общая площадь 34,8 кв. м.,
кадастровый  номер 47:10:0701001:292; расположенная по адресу:
187422, Ленинградская область, Волховский район, пос. Селиваново,
ул.  Школьная     д.15 кв.24;
� Начальная цена квартиры  360000,0 (триста  шестьдесят  тысяч)
рублей;
Объект продажи ЛОТ  № 2:
На основании решения Совета депутатов Селивановского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти от 03.05.2018 года № 167 администрация муниципального об�
разования Селивановское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области объявляет о проведении
аукциона по продаже муниципального имущества.
� функциональное использование � квартира,  назначение:  жилое, в
3 � этажном  блочном доме,  на 1 этаже общая площадь 34,8 кв. м.,
кадастровый  номер 47:10:0701001:290; расположенная по адресу:
187422, Ленинградская область, Волховский район, пос. Селиваново,
ул.  Школьная     д.15 кв.23;
� Начальная цена квартиры  330000,0 (триста  тридцать  тысяч) руб�
лей;
Объект продажи ЛОТ  № 3:
На основании решения Совета депутатов Селивановского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти от 03.05.2018 года № 168  администрация муниципального об�
разования Селивановское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области объявляет о проведении
аукциона по продаже муниципального имущества.
� функциональное использование � квартира,  назначение:  жилое, в
3 � этажном  блочном доме,  на 3 этаже общая площадь 34,8 кв. м.,
кадастровый  номер 47:10:0701001:595; расположенная по адресу:
187422, Ленинградская область, Волховский район, пос. Селиваново,
ул.  Школьная     д.18 кв.30;
� Начальная цена квартиры  460 000,0 (четыреста  шестьдесят  тысяч)
рублей;
2. Форма проведения аукциона: открытый по составу участников.
3. Форма подачи предложений о цене: предложение о цене подается
в закрытой форме.
в запечатанном конверте,  предложения должны быть изложены на
русском языке (числом и прописью) и подписано претендентом.
4. Порядок подачи заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются
по адресу: 187422, Ленинградская область, Волховский район, пос.
Селиваново, ул. Советская, дом 7, кабинет 1 в период с 14.05.2018 по
07.06.2018 год включительно с 8,00 час. до 17,00 час., кроме субботы
и воскресенья. Заявка оформляется на бланке, который можно полу�
чить по месту подачи заявки.
5. Перечень документов, представляемых покупателями:
� заявка на участие в аукционе;
� документ, подтверждающий уведомление федерального антимоно�
польного органа о намерении приобрести подлежащее приватизации
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации;
� сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе�
дерации, муниципального образования в уставном капитале юри�
дического лица;
� копии учредительных документов, заверенных нотариально;
� справка с налогового органа об отсутствии задолженности по всем
налогам и сборам;
� выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
� документ, удостоверяющий личность предпринимателя или предста�
вителя юридического лица;
� для физических лиц
� паспорт;
� предложение о цене имущества (предложение должно быть изложе�
но на русском языке, числом и прописью, подписано претендентом) в
запечатанном конверте (подается в день подведения итогов аукцио�
на, а по желанию претендента может быть подано при подаче заявки);
� опись представленных документов.
6. Дата и место  признания  участниками  аукциона: 08.06.2018 г. в
10,00 час по адресу: 187422, Ленинградская область, Волховский район,
пос. Селиваново, ул. Советская, дом 7, каб. 1.
7. Место и срок подведения итогов аукциона: 08.06.2018 г. в 10 час. 00
мин. по адресу: 187422, Ленинградская область, Волховский район,
пос. Селиваново, ул. Советская, дом 7.
8. Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона
признается участник, который предложит наибольшую цену за данное
имущество
9. � Размер, сроки и порядок внесения задатка: для участия в аукционе
претендент перечисляет задаток на основании договора о задатке в
размере  5%  от  начальной  цены, не позднее 17.08.2017 года едино�
временно на следующий расчетный счет:  расчетный счет продавца
403 02 81030000 30033 11 лицевой счет 05453000850  БИК 044106001
ОКТМО 41609461 �. Задаток возвращается участникам аукциона, за
исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения
итогов аукциона. Задаток победителя зачисляется в оплату приобре�
тенного имущества.
10. Порядок заключения договора купли�продажи: не позднее 15 ра�
бочих дней с даты подведения итогов аукциона.
11 Ограничения участия в аукционе: участниками аукциона могут быть
любые юридические и физические лица право�дееспособные в соот�
ветствии с законодательством РФ за исключением: государственных
и муниципальных унитарных предприятий и учреждений, а также юри�
дических лиц, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований превышает 25%.
12. Право собственности на объект переходит к покупателю в порядке,
установленном Законодательством РФ и договором купли�продажи
13. Порядок ознакомления с иной информацией: ознакомиться с
формой заявки, правоустанавливающими документами на объекты,
условиями договора купли�продажи, технической и прочей документа�
цией можно в срок приема заявок по адресу: 187422 Ленинградская
область пос. Селиваново, ул. Советская, дом 7.
Телефон для справок: 8 (813�63)57�434.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 04 мая 2018 г. № 1235

Об утверждении Порядка осуществления контроля  за соблюдением Правил благоустройства  на территории муниципального образо9
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом  муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля   за соблюдением Правил благоустройства на территории муниципального образования город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.  Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя главы  администрации по ЖКХ, транспорту и  строительству Романова
В.Г.

  А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава   администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации района и на официальном сайте volkhov2raion.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области, реквизиты решения о проведения аукциона � постановление администрации Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 04.05.2018 г. № 1243;
Место, дата и время проведения аукциона � 19 мая 2018 года в 10 часов 00 минут в конфе�
ренцзале здания администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинг�
радская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодный арен�
дной платы за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на зак�
лючение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды, сроком на 20 лет, земельных
участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, из
категории земель � земли населенных пунктов;
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями земельного зако�
нодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 973 кв.м с кадастровым номером 47:10:1005002:206, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское
сельское поселение, дер. Вороново, участок № 20�в, с разрешенным использованием � для
индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы � 14 464  (Четырнадцать тысяч четыреста ше�
стьдесят четыре) руб.
Размер задатка � 2 892 (Две тысячи восемьсот девяносто два) руб. 80 копеек.
Шаг аукциона � 433 (Четыреста тридцать три) руб. 92 коп.
� Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяют�
ся действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования,
утвержденными уполномоченным органом.
� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные локальные системы очи�
стки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к элект�
рическим сетям имеется.
� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к
инженерным сетям.
� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в
соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг, по цене в
соответствии с действующим законодательством.
� Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в соот�
ветствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
26.12.2017 года № 648�п "Об установлении платы за технологическое присоединение энер�
гопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), стандартизиро�
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек�
трической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской области
на территории Ленинградской области на 2018 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукцио�
на, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 11.05.2018 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
отношениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 13.06.2018 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 15.06.2018 г. в 14 часов 00 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен�
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу�
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук�
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за�
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу�
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра�
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне�
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая�
вок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа�
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив�
шим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим
банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципаль�
ным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой счет
� 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наи�
менование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
организатора аукциона. Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двад�
цать) лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по результатам аукцио�
на, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней с мо�
мента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой арен�
дной платы земельного участка, но не ранее даты подписания договора аренды. Передача
Участка оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со сче�
та организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного уча�
стка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой распо�
ложения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации Волховского муниципального рай�
она, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского му�
ниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отно�
шениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77�079
Заявки принимаются по следующей форме:

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

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

Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта _________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________
________________________________________, рег. № ____________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________________
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии в аук�
ционе на право заключения договора аренды земельного участка: площадью ________________,
расположенного по адресу: ___________________________________________________________, кадастровый
номер _____________________предназначенного для :___________________________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведе�
нии аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заключения
договора аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об ито�
гах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без
возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Претендент:                                                                           Заявка принята организатором торгов:
_________________________                                                   ______ час. ______мин. "____" ______________2018 г.
                                                                                          Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ___
аренды земельного участка

город Волхов                                                                                    "___" ___________ 2018 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), юридический адрес: 187403, Ленинг�
радская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем "Арендодатель",
от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волхов�
ского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным реги�
страционным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг�
радской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий на
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и
Положения, с одной стороны,  и (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальней�
шем "Арендатор", с другой стороны (далее � "Стороны"), на основании протокола № ___ об
итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью ____
кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, __________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2018 года, заключили настоя�
щий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с ка�
дастровым номером 47:10:0000000:00, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, ____________________________ площадью ___ (__________) кв.м, именуемый в даль�
нейшем "Участок".
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов. Разрешенное
использование �  малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство),
(или приусадебный участок личного подсобного хозяйства).
Изменения цели использования участка допускается исключительно с письменного согла�
сия арендодателя.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ, СЕРВИТУТЫ
2. Описание участка
2.1. Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом паспорте земель�
ного участка.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что условия заключенно�
го ими договора применяются к их отношениям, возникшим с __ ___________ 2018 года.
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной регистрации  и дей�
ствует по __ ___________ ______ года.
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет _________  (___________)
рублей 00 копеек � цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка площадью _____ кв.м с кадастровым
номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий район, ______________________ (ЛОТ № __) от __.__.2018 года.
3.4. Задаток в сумме _______(________) рублей 00 копеек, перечисленный Арендатором в соот�
ветствии с ___________________ № ___ от __.__.2018 года, засчитывается в счет оплаты стоимости
годовой арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного пе�
речисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора,
сумму в размере _____ (_________________) рублей на расчетный счет по реквизитам, указанным в
п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными долями
ежеквартально в срок до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября соответственно в раз�
мере __________ (_____________) рублей ___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской области
(КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следующим рек�
визитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение Ленинградское г. Санкт�Петербург, БИК
044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО __________, КПП 470201001, код бюд�
жетной классификации � 112 1 11 05013 10 0000 120
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в случае расторжения
договора аренды земельного участка в течения первого года, Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре�
чит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении Учас�
тка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке решения об изъя�
тии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после полной оплаты после�
дним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения об изъятии Учас�
тка для государственных и (или) муниципальных нужд, а также в случаях и порядке, предус�
мотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте
1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в ус�
тановленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка,
экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории, содержать Участок и
находящееся на нем имущество в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свобод�
ный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло�
вия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и
не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и
порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о
всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и находящимся
на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все
возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреж�
дения Участка и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет право пере�

давать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные
права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй�
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный коопера�
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды земель�
ного участка и ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его
арендатора не допускаются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в состоя�
нии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. Уведомлять Арендодателя о передаче прав собственности на здание, сооружение
расположенные на Участке, не позднее 20 дней с момента передачи прав.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сто�
рона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в соответствии с
законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начисляется пени в раз�
мере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки.
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по
Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок
по соглашению Сторон. В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна из
Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении Договора, то Договор, считается заклю�
ченным на неопределенный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными со�
глашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, признаваемых Сторо�
нами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1. При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2. При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более
чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости
погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. настоящего Дого�
вора.
6.3.5. При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных в пункте 1.2 До�
говора.
6.3.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и договором.
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендато�
ра принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема�передачи,
являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за земельный уча�
сток считается исполненным после полной её оплаты, указанной в п. 3.3 Договора и поступ�
ления средств на  расчетный счет, указанный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом
друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомлению
считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам сторон, указанных
в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вруче�
нии. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника
КУМИ Волховского муниципального района.
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в судебном порядке.
8.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:
� 1 экз. � арендатору,
�  1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района,
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема�передачи земельного участка
Подписи сторон
Арендодатель                                                                                                                                                         Арендатор
_________________                                                                                                                                                        _______________

АКТ  ПРИЕМАFПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 к договору аренды земельного участка № __ф от "___" ________ 2018 года
"___" _____________ 2018 г.                                                                                     город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), юридический адрес: 187403, Ленинг�
радская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, именуемое в дальнейшем "Арендодатель",
от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волхов�
ского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным реги�
страционным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг�
радской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий на
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и
Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Арендатор", с другой сторо�
ны (далее � "Стороны"), принимает на основании протокола № ___ об итогах аукциона на пра�
во заключения договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым но�
мером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, ___________________ (ЛОТ № __) от __.__.2018 года, в соответствии с Договором № __ арен�
ды земельного участка от "__" _________ 2018 года, земельный участок из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью ___ (_______________) кв.м, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
____________________________________________, для индивидуального жилищного строительства (или для
ведения личного подсобного хозяйства), в границах, указанных в кадастровом паспорте зе�
мельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена пол�
ностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на одном листе в трех эк�
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                                                                                                             Арендатор
__________________                                                                                                                                                         _______________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области, реквизиты решения о проведения аукциона � постановление администрации Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 04.05.2018 года № 1244;
Место, дата и время проведения аукциона � 19 июня 2018 года в 10 часов 20 минут в актовом
зале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская область,
г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством.  Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арен�
дной платы за земельный участок.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды земельного участка из земель,
находящихся в государственной собственности, собственность на которые не разграничена.
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:1102002:129, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское
поселение, пос. Свирица, ул. Новая Свирица, участок № 2�б площадью 1718 (Одна тысяча
семьсот восемнадцать) кв.м, разрешенное использование: отдых (рекреация). Категория
земель � земли населенных пунктов.
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок � водоох�
ранная зона р. Свирь, часть земельного участка площадью 307 кв.м � прибрежная защитная
полоса р. Свирь.
Начальный размер годовой арендной платы � 35 525 (Тридцать пять тысяч пятьсот двадцать
пять) руб.
Размер задатка � 7 105 (Семь тысяч сто пять) руб. 00 коп.
Шаг аукциона � 1 065 (Одна тысяча шестьдесят пять) руб. 75 коп.
Технические условия подключения к сетям инженерно�технического обеспечения:
1. Техническая возможность присоединения к сетям электроснабжения объекта на земель�
ном участке:
� источник питания � ПС № 2� "Паша�2";
� возможная точка подключения � опора " 21/1 ВЛ�0,4 кВ № 3 от ТП 10/0,4 кВ № 220 "Новая
Свирица";
� расстояние от ВЛ�0,4 кВ до объекта подключения � 15 метров;
� максимальная нагрузка в точке подключения � 15 кВ;
� категория электроснабжения � 3 (третья).
Порядок технологического присоединения определен Правилами технологического присое�
динения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принад�
лежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными По�
становлением Правительства РФ от 27.12.2004 года № 861 (долее � Правила). В соответ�
ствии с Правилами техническая возможность присоединения указывается в технических ус�
ловиях (далее � ТУ) на технологическое присоединение. Выдаются ТУ заявителю вместе с
договором об осуществлении технологического присоединения (далее � Договор) и являют�
ся неотъемлемым приложением к договору. Более точные данные по необходимым мероп�
риятиям со стороны сетевой организации могут быть определены только после подачи офи�
циальной заявки на технологическое присоединение объекта.
2. Присоединение к сетям газораспределения объекта, располагаемого на земельном учас�
тке: нет технической возможности из�за отсутствия газовых сетей. Ближайшая точка подклю�
чения у природному газу от ГРС Потанино.
3. Технической возможности присоединения к сетям водопровода, хоз�бытовой и ливневой
канализации объекта недвижимости, расположенного на земельном участке, нет, в вязи с
отсутствием сетей инженерно�технического обеспечения.
4. Согласно Правилам землепользования и застройки Свирицкого сельского поселения Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным Решением Совета
депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области от 26.04.2011 года № 20 (с изменениями от
23.04.2012 года № 19, от 24.01.2013 года № 2) земельный участок относится к зоне Ж�1
"Зона индивидуальной застройки".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукцио�
на, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 11.05.2018 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
отношениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 13.06.2018 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 15.06.2018 г. в 14 часов 15 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен�
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу�
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук�
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за�
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу�
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра�
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне�
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола проема зая�
вок на участие в аукционе. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре�
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим
в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим
банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципаль�
ным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой счет
� 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наи�
менование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 10 (десять) лет по результатам
аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии с услови�
ями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой арен�
дной платы земельного участка, но не ранее даты подписания договора аренды. Передача
Участка оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со сче�
та организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного уча�
стка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой распо�
ложения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации Волховского муниципального рай�
она, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского му�
ниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отно�
шениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77079.
Заявки принимаются по следующей форме

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

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________
________________________________________, рег. № ____________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________ (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии в аук�
ционе на право заключения договора аренды земельного участка: площадью _____, располо�
женного по адресу:  ___________________________________________________________, кадастровый номер
______________________, предназначенного для:________________________ ___________обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведе�
нии аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка либо признания победителем аукциона при уклонении от заключения договора
аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукцио�
на, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без возмещения
задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Претендент:                                                                           Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. ______мин. "____" ______________2018 г.
           М.П.                                        Уполномоченный представитель организатора торгов:

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка

город Волхов                                                                              "____" ____________ 2018 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Арендо�
датель", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администра�
цией Волховского района 21 июня 1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государ�
ственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), в
лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании рас�
поряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от
01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной стороны, и _______________________, именуемое в
дальнейшем "Арендатор", с другой стороны (далее � "Стороны"), на основании протокола №
___ об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью
1718 кв.м с кадастровым номером 47:10:1102002:129, расположенного по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, пос.
Свирица, ул. Новая Свирица, участок № 2�б (ЛОТ № 1) от 19.06.2018 года, заключили насто�
ящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с ка�
дастровым номером 47:10:1102002:129, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул. Новая
Свирица, участок № 2�б, площадью 1718 (Одна тысяча семьсот восемнадцать) кв.м, имену�
емый в дальнейшем "Участок".
Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов. Разрешенное ис�
пользование � отдых (рекреация).
Весь земельный участок � водоохранная зона р. Свирь, часть земельного участка площадью
307 кв.м � прибрежная защитная полоса р. Свирь.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 десять лет на период с ______________2018
года по ___________________2028 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет ___________
(______________) рублей 00 копеек � цена установлена на основании протокола № __ от "__" _________
2018 года об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка пло�
щадью ____ кв.м с кадастровым номером 47:10:1102002:129, расположенного по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение,
пос. Свирица, ул. Новая Свирица, участок № 2�б (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме  ______ (____________) рублей, перечисленный Арендатором в соответствии
с платежным поручением № __ от __.__.2018 года, засчитывается в счет оплаты стоимости
годовой арендной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного пе�
речисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора,
сумму в размере _________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской обла�
сти (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизи�
там, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными долями
ежеквартально в срок до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября соответственно в раз�
мере ____________ (________________) рубля __ коп.
 2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской области
(КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800 по следующим рек�
визитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г. Санкт�Петербург, БИК
044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО 41609____, КПП 470201001, код бюд�
жетной классификации � 112 1 11 05013 10 0000 120.
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2, в случае расторжения
договора аренды земельного участка в течение первого года, Арендатору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре�
чит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении Учас�
тка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке решения об изъя�
тии Участка для государственных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить
Арендатору возникающие при этом убытки, включая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после полной оплаты после�
дним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разрешенного исполь�
зования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в ус�
тановленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка,
экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории содержать Участок и
находящееся на нем имущество в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свобод�
ный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло�
вия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и
не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и
порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о
всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и находящимся
на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все
возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреж�
дения Участка и расположенных на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет право пере�
давать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные
права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй�
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный коопера�
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды земель�
ного участка и ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его
арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в соответ�
ствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендодателя.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сто�
рона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в соответствии с
законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются пени в размере
0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки.
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по
Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок
по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными со�
глашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, признаваемых Сто�
ронами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целями, указанными
в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более
двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение договора не освобождает Арен�
датора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. настоящего Дого�
вора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора Арендодатель име�
ет право отказаться от заключения договора аренды в одностороннем порядке.
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендато�
ра принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема�передачи,
являющегося неотъемлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом
друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомлению
считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам сторон, указанных
в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вруче�
нии. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника
КУМИ Волховского муниципального района.
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются арбитражным судом
гор. Санкт�Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:
� 1 экз. � Арендатору,
� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                                                                                                               Арендатор
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Соколова С.А.                                                                                                       ______________

АКТ
 ПРИЕМАFПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № ___ от "__" ___________ 2018 года

"____" ______   ____ 2018 г.                                                                                     город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Арендо�
датель", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администра�
цией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государ�
ственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), дей�
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области  от 02 июля 2015 года № 52, в лице предсе�
дателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016
г. № 502�рк и Положения, с одной стороны, передает, а __________________, именуемое в даль�
нейшем "Арендатор", с другой стороны, принимает, на основании протокола № ____ об итогах
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1718 кв.м с
кадастровым номером 47:10:1102002:129, расположенного по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул.
Новая Свирица, участок № 2�б (ЛОТ № 1) от 19.06.2018 года, в соответствии с Договором №
__ аренды земельного участка от "__" _____ 2018 года, земельный участок из земель населен�
ных пунктов, с кадастровым номером 47:10:1102002:129, расположенный по адресу: Ленин�
градская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, пос.
Свирица, ул. Новая Свирица, участок № 2�б площадью 1718 (Одна тысяча семьсот восем�
надцать) кв.м, разрешенное использование: отдых (рекреация), в границах, указанных в ка�
дастровом паспорте земельного участка. Весь земельный участок � водоохранная зона р.
Свирь, часть земельного участка площадью 307 кв.м � прибрежная защитная полоса р.
Свирь.
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена пол�
ностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на одном листе в трёх эк�
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
______________________ Соколова С.А.                             _______________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНF
ДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области,  реквизиты решения о проведения аукциона � постановление администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от 04.05.2018 года № 1246.
Место, дата и время проведения аукциона � 19 июня 2018 года в 10 часов 10 минут в конфе�
ренцзале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская об�
ласть, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный уча�
сток.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на зак�
лючение договора купли�продажи земельного участка.
Предмет аукциона � продажа земельного участка из земель, находящихся в государствен�
ной или муниципальной собственности, собственность на которые не разграничена,  из ка�
тегории земель � земли населенных пунктов;
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответствии с требованиями зе�
мельного законодательства и отражены в кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 1500 кв.м с кадастровым номером  47:10:0309001:590, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское
сельское поселение, дер. Иссад, микрорайон "Куршавель", участок № 41. Разрешенное ис�
пользование � для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью
219 кв.м � водоохранная зона р. Волхов.
Начальная цена продажи участка � 372 000 (Триста семьдесят две тысячи) руб.
Размер задатка � 74 400 (Семьдесят четыре тысячи четыреста) рублей.
Шаг аукциона � 11 160 (Одиннадцать тысяч сто шестьдесят) рублей.
� Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяют�
ся действующими Правилами землепользования и застройки муниципального образования,
утвержденными уполномоченным органом.
� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные локальные системы очи�
стки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального строительства к элект�
рическим сетям имеется.
� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта строительства к
инженерным сетям.
� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и за плату в
соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщиком услуг, по цене в
соответствии с действующим законодательством.
� Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавливается в соот�
ветствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от
26.12.2017 года № 648�п "Об установлении платы за технологическое присоединение энер�
гопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), стандартизиро�
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей элек�
трической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи�
зациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской области
на территории Ленинградской области на 2018 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукцио�
на, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 11.05.2018 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 13.06.2018 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 15.06.2018 г. в 14 часов 05 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен�
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу�
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук�
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за�
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу�
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра�
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне�
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема зая�
вок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа�
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив�
шим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим
банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципаль�
ным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой счет
� 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наи�
менование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
организатора аукциона.
Договор купли�продажи земельного участка заключается по результатам аукциона в сроки,
установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной по результатам аукци�
она, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 дней с мо�
мента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты стоимости зе�
мельного участка, но не ранее даты подписания договора купли�продажи. Передача Участка
оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета орга�
низатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного уча�
стка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой распо�
ложения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации сельского (городского) поселе�
ния, на территории которого расположен земельный участок, в согласованное с данным ра�
ботником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского му�
ниципального района по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ре�
сурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со сторо�
ны ул. Волгоградской, тел. 77�079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области

Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН______________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________________, рег.
№ ____________________________________,  дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________________
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии в аук�
ционе по продаже земельного участка: площадью ________________, расположенного по адресу:
___________________________________________________________, кадастровый номер _____________________пред�
назначенного для :_________________________, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведе�
нии аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при уклонении от заключения
договора купли�продажи земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола
об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора
без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: _____________
Претендент:                                                    №__________  Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. _______мин. "____" ____________2018 г.
                                                                                        Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ______
куплиFпродажи земельного участка

город Волхов                                                                        "____" ______________ 2018 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Прода�
вец", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государствен�
ным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району
Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действую�
щий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского му�
ниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председа�
теля КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения ад�
министрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г.
№ 502�рк и Положения, с одной стороны,  и (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в
дальнейшем "Покупатель", с другой стороны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного участка площадью
_____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2018 года,
заключили настоящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность и опла�
тить земельный участок (далее � "Участок") площадью _____ (___________) кв.м, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, ________________________________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0000000:00.
1.4. Границы Участка приведены в кадастровом паспорте земельного участка, являющемся
приложением к Договору.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
1.5. Разрешенное использование земельного участка � малоэтажная жилая застройка (ин�
дивидуальное жилищное строительство), (или приусадебный участок личного подсобного хо�
зяйства)
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ (________________) рублей 00 копеек �
цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аукциона по продаже земельного
участка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, ___________________________________ (ЛОТ № ____)
от __.__.2018 года.
2.2. Задаток в сумме  ___________ (__________) рублей 00 копеек, перечисленный Покупателем в
соответствии с _________________ № ___ от __.__.2018 года, засчитывается в счет оплаты стоимос�
ти земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством единовременного пе�
речисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора,
сумму в размере ___________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской об�
ласти (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следую�
щим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ гор. Санкт�Петербург,
БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО ____________, КПП 470201001, код
бюджетной классификации � 112 1 14 06013 10 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осуществляется
после полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка Покупателем по подписы�
ваемому сторонами акту приема�передачи.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного ис�
пользования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения до�
говора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном действующим за�
конодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема�передачи после полной оплаты после�
дним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких�либо прав и притязаний третьих лиц,
известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указанных в разделе 2
Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих госу�
дарственных, муниципальных органов и служб, создавать необходимые условия для контро�
ля за надлежащим исполнением условий Договора и установленного порядка землепользо�
вания, а так же обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соответствующих
служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до момента госу�
дарственной регистрации права собственности Покупателя на Участок договоров, по услови�
ям которых Участок отчуждается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, гражданским законода�
тельством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных участков их соб�
ственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством за пре�
доставление заведомо ложной информации, связанной с Участком, а так же за не предос�
тавление информации, которая была им известна либо должна быть известна и имевшей
существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение ус�
ловий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, Покупатель упла�
чивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости участка, указанной в п. 2.1. настоя�
щего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 календарных дней, по ис�
течении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается отказом Покупателя от исполнения
обязательства по оплате стоимости Участка. В этом случае договор считается  расторгнутым
со дня, следующего за последним установленным настоящим пунктом днем просрочки опла�
ты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить неустойку, пре�
дусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство Покупателя при�
нять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема�передачи, являю�
щегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается исполненным после
полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора и поступления средств на  рас�
четный счет, указанный в п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования Участка допускает�
ся в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в пись�
менной форме, подписаны уполномоченными лицами и зарегистрированы в установленном
законом порядке.
7.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, находящих�
ся:
� 1 экз. � у Продавца;
  � 1 экз. � у Покупателя;
  � 1 экз. � в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема�передачи земельного участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец                                                                                           Покупатель
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368
Подписи сторон:
Продавец                                                                                                       Покупатель
______________Соколова С.А.                                                                  __________________

АКТ ПРИЕМАFПЕРЕДАЧИ
к договору куплиFпродажи земельного участка № ___ от "__"__________  2018 года.

"___" __________ ____ 2018 г.                                                                              город Волхов
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Прода�
вец", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией
Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государствен�
ным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району
Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действую�
щий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского му�
ниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председа�
теля КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения ад�
министрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г.
№ 502�рк и Положения, с одной стороны, передает, а (ФИО гр�на, паспортные данные), име�
нуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны (далее � "Стороны"), принимает, на
основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного участка площадью ______
кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2018 года, в соот�
ветствии с Договором № ____ купли�продажи земельного участка от "__" ____________ 2018 года,
земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
47:10:0000000:00, площадью _____ (_______________) кв.м, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский район, ___________________________________, для индивидуального жи�
лищного строительства (или для ведения личного подсобного хозяйства), в границах, ука�
занных в кадастровом паспорте земельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
Расчеты по договору купли�продажи земельного участка произведены полностью.
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема�передачи составлен на одном листе в трёх экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                                   Покупатель
___________      Соколова С.А.                                               __________________
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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 ориентировочной площадью 1786 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер.
Иссад, ул. Солнечная поляна, участок № 15. Постановление админи�
страции Волховского муниципального района Ленинградской области
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадаст�
ровом плане территории от 17.04.2018 года № 1003.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1788 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер.
Иссад, ул. Солнечная поляна, участок № 14. Постановление админи�
страции Волховского муниципального района Ленинградской области
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадаст�
ровом плане территории от 12.04.2018 года № 956.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1728 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер.
Иссад, ул. Солнечная поляна, участок № 13. Постановление админи�
страции Волховского муниципального района Ленинградской области
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадаст�
ровом плане территории от 12.04.2018 года № 960.

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 заявлений осуществляется Комитетом по управлению муници�
пальным имуществом Волховского муниципального района по рабо�
чим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с
11.05.2018 года по адресу: 187403, Ленинградская область, г. Волхов,
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание админи�
страции Волховского района  (1 этаж) и по электронной почте:
admvr@mail.ru.

Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного
при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим
законодательством); в виде бумажного документа посредством по�
чтового отправления; в виде электронного документа посредством
электронной почты. При обращении с использованием электронных
документов такие документы подписываются электронной подписью
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановле�
ния Правительства РФ от 25.06.2012 года № 634 "О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за по�
лучением государственных и муниципальных услуг".
Прием заявлений прекращается  13.06.2018 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 района  (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 земельных участков сроком на
20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров арен�
ды земельных участков будет опубликована дополнительно после
формирования земельных участков в соответствии с действующим
земельным законодательством и определения их рыночной годовой
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

Приложение
В КУМИ Волховского муниципального района

Ленинградской области
от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________

выдан____________________________________

Тел.:________________
E�mail:_______________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением
 __________________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю
о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения до�
говора аренды земельного участка площадью____________ кв.м, с када�
стровым 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

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ от   20 апреля 2018 года  № 9

Об исполнении бюджета МО Свирицкое СП Волховского муници7
пального района Ленинградской области за 1 квартал 2018 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования
Свирицкое  сельское поселение за  первый квартал 2018 года, и в
соответствии со статьёй 264.2 п.5 Бюджетного кодекса РФ, совет де�
путатов МО Свирицкое сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо�
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области  за  первый квартал 2018 года соглас�
но данных формы отчета  № 0503127 (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб�
ликования  в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на
официальном сайте МО Свирицкое СП www.svirica �adm.ru;
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

 И.А.ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 27 апреля    2018года № 10

Об исполнении бюджета  МО Свирицкое сельское поселение Вол7
ховского муниципального района Ленобласти за  2017 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО "Свирицкое сельское по�
селение" Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти за 2017год Совет депутатов МО Свирицкое СП решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального образо�
вания Свирицкое сельское поселение за 2017 год по доходам бюдже�
та в сумме 15427,5 тыс.  рублей, по расходам  бюджета в сумме 15309,9
тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 117,6 тыс.
рублей, со следующими показателями:
� по доходам бюджета МО Свирицкое сельское поселение за 2017 год,
согласно приложению №1;
� по расходам бюджета МО Свирицкое СП за 2017 год по разделам,
подразделам классификации расходов бюджета, согласно приложе�
нию №2;
� по расходам бюджета муниципального образования Свирицкое сель�
ское поселение за 2017 год по разделам, подразделам, целевым ста�
тьям и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджета, согласно приложению №3;
� по расходам бюджета муниципального образования Свирицкое сель�
ское поселение за 2017 год по программной структуре расходов бюд�
жета, согласно приложению №4;
� по расходам бюджета муниципального образования Свирицкое сель�
ское поселение за 2017 год по ведомственной структуре расходов
бюджета, согласно приложению №5;
� по источникам финансирования дефицита бюджета МО Свирицкое
сельское поселение  за 2017 год, согласно приложению №6;
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
газете "Волховские огни" и на официальном сайте МО Свирицкое
сельское поселение www.svirica�adm.ru;
3.   Контроль возложить на постоянную комиссия по бюджету, налогам,
и экономическим вопросам

 И.А.ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
( третьего созыва)

РЕШЕНИЕ от  "27"  апреля  2018 года №   11

О   кандидатурах для назначения членами участковой Избиратель7
ной комиссии  избирательного участка №114 с правом решающего
голоса

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона "Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации", частью 6 статьи 14 областного
закона от 15 мая 2013 года № 26�оз "О системе избирательных комис�
сий и избирательных участках в Ленинградской области" и Уставом
МО Свирицкое сельское поселение муниципального образования Вол�
ховский муниципальный район Ленинградской области, совет депута�
тов МО Свирицкое сельское поселение  РЕШИЛ:
1.  Предложить территориальной избирательной комиссии Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области для назначения
членами участковой избирательной комиссии избирательного участ�
ка № 114 с правом решающего голоса кандидатуры согласно Прило�
жению № 1:
2. Поручить специалисту администрации МО Свирицкое сельское по�
селение  Атамановой Вере Алексеевне  представить (направить) в
территориальную избирательную комиссию Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области документы по предложению кан�
дидатур, согласно Приложения № 1, для назначения в состав участ�
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 114 в срок
до "05" апреля 2018 года.

 И.А.ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

С приложениями к решениям 9,10,11 можно ознакомиться
в администрации и на официальном сайте www.svirica+adm.ru

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 07 мая 2018 г. № 1247

О внесении изменений в приложение к постановлению админист7
рации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г. №
3385 (в редакции от 18 января 2018 г. № 97) "Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов "Развитие  культуры
в МО город Волхов"

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 15 декаб�
ря 2015г. № 80 "О бюджете муниципального образования город Вол�
хов на 2016 год" (с изменениями), от 19 декабря 2016 года № 59 "О
бюджете муниципального образования город Волхов на 2017 год" (с
изменениями), от 19 декабря 2017 года № 57  "О бюджете муниципаль�
ного образования город Волхов на 2018 год" (с изменениями)  и
постановлениями администрации Волховского муниципального рай�
она от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разра�
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Волховского муниципального района Ленинградской области и МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области" (с изменениями), от 23 октября  2013 г. № 3207 "Об утверж�
дении перечня муниципальных программ Волховского муниципально�
го района и МО город Волхов" (с изменениями от 29.09.2016г. № 2526)
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению  администрации
Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3385 "Об
утверждении муниципальной программы МО город Волхов "Развитие
культуры в МО город Волхов" (далее � постановление):
1.1. Изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редак�
ции приложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по социальным вопросам С.В.
Коневу.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 04 мая 2018 года № 1242

Об  исполнении бюджета МО  город Волхов за 1 квартал 2018 года

В соответствии со статьeй 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей  52 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации",  статьей 49 решения Совета депутатов МО
город Волхов от 17 декабря 2014 года № 21 "О бюджетном процессе
в МО город Волхов", пунктом 4 решения Совета депутатов МО город
Волхов от 23 ноября 2015 года № 70 "О создании муниципального
дорожного фонда МО город Волхов Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области", пунктом 11 постановления администра�
ции Волховского муниципального района от 24 мая 2016 года № 1143
"Об утверждении Положения о порядке расходования средств резер�
вного фонда администрации Волховского муниципального района"
постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо�
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области за 1 квартал 2018 года согласно приложению 1.
2. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда ад�
министрации Волховского муниципального района Ленинградской
области за 1 квартал 2018 года согласно приложению  2.
3. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда муни�
ципального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области за 1 квартал 2018 года согласно при�
ложению 3.
4. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих орга�
нов местного самоуправления, работников муниципальных учрежде�
ний с указанием фактических затрат на их денежное содержание му�
ниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области за 1 квартал 2018 года согласно
приложению 4.
5. Настоящее постановление направить в Совет депутатов муници�
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области и Контрольно�счётный орган Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
7. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю
за собой.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 07 мая 2018г. № 1248

Об  исполнении  районного  бюджета Волховского  муниципального
района Ленинградской  области за  1 квартал 2018  года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003
года №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", статьей 53 решения Совета де�
путатов Волховского муниципального района от 08.04.2014 года № 16
(в редакции от 18.12.2014 года № 19) "Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в Волховском муниципальном районе Ленинг�
радской области", пунктом 4.1 решения Совета депутатов Волховского
муниципального района от 16.03.2017 года № 17 "О создании муници�
пального дорожного фонда Волховского муниципального района Ле�
нинградской области", пунктом 11 постановления администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области от
24.05.2016 года № 1143 "Об утверждении Положения о порядке расхо�
дования средств резервного фонда администрации Волховского му�
ниципального района" п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета  Волховского
муниципального района Ленинградской области за 1 квартал  2018
года согласно приложению 1.
2. Утвердить отчет об использовании средств резервного фонда ад�
министрации Волховского муниципального района Ленинградской
области за 1 квартал  2018 года согласно приложению 2.
3. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал
2018 года согласно приложению 3.
4. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих орга�
нов местного самоуправления, работников муниципальных учрежде�
ний с указанием фактических затрат на их денежное содержание Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области за 1 квартал
2018 года согласно приложению 4.
5. Настоящее постановление направить в Совет депутатов Волховс�
кого муниципального района и Контрольно�счетный орган  Волховско�
го  муниципального  района.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
7. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления  оставляю
за собой.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 08 мая 2018 г. № 1254

О внесении изменений в постановление администрации Волховс7
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3391 "Об
утверждении муниципальной программы МО город Волхов "Раз7
витие физической культуры и  спорта в МО город Волхов"

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, от 26 де�
кабря 2017 года № 59  "О внесении изменений и дополнений в реше�
ние Совета депутатов муниципального образования город Волхов"  от
19 декабря 2016 года № 59 " О бюджете муниципального образования
город Волхов на 2017 год"(с изменениями)  и  постановлениями ад�
министрации Волховского муниципального района от 09 декабря 2015
года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области" (с изменениями), от
23 октября  2013 г. № 3207 "Об утверждении перечня муниципальных
программ Волховского муниципального района и МО город Волхов" (с
изменениями от 29.09.2016г. № 2526) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3391 "Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов "Развитие физической
культуры и  спорта в МО город Волхов" (далее � постановление):
1.1. Изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редак�
ции приложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации С.В. Юдина.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте volkhov+raion.ru

Перемены к лучшему, или
Как продолжать смотреть

цифровое телевидение без
абонентской платы?

В конце 2018 года Россия планирует окончательно перейти на цифровое телеве�
щание: уже построена цифровая телесеть, технически доступ к качественному ве�
щанию есть почти у каждого зрителя (в Ленобласти � у 98,8% жителей). Совместно
с пресс�службой петербургского филиала РТРС (ФГУП "Российская телевизион�
ная и радиовещательная сеть", оператор эфирного теле� и радиовещания) � отве�
тим на вопросы, которые чаще всего задают телезрители в связи с грядущим со�
кращением аналогового вещания и переходом на "цифру".

+ Коснется ли меня отключение аналога, если у меня дома + кабельное теле+
видение?

� Вероятнее всего, тех зрителей, которые смотрят кабельное или спутниковое
телевидение, отключение аналога не коснется. Вероятнее всего � потому что  даже
если в городском многоквартирном доме телезрителя присутствует кабельный
оператор, то на его даче кабельного оператора не окажется. В загородных домах
чаще всего смотрят или спутниковое телевидение (круглая спутниковая "тарелка",
расположенная на самом доме), или эфирное телевидение � простая дециметро�
вая антенна. Абоненты спутниковых операторов смотрят платное телевидение,
зрители эфирного телевидения � бесплатное. Чтобы продолжать смотреть эфир�
ное телевидение и смотреть его в отличном качестве, нужно своевременно перейти
на "цифру" � цифровое эфирное телевидение (ЦЭТВ).

+ Что значит "перейти на "цифру"?
� Это значит установить оборудование для просмотра цифрового эфирного теле�

видения и с помощью функции "автопоиск" найти на своем телеприемнике от 10 до
20 цифровых общероссийских телеканалов. По всей Ленинградской области мож�
но принимать 10 цифровых телеканалов � 1�й мультиплекс; в Санкт�Петербурге,
Выборге, Гатчине, Тихвине уже доступен и второй мультиплекс � еще 10 телекана�
лов (остальные города области увидят телеканалы второго мультиплекса в бли�
жайшей перспективе).

Прежде чем искать цифровые телеканалы, нужно разобраться с необходимым
оборудованием: понять, поддерживает ли ваш телевизор стандарт вещания DVB�
T2. Большинство современных моделей (выпущенных после 2012 года) этот стан�
дарт вещания поддерживают, единственным дополнением к такому телевизору ста�
нет хорошая антенна дециметрового диапазона. Если  телевизор "не работает" со
стандартом DVB�T2, нужно купить и подключить к телевизору цифровую приставку,
поддерживающую DVB�T2 и ту же дециметровую антенну.

+ Можно ли проконсультироваться с кем+то по конкретным маркам телеви+
зоров, в которые встроен приемник DVB+T2, или по моделям антенн?

� Информация о технических характеристиках телевизора содержится, прежде
всего, в инструкции по его эксплуатации. Данные о возможности работы в стандар�
те DVB�T2 чаще всего включают в раздел "Технические характеристики" � "Система
телевидения"/"Поддерживаемые цифровые стандарты". На вопросы, связанные с
конкретными моделями телевизоров, вам ответят и продавцы�консультанты в ма�
газинах, специализирующихся на продаже такой техники. Краткий список моделей
телевизоров со встроенным приёмником DVB�T2 можно найти на сайте РТРС в
разделе "Все для приёма" http://spb.rtrs.ru/tv/connect. Также в РТРС созданы спе�
циальные телефонные линии технической поддержки: федеральная "горячая ли�
ния" 8�800�220�20�02 иЦентр консультационной поддержки петербургского филиа�
ла РТРС (812) 234�59�74.  Информация также доступна на сайте http://spb.rtrs.ru и
в группе https://vk.com/ctvspb.

+ Если у меня старый телевизор, значит, я не смогу смотреть цифровые
каналы? А зависит это от марки телевизора?

� Цифровые эфирные телеканалы можно смотреть, используя любой, в том числе
и "старый" телевизор, если подключить к нему цифровую приставку, поддерживаю�
щую стандарт DVB�T2 и антенну дециметрового диапазона. Марка ("бренд") теле�
визора на прием ЦЭТВ не влияет.

+ У меня новый телевизор, но я живу не в городе, а в районном поселке. Как
просто и быстро настроить цифровое телевидение?

� Если телевизор поддерживает стандарт вещания DVB�T2, самым главным ста�
новится выбор и установка антенны. Понять, как правильно сориентировать антен�
ну, поможет интерактивная карта объектов РТРС (сайт � карта.ртрс.рф) � сервис
покажет, с какой телемачты идет сигнал в конкретный населенный пункт.

Кроме того, с вопросами по поводу установки антенны телезрители всегда могут
обратиться к мастерам, специализирующимся на установке оборудования для при�
ема ЦЭТВ. Список организаций, занимающихся продажей такого оборудования,
есть на сайте РТРС  в разделе "Всё для приема" � http://spb.rtrs.ru/tv/connect. Чаще
всего магазины, продающие телеантенны, предлагают и услуги по их установке.

+ Я смогу сам настроить цифровое телевидение или мне нужно будет обра+
щаться за помощью в РТРС?

� Настроить "цифру" можно самостоятельно. Однако в ряде случаев мы все�таки
рекомендуем обращаться к специалистам � для того, чтобы качественно и грамот�
но установить антенну. Сотрудники РТРС, в свою очередь, всегда готовы оказать
телезрителям информационную поддержку по телефонам "горячей линии" или че�
рез социальные сети/электронную почту.

+ Будет ли проводиться какое+то плановое переключение всех абонентов на
"цифру"?

� Федеральная целевая программа не предусматривает "коллективный" прину�
дительный перевод домохозяйств на прием цифрового эфирного телевидения. Два
мультиплекса цифрового эфирного телевидения транслируются в свободном дос�
тупе без взимания платы за подключение и абонентской платы. Телезрители могут
самостоятельно и в любое время переключиться на "цифру".

+ Я видел объявление с предложением услуг по подключению к цифровому
эфирному телевидению. Это объявление было от РТРС?

� Нет, службы и филиалы РТРС не занимаются продажей приемного оборудова�
ния, не оказывают платных услуг по его подключению и настройке и не несут ответ�
ственности за качество услуг сторонних организаций по подключению домохозяйств
к цифровому эфирному телевидению. Прежде чем воспользоваться услугами сто�
ронних коммерческих организаций, предлагающих помощь в подключении к ЦЭТВ,
мы рекомендуем удостовериться в их добросовестности � например, получив от�
зыв о деятельности конкретных мастеров у соседей, знакомых.
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В   МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ

Праздник
для огнеборцев

На стадионе Пашского сельского поселения для спасателей 122�й пожарной
части прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню пожарной охраны.

Ведущие праздника Татьяна Грушевич и Маргарита Чувелёва чествовали героев
огненного фронта, надежду и опору нашего спокойствия, людей, умеющих поко#
рить стихию. Трудно переоценить значение противопожарной службы в судьбе на#
шей страны и, конечно, в жизни каждого поселения. Главной задачей огнеборцев
является спасение людей и имущества от огненной стихии, часто при этом пожар#
ные рискуют своей собственной жизнью. К большому сожалению, на празднике не
смог присутствовать весь личный состав пожарной части. Противопожарная служ#
ба это, прежде всего, люди, которые многие годы преданы своей профессии и
самоотверженно выполняют возложенные на них обязанности. Однажды выбрав
профессию, пожарный остается верен ей на долгие годы.

С приветствием и добрыми пожеланиями к личному составу от имени главы ад#
министрации  Пашского сельского поселения А.Т. Кулиманова обратилась его за#
меститель И.А. Винерова. Она пожелала пожарным крепкого здоровья, спокойных
смен, благополучия в семьях и  всем вручила дипломы за отличную работу. Приеха#
ли поздравить работников пожарной службы начальник ОГПС Волховского района
ГКУ "Леноблпожспас" В.И. Талеронок, ведущий инженер Государственной противо#
пожарной службы А.Л. Щёлоков и начальник 122#й пожарной  части Э.Е. Дерябин.
Они вручили благодарности за верное служение Пашской пожарной части. В адрес
всех работников прозвучали пожелания добра и здоровья. В исполнении солистов
Пашского Дома культуры Маргариты Чувелёвой и Галины Снакиной для огнеборцев
прозвучали задушевные песни.

М. ЧУВЕЛЁВА, худрук "КСК�Паша"

Примите  поздравления!
В Иссадском поселении проживает немало ветеранов войны и труда. У каждо#

го из них за плечами сложная жизнь, потому что время им выпало крутое, пере#
ломное. Это их трудом и мужеством страна победила и возродилась. Они так
много знают об этой жизни, обладают мудростью, опытом, добротой.
Дорогие наши ветераны! Поздравляем вас с вашими днями рождения:
Лидия Ивановна Карнаухова #89 лет, д.Весь;
Агния Михайловна Рощеславова # 86 лет, д.Березье;
Клавдия Николаевна Черных # 92 года, д.Иссад;
Мария Петровна Хазова # 85 лет, д. Иссад;
Людмила Николаевна Ершова #85 лет, п.Речников;
Тамара Яковлевна Волкова # 80 лет, д.Глядково;
Людмила Ивановна Васильева #70 лет, д.Иссад;
Ольга Николаевна Степанова #70 лет, п.Речников;
Валентина Ивановна Кабанова # 80 лет, д.Иссад;
Анатолий Михайлович Несоленый # 80 лет, д. Иссад;
Алексей Николаевич Анахин # 75 лет, д.Немятово;
Виктор Михайлович Александров # 70 лет, д. Иссад;
Владимир Александрович Павлович # 70 лет, д.Юшково;
Николай Федорович Самылин # 70 лет, п.Речников;
Вадим Георгиевич Сафронов # 70 лет, д.Березье.
Будьте всегда одарены заботой, уважением, пониманием не только близких, но и
окружающих людей. Пусть в душе живет гармония, а в сердце поют соловьи.
Пусть будет время и повод для любимых дел, отдыха и наслаждения жизнью.
Пусть родные любят и почитают. Здоровья вам!

Администрация, Совет ветеранов
 и коллектив Дома культуры Иссадского СП

Более 20 лет в отделе вневедомствен#
ной охраны войск национальной гвардии
по Волховскому району существует тра#
диция  # в канун Дня Победы навещать
ветеранов отдела # участников Великой
Отечественной войны и вручать им по#
дарки и цветы.

4 мая сотрудники Волховского ОВО  по#
здравили с праздником Анну Филиппов#
ну Григорьеву.

Администрация, профсоюзный коми�
тет, Совет ветеранов Волховского от�
дела вневедомственной охраны Рос�
гвардии поздравляет всех ветеранов,
сотрудников, работников с великим
праздником � Днем Победы в Вели�
кой Отечественной войне.

В летописи каждой страны есть даты,
впаянные в генетическую память народа
навечно. Для всех и каждого из нас не#
забвенна эта дата # 9 Мая! День, навеки
изменивший историю и незримой, но
крепчайшей нитью соединивший военное
и мирные поколения россиян. Ветераны
своей жизнью и кровью проложили мир#
ную дорогу в будущее! Мы, потомки ве#
ликих победителей, гордиться и помнить
это будем всегда! 9 Мая # наш праздник,
День Победы, триумф русского духа. Так
было, так есть и будет всегда.

Мы низко и благодарно склоняем го#
ловы перед вами # поколением победи#
телей. И желаем вам счастья, душевно#
го покоя, здоровья на долгие#долгие
годы! Желаем вам неугасимого жизне#
любия, крепчайшего здоровья, несконча#
емого долголетия! С великим праздни#
ком вас, с Победой!

В  ОРГАНИЗАЦИЮ  ТРЕБУЕТСЯ
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Обязанности:
�работа с кадровыми документами,
� работа с накладными от поставщиков, сбор, ве�
дение реестра,
� работа с входящими и исходящими письмами,
�работа с поставщиками,
� печать документов.
Заработная плата по итогам собеседования.

Обращаться по телефону 89219047807
в будние дни и рабочее время. Павел

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с Днем

Победы. Этот праздник навсегда оста#
нется в истории и памяти многих поко#
лений как символ беспримерного муже#
ства и единения народов нашей страны.

На волховской земле война не обошла
стороной ни одну семью, судьбы тысяч
людей опалены ее огнем. С тех пор про#
шло 73 года. Большинство из нас, живу#
щих сегодня, родились после войны. Мы,
дети и внуки участников тех событий,
знаем о войне только по книгам и филь#
мам, по рассказам ветеранов, но мы по#
мним и гордимся подвигом наших отцов
и дедов. В эти майские дни мы склоняем
головы в память о павших, отдаем дань
благодарности и уважения нашим слав#
ным ветеранам.

Желаем вам крепкого здоровья, счас#
тья, мирного неба, благополучия.

А.А. ТРЕТЬЯКОВ,
координатор, секретарь партийной

организации "Единой России"
в Пашском сельском поселении

Увековечили  память

Прошу через газету передать слова ис#
кренней благодарности за оказанную мне
помощь в поиске моего отца, погибшего
в 1943 году на подступах к Ленинграду.
Огромное сердечное спасибо военному
комиссару Волховского и Киришского
районов и главе администрации г. Кири#
ши за содействие и увековечение имени
отца на мемориальной плите братского
захоронения в Кусинском сельском по#
селении # в урочище Липовик#Дубовик.
Низко вам кланяюсь!

М. БОЯРОВА,
г. Рубцовск, Алтайский край

Дорогие участники войны, узники и бло#
кадники, дети войны!

Поздравляю вас и Днем нашей Вели#
кой Победы и желаю всем крепкого здо#
ровья, бодрости, хорошего настроения,
любви и заботы близких. Живите долго и
радуйте тех, кто рядом с вами!

К.Т. ФЕДОРОВА,
председатель ветеранской

организации №2

Цветы �
ветерану

Горжимся
подвигом

Здоровья
и бодрости!

С праздником! ШАГ   НАВСТРЕЧУ

Спасибо  за  милосердие
В этом году исполняется 30 лет областной организации общества инвалидов.
Чуть меньше � Волховской районной организации ЛОО ООО ВОИ, в состав кото�
рой входят пять первичных организаций: Волхова�1 и Волхова�2, Старой Ладоги,
Плеханово и Сясьстроя. Всего в районной организации 851 человек, в том числе
162 участника войны, блокадника, труженика тыла, малолетние узники фашис�
тских лагерей, дети войны.

Волховское районное правление совместно с председателями первичных орга#
низаций выражают глубокую благодарность и сердечную признательность депутату
Волховского районного совета Вячеславу Владимировичу Киселеву и генерально#
му директору компании "Марс" Алексею Николаевичу Смирнову за неоднократную
личную помощь в проведении наших мероприятий.

Благодаря этим неравнодушным отзывчивым людям мы в преддверии Дня Побе#
ды смогли провести совместный праздничный вечер для наших ветеранов и пред#
седателей первичных организаций Совета ветеранов Волхова.

Также от всей души благодарим исполняющую обязанности директора санато#
рия#профилактория "Волхов" Оксану Евгеньевну Рощупкину, всегда оказывающую
неоценимую помощь в организации мероприятий общества.

Волховское районное правление совместно с председателями первичных орга#
низаций организует досуг инвалидов, проводит праздничные мероприятия, авто#
бусные экскурсии, организует участие в областных соревнованиях, в КВН, в выс#
тавках прикладного творчества инвалидов, посещение тяжелобольных на дому, по#
здравления с юбилейными датами.

Огромная благодарность главе администрации Волховского муниципального рай#
она Александру Мефодьевичу Белицкому, его заместителю Светлане Владимиров#
не  Коневой, главе МО г.Волхов Виталию Викторовичу Напсикову за быстрое реше#
ние острых вопросов общества.

Хочется отметить заботу и внимание со стороны заместителя генерального ди#
ректора ЗАО "Новая Голландия" Константина Анатольевича Данилова. Большое спа#
сибо компании и лично Константину Григорьевичу от женщин Волховской районной
организации, получивших прекрасные розы на 8 Марта.  Дорогие друзья! Можете
быть уверены, что ваша бескорыстная помощь и милосердное участие, направлен#
ные на благое дело, не пройдут бесследно. Ваши внимание и забота помогают
нашим инвалидам чувствовать себя полноценными членами общества.

Р.ХОВРЕНКОВА,
председатель ВРО ВОИ
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Чернобыль 

трагедия
и  подвиг

32 года назад произошла авария на
Чернобыльской АЭС. Радиоактивное об�
лако зловещим черным пятном легло на
украинскую, российскую и белорусскую
земли. Вся страна как один живой орга�
низм отреагировала на аварию. Со всех
уголков необъятной Родины ехали люди
для ликвидации последствий аварии, не
зная о том, какая беда подстерегает их
впереди. Многие заплатили за участие
здоровьем, а кто�то � жизнью.

Памятной дате был посвящён вечер
для ветеранов�чернобыльцев. Со слова�
ми благодарности к собравшимся обра�
тились заместитель главы администра�
ции Волховского района по социальным
вопросам С.В. Конева, глава МО г. Вол�
хов В.В. Напсиков, сопредседатель Вол�
ховского отделения Союза "Чернобыль"
А.Н. Коробов, терапевт Волховской меж�
районной больницы М.А. Воронина. Твор�
ческие номера гостям встречи подарили
коллективы художественной самодея�
тельности ДК "Железнодорожник": об�
разцовый ансамбль танца "Россияночка"
(руководитель Ю. Ефимова), эстрадная
студия "Карамель" (руководитель А. На�
варич), солисты Дома культуры.

Пройдет еще не один десяток лет, но
авария на ЧАЭС так и останется незажи�
вающей раной и не уходящей тревогой в
душе каждого, кто с нею соприкоснулся.
Пусть же сохранится память о тех траги�
ческих днях, чтобы на нашей земле ни�
когда не повторился Чернобыль! Низкий
поклон всем, кто спас мир от ядерной
катастрофы. Вечная память тем, кого с
нами нет, и крепкого здоровья живым!
Спасибо вам, чернобыльцы, за ваш под�
виг и героизм!

О. КАРПОВА,
ДК "Железнодорожник"

"В основе волонтерского движения
лежит старый как мир принцип:

хочешь почувствовать себя
человеком � помоги  другому".

Вольтер

О значении добровольчества в России
можно судить по ряду фактов: 27 нояб�
ря прошлого года Президент В.В. Путин
подписал Указ №572 "О Дне доброволь�
ца (волонтера)", который будет отме�
чаться ежегодно 5 декабря. А 6 декабря
был подписал Указ № 583 "О проведе�
нии в РФ Года добровольца (волонтё�
ра)". 26 января 2018 года Государствен�
ной Думой РФ принят закон "О волон�
терской деятельности в России". Он
вступит в силу 1 мая 2018 года.

Теме добровольчества (волонтёрства)
был посвящен семинар "Библиотека:
актуально, современно, креативно", ко�
торый прошел для библиотекарей рай�
она в Волховской межпоселенческой
районной библиотеке.

О молодёжной политике Ленинградс�
кой области и основных ее направлени�
ях в Волховском районе рассказала ве�
дущий специалист отдела по спорту,
молодежной  политике администрации
Волховского района Е.А. Щёлокова. Она
отметила главные направления добро�
вольческой (волонтерской) деятельно�
сти � это культурно�просветительское,
экологическое, событийное, социаль�
ное, инклюзивное, серебряное, корпо�
ративное; активно работают волонтеры�
медики, волонтеры Победы, волонтеры
МЧС. Среди основных направлений мо�
лодежного добровольчества в нашем
районе прежде всего � патриотическое
воспитание, асоциальное поведение в
молодежной среде, поддержка молодых
семей и пропаганда семейных ценнос�
тей,  участие в молодежных форумах и
молодежных массовых мероприятиях.

Пятнадцать лет назад в Волховской
средней школе №5 появился волонтер�
ский клуб "Территория здоровья" � один
из первых не только в Волховском райо�
не, но и в Ленинградской области, кото�
рый позже становился победителем и
призером региональных конкурсов
"Доброволец Ленинградской области",
"Рука к руке", "Лидер XXI века" и регио�
нального этапа всероссийского конкур�
са " Доброволец России�2017". О дея�
тельности клуба рассказала его руко�
водитель, заведующая школьной биб�
лиотекой А.В. Константинова. Основны�
ми направлениями работы клуба явля�
ются профилактика вредных привычек
и формирование здорового образа жиз�
ни; культурное волонтёрство; работа с
детьми с ограниченными возможностя�
ми здоровья. В своей деятельности доб�
ровольцы используют интерактивные
формы, на которые положительно от�
кликаются подростки. Волонтеры это�
го клуба Анастасия Смирнова, Елизаве�
та Зевакина, Надежда Чайкина, Викто�
рия Чернова "озвучили" языком жестов
песню "Мы все, мы  � Вселенная".

Затем был затронут важный вопрос о
волонтёрстве в библиотеке, ведь имен�
но библиотека � безопасная здоровая
среда, место встреч и поддержка лю�
бой молодежной инициативы, подготов�
ка волонтеров � помощников библиоте�
ки.

В продолжение этой темы прозвучало
выступление главного библиотекаря Ки�
сельнинской сельской библиотеки Т.А.
Абаканович "Библиотека + волонтеры =
друзья?". Она представила содержа�
тельную презентацию о культурном во�
лонтерстве, которым занимаются под�
ростки � самые активные читатели биб�
лиотеки и её помощники. Особое вни�

Радуга
над  городом

Одной из важных задач любого танца
является его способность объединять
людей во имя дружбы и мира, позволяя
им говорить на одном языке � языке хо�
реографии. Ежегодно в День весны и тру�
да во Дворце культуры проводится праз�
дник танца � отчетный концерт народно�
го ансамбля танца "Радуга" и ансамбля
танца "Радужка", руководителем которых
является Е.Р. Артамонова.

Два часа, проведенные в зрительном
зале, пролетели незаметно. Яркие кос�
тюмы, музыка и энергия, которой заря�
жали танцоры, проживая каждый танец,
наполняли сердца и души зрителей бла�
годарностью и любовью! Самые малень�
кие танцоры вызывали особый восторг и
восхищение, овациям не было конца!

Коллектив живет, меняются поколения.
Каждый год "в большую жизнь" из "Раду�
ги" уходят выпускники. Это торжествен�
ное и немного грустное время. С одной
стороны, момент расставания, с другой
� начало дороги во взрослую жизнь. В
этом году их пятеро: Анастасия Светен�
кова, Юлия Трошина, Алина Коновалова,
Маргарита Громова и Алина Иванюшина,
которые получили грамоты за трудолю�
бие, преданность коллективу и вклад в
развитие культуры города Волхова, а так�
же памятные подарки.

Народный ансамбль танца "Радуга" �
это коллектив, где встречаются позитив�
ные и энергичные ребята, которых с каж�
дым годом становится больше и больше!
А душа коллектива � его руководитель!
Поздравляем с прекрасным завершени�
ем сезона!

Я. ИВАНОВА

мание уделяется эковолонтерству � это
тоже добровольческая деятельность, на�
правленная на сохранение окружающей
среды, на решение экологических  про�
блем непосредственно там, где ты жи�
вешь, � в деревне Кисельня. Волонтер
Кристина Павлихина рассказала об эко�
логических акциях, экоуборках, в которых
они принимали участие, а также о все�
российской акции "Нашим рекам и озе�
рам � чистые берега", о проведении эко�
логического флешмоба "У мусора есть
дом!" и о дальнейшей деятельности в
этом направлении. Опытом социального
волонтерства (это помощь одиноким лю�
дям, в т.ч. одиноким ветеранам, помощь
детям, которые оказались в трудной жиз�
ненной ситуации) поделилась Ксения
Зеленина.

Патриотическое направление в волон�
терской деятельности представила Ма�
рия Логинова. Здесь проделана огром�
нейшая работа по воспитанию чувства
патриотизма и сохранению исторической
памяти: участие во всероссийских акци�
ях "Письмо Победы", "Георгиевская лен�
точка", а также "Добрые весточки вете�
ранам" в виде писем и поздравления ве�
теранов на дому, благоустройство памят�
ников Великой Отечественной войны,
проведение митингов, посвященных па�
мятным датам  и многое, многое другое.
Это подтверждает тот факт, что в 2017
году на первом районном конкурсе "Я �
волонтер� 2017" Мария Логинова стала
победителем в номинации "Лучший во�
лонтер Победы�2017г.", а их объедине�
ние было признано "Лучшим патриоти�
ческим волонтерским объединением"
2017г. Хочется отметить, что объединя�
ет, вдохновляет, направляет ребят  биб�
лиотекарь � жизнерадостная, целеуст�
ремленная, увлеченная этой деятельно�
стью Т.А. Абаканович.

С 2016 года волонтерским клубом "Ра�
дуга добра" Волховской СОШ №6 руко�
водит педагог�организатор А.Д. Буднико�
ва. Клуб имеет звание "Лучшее волонтёр�
ское объединение�2017" за победу в рай�
онном конкурсе "Я � волонтер�2017". Во�

лонтеры клуба принимают участие в об�
ластных, районных и городских мероп�
риятиях. Анна Дмитриевна подробно ос�
тановилась на событийном волонтер�
стве. Это ещё одно направление доб�
ровольчества, где мероприятия посвя�
щены конкретным событиям. Напри�
мер, волонтёры "Радуги добра" прини�
мали участие в торжественном откры�
тии Года добровольца в Волховском
районе. Уже в этом году были органи�
зованы: митинг, посвященный прорыву
блокады Ленинграда, массовый флеш�
моб "Красный тюльпан" к Международ�
ному женскому дню, Всемирный день
здоровья, квест ко Дню космонавтики и
другие. Волонтерская деятельность
дает ребятам возможность реализовать
свой личный потенциал, накопить опыт
общения друг с другом и другими людь�
ми, помочь всем, кто нуждается в этом,
приобрести новых друзей, получить
море позитивных эмоций, выстроить
правильную жизненную позицию.

Год добровольца (волонтера) � на се�
редине пути. Уже есть успехи, но мно�
гое еще можно осуществить. Обдумы�
вая направления, которые могут быть
раскрыты как в школьной, так и в обще�
доступной публичной библиотеке с по�
мощью волонтеров, нужно прежде все�
го опираться на интересы читателей
(пользователей) библиотеки и её ресур�
сы.

В помощь волонтерской деятельнос�
ти специалистами Волховской межпо�
селенческой  районной библиотеки под�
готовлен информационный список пуб�
ликаций "Передай добро по кругу!", ко�
торый содержит статьи из газет "Вол�
ховские огни", "Провинция", "Российс�
кая газета" и журналов "Наша моло�
дежь", "НаркоНет", "Библиотечное
дело", "Библиотека". Его получили все
участники семинара, а также с ним
можно ознакомиться на сайте библио�
теки (volhov.47lib.ru).

Е. МАКСИМОВА,
методист библиотеки
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Вдохновляемся  опытом  коллег
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В 4 классе прошёл классный час по
профориентации "Познай самого
себя".

Выбор профессии у школьников еще
впереди. Но многие из них уже сейчас
задумались над этой проблемой. Уви!
деть особенности профессий врача,
швеи, модельера, повара, учителя, ве!
теринара ребятам помогла их классный
руководитель ребят Е.А. Ахромеева.

В мире насчитывается более 40 ты!
сяч профессий. Но эта огромная циф!
ра постоянно меняется. И не только по!
тому, что жизнь не стоит на месте, и все
время какие!то старые профессии от!
мирают, а новые появляются, но еще и
потому, что люди до сих пор не догово!
рились между собой о том, что считать
отдельной профессией или специаль!
ностью, а что просто разновидностью
той или другой работы. Море профес!
сий необозримо.  Но где можно узнать о
деталях? Конечно же, на встрече с
представителями этих специальнос!
тей. Ребята постарались представить
одноклассникам  и свою выбранную
профессию.

В. БАТМАНОВА,
ученица 9 класса

Помогли  с  выбором
В Усадищенской СОШ прошло занятие  с психологом Учебно!методического цен!
тра Ленинградской области. Главная  его задача: профессиональная ориентация
школьников в целях выбора сферы деятельности (профессии). В рамках курса
"Профессиональный ориентир" психолог Ксения Дудина провела тестирование,
беседу и деловую игру.  Каждый обучающийся 8!10 классов получил персональ!
ные результаты диагностики. Ребята смогли задать интересующие их вопросы по
профессиональной ориентации и получить квалифицированные ответы и дель!
ные рекомендации. Занятие обучающимся очень понравилось, и мы надеемся на
дальнейшее сотрудничество  с  Учебно!методическим центром в вопросах про!
фессионального самоопределения школьников.

Т. ЛОПИНА,
заместитель директора по УВР

Побывали
в  Русском  музее

Группа учеников нашей школы посетила  Русский музей и кунсткамеру. Такие
экскурсии приобщают детей к ценностям русской культуры и воспитывают чув&
ство гордости за свой народ, за свою страну.

Русский музей ! крупнейший в мире музей русского искусства, уникальный архи!
тектурно!художественный комплекс в историческом центре Санкт!Петербурга,
первый в стране музей  русского изобразительного искусства. Основой собрания
музея являются предметы и произведения искусства, а также коллекции частных
собирателей, переданных музею в дар. Для многих ребят это было первым знаком!
ством с шедеврами изобразительного искусства.  В этот же день ребята посетили
и кунсткамеру ! кабинет редкостей, в настоящее время музей антропологии и эт!
нографии имени Петра Великого. Музей обладает уникальной коллекцией предме!
тов старины, раскрывающих историю и быт многих народов. Кроме того, он извес!
тен уникальной коллекцией  редкостей и аномалий. Ребята познакомились с раз!
личными разделами музея, но особенно им понравился анатомический отдел и три
экспозиции, объединённые под условным названием "Музей М.В. Ломоносова".
Все остались довольны поездкой и ждут новых встреч с искусством.

Т. БЕЛОУС,
учитель русского языка и литературы

"Мы тоже
скоро

подрастём"
Ученики 1 и 2 классов побывали на эк&
скурсии в родном совхозе.

С целью познакомить обучающихся с
профессиями односельчан, родителей,
техническими возможностями хозяйства
классные руководители ребят М.В.   Дан!
шичева и Н.В. Нищик организовали  экс!
курсию в тракторный парк и автомастер!
ские. Мероприятие прошло в рамках Все!
российской акции "Неделя без турнике!
тов". Главный инженер Ф.Н. Матюшенко
провёл ребят по территории гаража и ув!
лекательно рассказал об особенностях
новой немецкой техники. Познакомил
ребят с профессиями, которые востре!
бованы на селе. Во время экскурсии он
также рассказал ученикам, что уже при!
обретено, а что пока запланировано при!
обрести. Упомянул о том, что намечено
строительство современного животно!
водческого комплекса. Также для маль!
чиков был интересен тот факт, что води!
тели проходят курсы переподготовки,
потому что трактора и машины оборудо!
ваны компьютерным управлением, явля!
ясь техникой последнего образца. Для
ребят оказалась интересной и встреча с
передовым работником С.Н. Кононовым,
бывшим выпускником нашей школы. Он
позволил ребятам посидеть в кабине  ог!
ромного трактора, а потом и комбайна,
продемонстрировал возможности техни!
ки, показав, как движется многотонный
плуг.

Усадищенская школа благодарит Н.Ф.
Матюшенко и С.Н. Кононова за увлека!
тельную экскурсию. Общаясь с мастера!
ми своего дела, ребята сделали вывод,
что в перспективе у села и совхоза есть
будущее, нужно лишь расти и возвра!
щаться после обучения в родную дерев!
ню, осваивая сельские профессии.

М. ДАНШИЧЕВА

Нам  открывается   страна…
Учащиеся 9!11 классов вместе с учителем истории Л.Б. Симановой посетили

музей ремонтного локомотивного депо Волховстрой.  Поездка была организована в
рамках профориентационной и патриотической работы. Экскурсию провела хра!
нительница музея Л.П. Королева ! человек, любящий и знающий историю своего
края, очень увлеченный своей работой.

Музей занимает небольшое помещение, но в нем отражена вся история Север!
ной (Октябрьской) железной дороги. Особый интерес у ребят вызвали модели па!
ровозов. К примеру, модель "Щуки" сделана одним из работников депо по един!
ственной фотографии. Удивила ребят и витрина, посвященная станции Званка.

Поразил школьников рассказ Людмилы Павловны о женщинах!машинистах депо.
Женщины были не только сильными, но и выносливыми, смелыми, ведь они управ!
ляли паровозами. А такой опасный и тяжелый труд даже не всем мужчинам под
силу. Позднее эта профессия стала чисто мужской, и принимать женщин в каче!
стве машинистов паровоза, тепловоза и электровоза было законом запрещено,
хотя учеником слесаря мог быть и ребёнок. Целый стенд посвящен рабочим дина!
стиям Волховстроя. Здесь есть и "темная" страница ! репрессии конца 30!х г.,
которым подвергалось немалое число железнодорожников. В музее очень полно
представлена история депо в годы Великой Отечественной войны. Есть схема "Ко!
ридора смерти". Отражены и послевоенное время, и карточная система, и закат
эпохи паровозов ! 1962 год. Сейчас депо ! высокотехническое предприятие, осна!
щенное современной техникой и оборудованием. А в день экскурсии открылся но!
вый цех депо, значит, предприятие живет,  расширяется, модернизируется.

Все остались довольны поездкой. Усадищенская средняя школа благодарит хра!
нительницу музея Л.П. Королёву за приглашение в музей, за содержательную, ин!
тересную экскурсию, за то, что она открыла еще одну страницу истории нашей
малой родины. Мы еще раз убедились в том, что музей ! это дар бесценный, воз!
можность почувствовать дыхание эпохи, мысленно поговорить с людьми ! нашими
земляками, которые делали эту историю.

И. ТРЕТЬЯК, В. БАТМАНОВА,
 ученицы 11 класса

В мире
профессий
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«НАШИ»: газета в газете№4(10)
 Совместный проект «Волховских огней» и Усадищенской общеобразовательной школы

В  Школе  дорожных  наук
Наши первоклассники побывали в Школе дорожных наук, поучаствовав в  региональной акции  "Готовь сани летом, а

велосипед � весной". Школу  безопасности для ребят открыла классный руководитель малышей М.В. Даншичева. Такие
мероприятия проводятся с целью профилактики детского дорожно�транспортного травматизма, формируют у детей устой�
чивые навыки безопасного поведения на дороге и прививают устойчивый интерес к изучению правил дорожного движения. В
Школе дорожных наук прошло четыре мини�урока. На первом ребята посмотрели мультфильм, затем в игровой форме
закрепили знания о дорожных знаках, о мерах безопасной езды на велосипеде. На втором мини�уроке "Наш друг велосипед"
учащиеся говорили об устройстве велосипеда и экипировке велосипедиста. Третий мини�урок стал своеобразным экзаме�
ном для ребят: им пришлось отвечать на вопросы викторины.  Ну, а самым интересным  для ребят стал последний мини�урок
в форме мастер�класса "Катафоты". Ребята раскрасили шаблоны велосипедов и вырезали символические катафоты раз�
ного цвета. По правилам установили  светоотражатели красного, белого и оранжевого цвета на различные части своего
двухколёсного друга, тем самым закрепив полученные ранее знания о безопасности.

Д. ДАНШИЧЕВА,
обучающаяся 7 класса

В Усадищенской школе прошёл тематический урок "Космос � это мы", приуроченный ко Дню космонавтики.

Гагаринский урок инициирован Героем России, летчиком�космонавтом Ю.В. Лончаковым. В этом учебном году он был
посвящен юбилейным датам в истории освоения космоса: 55�летию полета В.В. Терешковой; 20�летию нахождения МКС на
орбите Земли; 30�летию программы "Буран".

Цель такого урока � воспитание у подрастающего поколения патриотизма, уважения к достижениям нашей Родины. В
начальной школе ребята совершили интерактивное "Путешествие к звёздам". Второклашки увидели и обсудили докумен�
тальный фильм "Космический избранник". Ребята из 3 класса посмотрели фильм о покорении космоса. В 5 классе  класс�
ный руководитель расширила знания обучающихся о космонавтике, об ее основателях, первом пилотируемом полёте в
космос, говорили о роли отечественной космонавтики в мире и перспективах ее развития. В старшем и среднем звене
ребята провели серьезную исследовательскую работу  и подготовили фотоотчёты о людях, внесших вклад в развитие космо�
навтики. Школьники самостоятельно подготовили тематическое занятие "Космонавты в России", а также индивидуальные
выступления на тему "Космос и мы".  Уроки получились познавательными и увлекательными. Все школьники приняли учас�
тие в творческом проекте "Зажги свою звезду", коллективные работы были размещены в центральном холле учреждения.

День здоровья $ для здоровья!
В нашей школе прошли шуточные соревнования "День здоровья". В них участвовали  ребята из 5�8 классов и их родители.
У каждой из команд были свои название и девиз.

Провели спортивный праздник В.Е. Иванов и В.В. Храпатов. Оценивали результаты члены независимого  жюри: Т.В. Лопина,
Е.В. Меркулова, Т.Ф. Белоус. Участников соревнований ждали многочисленные эстафеты, приветствие, конкурсы: "Мешки",
"Кружки", "Кёрлинг", "Мандарин", "Кастрюлька", "Переправа", "Канат" и другие. Спортивные праздники в школе  проводятся
с целью популяризации здорового образа жизни, привлечения к регулярным занятиям физкультурой. Здоровый образ жизни
должны вести все члены семьи, ведь родители для своих детей являются примером для подражания. И взрослые участники
семейных соревнований нисколько не уступали детям в ловкости, азарте, в воле к победе. Посмотришь на таких активных
отцов, и становится понятно, какими спортсменами вырастут их дети. Поразительным стало то, насколько дружно и активно
все команды поддерживали друг друга, радовались удачам соперников, с огромным энтузиазмом встречали новые спортив�
ные задания. Четвертое место у команды 5 класса и их родителей. Третье место занял 6 класс со своими родными, второе
место у 7 класса и родителей, первое место � 8 класс. Ну и, конечно же, что за соревнования без наград. Все команды
получили грамоты и заслуженные  аплодисменты.

По окончании спортивного праздника мы убедились, что проигравших не было, ведь истинной победой для ребят и их
родителей стало то, что они собрались все вместе, посвятили себя спорту, подружились друг с другом. Этот праздник
останется надолго в памяти у ребят и их родителей.

М. ДАНШИЧЕВА

По дорогам
Страны
знаний

В школе прошел замечательный праз�
дник  � "Прощание с азбукой". Закончена
первая школьная книга. Пролетели дни,
недели, месяцы напряжённого труда.
Первая ступенька на лесенке знаний
пройдена. Для первоклассников это
очень важное событие.

Праздник прощания с азбукой прошел
в веселой игровой форме. Ведущая в роли
Красной Шапочки пригласила перво�
классников в удивительное путешествие
по улицам Страны знаний. В начале пути
к малышам заглянула Азбука (Д. Дубро�
вина, ученица 3 класса). Ребята выпол�
нили её задания и получили заветный
ключ от замка на воротах в Страну. На
разных улицах ребята  читали стихи, пели
песни, играли, отвечали на загадки и
исполняли зажигательные  частушки.
Конечно же, не обошлось и без проделок
старухи Шапокляк, её мастерски сыгра�
ла В.А. Жукевич. Она пыталась обмануть,
запутать подшутить над ребятами, но всё
же вернула корзину с подарками для пер�
воклассников.  Интересно и захватыва�
юще прошла переправа ребят через реку
Чернилку. Мальвина  с чудесным зонтом
при помощи заклинаний переправила
детей и родителей через речку, а в зак�
лючение дала наказ, чтобы ребята никог�
да не расставались с книгой.

Праздник прошел весело, а завершил�
ся чаепитием с тортом в виде букваря. У
всех было замечательное настроение!
Хочется поблагодарить родителей уча�
щихся за активное участие в подготовке
и проведении мероприятия.

М. ДАНШИЧЕВА,
замдиректора по ВР

Юные
поварята

С целью познакомить учащихся с про�
фессиями, расширить знания о них пе�
дагогом В.А. Жукевич в 3 классе прове�
ден мастер�класс "Профессия моей
мамы". Мероприятие прошло в рамках
Всероссийской акции "Неделя без тур�
никетов". По словам Веры Анатольевны,
такие  практические уроки воспитывают
уважительное отношение к людям разных
профессий, развивают кругозор, любоз�
нательность.

На занятие была приглашена мама од�
ного из учащихся � Е.В. Гарголина. Елена
Владимировна по профессии повар. Она
не только рассказала об этой интерес�
ной работе, но и показала свои способ�
ности, раскрыла ребятам секреты изго�
товления некоторых блюд. Ребята не про�
сто услышали информацию о профес�
сии, записали некоторые простые рецеп�
ты, но и приготовили блюдо своими  ру�
ками. Ребятам было интересно испечь
угощение самим, а главное, попробовать
его!

Выражаем благодарность Е.В. Гарголи�
ной за  участие в мероприятии. Такие
встречи, безусловно, оказывают положи�
тельное влияние на детей и способству�
ют сплочению коллектива.

В. ЖУКЕВИЧ

 Зажги  свою  звезду



Клещи объявляют
войну
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Вот и дождались мы первого тепла! Как
хочется заняться делами огородными,
посетить лес, посидеть возле реки с удоч�
кой или просто отдохнуть возле водоема,
побродить по парку и полюбоваться кра�
сотой просыпающейся после зимней
спячки природы. Но эта безмятежность
иногда нарушается нечаянными встреча�
ми, которые могут оказаться незамечен�
ными, но несущими мало приятного че�
ловеку. Если в роли встречного окажется
клещ.

В связи с активизацией в весенне�лет�
ний период иксодовых клещей возникает
опасность заражения людей многими
инфекционными заболеваниями, среди
которых клещевой энцефалит и борре�
лиоз (болезнь Лайма). В России эти за�
болевания регистрируются на значи�
тельной территории. Ленинградская об�
ласть является природным очагом оби�
тания зараженных клещей. Ежегодно от
нападения кровососов только в Волхов�
ском районе, по данным официальной
статистики, страдает около 400 человек.
А сколько еще пострадавших решает
проблему присосавшегося клеща само�
стоятельно, без помощи медиков?

Каждому жителю района необходимо
знать, что клещ � маленькое живое суще�
ство. Он любит тень, высокую свежую
траву рядом с тропинками, буреломом в
лесах, старые засохшие листья, неболь�
шие кустики, в которых так удобно пря�
таться детям при их забавах. Для своего
развития и продолжения рода клещу не�
обходима свежая кровь, а чья она будет,
ему безразлично: человека, кошки, соба�
ки, птицы, козы или коровы � лишь бы это
было теплокровное существо. Вот и на�
падает он на нас, если мы не принимаем
очень простых предупредительных мер.

 В момент прокусывания кожи клещ
впрыскивает в ранку свою слюну, чтобы
обезболить место присасывания, и вме�
сте с нею в организм человека могут по�
пасть возбудители вышеуказанных забо�
леваний. Заразиться тяжелыми заболе�
ваниями можно и при снятии клеща с
одежды и нечаянном его раздавливании
руками. Носителем возбудителей клеще�
вого энцефалита может стать и козье
молоко, которое часто употребляется
людьми без предварительного кипяче�
ния. Тяжесть развивающегося заболева�
ния, от лёгких форм недомогания до тя�
желых поражений головного мозга, зави�

сит как от вируса, так и от состояния здо�
ровья пострадавшего человека.

Для предупреждения нападения клеща
следует выполнять ряд правил: надевать
защищающую тело одежду, пользовать�
ся отпугивающими клещей и комаров
средствами, отдыхать на солнечных по�
лянках без высокой травы и кустарников.
Отдыхая на природе � периодически, а
вернувшись домой, сразу необходимо
осмотреть одежду на наличие клещей.
Обнаружив присосавшегося паразита, не
пытайтесь снять его самостоятельно,
лучше обратитесь за медицинской помо�
щью.

Для предупреждения развития тяжело�
го заболевания необходимо в первые 3
дня после присасывания применить эк�
стренную профилактику. Для неё исполь�
зуют следующие препараты: противокле�
щевой  иммуноглобулин, йодантипирин
или анаферон в дозировках, назначенных
врачом или фельдшером вашего участ�
ка. Более эффективны прививки против
клещевого энцефалита, которые начина�
ют делать еще осенью.

При появлении первых признаков за�
болевания в течение 3�х недель после
снятия присосавшегося клеща: повыше�
ние температуры тела, головная боль,
ломота в теле и прочие недомогания, �
необходимо срочно обращаться к врачу.

М. МАКУШИНА,
эпидотдел Волховской МБ

Навели  порядок
В преддверии дня Великой Победы, которую добыли наши деды в самой крово�

пролитной войне за всю историю человечества, мы снова вспоминаем о судьбонос�
ности этой даты. Памятники и обелиски, мемориалы и скромные могилы на терри�
тории нашей страны и за ее пределами � наглядные свидетельства самой крово�
пролитной войны в истории человечества.

В полутора километрах от города Волхова установлен 9�метровый меч, устрем�
лённый в небо � мемориал "Валимский рубеж". Именно здесь, на Валимском рубе�
же, осенью 1941 года насмерть стояли бойцы и командиры 54�й армии под коман�
дованием генерала И. И. Федюнинского. Навсегда вошли в историю слова коман�
дующего Западным фронтом, крупнейшего военачальника современности Г.К. Жу�
кова: "Падет Волхов � падет Ленинград". Беспримерным мужеством защитников,
сорвавших замысел фашистов � замкнуть второе кольцо блокады и задушить голо�
дом защитников Ленинграда � враг был не только остановлен, но и отброшен от
стен Волхова. Им и посвящён памятник, установленный прямо на траншеях, даль�
ше которых враг не прошёл.

Сотрудники, работники и ветераны ОВОвойск национальной гвардии по Волховс�
кому району и воспитанники подшефного реабилитационного центра для несовер�
шеннолетних "Радуга" 4 мая провели мероприятия по благоустройству памятника,
посвященного подвигу защитников Ленинграда, остановивших и разгромивших
фашистов. Совместное участие бойцов Росгвардии и воспитанников СРЦ "Радуга"
по приведению в надлежащий вид замечательного памятника способствует воспи�
танию патриотизма как неотъемлемой и в то же время важнeйшeй черты граждани�
на России � одной из основ жизни российского общества, имеющей большое значе�
ние для его дальнейшей судьбы. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи
с Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали ее наши предки, наши отцы и
деды,не вкладывая частичку своей души в её процветание. И пусть эта частичка
пока небольшая, но любая дорога начинается с первого шага!

Н. СИРОТИНА

Первые в нынешнем году спортив�
ные соревнования ветераны Волхо�
ва посвятили Дню Победы и 85�ле�
тию родного города. В ФСЦ "Лево�
бережный" собрались 16 команд � а
это 80 участников, которых делеги�
ровали на состязания первичные
ветеранские организации.

На торжественном открытии почетное
право поднять флаг РФ было предос�
тавлено Г.И.Черепениной � представи�
тельнице территориальной ветеранс�
кой организации №1. Галина Ивановна
� самая старшая по возрасту среди
нынешних участников спортивного фе�
стиваля и одна из самых активных в
ветеранском движении города. Дей�
ствительно, Галину Ивановну можно
встретить на песенных и других твор�
ческих конкурсах, в городских литобъ�
единениях, она пишет стихи и читает
их на встречах с земляками.
А вот в эстафетах рядом с ней бежали
такие же возрастные, но молодые ду�
шой физкультурники. В территориаль�
ной ветеранской организации №2 из
года в год участвует в соревнованиях и
творческих конкурсах Октябрина Анд�
реевна Кожина � ровесница Г.И.Чере�
пениной. А команда "Металлуг" вооб�
ще оказалась самой почтенной на ве�
сеннем спортивном празднике � в ее
составе Валентину Николаевичу Лебе�
деву и Вячеславу Леонидовичу Кряжев�
скому � по 81 году, Виктору Васильеви�
чу Кирину � 76, Владимиру Сергеевичу
Мхчану � 75 лет. Они держатся вместе
не только в спортивной команде, но и в
жизни.
Жизнерадостных, энергичных земля�
ков тепло приветствовали глава МО
г.Волхов В.В. Напсиков и председатель
городского Совета ветеранов В.Я. Лю�
тикова. Они пожелали участникам хо�
рошего настроения, удачи и крепкого
здоровья. Слова благодарности адре�
совали всем, кто помог организовать и
провести этот спортивный праздник,�
председателям первичных ветеранских
организаций, президиуму Совета вете�
ранов, отделу по культуре, спорту и
молодежной политике администрации
Волховского района и коллективу ФСЦ
"Левобережный".
Добрые пожелания и поддержка друзей
были очень нужны участникам сорев�
нований. По давней традиции, которая
существует уже более десяти лет,
смотр пожилых физкультурников начал�
ся с приветствия � девиза. У каждой
команды � свой. У медиков: "Оружье
наше � физкультура! Проверенный, на�
дежный друг!" У "Локомотива": "Быть
сильным и ловким, не унывать! Со

спортом дружить, не отступать!" У "Хи�
миков": "Очень бодрый мы народ, и все�
гда идем вперед!" Связисты из "Антен�
ны" скандировали: "Наш отряд непобе�
дим!" Бывшие воспитатели детских са�
дов из команды "Дошколята" уверенно
заявляли: "Добьемся успеха мы!" А ко�
манда "Волна" из УПП четко, дружно и,
пожалуй, лучше всех отчеканила свой
девиз со словами: "Спорт вызывает ува�
жение!" Все команды выполнили до�
машнее задание на "хорошо".
Речевку сменил "интеллектуальный"
конкурс. По условиям команда должна
быстро составить слово из предложен�
ных букв. Тут все продемонстрировали
жизненный опыт, мудрость и профес�
сиональные знания, что помогло участ�
никам без промедления справиться с
заданием. Зато победители и проиграв�
шие были в эстафетах � в них возраст и
состояние здоровья имели большое
значение. Но участники держались "мо�
лодцом", ни один не сошел с дистан�
ции. В своих группах первыми были ко�
манды "Одуванчик" (школы г.Волхова),
"Дошколята" (ветераны детских садов)
и "Химики" (АО "Метахим").
Очень интересной была эстафета "Гос�
питаль". Капитан команды выполнял
роль медицинского работника, он бин�
товал раненого, а тот, несмотря на ра�
нение, должен быстро вернуться в
строй. Почему�то чаще всего "медсес�
тры" забинтовывали глаза, и "ранено�
му" приходилось одной рукой припод�
нимать бинт, чтобы не сбиться с пути.
Смех в зале, подбадривающие крики и
аплодисменты зрителей служили физ�
культурникам дополнительным стиму�
лом к победе. Она досталась командам
"Химики", "Дошколята" и "Одуванчик".
Заключительный конкурс понравился
всем: участники соревнований угадыва�
ли мелодию, а песню дружно подхваты�
вал зал. Так, в едином порыве, прозву�
чали знакомые ветеранам и любимые
"Синий платочек", "Катюша", "Смуглян�
ка", "Три танкиста", "Огонек", "Пилоты",
"Бери шинель, пошли домой". Все � по�
священные Великой Отечественной. А
когда зазвучали первые аккорды "Вол�
ховской застольной" и "День Победы",
ветераны были готовы петь стоя. А с
ними и юные спортсмены�волонтеры,
и даже самый маленький болельщик �
внук участницы команды "Почта Рос�
сии" Натальи Прохоренковой � Андрю�
ша.
При подведении итогов команды были
награждены грамотами Олимпийского
совета Ленинградской области. Каждо�
му коллективу�участнику присвоено
звание: команда "Одуванчик" названа
самой целеустремленной, "Дошколята"
� самой активной, "Химики" � самыми
темпераментными, "Удача" � самой
элегантной, "Убойная сила" � самой
позитивной, "Металлург" � самой вы�
носливой, "Автомобилист" � самой энер�
гичной, "Антенна" � самой креативной,
"Сапсан" � самой одержимой, "Волна" �
самой артистичной, "Факел" � самой
дисциплинированной, "Почта России" �
самой экстравагантной, "Мостовичка"
� самой азартной, "Медики" � самой
доброжелательной, "Удача" � самой эле�
гантной, "Локомотив" � самой спортив�
ной командой.
Волхов � территория спорта. Часть этой
территории занимают ветераны города.
Несмотря на возраст, они всегда в дви�
жении!

Н. БЛЕСКИНА

На фото автора  ! участники
эстафеты "госпиталь"

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ

ЭТО  ИНТЕРЕСНО
Клещи реагируют на присутствие живот�

ного или человека на расстоянии 5�10 м, чем
объясняется скопление клещей у троп и до�
рог.

Вопреки распространенному мнению о том,
что клещи способны летать или падать с де�
ревьев сверху вниз на человека, клещи взби�
раются на растения, цепляются третьими и
четвертыми парами ног за стебли и травин�
ки, выставляют вперед первую пару конечно�
стей и поджидают прокормителя в течение
нескольких недель.

Клещи способны подниматься снизу вверх
по растению на высоту до 60 см и перепол�
зать на добычу, а также перемещаться снизу
вверх по одежде и телу человека или шерсти
животного.

Питаться на человеке или животном клещ
может от нескольких часов до 6 дней, много�
кратно увеличиваясь в размере.

По результатам наблюдений клещи кусают
мужчин в несколько раз чаще, чем женщин.

ДЕЛА
ВЕТЕРАНСКИЕ

Очень бодрый
мы народ…
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За многие десятки лет тяжё�
лая атлетика не потеряла сво�
ей привлекательности для вол�
ховских юношей и девушек.
Очень многое изменилось с
момента появления в нашем
городе специализированного
зала и первых наших чемпио�
нов. По сравнению с прошлым
улучшилась материально�тех�
ническая база, появились но�
вые тактические разработки,
стало намного проще получать
самую актуальную информа�
цию. Но как и в прошлом веке,
так и сегодня железо остаётся
железом, которое побеждают
люди с железным характером.
Любой спорт � это, прежде все�
го, труд, воля, дисциплина. Тя�
жёлая атлетика не исключение,
а правило с тройным коэффи�
циентом. Что привлекает моло�
дёжь, подростков, детей в эти
пропахшие железом и потом
залы? Видимо, возможность
победить не столько соперни�
ка, сколько себя � свои слабо�
сти, лень и комплексы. Поэто�
му не страшат штангистов из�
нурительные тренировки, ни�
когда не пустуют их залы, а
всевозможные турниры по�
прежнему привлекают большое
количество участников и зрите�
лей.

В прошедшую субботу, 5 мая,
большой зал волховского Дома
спорта "Юность" вновь стал
ареной выступления спорт�
сменов одного из самых попу�
лярных у волховчан видов
спорта � тяжёлой атлетики. На
открытое первенство Волхова
по тяжёлой атлетике, посвя�
щённое 73�й годовщине Побе�
ды, участников из Санкт�Пе�
тербурга, Ленинградской и
Новгородской областей прибы�
ло значительно больше, чем
рассчитывали хозяева.

Турнир затянулся до вечера,
но в его плотном графике всё
же нашлось время для привет�
ствия депутата Государствен�
ной Думы по Волховскому из�
бирательному округу Сергея
Петрова. В перерыве между

подходами штангистов Сергей
Валериевич тепло поздравил
участников и гостей с приближа�
ющимся Днём Великой Победы
и началом первенства, спорт�
сменам пожелал удачи на помо�
сте, а всем нам � мирного неба,
любви к Родине и сохранения
памяти о тех, кто, не жалея жиз�
ни, защищал честь и свободу
нашей страны в годы Великой
Отечественной.

На парад открытого первен�
ства вышли сорок четыре спорт�
смена всех возрастных катего�
рий юноши и девушек, мужчины
и женщины, ветераны. На удив�
ление много было представи�
тельниц прекрасного пола, са�
мой юной из которых стала 8�
летняя волховчанка Рената Ма�
тявина � дочь нашей чемпионки
Янины Ниловой. Самого стар�
шего участника турниров по тя�
жёлой атлетике всегда называть
неловко � в этом виде спорта в
категорию ветеранов переходят
в достаточно раннем по обыч�
ным меркам возрасте. Тем не
менее, старше Алексея Гусева,
1974 года рождения, на помост
никто не поднимался.

Первенство проходило на
фоне баннера благотворитель�
ного фонда развития детского
спорта и патриотического вос�
питания "Волховский Фронт",

оказывающего федерации тяжё�
лой атлетики Волховского рай�
она регулярную финансовую и
информационную поддержку.
Вторым  спонсором первенства,
тоже не первый раз, выступил
депутат Колчановского сельско�
го поселения, предприниматель
Владимир Новиков. Ещё одним
фоном турнира служили портре�
ты маршала Победы Г.К. Жуко�
ва, генералиссимуса И.В. Ста�
лина и самого прославленного
волховского тяжелоатлета Евге�
ния Александровича Смирнова.
Е.А. Смирнов � мастер спорта
СССР международного класса,
неоднократный призёр чемпио�
натов Европы и Советского Со�
юза, входивший в олимпийскую
сборную страны на протяжении
восьми лет, в течение этого сро�
ка был вторым в мире.

В качестве почётного гостя и
председателя апелляционного
жюри первенства в зале присут�
ствовал легендарный  советский
и российский тяжелоатлет Бо�
рис Сергеевич Селицкий �  чем�
пион Олимпийских игр 1968 года
в Мехико, Заслуженный мастер
спорта СССР (1968), чемпион
мира и Европы (1968), чемпион
СССР (1967). В коротком интер�
вью прославленный, но очень
простой в общении Борис Сер�
геевич, которому в этом году ис�

полняется 80 лет, поделился
впечатлением о турнире.

� В вашем городе я бываю час�
то. В прежние времена зал тя�
жёлой атлетики волховского
Дома спорта был замечательной
базой тренировок областной и
российской сборной. Здесь про�
ходили турниры самого высоко�
го уровня, ставились весьма се�
рьёзные рекорды. Очень рад, что
усилиями выдающегося волхов�
ского тренера Евгения Хромова
и его ученика, мастера спорта
международного класса Сергея
Опекунова работа по взращива�
нию молодых талантливых атле�
тов не прекращается и наш клас�
сический олимпийский вид
спорта остаётся одним из люби�
мых для парней и девушек Вол�
хова.

Первенство 2018 года, как и
все волховские турниры, орга�
низовано очень профессио�
нально, здесь отличная орга�
низация, большое количество
участников и зрителей. Всё
предельно чётко, большое спа�
сибо организаторам � район�
ной федерации тяжёлой атле�
тики, отделу по спорту и благо�
творителям.

Соревнования в Волхове оп�
ределили множество победи�
телей и призёров в каждой ве�
совой категории и возрастной
группе. Среди волховчан в чис�
ле чемпионов оказалось осо�
бенно много девушек. Кубки и
медали высшего достоинства
вручены Ренате Матявиной,
Софье Гусевой, Анастасии Ива�
новой, Янине Ниловой. Абсо�
лютным чемпионом первен�
ства стала гостья из Санкт�
Петербурга Дарья Ватагина,
показавшая результат, на два
килограмма превышающий
норматив мастера. Соученик
Дарьи по петербургской школе
олимпийского резерва Алек�
сандр Шиков стал абсолютным
чемпионом среди мужчин. Луч�
ший показатель среди волхов�
ских атлетов у ветерана Олега
Вихров. Большая группа наших
спортсменов стала обладате�
лями наград серебряного и
бронзового достоинства.

…Что скрывать, тренер Хро�
мов гордится, что в эпоху ин�
тернета его зал не пустует. Всё
так же негромкие голоса штан�
гистов звучат на фоне лязга и
грохота штанги. Покорять упор�
ное железо каждый год прихо�
дят новые поколения мальчи�
шек, уже внуки тех, кто начинал
и побеждал рядом с Евгением
Дмитриевичем.

Пока здоровье позволяет, 79�
летний Мастер будет работать.
И потом никаких проблем не
будет: недаром столько лет,
сил и энергии потратил он на
подготовку и воспитание своих
учеников. Есть кому передать
эстафету! Хотя, судя по жизне�
любию и энергии Хромова, со�
стоится это не скоро

И. БОБРОВ
Фото автора

В честь Победы
В ДЮСШ г.Волхова прошли соревнования по спортивной гим�

настике, посвященные 73�й годовщине Победы в Великой Оте�
чественной войне. В них принимали участие воспитанники отде�
ления спортивной гимнастики ДЮСШ от 6 лет и старше.

Юные гимнасты выступили достойно. По третьему юношеско�
му разряду спортсмены выступали в трех возрастных категори�
ях. В категории 5�6 лет: тройка призеров выглядит так: Влад Бо�
гуславский, Михаил Прохоров, Андрей Некрасов; 7 лет: Вячес�
лав Ткаченко, Виталий Кореньков, Дмитрий Белов; 8 лет и стар�
ше: Лазарь Васильев, Иван Капустин, Арсений Чередняк. По вто�
рому юношескому разряду: Тимофей Кожакин, Иван Чуланов, Ти�
мофей Кузин. По первому юношескому разряду: Егор Иванов,
Максим Семенов, Даниил Глухов. По второму взрослому разря�
ду: Вячеслав Нарышкин, Станислав Куценко, Григорий Федоров.

Все спортсмены поощрены сладкими подарками, а победите�
ли и призеры награждены грамотами и медалями.

Администрация ДЮСШ благодарит тренеров�преподавателей
по спортивной гимнастике А.М. Цветкова, В.О. Васталя и их вос�
питанников за достигнутые результаты.

В. КОРОБОВА,
заместитель директора ДЮСШ по УВР
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Главный  секрет  тренера  Хромова

 Б.С.Селицкий
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