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Среди гостей торжественной цере�
монии открытия монумента в честь
строителей и энергетиков Волховской
ГЭС � первой гидроэлектростанции,
построенной 90 лет назад по плану ГО�
ЭЛРО � руководители ПАО "ТГК�1",
Волховского района и города Волхова,
ветераны станции и коллеги�энергети�
ки, жители Волхова и представители
самых разных СМИ. Событие � неря�
довое, и об этом очень доступно и ин�
тересно рассказали фотодокументы с
установленного на площадке стенда и
директор Музея истории энергетики
Северо�Запада Н.И. Быстрова.

После краткого исторического экс�
курса � торжественное открытие мону�
мента, основой которого стала одна из
турбин, которые в декабре 1926 года
дали стране первое электричество
Волховстроя и были демонтированы в
ходе модернизации ГЭС несколько лет
назад. "Волховская ГЭС � уникальный
проект. Это была мечта, которую воп�
лощала вся страна, � сказал генераль�
ный директор ПАО "ТГК�1" Алексей
Барвинок. � В тяжелейшие годы лише�
ний и голода, в морозные зимы и лет�
нюю жару 15 тысяч человек трудились
над тем, чтобы укротить реку и заста�
вить ее служить на благо человека. Они
положили начало российскому гидро�
строению".

Поздравление сотрудникам и ветера�
нам предприятия направил губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко: "История Волховской ГЭС,
как и история нашего региона, напол�
нена яркими событиями и именами. И
сегодня одна из старейших действую�
щих в России гидроэлектростанций не
просто остается в строю, она являет�
ся важным энергоузлом, обеспечива�
ющим надежное электроснабжение
потребителей Ленинградской облас�
ти", � говорится в поздравлении главы
региона, которое  который зачитал
вице�губернатор Н.П. Емельянов. О
значении Волховской ГЭС в истории
России говорила и глава администра�
ции Волховского муниципального рай�
она Т.Е. Рязанова. Она также тепло по�
здравила энергетиков с юбилеем стан�
ции и поблагодарила руководство ПАО
"ТГК�1" за внимание в первенцу плана
ГОЭЛРО и праздник, который органи�
зован для жителей Волхова.

Мощная турбина на гранитном поста�
менте, благоустроенная площадка с
еловой аллеей и освещением � отлич�
ный подарок горожанам, отсюда от�
крывается замечательный вид на реку
и на ГЭС. Несомненно, этот монумент
станет еще одной визитной карточной
Волхова и его туристической достоп�
римечательностью.

К юбилею на станции открыт совре�
менный интерактивный производ�
ственный музей, где представлены
уникальные документы, фотографии и
технические экспонаты, бережно со�
храненные сотрудниками. Отдельное
внимание уделено архитектору здания
Волховской ГЭС � Оскару Мунцу. Вто�
рой зал посвящен создателю станции
� инженеру Генриху Графтио. Не забы�
ты имена директоров Волховской ГЭС,
каждый из которых внес свой вклад в
развитие отечественной энергетики.

Волховская ГЭС по праву признана
объектом культурного наследия и счи�
тается памятником истории и техни�
ки. При этом она � действующая элект�
ростанция, которая ежегодно выраба�

тывает в единую энергосистему России
свыше 350 миллионов кВтч электроэнер�
гии. В настоящее время электростанция
� важный энергоузел, обеспечивающий
надежное энергоснабжение потребите�
лей Ленинградской области. Установлен�
ная мощность Волховской ГЭС � 86 МВт.
В этом убедились гости и журналисты,
для которых была организована экскур�
сия по станции, а также предоставлена
редкая возможность увидеть и заснять
водосброс на плотине.

Не остались в стороне от важного юби�
лея культурные и общественные органи�
зации региона. Исторический клуб Ле�
нинградской области, региональная
организация ветеранов, областное Архи�
вное управление, областная научная уни�
версальная библиотека, администрация
Волховского района и ПАО "ТГК�1" орга�
низовали и провели в музыкальной шко�
ле им. Яна Сибелиуса научно�практичес�
кую конференцию "Реализация плана

ГОЭЛРО на территории Ленинградской
области; от Волховстроя до Ленинград�
ской атомной", на которую приглашены
ветераны и школьники города Волхова,
историки, краеведы, архивисты, музей�
ные работники. Здесь же была представ�
лена выставка архивных документов "Из
истории строительства Волховской гид�
роэлектростанции � первенца плана ГО�
ЭЛРО". Выставка подготовлена Ленинг�
радским областным государственным
архивом в Выборге совместно с архи�
вным управлением Ленинградской обла�
сти и региональным отделением Россий�
ского исторического общества. Доку�
менты 1917�1928 годов из фонда "Управ�
ление строительством Волховской гид�
роэлектрической силовой установки Се�
веро�Западного промышленного бюро
города Ленинград" представляют первую
ГЭС России � результат трудового под�
вига строителей и инженеров, объект
культурного наследия, памятник истории

советского государства.
Участники конференции получили

Приветствие губернатора Ленинградс�
кой области А.Ю. Дрозденко, а также
поздравления от главы администрации
района Т.Е. Рязановой. О том, как "крем�
левский мечтатель" Россию "из мглы к
свету вывел", рассказал председатель
совета Исторического клуба Ленобла�
сти, историк  Г.А. Москвин, директор му�
зея истории г. Волхова О.А. Николаева
осветила тему "Первенец ГОЭЛРО �
Волховстрой: от замысла до запуска",
кандидат исторических наук Г.А. Ванды�
шева рассказала о судьбе комсомоль�
цев � строителей Волховстроя, а науч�
ный сотрудник музея Н.И. Власова по�
ведала о подвиге энергетиков Волховс�
кой ГЭС в годы войны. Сегодня старей�
шая советская ГЭС входит в Каскад Ла�
дожских ГЭС, поэтому в конференции
участвовали главный специалист Кас�
када Н.Н. Моторова с рассказом о 80�
летии Свирьстроя "Невозможное стало
возможным", а председатель Подпо�
рожского отделения  Исторического
клуба Т.Г. Зимина сделала сообщение
на тему "Свирьстрой: герои и подвиги".

Приятным завершающим аккордом
научной исторической конференции
стало награждение победителей и при�
зеров конкурса детских рисунков, по�
священных 90�летию Волховской ГЭС.
Дети получили замечательные подарки
� планшеты, качественные краски, кис�
ти и карандаши. Кроме того, для всех
участников был организован кофе�
брейк.

А вечером тысячи волховчан стали
участниками великолепного зрелища �
праздничного фейерверка над старей�
шей российской ГЭС. Незамерзшие
воды древней реки отражали разноцве�
тье салюта, а над зданием станции си�
яли неоновые буквы "Волховская ГЭС".

Праздничные мероприятия продлят�
ся до конца года � на станции пройдут
экскурсии в Музей истории Волховской
ГЭС для ветеранов, студентов и школь�
ников.

Волховская ГЭС входит в ПАО "ТГК�
1", которое является ведущим произво�
дителем и поставщиком электрической
и тепловой энергии в Северо�Западном
регионе России. "ТГК�1" объединяет 53
электростанции в четырех субъектах
РФ � Санкт�Петербурге, Республике Ка�
релия, Ленинградской и Мурманской
областях. Компания реализует про�
грамму в области социальной ответ�
ственности, поддерживая благотвори�
тельные проекты, спортивные и куль�
турные мероприятия во всех регионах
своего присутствия. Расходы по орга�
низации и проведению праздничных
торжеств, посвященных юбилею Вол�
ховской ГЭС, профинансированы руко�
водством ПАО. Это и мероприятия на
самой станции, и награждение юных
художников, и питание участников ме�
роприятий, и праздничный салют, и раз�
личные сувениры, и экскурсионная по�
ездка для журналистов в Старую Ладо�
гу, и многое другое. Бюджет Волховско�
го района не пострадал, а жители полу�
чили не только полноценный и достой�
ный праздник, но и возможность при�
коснуться к истории, почувствовать гор�
дость за родной город и свою причаст�
ность к большим событиям. Спасибо
руководству "ТГК�1" и коллективу Вол�
ховской ГЭС!

О. ПАНОВА

СОБЫТИЕ  НЕМЕСТНОГО   МАСШТАБА

Долгожданные торжества, посвященные 90�летию Волховской ГЭС, про�
шли в Волхове в минувшую пятницу. Ровно в полдень площадка на правом
берегу реки рядом со зданием станции заполнилась народом.

Подвигу  строителей
и энергетиков
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"Навигатор"
по  льготам
и  выплатам

Для удобства жителей региона на
сайте "Открытый бюджет" Ленинград�
ской области заработал "навигатор"
по мерам социальной поддержки.

Через "навигатор" каждый пользова�
тель сможет получить подробные сведе�
ния о том, на какие меры социальной под�
держки он может претендовать, в какие
организации обратиться для того, чтобы
стать получателем этих выплаты. В спе�
циальном разделе сайта "Открытый бюд�
жет" для жителей Ленинградской облас�
ти представлена подробная информация
о выплатах, льготах и компенсациях, осу�
ществляемых за счет средств областно�
го бюджета. Наряду с этим данные о ме�
рах социальной поддержки содержат ги�
перссылки на нормативные правовые
акты, регламентирующие условия и по�
рядок их предоставления.

Кроме того, с 2016 года для удобства
интернет�пользователей на портале пре�
дусмотрен переход на более детальный
сервис под названием "Бюджет для каж�
дого" (ресурс разработан экспертами
Центра фискальной политики на сред�
ства Президентского гранта). С его по�
мощью граждане смогут определить, к
какой категории получателей мер соци�
альной поддержки они относятся. Ин�
формация о социальных выплатах на тер�
ритории Ленинградской области пред�
ставлена на сервисе как в разрезе обла�
стного, так и федерального законода�
тельства. Там же представлены контак�
ты организаций, в которые жители могут
обращаться для получения дополнитель�
ной информации.

Подписан закон
об областном

бюджете
на 2017 год

Губернатор Александр Дрозденко под�
писал закон об областном бюджете на
2017�2019 годы. Сформированный на три
года главный финансовый документ сба�
лансирован, сохраняет социальную на�
правленность и позволит решать приори�
тетные для региона задачи. "Мы стара�
емся мыслить на перспективу и потому
приняли бюджет до 2019 года. Задача
главного финансового документа � обес�
печить поступательное развитие регио�
на в сложившихся социально�экономи�
ческих условиях", � сказал губернатор.

Главный финансовый документ Ленин�
градской области на 2017 год и плано�
вый период 2018�2019 годы был одобрен
Законодательным собранием в оконча�
тельном чтении 2 декабря.

По информации комитета финансов
Ленинградской области, доходы област�
ного бюджета в 2017 году прогнозируют�
ся на уровне 90,9 млрд руб. Расходы ут�
верждены на уровне 96,1 млрд руб. Де�
фицит бюджета заложен на безопасном
для региона уровне � 6 % от собственных
доходов (согласно Бюджетному кодексу
РФ дефицит не должен превышать 15%
от собственных доходов). В действующей
редакции областной бюджет пока что не
учитывает полного объема безвозмезд�
ных поступлений из федерального бюд�
жета и других источников. В 2018 и 2019
годы доходы областного бюджета прогно�
зируются на уровне 94,9 млрд и 101,3
млрд руб. соответственно, расходы �
100,4 млрд руб. и 107,2 млрд руб. (также
без учета полного объема безвозмездных
поступлений).

 Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

День 9 декабря для этого праздника выбран неслучайно. Императрица Екатерина Вторая именно в этот день в 1769�м году
учредила новую награду � орден святого Георгия Победоносца, что стало одним из важнейших событий эпохи её правления.
Данным орденом в те времена награждались воины, которые в бою проявили особую доблесть и отвагу.

В советское время царские награды заменили новыми. В 2000 году, по указу Президента РФ, ордену святого Георгия был
возвращен статус высшей военной награды. В России в этот день принято чествовать настоящих героев.

Волонтеры отряда "Радуга добра" Волховской школы №6 вместе с волонтёрами Победы � активистами молодёжного Совета
города Волхов 9 декабря провели акцию на площади Расстанная. Они рассказали об истории праздника, о великих полковод�
цах, ставших кавалерами всех четырех степеней ордена святого Георгия Победоносца и, конечно же, призвали жителей
всегда помнить о героях, защищавших нашу Родину, об ужасающих войнах, сотрясавших наш мир. К участию в акции мог
присоединиться любой желающий, чтобы отдать дань уважения к памяти героев войн. Также волонтеры раздали прохожим
воздушные шары и листовки, посвящённые этому дню. Но главная цель мероприятия была немного глубже, чем информиро�
вание об истории праздника. Идея состояла в том, чтобы призвать людей помнить о войнах и тысячах унесенных ими жизней
не только ради уважения или знания истории, но ради нашего будущего, свободного от войн и насилия.

Большое спасибо за поддержку в проведении акции отделу по молодёжной политике Волховского района.
П. ТЕРЕХОВА,

корреспондент пресс�службы Волховской школы №6

6 декабря отдел записи актов граждан�
ского состояния администрации Волхов�
ского муниципального района совмест�
но с Дворцом детского (юношеского)
творчества провели торжественную це�
ремонию чествования семей, в которых
в 2016 году родились двойни.

Этот праздник � уникальная инициати�
ва администрации Волховского муници�
пального района, которую второй год
реализует отдел ЗАГС. Основная цель
мероприятия � укрепление института се�
мьи, поддержание престижа материнства
и отцовства, развитие и сохранение се�
мейных ценностей, повышение статуса
семей с детьми.

За прошедшие 11 месяцев в Волховс�
ком районе родилось девять пар  малы�
шей, которые будут отмечать свой  день
рождения всегда вместе. В  2015 году ро�
дилось 25 малышей в 12 семьях � в одной
из семей счастье оказалось тройным; в

2014 году � 18 малышей у 9 семей.
В теплой и уютной атмосфере празд�

ника поздравления приняли 6 семей. Ве�
дущие праздничного мероприятия позна�
комили собравшихся с каждой пригла�
шенной семьёй. Среди шести  пар, кото�
рых чествовали, три � многодетные, в ос�
тальных дети � первенцы. Выступления
ансамбля танца "Исток" стали прекрас�
ным подарком приглашённым родите�
лям. Родителей и малышей поздравили,
подарили подарки и цветы депутат му�
ниципального образования г. Волхов С.С.
Семёнова и начальник отдела ЗАГС Н.В.
Сайченко. После музыкального поздрав�
ления состоялась фотосессия, на кото�
рой растроганные  вниманием родители
позировали, нежно прижимая свои сокро�
вища � новорожденных. У каждого из мла�
денцев уже есть характер и своя манера
поведения: кто�то сладко посапывал,
уснув в уютных объятиях пап и мам, а

кто�то громко и настойчиво требовал вни�
мания.

Напомним, 19 января  в семье Дмит�
рия и Анастасии Ключевских родились
две дочери � Василиса и Алиса; 25 фев�
раля в семье Александра Владимирови�
ча и Александры Сергеевны Новожило�
вых родились два сына � Иван и Семён;
29 апреля у Дениса и Анны Богдановых
родились две девочки � Светлана и Диа�
на; 14 мая у Евгения и Татьяны Астафье�
вых родились мальчик и девочка � Алёна
и Иван; 08 июня у Анны Владимировны
Григорьевой родились две девочки � Со�
фья и Валерия; 22 июня  в семье Алексея
и Ирины Ануриных родились Ксения и Да�
рья; 03 августа в семье Сергея и Надеж�
ды Ершиковых родились дочери Анаста�
сия и Алёна; 24 сентября в семье Сергея
и Ольги  Малаховых родились Алиса и
Олеся; 27 октября в семье Сергея и Свет�
ланы Федотовых родились Кирилл и Ар�
тём.

Каждый ребёнок � это ценность, и на
каждого из них страна возлагает большие
надежды. В Российской Федерации на
государственном уровне много делает�
ся для поддержки семей. Но самое глав�
ное, что эти дети желанные, а значит, они
будут счастливы. Гарантом их благопо�
лучия, конечно, будет их семья.

Нет ничего прекраснее и трогательнее
женщины, ставшей матерью, � это огром�
ное счастье и в то же время постоянное
чувство ответственности. Мы желаем
новым гражданам Волховского района
расти здоровыми и крепкими, а их роди�
телям � любви, взаимопонимания, семей�
ного благополучия и благосостояния.

Отдел ЗАГС администрации Волховс�
кого района благодарит за помощь в орга�
низации и проведении праздничного ме�
роприятия комитет по образованию и
Дворец детского (юношеского) творче�
ства.

Отдел ЗАГС Волховского района

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ С   ЧЕГО   НАЧИНАЕТСЯ   РОДИНА?

Мы  гордимся  героями  Отечества!

СЕМЕЙНЫЕ  ЦЕННОСТИ

"Созвездие  близнецов32016"
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� Один из самых важных участков
работы администрации поселения �
жилищно�коммунальный комплекс.
Что удалось сделать? Какие пробле�
мы перетекут в новый год?

� Это направление работы требует
каждодневного внимания и неустанной
заботы, и сделано здесь немало. За
счет местного бюджета заменили два
котла в котельной №1, отремонтирова�
ли здание бани. Участие в областной
программе "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития комму�
нальной и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности в
Ленинградской области" позволило нам
заменить котел во 2�й котельной и теп�
лотрассу на ул.Торговая. Последнее �
очень дорогостоящее мероприятие, но
эти обновления позволяют ещё более
надёжно и качественно обогревать дома
в холодный период. Планомерно про�
кладывается и водопровод по улицам
села: в 2016�м году качественной водой
были обеспечены ещё 127 жителей ули�
цы Заречной и деревни Берег. В рамках
подпрограммы "Оказание поддержки
гражданам, пострадавшим в результа�
те пожара муниципального жилищного
фонда" государственной программы
Ленинградской области "Обеспечение
качественным жильем граждан на тер�
ритории Ленинградской области" при�
обретены 3 квартиры для погорельцев.

� Геннадий Викторович, что уда�
лось сделать для благоустройства
территории?

� Я думаю, жители заметили, что в тём�
ное время суток на наших улицах стало
светлее. Благодаря инвестициям по за�
кону Ленинградской области от 12 мая
2015 г. N 42�оз "О содействии развитию
иных форм местного самоуправления
на части территорий населенных пунк�
тов Ленинградской области, являющих�
ся административными центрами посе�
лений" с софинансированием из мест�
ного бюджета произведена модерниза�
ция уличного освещения на улицах Со�
ветская, Заречная, Набережная, Пио�
нерская, Корпиловщинская, Песочная,
Строительная. В процессе выполнения
этих мероприятий добавлены столбы
(37 шт.) со светильниками, а 128 ламп
заменены на энергосберегающие, све�
тодиодные � это способствует также
экономии бюджетных средств в оплате
электроэнергии.

По мере возможностей решалась
проблема дорог. Благодаря участию в
областной программе "Развитие авто�
мобильных дорог Ленинградской обла�
сти" с софинансированием из местно�
го бюджета удалось отремонтировать
улицы Школьную, Новую Советскую,
Строительную, Пионерскую, Лесной пе�
реулок общей протяжённостью 2700
метров. Стараемся содержать дороги в
порядке, но денег, конечно, не хватает.
В год качественно сделать можно толь�
ко 2�3 км дороги, а это ничтожно мало.
Мы производим ямочный ремонт, про�
филирование и грейдирование дорог в
летний период, сейчас транспорт рабо�
тает на уборке снега; установлены до�
рожные знаки. Также за счет местного
бюджета благоустроена территория
кладбища.

� Расскажите, пожалуйста, об ус�
пехах Пашской добровольной по�
жарной охраны.

� В 2013 году у нас создана добро�
вольная пожарная дружина. Команда

постоянно участвует в областных сорев�
нованиях по пожарно�прикладному
спорту среди таких же добровольных
формирований. В этом году на состяза�
ниях в Подпорожье им удалось занять
1�е место. Молодцы! Но главное, что
наша  ДПД  и на практике проявляет себя
с самой лучшей стороны. 9 апреля доб�
ровольные помощники пожарных про�
явили героические усилия, действовали
своевременно и слаженно, спасая от по�
жара дома в деревне Баландино, несли
круглосуточное дежурство, когда горела
трава у д.Сонино и других деревень Паш�

ского поселения. От себя лично хочу по�
благодарить команду за их службу.

Это очень приятно, когда односельча�
не приходят на помощь друг другу в труд�
ных ситуациях, бережно относятся к при�
роде родных мест, ведь Пашское посе�
ление расположено в одном из самых
красивых уголков Приладожья.

� Понятно, что администрация ста�
рается содержать в порядке улицы
своего поселения, а как участвуют
сами жители в благоустройстве и в
сохранении природы?  Как обстоит
дело с экологическим просвещением
детей, ведь 2017�й объявлен в России
Годом экологии?

� В Паше есть немало людей, которые
не на словах, а на деле заботятся о род�
ном селе. Недавно в администрации пе�
ред представителями общественности
Паши о своих проектах "Лесной лаби�
ринт" и "Раздельный сбор мусора" рас�
сказывали бывшие выпускницы Пашской
школы А. Гретчина и Е. Поличенкова. Эти
работы выиграли гранты в конкурсе и по�
лучили начальную финансовую поддерж�
ку. Сейчас идет общественное обсужде�

ние и доработка идей проектов. Два года
назад Аленой Гретчиной при поддержке
педагога Пашской средней школы Н. В.
Тупицыной и учащихся уже было  реали�
зовано благое начинание � открытие эко�
лого�краеведческой тропы "Село Паша �
наша малая родина". Претворение в
жизнь концепции  "Экомузей�Паша" � а
все эти проекты являются её частью �
продолжается. Надеюсь, что, объединив
усилия, мы сможем довести до конца все
начинания молодых энтузиастов.

14 сентября в Паше прошла акция "На�
шим рекам и озёрам � чистые берега".

Инициатива Ленинградского областного
отделения Всероссийского общества ох�
раны природы была поддержана адми�
нистрацией Пашского поселения. Кол�
лективы Пашского ДК, библиотеки, пе�
дагоги и учащиеся Пашской школы, а так�
же другие неравнодушные  жители села
собирали мусор на берегу родной реки.
В рамках экологического субботника
"Зеленая Россия � страна моей мечты"
сельчане очищали от загрязнений Совет�
скую улицу. В результате этих работ было
собрано более 70 мешков мусора. Вес�
ной каждый год в селе проходит двухме�
сячник по благоустройству, в котором
традиционно участвует подрастающее
поколение жителей Паши, старшекласс�
ники и в летний период задействованы в
работах по благоустройству.

В Пашской средней школе проводится
большая работа по экологическому вос�
питанию детей, недаром в прошлом году
наша школа стала победителем конкур�
са "Лучшая экологическая школа Ленин�
градской области". В образовательном
учреждении прошла акция "Сдай макула�
туру � сохрани дерево для потомков", в
ходе которой было собрано 2560 кг ма�
кулатуры. Призовые места в пяти номи�

нациях были присуждены нашим школь�
никам � участникам районной экологи�
ческой акции "Помоги птице зимой". С
прошлого учебного года функционирует
школьное лесничество под руководством
С.А. Артемьевой, созданное совместно
с Волховским лесничеством. В рамках
его деятельности нынешней весной к
юбилею школы была высажена кедровая
аллея, каждый класс посадил своё де�
рево, всего получилось 19 штук.

� Уходящий год был для Пашской
школы особенный � она отметила 80�
летний юбилей и приобрела новый со�
временный вид после масштабного
ремонта. Расскажите, пожалуйста, об
этом подробнее.

� Из областного бюджета были выде�
лены 27414 тыс. руб. на реализацию ме�
роприятий по реновации в рамках под�
программы  "Развитие начального обще�
го, основного общего и среднего общего
образования детей Ленинградской обла�
сти" плюс получена дотация из районно�
го бюджета 3,5 млн руб. В ходе работ про�
изведен косметический ремонт всех по�
мещений с заменой оконных и дверных
блоков, ремонт системы отопления, ка�
нализации, водоснабжения, наружного
освещения. На дополнительные област�
ные, муниципальные и депутатские сред�
ства обновлены школьная мебель, фонд
библиотеки, компьютерная техника; при�
обретено оборудование для школьного
музея; заменён на новый один из 4�х
школьных автобусов. Работа проделана
грандиозная и в очень сжатые сроки, в
течение 6 недель. Учебный год для
школьников Паши начался вовремя, и в
этом большая заслуга строителей,  кол�
лектива школы и прежде всего, конечно,
её директора � Н.Ю. Ионовой.

� Давайте продолжим "детскую"
тему, ведь очень важно, чтобы как
можно больше семей с детьми связы�
вали свою жизнь с Пашой. Расскажи�
те, где, кроме школы, дети могут раз�
вить свои способности?

�Дети у нас обучаются музыке и рисо�
ванию в Пашской детской школе ис�
кусств, а различные кружки и секции по
интересам посещают в Пашском куль�
турно�спортивном комплексе,  Пашском
отделе ДДЮТ, в детском отделе библио�
теки каждый месяц проводятся занятия
в клубе  "Страничка". Приятно назвать не�
которые достижения наших талантливых
ребят в 2016�м году. Дипломы 1степени
получили учащихся ПДШИ София Стад�
ник и Полина Тепеницына  на  открытом
конкурсе ансамблей "Играем вместе" в
Сясьстройской детской школе искусств,
а Тарас Кузнецов � на районной олимпи�
аде по рисунку.

� Геннадий Викторович, а как ощу�
щают заботу о себе самые маленькие
жители Паши?

� Малыши посещают детский сад "Бе�
лочка", в селе не существует проблемы
устройства ребятишек в дошкольное уч�
реждение. Каждый год появляются на
нашей территории новые детские пло�
щадки, не стал исключением и этот год.
К большой радости детишек и их родите�
лей, теперь есть игровые комплексы на
улице Станционной и в Лесном переул�
ке. Хочу отметить инициативу и активное
участие родителей, которые подготови�
ли место для установки детской площад�
ки. Вообще приятно работать, когда ощу�
щаешь поддержку и непосредственное
участие в делах односельчан. Назову ещё

МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

За окном декабрь, самое время подводить итоги уходящего 2016�го. О работе, про�
веденной за год, о значимых событиях и радостных моментах в общественной жиз�
ни сельчан мы беседуем с главой администрации Пашского сельского поселения
Геннадием Викторовичем Полегонько, который уже 10�й год руководит самым  круп�
ным сельским поселением   Волховского района.

В  РЕЖИМЕ  ПОСТОЯННОГО
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один пример сотрудничества: админис�
трация обеспечила стройматериалами,
а заместитель директора по спорту КСК
"Паша" А.А. Власов организовал спорт�
сменов всех возрастов, жителей, и во
дворе дома №94 по улице Советской они
своими силами соорудили  хоккейную
коробку. В мороз заливают каток, и начи�
наются спортивные баталии.

� Наш разговор плавно переходит к
теме спорта, ведь наше село всегда
славилось сильными футболистами,
лыжниками…

� Жители Паши любят спорт, и мы уде�
ляем достаточно серьезное внимание
развитию физической культуры и спорта
на своей территории: есть спортивный
стадион, открытая баскетбольная и во�
лейбольная площадки, пять дворовых
детских спортивных площадок, трена�
жерный зал, настольный теннис. На базе
"КСК�Паша" работают секции по футбо�
лу, волейболу, лыжам и настольному тен�
нису, более 100 человек их посещают.
Большие спортивные праздники прохо�
дят в День молодежи, День физкультур�
ника, в День Победы, в День России; 23
февраля традиционно проводится  тур�

нир по настольному теннису, 8 марта �
захватывающие и зрелищные состязания
по биатлону, 1 Мая разыгрывается кубок
села по футболу. Многие годы в Пашу
приезжают команды для участия в обла�
стном турнире по футболу памяти Ана�
толия Алексеевича Власова. В 2016�м
году ФК "Нива" (юноши 1999�2000  г.р.)
занял 3�е место в первенстве Ленинград�
ской области по мини�футболу; ФК
"Труд" (взрослые) � 2 место в чемпиона�
те Волховского района по футболу, а ве�
тераны стали победителями  в первен�
стве Волховского района по волейболу и
мини�футболу. Несомненно, для улучше�
ния спортивной работы, для развития
разнообразных видов спорта не хватает
универсального зала, потому что на дан�
ный момент есть только маленький
спортзал Пашской средней школы, ко�
торый не может удовлетворить   потреб�
ностей жителей в полноценных занятиях
спортом.

� Что интересного произошло в куль�
турной сфере села в уходящем году?

�Большим событием для села стал вы�
ход в свет книги Э.Е. Большаковой "Наша
школа". Эрна Егоровна 24 года являлась
директором школы и сейчас продолжает
прививать своим ученикам любовь к род�

ной литературе и языку. В апреле в Паш�
ской библиотеке состоялась презента�
ция сборника о школе, на которой звуча�
ли слова искренней признательности и
благодарности Эрне Егоровне за её ти�
танический труд по сбору обширного и
интереснейшего краеведческого мате�
риала и для этой замечательной книги, и
для статей о наших славных земляках,
которые систематически появляются на
страницах районной газеты. Также бла�
годаря её инициативе и участию восста�
новлен школьный музей, экскурсии в ко�
тором проводят дети. Сейчас музей на
реконструкции в связи с новым оснаще�
нием, и совсем скоро он возобновит ра�
боту уже на современном уровне. Обшир�
ная работа в краеведческом направле�
нии школы и Пашской библиотеки, не�
сомненно, способствует воспитанию в
детях гордости за свою малую родину и
её жителей, за край, в котором они жи�
вут.

Сохранению исторической памяти спо�
собствует и Всероссийская гражданская
инициатива "Бессмертный полк", в кото�
рой второй год участвует Паша. В этом
году ряды полка в Паше пополнились ге�
роями, а краеведческий фонд библиоте�
ки � новыми материалами о подвигах од�

носельчан. В подготовке и проведении
этого святого для россиян праздника в
селе объединяются усилия всех учреж�
дений и организаций, и поэтому он на�
полнен яркими событиями, тёплыми сло�
вами и встречами, собирая воедино раз�
ные поколения.

На территории нашего поселения ра�
ботают Пашский Дом культуры, Пашская
библиотека комплексного обслуживания.
В течение года проведены сотни различ�
ных мероприятий, больших и поменьше,
для всех возрастов сельчан.

В феврале привлекли внимание не
только жителей нашего села, но и всего
района организованные Пашским ДК при
поддержке администрации соревнова�
ния по подлёдной рыбалке "Пашский
лёд�2016". Праздник получился эмоцио�
нальным, светлым и радостным, с при�
зами, грамотами, горячей кашей и чаем,
смехом и шутками. Все рыбаки были в
восторге и выразили единодушное  по�
желание, чтобы он стал ежегодным.

Особенно многолюдно и зрелищно про�
шёл  День села, который традиционно
проводится в годовщину Ленинградской
области. Кульминация праздника �  це�
ремония награждения знаком "Почётный
житель Пашского сельского поселения"
особо уважаемых сельчан. На этот раз
высокого звания были удостоены игумен

Антоний и Людмила Александровна Ше�
ногина.

Сейчас, на финише года, в библиоте�
ке демонстрируется и согревает души
посетителей чудесная выставка деко�
ративно�прикладного творчества паш�
ских рукодельниц "Радуга ручного твор�
чества".

Говоря о культурной жизни села, не�
обходимо сказать, что при храме Рож�
дества Христова в Надкопанье функци�
онирует культурно�просветительный
центр "Красная горка", цель которого
сохранять и приумножать народные
традиции. Весной у стен храма в 13�й
раз состоялся ежегодный пасхальный
фестиваль "Красная горка", ставший
уже областным. Праздник этот неиз�
менно привлекает внимание всех, кому
небезразлична история и судьба родных
мест.

� Геннадий Викторович, какие са�
мые животрепещущие проблемы
сейчас волнуют Вас как главу адми�
нистрации?

� Прежде всего � ситуация со строи�
тельством  Дома культуры с библиоте�
кой и спорткомплексом в рамках под�
программы "Развитие сельских терри�
торий Ленинградской области" государ�
ственной программы "Развитие сельс�
кого хозяйства". Пашское поселение
полностью готово к началу работ: вся
проектная и рабочая документация дав�
но подготовлена. Губернатор Ленинг�
радской области А.Ю. Дрозденко тре�
тий год обещает жителям выделить фи�
нансовые средства на  стройку, но, к
сожалению, в областном  бюджете на
2017�й год эти деньги опять не предус�
мотрены. Но мы не теряем  надежду на
то, что в ближайшем будущем строи�
тельство всё�таки будет осуществлено,
и наше население получит новое совре�
менное здание ДК и достойный
спортивный зал.

Многие жители интересуются, когда в
Пашу придет природный газ? Работы по
проектированию подводящего газопро�
вода от газораспределительной стан�
ции до Пашского сельского поселения
начнутся только после ввода ГРС в До�
можирово, так как именно оттуда газ
должен будет поступать к нам.

Ну и, конечно, из года в год остаётся
проблема ремонта дорог. Средств, ко�
торые выделяются на эти цели из обла�
стного и местного бюджета, катастро�
фически не хватает для ремонта меж�
поселковых дорог, общая протяжен�
ность которых в Пашском поселении
составляет 117 километров.

Несмотря на трудности, а мы уже к
ним привыкли, в наступающем году в
планах администрации продолжить ра�
боты по модернизации уличного осве�
щения на улицах Школьной, Новой Со�
ветской, Бессоновской, Лесной, Юби�
лейной (новой), Студенческой, Торго�
вой, Пионерской, Механической, Лес�
ном переулке; в деревнях  Рыбежно, Но�
возотово, Папоротно, Главная  Запонь,
Николаевщина. Также в планах установ�
ка ещё двух детских площадок; ремонт
водопровода; замена теплотрасс,  ре�
монт дороги на новой улице Сосновой.
Это, конечно, лишь некоторые аспекты
работы, направленной на повышение
качества повседневной жизни одно�
сельчан.

� Большое спасибо, Геннадий Вик�
торович, за обстоятельную беседу.
Дальнейших Вам успехов, удачи, оп�
тимизма!

Записала
С. ТРОФИМЕНКО

Совет депутатов, коллективы адми�
нистрации Пашского сельского посе�
ления, культурно�спортивного комп�
лекса "Паша", Пашской библиотеки,
административно�хозяйственной
службы искренне поздравляют главу
администрации Пашского сельского
поселения Геннадия Викторовича По�
легонько с 60�летием.

С 2007 года он возглавляет админист�
рацию Пашского сельского поселения.
Под руководством этого талантливого
руководителя произошли позитивные из�
менения на территории поселения.

Уважаемый Геннадий Викторович!
В этот прекрасный юбилей желаем все�

го самого доброго и лучшего, жизненно�
го оптимизма. Успехов во всех начина�
ниях на благо односельчан, удачного воп�
лощения в жизнь творческих идей и пла�
нов! Пусть здоровье не подводит, в се�
мье царит гармония и покой, а внуки ра�
дуют своими улыбками, пусть жизнь пре�
подносит только приятные сюрпризы и
будет наполнена светлыми событиями и
живыми эмоциями!Уважаемый Генна�
дий Викторович!

Сердечно поздравляем Вас со зна�
менательной датой в Вашей жизни �
60�летием со дня рождения!

Мы благодарны Вам за внимание и
поддержку всех начинаний и инициатив
Пашского совета ветеранов, тем самым
Вы способствуете дальнейшему разви�
тию ветеранского движения в поселении.
Ни одно мероприятие не обходится без
Вашего личного участия. С теплотой
вспоминают участники районного "Вете�
ранского подворья" и самодеятельные
поэты Приладожья прием и радушие хо�
зяев Паши. Вы постоянно информируе�
те старшее поколение о положении дел,
проблемах и планах на будущее, призы�
ваете активнее участвовать в обществен�
ной жизни села.

Благодаря Вам ни один ветеран�юби�
ляр не остаётся забытым. Организован�
но и интересно проходят у нас ежегод�
ные Дни пожилого человека и Дни села.
В конкурсах "Лучшая усадьба" теперь
совместно с ветеранами с желанием уча�
ствуют и школьники.

В Паше массовым становится патрио�
тическое движение "Бессмертный полк".
Вы постоянно проявляете заботу о со�
хранении в надлежащем порядке воинс�
ких захоронений. В это непростое время
на Вас лежит огромная ответственность
за то, какой будет наша Паша в будущем.

В этот замечательный юбилейный день
мы искренне желаем Вам, Геннадий Вик�
торович, доброго здоровья, личного сча�
стья, терпения и настойчивости в дости�
жении намеченного.

З.И. АГАПИТОВА,
председатель Волховского

районного Совета ветеранов,
Л.А. ШЕНОГИНА,

председатель Совета ветеранов села
Паша

Примите
поздравления!ОБНОВЛЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ
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К  75�ЛЕТИЮ  СРАЖЕНИЯ  ПОД  ВОЛХОВОМШёл 96�й день войны � 25 сентября
1941 года. Наши войска остановили про�
тивника у стен Ленинграда и заставили
его перейти к обороне. Штаб группы
армий "Север" сообщил главному ко�
мандованию сухопутных войск, что с ос�
тавшимися в его распоряжении силами
штурмовать город он не может. Этот
день стал переломным в обороне Ле�
нинграда.

1 октября Гитлер утвердил приказ и
предложил "окончательно урегулиро�
вать положение в районе Ладоги быст�
рым наступлением на Тихвин и оттуда
ударить в тыл врага через реку Волхов".
Этот приказ имел стратегическое зна�
чение: не только покорить сражающий�
ся город, но и приблизиться к достиже�
нию ранее поставленной цели, которая
определялась на весь период военной
компании в СССР � выйти на рубеж Вол�
га�Архангельск и обезопасить себя на
этом рубеже со стороны азиатской ча�
сти СССР.

28 сентября 1941 года командующий
группой армий "Север" в приказе № 1
поставил войскам задачу: "... соедине�
ние с финнами западнее Ладожского
озера, выход к Волхову и дальнейшее
продвижение к Лодейному Полю с це�
лью соединиться с финнами восточнее
Ладожского озера". Для выполнения
этой задачи противник создаёт в райо�
не Любани и Чудово ударную группиров�
ку в составе 39�го механизированного
корпуса 16�й армии и 1�го армейского
корпуса 18�й армии. В наступлении при�
нимали участие соединения и 38�го ар�
мейского корпуса. При выполнении при�
каза немецкие войска создавали вокруг
Ленинграда "мёртвую петлю".

16 октября противник нанёс главный
удар в стык 4�й и 52�й армий в направ�
лении Грузино�Будогощь�Тихвин. Ко�
мандование  4�й и 52�й армий просмот�
рели сосредоточение немецких войск,
и удар оказался полной неожиданнос�
тью. Используя фактор внезапности, а
также полуторное превосходство в жи�
вой силе и более чем двукратное в тан�
ках и артиллерии, немецкие войска 20
октября прорвали оборону 4�й и 52�й
армий и вышли на оперативный про�
стор. Основная группировка войск про�
тивника в составе 39�го механизирован�
ного корпуса, 12�й танковой и 20�й мо�
торизированной дивизий двинулись на
северо�восток в направлении Будо�
гощь�Тихвин. А 21�я пехотная дивизия,
форсировав реку Волхов, стала продви�
гаться по её восточному берегу в на�
правлении Кириши�Волхов. Это направ�
ление прикрывала 4�я армия в составе
трёх стрелковых дивизий (285�й, 311�й,
292�й) и 27�й кавалерийской дивизии,
занимавших фронт протяженностью 60
км. Все попытки контратаковать про�
тивника нужных результатов не дали. В
результате принятых мер 8�го ноября
соединения 32�го моторизированного
корпуса генерала Шмидта захватили
г.Тихвин, а дивизии 1�го армейского кор�
пуса 12�й танковой дивизии приблизи�
лись к городу Волхову на расстояние 25�
30 км. Тем самым противник после взя�
тия г. Волхова намеревался выйти в рай�
он Новой Ладоги и окружить 54�ю армию
Ленинградского фронта.

Необходимо отметить, что советское
командование прогнозировало возмож�
ность возникновения экстремальной
обстановки в районе г. Волхова. Ещё в
сентябре управлением полевого стро�
ительства НКВД ускоренными темпами
велось строительство Волховского обо�
ронительного рубежа по восточному бе�
регу реки от г. Новая Ладога до д. Пру�
сына Горка. Было возведено более 40
пулемётных и артиллерийских дзотов,
отрыты траншеи, ходы сообщения, про�
тивотанковые рвы, на участке 66 км � от
д.Глядково близ Новой Ладоги до с. Го�
родище под Киришами � было отреког�
носцировано 22 батальонных района
обороны, каждый по фронту от 2 до 3
километров и в глубину�от 1,5 до 2,5 км.

Немцы наступали вдоль левого берега
Волхова. Противник силами двух полков
259�й пехотной дивизии нанес удар по
285�й дивизии и вынудил её отступить по
лесам и болотам к населённому пункту
Оломна. В результате отступления был
оголён фланг 311�й стрелковой дивизии,
которая вынуждена была тоже отступить.
Закрепившись в районе станции Тихори�
цы, д. Бор, Тухань, Мемино, наши части
вели кровопролитные бои. Немецкое ко�
мандование подтянуло в район боевых
действий 11�ю и 254�ю пехотные и 20�ю
моторизованную дивизии.

30�октября немецкие войска вступили
на территорию Волховского района. К
этому времени они превосходили на
отельных участках фронта части 292�й и
310�й стрелковых дивизий по численно�
сти личного состава в восемь раз, по
плотности артиллерийского огня � в
шесть раз, по танкам � в десять раз. Ка�
залось, что немцам осталось сделать
последний бросок, чтобы овладеть г. Вол�
хов и выйти на южное побережье Ладож�
ского озера. Уцелевшие в боях бойцы
310�й стрелковой дивизии были сведены
в один полк, который в ночь на 7 ноября
переправился на левый берег реки Вол�
хов, чтобы получить подкрепление. Но их
там никто не ждал.

Немцы приняли решение окружить ди�
визию. Они обошли её и готовились уда�
рить с тыла. Командование 310�й диви�
зии воспользовалось единственной сво�
бодной от врага дорогой � через реку
Волхов, так как бойцы 311�й стрелковой
дивизии сдерживали натиск 11�й пехот�
ной дивизии немцев по западному бере�
гу реки южнее. Обескровленная дивизия
не отошла, как было ранее, а просто ушла
с позиций. В окружении остались два пол�
ка 292�й стрелковой дивизии, которые
тоже отражали атаки противника по со�
седству с 310�й � на рубеже у д. Пчева.
Южнее, за лесом, шёл бой. Подкрепле�
ний никаких не было, куда подевались
части 4�й армии, неизвестно. За день
остатки 310�й дивизии совершили двад�
цатикилометровый бросок к г. Волхову и
в районе д. Вындин Остров снова пере�
правились на правый берег реки. Здесь
Н.М. Замировский получил приказ из
штаба волховской группы 4�й армии за�
нять оборону юго�восточнее г.Волхова на
линии д. Славково�Теребонижье�Карпи�
но�Безово...

О моряках разговор особый. Комиссар
6�й отдельной бригады морской пехоты
П.Я. Ксенз оставил нигде не опублико�
ванные воспоминания, они беспощадны
в своей правде и оценке событий. В при�
чинах поражения на дальних подступах к
Волхову комиссар Ксенз прямо винил
командующего Волховской оперативной
группы 4�й армии генерала П.И. Ляпина:
"Он перетащил на левый берег соедине�
ния своей группы, действующие на пра�
вом берегу реки Волхов. Этим действи�
ем Ляпин открыл ворота врагу на север в
сторону города Волхова. На правом он
оставил в окружении два полка 292�й
стрелковой дивизии и палец о палец не
ударил, чтобы их вызволить. Эти полки
были покинуты старшим командным со�
ставом, который бежал в сторону своей
оперативной группы. К чести среднего
командного состава этих полков надо
отметить, что он остался с бойцами и
принял командование на себя. Одним
полком командовал старший лейтенант
контрразведчик Черевиченко, а другим
полком � старший лейтенант Мигдале�
вич...".

В ночь на 27 октября командование
бригады вызвали в Смольный, где рас�
полагался Военный совет фронта. Всех,
кто присутствовал на этой встрече, ох�
ватывала тревога. В своём выступлении
А.А.Жданов дал характеристику сложив�
шейся обстановке в Южном Приладожье:
"Войска 4�й армии, которая подчинена
Ставке, разрезаны вражескими действи�
ями пополам. Левый фланг этих войск
отходит на Тихвин, а правый � на Волхов,
в тыл 54�й армии. С 4�й армией связи не
имеем. Где находятся эти войска, мы не
знаем. Над Ленинградом нависла угроза
с востока..."

Командование морских пехотинцев не
могло знать о грозном послании Стали�
на членам Военного совета фронта от 23
октября. Выход немцев в тыл 54�й армии
реально сводил на нет любые попытки
войск Ленфронта пробиться из окруже�
ния. Им оставалось либо умереть от го�
лода, либо победить. Но тогда, в 1941г.,
победить не было сил. Оставалась одна
надежда � отстоять г.Волхов и тем самым
сохранить возможность на прорыв бло�
кады для вывода войск на восток, а зна�
чит, для продолжения борьбы. Морякам
6�й бригады в Смольном была поставле�
на задача: прикрыть Волхов. Обращаясь
к командиру и комиссару бригады, А.А.
Жданов сказал: "Передайте батальонам,
что сейчас судьба Ленинграда, судьба
фронта и флота решается на реке Вол�
хов, куда вы следуете. Пусть моряки зна�
ют, что от их боевых действий зависит
успех дела...".

Весь ноябрь в районе города Волхова
шли ожесточённые и кровопролитные
бои. Фашистское командование стави�
ло задачу взять город к 15 ноября. Нео�
днократно положение советских войск,
защищавших Волхов, оказывалось крити�
ческим. Об этом свидетельствует обра�
щение командующего 54�й армией гене�
рала И.И. Федюнинского в Ставку ВГК.
Он просил подчинить ему все войска пра�
вого фланга 4�й армии, отступающие к
городу. "Если это будет сделано ещё се�
годня, � писал он, � то спасти положение
можно; если это будет завтра, то будет
поздно: Волхов падёт". Просьба И.И. Фе�
дюнинского Ставкой была удовлетворе�
на, 54�я армия была усилена частями,
входящими в Волховскую опергруппу, на
И.И. Федюнинского возложена ответ�
ственность за оборону города Волхова.

В телеграмме, которая пришла в штаб
54�й армии, Ставка ВГК приказала "груп�
пу войск 4�й армии, действующей на вол�
ховском направлении по восточному и
западному берегам реки Волхов, в соста�
ве 285, 310, 311 и 192�й стрелковых ди�
визий, 6�й морской бригады, 3�й гвардей�
ской стрелковой дивизии, двух батальо�
нов 281�й стрелковой дивизии, 883�го
корпусного артполка и 16�й танковой бри�
гады с 6 часов 12 ноября 1941 года пере�
подчинить тов. Федюнинскому и вклю�
чить в состав войск 54�й армии". Это ре�
шение было судьбоносным.

Во второй половине ноября немецкое
командование перебрасывает в этот рай�
он 8�ю и 12�ю танковые дивизии. При их
поддержке 21�я и 11�я пехотные дивизии
приблизилась к городу Волхову на рас�
стояние 5�6 километров. Но здесь они
были остановлены присланными на уси�
ление 54�й армии частями 3�й гвардейс�
кой дивизии полковника Н.А. Гагена на
левом берегу, частями 310�й стрелковой
дивизии и бойцами 6�й морской бригады
на правом, а также 16�й танковой брига�
дой И.Н. Барышникова и зенитными ба�

тареями Ладожской военной флотилии.
В ночь с 18 на 19 ноября разведка до�

несла, что в пулемётных ячейках нем�
цев оставлено всего несколько пулемё�
тов, передовые позиции полка обстре�
ливают только две миномётные бата�
реи. Остальные силы врага куда�то ис�
чезли... Враг готовил новый удар. Но
где? От ответа на этот вопрос зависела
судьба Волхова и Ленинграда.

К этому времени Волхов оказался со�
вершенно не прикрыт в зоне ответствен�
ности 54�й армии на линии железной до�
роги от ст. Волховстрой до ст. Войбока�
ло. На этом участке фронта были топ�
кие болота и леса, почти отсутствовали
дороги, поэтому считалось маловеро�
ятным, что враг попробует прорваться
именно на этом направлении. И вра�
жеская разведка установила этот факт.
"Против левофланговых соединений
нашей армии в районах Шум�Войбока�
ло�Волхов вела наступление созданная
20 ноября группа "Бекман", которая
имела в своём составе четыре пехот�
ных дивизии и части 8�й и 12�й танко�
вых дивизий", � писал в воспоминаниях
"В те дни под Волховом" командующий
54�й армией генерал И.И. Федюнинс�
кий.

Первыми на пути вражеской группи�
ровки встали бойцы 311�й и 285�й стрел�
ковых дивизий, а также 1�й стрелковой
и 122�й танковой бригад. 25 ноября им
была поставлена задача закрепиться в
деревнях Большая и Малая Влоя. Враг
наступал большими силами при поддер�
жке танков и бронемашин. Удар был та�
ранным. Передовые полки были разде�
лены на две части и прижаты к южной
части Тобинского болота. Подразделе�
ния выдержали неожиданный удар, за�
вязали бой в болотистой местности,
стараясь сбить фашистов с дороги.

В первой половине декабря войска
54�й армии Ленинградского фронта и
4�й армии нанесли врагу два удара.
Первый и главный удар � в направлении
Войбокало�Кириши войсками 311�й
(полковник Бияков С.Т.), 285�й (полков�
ник Свиклин Т.А.) стрелковых дивизий,
6�й танковой бригады (подполковник
Рудой М.И.), 6�й бригады морской пе�
хоты и 80�й стрелковой дивизии, пере�
брошенной из Ленинграда, должны
были разгромить оперативную группу
"Бекман", затем, наступая в направле�
нии на Кириши, отрезать пути отступ�
ления частям 1�го армейского корпуса
немцев. Второй, силами 4�й армии, а
именно частями 44�й, 191�й, 377�й
стрелковых дивизий, переброшенных
из�под Тихвина, а также 310�й и частя�
ми 3�й гвардейской вдоль реки Волхов,
по обоим ее берегам. На всех направ�
лениях враг оказывал упорное сопро�
тивление, цепляясь за каждый опорный
пункт. Даже в блокированных Тобино и
Падриле вражеские гарнизоны продол�
жали вести бой. Только 15 декабря на�
шим войскам удалось изменить обста�
новку, когда из Ленинграда прибыли
115�я и 198�я стрелковые дивизии. Они
из рабочих посёлков №4 и №5 нанесли
решительный удар в тыл группировки
"Бекман".

На этом этапе сражения по разгрому
Войбокальской группировки наши вой�
ска закрепили успех в наступлении и
расчленили группировку противника на
две части. Мелкими группами немцы
пытались пробиться к своим, но все их
попытки пресекались на месте. В плен
не брали, уничтожали на месте, вот по�
чему в донесениях нет числа захвачен�
ных в плен.

Прорваться к станции Войбокало � это
была последняя попытка немецкой груп�
пировки, во�первых, замкнуть второе
кольцо блокады, а во�вторых, сохранить
стратегическую инициативу. Провал не�
мецкой операции давал шанс Ленинг�
раду выжить.

Начинался второй этап сражения...
Г.Г. САМСОНЕНКО,

кандидат исторических наук

Первая победа
в Великой

Отечественной
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Конкурсы "Мисс Дюймовочка" и "Мис�
сис Волхов", фестивали "Ретро�шлягер"
и "Волшебный микрофон", народные гу�
ляния "Зима уходит в отпуск", "Я люблю
тебя, Россия!", "И стук колес мне эхом в
сердце отзовется", игровые программы
для детей, вечера отдыха для людей по�
жилого возраста и многое, многое дру�
гое…

Творческие коллективы ДК принимали
активное участие в мероприятиях горо�
да, района и области. А это говорит о во�
стребованности наших специалистов, о
высоком уровне их профессионального
мастерства.

Большое внимание в ДК "Железнодо�
рожник" в уходящем году уделялось ра�
боте социальной направленности. Мы
высоко ценим организации и предприя�
тия города, учебные заведения, детские
сады левобережья, которые всегда гото�
вы откликнуться на наши приглашения и
просьбы прийти на помощь. В этом году
мы активно сотрудничали с центром со�
циального обслуживания населения,
проводя на его базе концерты для отды�
хающих ветеранов. Большими друзьями
ДК на протяжении долгих лет являются и
ветеранские организации города и рай�
она. Они � наши первые помощники, наши
друзья, на которых мы всегда можем по�
ложиться.

Дом культуры не зря носит название
"Железнодорожник", ведь именно желез�
нодорожники и их семьи � наши главные

зрители. Молодежные слеты, встречи и
собрания, праздники и вечера отдыха �
мы всегда вместе! Приятно, что круг на�
ших друзей постоянно растет. Так, в этом
году теплые отношения с ЗАО "Метеха�
им" переросли в настоящую дружбу. Ни
одно мероприятие этого градообразую�
щего предприятия не обходилось без по�
мощи дружного коллектива ДК: открытие
фитнес�центра и музея истории завода,
празднование Дня химика, фестиваль
"Звезды ФосАгро", конкурс "Краса "Ме�
тахима", новогодний вечер � вот непол�
ный перечень того, что мы успели сде�
лать в уходящем году. Мы благодарим
всех руководителей за доверие, оказан�
ное нам. И надеемся, что наше сотруд�
ничество продолжится и в 2017 году.

Уходящий год стал не только годом про�
дуктивной работы и колоссального тру�
да, но и годом побед! Приняв участие в
более чем 30 конкурсах и фестивалях,
коллективы "Железнодорожника" ни с
одного из них не вернулись без почетно�
го звания "лауреат" и "дипломант". Хо�
реографические коллективы "Русь",
"Россияночка", "Апельсин", "Perfomance"
блистали на лучших площадках нашей
страны и зарубежья. Вокальным коллек�
тивам "Карамель", "Шатро", "Наигрыш",
"Русская душа", хору ветеранов, солис�
там учреждения рукоплескали зрители
Санкт�Петербурга, Волхова, Киришей и
других городов Ленинградской области.
Театральная студия "Золотой ключик"

успешно выступила на VI областном те�
атральном фестивале "Театр � чудо из
чудес". И в этом заслуга участников кол�
лективов, руководителей, и, конечно, ро�
дителей, которые принимают активное
участие в жизни клубных формирований.
Нам есть, чем гордиться!

В этом году нельзя не отметить, как
преобразился Концертный зал учрежде�
ния. На портальной арке сцены появи�
лись экраны, и теперь наши возможнос�
ти во время проведения мероприятия су�
щественно расширились. В новом твор�
ческом сезоне зрители уже успели по до�
стоинству оценить и "профессиональное
звучание" концертов, шоу�программ и
спектаклей. Благодаря поддержке депу�
тата ЗакСа предыдущего созыва В.С.
Каторгиной и действующего депутата За�
конодательного собрания В.Н. Орлова
Дом культуры приобрел новый комплект
звуковой аппаратуры высокого класса,
что уже сейчас помогает нам работать
на профессиональном уровне. Мы еще
раз благодарим за это Владимира Нико�
лаевича и Веронику Сергеевну.

2016 год был непростым, но мы дос�
тойно справились со всеми трудностя�
ми! Впереди у нас новые планы и новые
проекты, и команда профессионалов, ко�
торая работает сегодня в Доме культуры
"Железнодорожник", уверенно смотрит в
завтрашний день!

Мы от всей души поздравляем всех вол�
ховчан и гостей города с наступающим

Годом Петуха! Пусть новый 2017 год при�
несет Вам радость, счастье, добро, веру,
надежду и любовь! А о вашем хорошем
настроении мы позаботимся! Мы пригла�
шаем вас провести эти зимние праздни�
ки вместе с нами:

� 18 декабря в 14.00 мы ждем всех
волховчан на праздник для всей семьи �
V открытый фестиваль Дедов Морозов и
Снегурочек "СнегаМега�шоу". На сцену
выйдут главные сказочные герои со сво�
ими помощниками из разных уголков
Волховского района, чтобы побороться
за звание "Супер�Дед Мороз" и "Супер�
Снегурочка" (цена билета � 100 руб., воз�
растная категория 0+);

� 21 декабря и 7 января в 15.00 для
наших любимых бабушек и дедушек со�
стоятся новогодний и рождественский
вечера отдыха в клубе "Рябиновый вальс"
(цена билета � 100 руб., возрастная ка�
тегория 35+);

� 23, 27, 28 и 29 декабря в 18.00 �
свои двери распахнет Дворцовый зал ДК,
чтобы волховчане смогли ощутить на
себе "Новогоднюю перезагрузку". Для
вас вечер отдыха за столиками, шоу�про�
грамма, дискотека, новогоднее настро�
ение и заряд положительных эмоций на
год вперед (цена билета � 700 руб. + 200
руб. абонемент кафе, возрастная кате�
гория � 18+)

� самых маленьких жителей и гостей
города, и, конечно их родителей пригла�
шаем окунуться в сказку. 25 декабря, 2
и 3 января в 11.00 и 15.00, 4 января в
15.00 �новогодние елки в ДК. Спектакль
"Операция "ё" или запутанная история",
игры у красавицы елки, мультфильмы, ак�
вагрим, батут, работает приемная Деда
Мороза (цена билета � 200 руб., возраст�
ная категория 0+);

� в новогоднюю ночь Дед Мороз и Сне�
гурочка будут ждать вас на площади пе�
ред Домом культуры ровно в 2.00 на но�
вогоднее ночное гулянье;

� а для того, чтобы наши юные друзья
не скучали во время зимних каникул, ска�
зочные герои готовы встретиться со сво�
ими маленькими друзьями ежедневно с
5 по 8 января в 14.00 на игровых про�
граммах, дискотеках и мультпоказах!
(цена билета � 50 руб., возрастная кате�
гория 0+).

Более подробную информацию
всегда можно узнать по тел. 7�29�61
или 7�28�71, а также на сайте учреж�
дения http://kultcent.ru/ или офици�
альной страничке "Вконтакте" https:
//vk.com/public103541640.

Говорят: "Как встретишь новый год, так
его и проведешь!". Так давайте встретим
новый 2017 год в хорошей компании и
весело, вместе с коллективом ДК "Же�
лезнодорожник"!

О. СЕМЁНОВА,
директор "ДК "Железнодорожник"

реклама

ТЕБЕ,
ЛЮБИМЫЙ  ГОРОД!Подводя  итоги  уходящего  года…

Вот и подходит к концу 2016 год. Указом Президента В.В. Путина он был объявлен в России Годом кино. И для
Дома культуры "Железнодорожник" он пролетел, действительно, как в кино �  один кадр сменял другой.
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В гости к "Лучикам"
Первый день зимы в этом году выдался холодным и снежным. Чтобы немножко

согреться,  студенты Волховского филиала РГПУ им. А.И.Герцена поспешили  в
гости к лучикам. Кто такие лучики? Это воспитанники детского сада №10 "Светля-
чок", девочки и мальчики старшей возрастной группы "Лучики". Студентов во главе
с преподавателем Л.Н. Дешеулиной лучики встретили радостно, своим обаянием
обогрели и на занятие по развитию речи в свою группу проводили. А занятие не
простое, а волшебное. Сам Вовка из тридесятого царства ребятам по скайпу по-
звонил! "Помогите,- говорит. Не смогли дошколята оставить героя из сказки в беде
и вместе со своей воспитательницей О.Б. Шнайдер отправились в тридесятое цар-
ство искать Вовкин портфель. А найти его оказалось непросто, для этого ребятам
пришлось применить все свои знания, умения и навыки. Ох, и потрудились лучики:
скороговорки быстро-быстро рассказывали, стихотворение о зиме сочинили, сло-
ва на слоги делили, рассказ по мнемотаблице составили. Нашли рюкзак, а там,
кроме книги "Сделай сам", еще и настоящий клад был - новые энциклопедии, кото-
рые Вовка ребятам с благодарностью подарил.

Студенты на занятии время зря не теряли, свои знания по методике дошкольного
образования пополняли. Завершилась встреча совместным чаепитием педагогов
и студентов, на котором обсудили данное мероприятие. Такие встречи необходимы
для профессионального роста и взаимодействия. Тот, кто планирует стать педаго-
гом, закладывает фундамент будущей карьеры, получил возможность увидеть про-
фессию изнутри, ощутить на практике всю красоту и сложность работы воспитате-
ля, перенять опыт работы педагогов с многолетним стажем. В свою очередь и вос-
питателям дошкольных учреждений есть, что почерпнуть у студентов. Ведь, как
всем известно, молодость - это пора идей и новшеств.

П. КОРШУНОВА, заместитель заведующего по УВР

В течение недели в нашей школе №8 проводились специализированные уроки
информатики, на которых обучающиеся познакомились с азами программирова-
ния. Цель акции "Час кода" - познакомить молодое поколение с ИТ-сферой, пока-
зать перспективы и преимущества работы в ней, а также научить школьников само-
стоятельно писать код. Участие в акции - это уникальный шанс для каждого ученика
почувствовать себя частью большого и значимого события, заявить о своих способ-
ностях, осознать важность изучения информатики для своего успеха в будущем,
попробовать овладеть азами программирования в простой, увлекательной форме,
доказав себе и окружающим, что программирование доступно и интересно.

Во время уроков информатики  учащиеся вспомнили, что 10 декабря объявлено
Днем программиста в честь дня рождения первой в мире программистки Ады Лав-
лейс. Вспомнили, что 9 декабря 1968 г. Дугласом Энгельбартом в Стенфордском
исследовательском институте была изобретена первая компьютерная мышь и, ко-
нечно же, о том, что 4 декабря 1948 г.  Государственный комитет Совета министров
СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за
номером 10475 изобретение И.С. Брука и Б.И. Рамеева - цифровую электронную
вычислительную машину, иэтот день был объявлен Днем информатики в России.

 Наши учителя утверждают, что программирование - это просто. Стоит только

попробовать! Учащиеся с большим интересом посмотрели мотивационный видео-
ролик, в котором молодые программисты делятся своими впечатлениями о про-
хождении тренажеров, обсудили видеолекцию- обращение представителей веду-
щих ИТ-компаний, раскрывающих имидж ИТ как молодой инновационной индуст-
рии, которые они делятся своим взглядом на перспективу развития информацион-
ных технологий, на то, как изменится мир, когда молодые люди закончат вузы, и
рассказывают о том, чем ИТ может привлечь молодых людей, мечтающих добиться
успеха в будущем. С энтузиазмом ребята работали с он-лайн тренажерами "худож-
ник и лабиринт". Многие продолжили эту работу дома и тоже прислали свои серти-
фикаты. Всего в акции "Час кода-2016" было 448 участников, решили все предло-
женные задания и получили сертификаты - 121.

Кроме того, на сайте акции "Час кода" много интересного нашли для себя и пре-
подаватели. Здесь были представлены  современные методические материалы,
разработки, помогающие педагогам подготовить и провести интересный и насы-
щенный урок, а также материалы акций "Час кода-2014" и "Час кода-2015".

Е.ЗОРИЧ

В нынешнем году моим бывшим коллегам супругам Симановым исполни'
лось на двоих 169 лет. А вот в браке они живут 61 год. И все эти годы ' счас'
тливо!

В далеком 1954 году Валентина и Андрей познакомились в ДК "Железнодорож-
ник" на просмотре фильма "Свинарка и пастух". Когда стали встречаться, больше
узнавать друг о друге, то оказалось, что у них много общего. Подростками они
пережили военное время. Фашисты бомбили Волховский край по-страшному. Оба
повидали много человеческого горя. И оба рано начали работать.

Валентина Федоровна родилась в 1934 году в деревне Кипуя Волховского райо-
на. Мама умерла, когда дочери не исполнилось и года. Отец не занимался воспита-
нием девочки, эту обязанность выполняла тетушка. Семья тети Ани жила бедно,
поэтому, чтобы как-то выжить, Валю отдавали в няньки "за харчи". В 18 лет девушка
поступила на работу в швейную артель "Вперед", но при слиянии двух разных арте-
лей Валентина оказалась на Волховском химическом заводе. Добросовестная во
всем, старательная, исполнительная, она пользовалась уважением в коллективе,
ее труд бы отмечен премиями и благодарностями, а портрет не раз красовался на
доске Почета. Ей присвоено звание "Ветеран труда".

Родина Андрея Ивановича - д.Моршагино Волховского района. Он родился в 1929
году в многодетной семье. Мама его работала в железнодорожном депо и воспиты-
вала пятерых детей. Она упросила руководителей взять на работу ее 14-летнего
сына. Просьба женщины была выполнена, но подросток оказался мал ростом, по-
этому вместо уготованного для него токарного станка мальчика перевели учени-
ком слесаря. После окончания Великой Отечественной войны Андрей выучился на
помощника кочегара паровоза. Когда же на смену паровозам пришли тепловозы,
А.И. Симанов перешел в бригаду, которая занималась их ремонтом. В 1977 году
друг Андрея Ивановича пригласил его на Волховский химический завод. С тех пор
супруги трудились в одном коллективе: он - слесарем-ремонтником, она - контро-
лером ОТК. Отсюда они и ушли на заслуженный отдых.

… Не стареют душой скромные ветераны. Андрей Иванович в свои 87 лет регу-
лярно делает утреннюю зарядку, много гуляет. Рассказывая о своей жизни, супруги
подчеркивают, что все годы жили в мире и согласии. У обоих характер покладистый,
оба работящие, приветливые. В доброй семье выросли сын Александр и две дочери
- Ирина и Татьяна. Дети подарили родителям пятерых внучат и двух правнуков.

Если бы молодежь спросила у ветеранов, как прожить вместе столько много лет,
они могли бы ответить, что жить нужно мирно, не скандалить по пустякам, помогать
в горе и радости, уметь прощать и обязательно уважать друг друга. Простые слова,
проверенные жизнью…

Е. ВОЛОСУХИНА,
председатель совета ветеранов Волховского химического завода

На снимке: Е.В. Волосухина (справа) с супругами Симановыми в сквере "Слава"

В международный день борьбы с коррупцией, 9 декабря, в общеобразова'
тельных организациях Ленинградской области стартовал областной конкурс
сочинений на антикоррупционную тематику.

Цель конкурса - формирование у обучающихся  нетерпимости к коррупционному
поведению. Конкурс будет проходить среди обучающихся 10-х классов в 3 этапа:
первый - школьный, второй - муниципальный, третий - региональный.

В школьном этапе конкурса в период с 9 декабря до 25 января участвуют 5 школ
Волховского района: Волховская городская гимназия  №3 им. Героя Советского
Союза А. Лукьянова, Волховские средние общеобразовательные школы № 1, 6, 7, 8.
Темы конкурсных работ: "Борьба с коррупцией - дело каждого", "Разоблачение свя-
занных с коррупцией пороков героев художественной литературы", "Чем коррупция
угрожает государству и можно ли ее победить?", "Что такое коррупция и как с ней
бороться?". Принимаются работы в разных жанрах: рассказ, сказка, письмо, заоч-
ная экскурсия, очерк, слово, эссе, рецензия.

По итогам конкурса будут определены 1 победитель и 6 лауреатов конкурса, ко-
торые получат награды губернатора Ленинградской области в марте 2017 года.

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

СЕМЕЙНЫЕ  ЦЕННОСТИ

Слова,
проверенные

жизнью

Необычный  урок
программирования

Информационные технологии и программирование доступны абсолютно
всем, и каждый может попробовать реализовать свою идею с нуля.

Третий раз в России проходит образовательная акция "Час кода", которая
объединяет всю страну.

ОБРАЗОВАНИЕ

Школьники  - о коррупции



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30, 13.00, 14.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
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, 20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ» 18+
2.35 «Холостяк» 16+
4.00 Т/с «СТРЕЛА�2»
4.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ  ДЛЯ  СВИДАНИЯ» 16+
6.10 Т/с «САША+МАША» «ИГРА В
 МОЛЧАНКУ» 16+

9.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 12+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
16.15 «Мой лучший друг» 12+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
20.10 Т/с «ГАИШНИКИ�2» 16+
22.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 12+
23.55 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
2.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Безумный спорт с А. Пушным 12+
7.00, 7.35, 8.55, 11.50, 15.25, 17.35 Новости
7.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
7.40, 11.55, 15.30, 17.40, 23.00 Все на Матч!
9.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+
10.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
12.25 Д/ф «Игра разума. Как делается
футбол» 12+
13.25 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
16.00 Смешанные единоборства. Bellator.
 Мухаммед «Кинг Мо» Лаваль против Сатоши
 Ишии 16+
18.15 «Закулисье КХЛ» Спец. репортаж 12+
18.35 Континентальный вечер
19.05 Хоккей. КХЛ.
«Динамо» (Москва) � «Спартак» (Москва)
22.10 «Каприз без капризов» Специальный
 репортаж 12+
22.30 «Точка» Специальный репортаж 12+
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС
(Россия) � «Галатасарай» (Турция) 0+
1.45 Спортивный интерес 16+
2.45 Смешанные единоборства. BELLATOR.
А. Шлеменко против К. Грува 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Трудоголик» 12+
12.30 «Громкие дела. Тени подземелья» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»16+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+
0.45 Х/ф «ВЫКУП» 16+
3.00, 4.00 «Мистика отношений» 16+

6.00 «Пингвинёнок Пороро»
6.55, 8.05 М/с «Великий Человек�паук» 6+
7.45 М/с «Три кота» 0+
8.30, 0.30 «Уральские пельмени» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
10.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей»12+
1.00 «Большая разница» 12+
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 «Взвешенные люди» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ»
12.35 «Правила жизни»
13.05 «Пятое измерение»
13.40, 0.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
15.10, 20.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего
 Рима»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 Д/ф «Жан Лебедев.
Смесь французского с нижегородским»
17.30 Музыкальные события года. 80 лет
 оркестру. Владимир Юровский и ГАСО России
 им. Е.Ф. Светланова
18.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер.
 «Меланхолия»
18.45, 1.20 Д/с «Запечатленное время».
 «Встреча с Ихтиандром»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.35 «Игра в бисер»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40,
17.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОСКА ПОЧЕТА» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДОМАШНИЙ ТИРАН» 16+
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПАНДА И ПОТАПЫЧ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ПРОРУБЬ НА ТОТ СВЕТ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ОФИСНЫЕ КРЫСЫ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ТЕАТР ТЕНЕЙ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД.
СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 16+
0.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
2.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 16+
3.35 Т/с «ОСА» 16+

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 Квартирный вопрос 0+
4.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время покажет» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.20 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ПУШКИНА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.00 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 Праздничный концерт ко Дню
 работника органов безопасности РФ
3.05 Т/с «ДАР» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
 РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
8.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом�2.
Свадьба на миллион» 16+
12.00 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
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, 20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ОМЕН�2: ДЭМИЕН» 18+
3.05, 5.00 «Холостяк» 16+

6.00 Х/ф «ОДИНОКИМ
 ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «БРЕЖНЕВ» 12+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
16.15 «Мой лучший друг» 12+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
22.00 Х/ф «ВАРЕНЬЕ ИЗ САКУРЫ» 16+
23.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
2.00 Профилактика

6.30 Безумный спорт с А. Пушным 12+
7.00, 7.35, 8.55, 10.55, 12.00, 14.35 Новости
7.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
7.40, 12.05, 14.40, 21.25, 0.55 Все на Матч!
9.00 «Высшая лига» 12+
9.30 Д/с «Место силы» 12+
10.00 Биатлон. КМ. Масс�старт. Мужчины 0+
11.00 Биатлон. КМ. Масс�старт. Женщины 0+
12.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» � «Фиорентина» 0+
15.10 «Десятка!» 16+
15.30 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
 область) � «Йокерит» (Хельсинки)
18.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин vs Стиверн» 16+
19.00 Проф. бокс. А.Поветкин против
Б.Стиверна. Бой за звание «временного» ЧМ
в супертяжёлом весе по версии WBC 16+
20.25 Спортивный интерес
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» � «Ливерпуль»
1.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА
КРОХИНА» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Места Силы. Крым» 12+
12.30 «Громкие дела.
Стрельба на поражение» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»  12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
2.00 Х/ф «МОСКВА�КАССИОПЕЯ» 0+

6.00 «Пингвинёнок Пороро»
6.35 М/с «Великий Человек�паук» 6+
7.30, 20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
9.30 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
11.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
23.20, 0.30 «Уральские пельмени»  16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
1.00 «Большая разница» 12+
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 «Взвешенные люди» 16+
5.30 «FUNТАСТИКА» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений»
11.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКИ»
13.30 «Пешком...» Москва Врубеля.
14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «ДОРОГАЯ»
17.10 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем»
17.30 Музыкальные события года. 150 лет
 Московской Государственной
 Консерватории им. П.И. Чайковского.
Б. Березовский, Ю. Темирканов и Концертный
симф. оркестр Московской консерватории
18.45 Д/с «Запечатленное время».
«Мы видели лицо Европы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима»
21.35 «Острова»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время».
 «Особенный Горелов»
22.45 «Энигма. Надя Михаэль»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 16.40, 17.35
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
19.00, 1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины»16+
0.10 «Место происшествия. О главном»16+
2.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬКА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВОТ ТАКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТИЕ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРДЦА» 16+
5.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАХОРОН» 16+
5.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПАМЯТЬ ОДИНОЧЕСТВА» 16+

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» 16+
0.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ» 16+
4.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 Новости
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 1.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ПУШКИНА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 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, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
3.30 Т/с «ДАР» 12+
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7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30, 13.00, 14.00 «Экстрасенсы
 ведут расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
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, 20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 12+
3.20 «ТНТ�Club» 16+
3.25, 4.50 «Холостяк» 16+
6.15 Т/с «САША+МАША» «МОНСТРЫ» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 12+
10.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИКИ�2» 16+
16.15 «Мой лучший друг» 12+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
22.00 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
23.45 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН» 16+
2.20 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Безумный спорт с Александром
Пушным 12+
7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 14.30, 16.45 Новости
7.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
7.40, 11.20, 16.50, 18.50, 0.40 Все на Матч!
9.00 Х/ф «ПАРЕНЬ�КАРАТИСТ�2» 0+
11.55 Фигурное катание. Чемпионат России.
 Мужчины. Короткая программа
14.40 Фигурное катание. Чемпионат России.
 Пары. Короткая программа
17.20 Д/ф «Бой в большом городе.
 Послесловие» 16+
18.20 «Точка» Специальный репортаж 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. Ретро�матч. «Спартак»
(Москва) � «Локомотив» (Ярославль)
21.20 «Десятка!» 16+
21.40 Д/с «Хулиганы. Италия» 16+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
 «Фиорентина» � «Наполи»
1.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
 «Белогорье « (Россия) � «Халкбанк» (Турция)

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Проблемы доктора» 12+
12.30 «Громкие дела. Цунами в Таиланде» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ» 12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ
 ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
1.00 Х/ф «ОРБИТА АПОКАЛИПСИСА» 16+
2.45 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» 12+
4.45 «Городские легенды. Екатеринбург.
 Наследство чернокнижника» 12+

6.00 «Пингвинёнок Пороро»
6.55, 8.05, 5.30 М/с «Великий
Человек�паук» 6+
7.45 М/с «Три кота» 0+
8.30, 0.30 «Уральские пельмени»  16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
10.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
1.00 «Большая разница» 12+
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 «Взвешенные люди» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!» «Сибирские
поляки»
13.30 Цвет времени. Павел Федотов
13.40, 0.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
14.50 Д/ф «Лао�цзы»
15.10, 20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
16.05 «Абсолютный слух»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.30 Музыкальные события года.
I Международный конкурс молодых пианистов
 Grand Piano Competition. Денис Мацуев,
 Валерий Гергиев и Государственный
 академический симфонический оркестр
им. Е. Ф. Светланова
18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер, который украл
 «Джоконду»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.25, 1.35, 2.30,
 3.25, 4.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
 ПУГАЧЕВА» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТКА» 16+
19.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
 ДЕЛО КАЗАНОВЫ» 16+
19.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
СТАРЫЕ ПИСЬМА» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД. ПРЕДРАССУДОК» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. БРАК ПОД НЕБЕСАМИ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. АВАТАР» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. СУД» 16+
0.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
5.10 Т/с «ОСА. ПАПИНА ДОЧКА» 16+

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 «Научная среда» 16+
4.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.00 Пресс�конференция Президента
 Российской Федерации Владимира Путина.
 Прямая трансляция
15.15, 1.10 «Время покажет» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ПУШКИНА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «На ночь глядя» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 Пресс�конференция Президента
 Российской Федерации Владимира Путина.
 Прямая трансляция
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
22.55 «Вечер с В. Соловьёвым» 12+
1.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
3.30 Т/с «ДАР» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30, 13.00, 14.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
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, 20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА»
23.05 «Дом�2. Город любви» 16+
0.05 «Дом�2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА:
НАЧАЛО» 16+
3.00, 4.30 «Холостяк» 16+
6.00 Т/с «СТРЕЛА�2»

6.00 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» 12+
12.00 «Любимые актеры» Алла
Демидова 12+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
14.05, 19.20 Т/с «ГАИШНИКИ�2» 16+
16.15 «Мой лучший друг» 12+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
0.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
3.05 «Любимые актеры» 12+
3.35 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Безумный спорт с А. Пушным 12+
7.00, 7.35, 8.55, 11.55, 15.30, 18.20,
20.55 Новости
7.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
7.40, 12.00, 15.35, 18.25, 23.55 Все на Матч!
9.00 Х/ф «ПАРЕНЬ�КАРАТИСТ» 6+
11.35 «Десятка!» 16+
12.30 Спортивный интерес 16+
13.30 Смешанные единоборства. UFC 16+
16.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины «Зенит» (Казань, Россия) � «Пари
Волей» (Франция)
21.00 Лучшая игра с мячом
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
 «Маккаби» (Тель�Авив, Израиль) � ЦСКА
(Россия)
0.40 Футбол. Чемпионат Германии.
 «Бавария» � «Лейпциг» 0+
2.40 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
4.40 «Детский вопрос» 12+
5.00 Д/с «Высшая лига» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Идеальный шантаж» 12+
12.30 «Громкие дела.
Чернобыльская катастрофа» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
19.30, 20.30 Т/с «АННА�ДЕТЕКТИВЪ»  12+
21.30, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.15 Х/ф «ОРБИТА АПОКАЛИПСИСА» 16+
1.00 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКОНА» 12+
3.15, 4.15 «Мистика отношений» 16+
5.15 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Дом для великана» 12+

6.00 «Пингвинёнок Пороро»
6.55, 8.05 М/с «Великий Человек�паук» 6+
7.45 М/с «Три кота» 0+
8.30, 0.30 «Уральские пельмени»  16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»12+
10.30 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 «Большая разница» 12+
2.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
4.00 «Взвешенные люди» 16+
5.30 «FUNТАСТИКА» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Энигма. Надя Михаэль»
13.40, 0.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
15.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего Рима»
16.05 Искусственный отбор
16.45 «Кинескоп»
17.30 Музыкальные события года. Первый
 Международный Дальневосточный
 фестиваль «Мариинский» Сенг Чжин Чо,
 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр
 Мариинского театра
19.05 Д/ф «Стендаль»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
21.35 Власть факта. «Казаки: между службой
 и волей»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 12+
13.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД.
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД.
УБИЙЦА ГДЕ�ТО РЯДОМ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД.
ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА» 16+
0.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
1.55 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
3.50 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 «Итоги дня»
0.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 «Время покажет» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.20 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ПУШКИНА» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.25 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
3.30 Т/с «ДАР» 12+
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программа телепередач, реклама, объявления

ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро)  приглашает на постоянную работу
В  ОТДЕЛ  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

* инженера по тех.надзору за монтажом и пусконаладочными работами  средств КИПиА.
* инженер по надзору за эксплуатацией и ремонту зданий и сооружений.

График работы: дневной, 5/2. З/п  от 40 000 руб.
В  ТРАНСПОРТНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  слесаря по ремонту подвижного состава.

График работы: дневной. З/п  от  19500 руб.

Социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО "Метахим"

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ

ПР., Д. 20, ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОХОДНАЯ

 (ВХОД НАПРАВО);
ТЕЛ.: 8(81363) 643*67;

643*52;

е*mail:hr*mtch@phosagro.ru

В  УПРАВЛЕНИЕ  ПО  РЕМОНТАМ инженера*механика. График работы: 5/2. З/п  от 42 000 руб.
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Электронная версия

 "Волховских огней"

на сайте

http: //pressa�online.com/

Заходите, читайте,

подписывайтесь!

Сайт  газеты:
volhovogni.ru

    В  ВГДК  работает  клуб
     "Free time"

            (теннис, бильярд,
             аэрохоккей)

                    Пн.�пт.  � 15.00�21.00,

                  сб., вс. � 13.00�21.00



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Свадьба на миллион» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 1.30 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 20.00 Т/с «БИТВА
ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
14.30, 15.30 «Comedy Woman» 16+
16.35 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 Т/с «ТАНЦЫ» 16+
23.30 «Дом2. Город любви» 16+
0.30 «Дом2. После заката» 16+
2.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
3.50 Т/с «СТРЕЛА2»
4.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
5.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ»
 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
«АРХАНГЕЛ МИХАИЛ» 16+

6.00, 8.20, 4.20 Мультфильмы 6+
6.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ» 12+
7.55 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Медицинская правда» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
13.35 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
14.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
16.15 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 16+
23.10 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 16+
1.00 Католическое рождество. Трансляция

6.30 Х/ф «ПАРЕНЬКАРАТИСТ3» 6+
8.40, 12.50, 18.30, 21.05 Новости
8.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 16+
10.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
11.50 Спортивный вопрос
12.55 Фигурное катание. Чемпионат России.
 Пары. Произвольная программа
15.15, 18.35, 23.00 Все на Матч!
15.35 Фигурное катание. Чемпионат России.
 Женщины. Произвольная программа
19.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ» 12+
21.10 Х/ф «ЯМАКАСИ:
СВОБОДА В ДВИЖЕНИИ» 16+
23.40 Х/ф «ДОПИНГ» 16+
1.40 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» 16+
3.40 Профессиональный бокс. Лео Санта Крус
 против Карла Фрэмптона. Бой за титул
 чемпиона мира в полулегком весе по версии
 WBА 16+
4.55 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев (Россия) против Исидро Ранони
Прието (Парагвай)

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского.
 Газоотводная трубка» 12+
11.00, 12.00 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
0.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
2.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+

6.00 М/с «Забавные истории» 6+
6.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Забавные истории», «Кунгфу
Панда. Невероятные тайны» 6+
12.05 М/ф «Ранго» 0+
14.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
19.10 М/ф «Хранители снов» 0+
21.00 Х/ф «ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 6+
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+
1.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА» 18+
3.25 М/ф «Тор. Легенда викингов» 6+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «КОЕЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ
 ЖИЗНИ»
12.00 Д/ф «Трагический клоун Лев Дуров»
12.40 Пряничный домик. «Рукописная книга»
13.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.35 Д/ф «Серые киты Сахалина»
14.15 Д/с «Запечатленное время». «Что же
это было? (Тунгусский метеорит)»
14.40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго,
Лучано Паваротти. Рождественский концерт.
16.05 «Линия жизни»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
17.30 Д/ф «Генерал Кинжал, или Звездные
часы Константина Рокоссовского»
18.20 К 80летию Юлия Кима. «Романтика
романса» Юлий Ким и его истории
19.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
 ДЕВУШКА»
20.35 «70 лет со дня рождения Леонида
Филатова. «Про Федотастрельца, удалого
молодца» Автор и исполнитель Л. Филатов

6.00 М/ф «Пес и Кот», «Приключения
 пингвиненка Лоло», «Слоненок и письмо»,
 «Дядя Степа – милиционер», «Гусилебеди»,
 «ВинниПух», «ВинниПух и день забот»,
«ВинниПух идёт в гости», «Василиса
 Прекрасная» 0+
9.35 «День ангела»0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.35, 22.30, 23.20, 0.15,
 1.05, 1.55, 2.50, 3.40, 4.30 Х/ф «ЗАСТАВА» 16+
5.25, 6.15, 7.05, 7.55 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 1» 16+

4.55 Их нравы 0+
5.35 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Стрингеры НТВ» 12+
8.50 «Устами младенца» 0+
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» Научно
популярный цикл Сергея Малозёмова 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Двойные стандарты» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Ю. Ковальчук 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Высшая лига» Муз. премия 12+
23.50 «Международная пилорама» с Тиграном
 Кеосаяном 16+
0.45 «Высшая лига» Музыкальная премия
 (продолжение) 12+
2.00 «Таинственная Россия» 16+
2.55 Авиаторы 12+
3.15 Т/с «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

5.15, 6.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Филатов. «Надеюсь, я вам не
 наскучил...» К 70летию актера 12+
11.20 Леонид Филатов «Про Федота
стрельца, удалого молодца» 12+
12.10 «Про Федотастрельца, удалого
 молодца» 12+
12.40 «Идеальный ремонт»
13.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
15.15 Праздничный концерт к Дню спасателя
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.20 Финал. «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 Финал. «Клуб Веселых и Находчивых»
Высшая лига 16+
23.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
1.35 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» 16+
3.40 «Модный приговор»
4.40 «Мужское / Женское» 16+

5.20 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 12+
17.25 Концерт Николая Баскова «Игра»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
1.00 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
2.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30, 8.00, 8.30, 14.00 «Экстрасенсы ведут
 расследование» 16+
9.00 «Дом2. Live» 16+
10.30 «Дом2. Свадьба на миллион» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди
 Клаб» 16+
19.00, 19.30 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ В
ЮРМАЛЕ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ГАЗГОЛЬДЕР: ФИЛЬМ» 18+
3.30 Т/с «СТРЕЛА2»
4.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»12+
5.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ   ДЛЯ  СВИДАНИЯ» 16+
5.40 «Саша+Маша» 16+
6.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» «ЛИШЕННЫЙ СНА» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
10.45 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
12.30 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.20 Т/с «ГАИШНИКИ2» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
22.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ
 ТРУБЫ» 12+
0.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
3.00 «Держись, шоубиз!» 16+
3.25 Х/ф «ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕННА» 16+
5.15 Т/с «НЕВИДИМКИ» 16+

6.30 Безумный спорт с А. Пушным 12+
7.00, 7.35, 8.55, 11.15, 14.30, 17.45 Новости
7.05 Д/с «Бесконечные истории» 12+
7.40, 11.20, 17.50, 23.25 Все на Матч!
9.00 Х/ф «ПАРЕНЬКАРАТИСТ3» 6+
11.55 Фигурное катание. Чемпионат России.
 Женщины. Короткая программа
14.40 Фигурное катание. Чемпионат России.
 Мужчины. Произвольная программа
18.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
19.25 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус»  «Милан»
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия)  «Фенербахче» (Турция) 0+
0.10 Фигурное катание. Чемпионат России.
 Танцы на льду. Произвольная программа 0+
1.50 Х/ф «ПАРЕНЬКАРАТИСТ» 6+
4.20 Х/ф «ПАРЕНЬКАРАТИСТ2» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне»
«Девочка за 15 миллионов» 12+
12.30 «Громкие дела. Старость в огне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Т. Лариной» 12+
19.00 «Человекневидимка» 12+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
2.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
4.45 «Городские легенды. Метеобункер.
Зашифрованный прогноз» 12+
5.30 «Городские легенды. Москва.
Секретный бункер Сталина» 12+

6.00 «Пингвинёнок Пороро»
6.55, 8.05, 5.30 М/с «Великий
Человекпаук» 6+
7.45 М/с «Три кота» 0+
8.30, 19.00 «Уральские пельмени»  16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»12+
10.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
12.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.35 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
1.30 Х/ф «ВИЙ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
12.05 Д/ф «Козьма Крючков и другие герои»
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Цвет времени. Эдгар Дега
13.40, 23.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
15.55 Д/ф «Навои»
16.05 «Лермонтовская сотня» Авторский
 фильм Валерия Тимощенко
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин
 Черных и Людмила Кожинова»
17.30 Большая опера2016
19.45 «Всероссийский открытый
 телевизионный конкурс юных талантов
 «Синяя Птица»
21.40, 1.55 «Искатели» «Секретная миссия
 архитектора Щусева»
22.30 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
1.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский
 филармонический оркестр
1.50 М/ф «Вне игры»
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины»16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 1» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД»16+
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОСКА ПОЧЕТА» 16+
2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМАШНИЙ
ТИРАН» 16+
2.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПАНДА И ПОТАПЫЧ» 16+
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВИТА НОВА» 16+
3.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЮБИЛЕЙ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ИСКУССТВО ДОВЕРЯТЬ» 16+
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТКА» 16+

5.00 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Новое утро»
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.00 «Большинство»
0.05 «Профессор Мусин.
Человек на все времена» 16+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» «Зарплата без
 работы» 12+
1.40 «Место встречи» 16+
3.40 Авиаторы 12+
4.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Полуфинал 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Городские пижоны» «The Beatles против
The Rolling Stones» 12+
1.20 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 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, 17.20, 20.45 Вести.
Местное время
11.55, 1.10 Т/с «СВАТЫ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.15 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 12+
3.15 Т/с «ДАР» 12+
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ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ

Продолжается  традиционная акция «Подпишись  на  районку!»
Цена  газеты  на I полугодие  2017 года � 10 рублей.  Доставка  оплачивается  отдельно!

Вас  ждут  во  всех  отделениях  Почты  России!



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
 ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
16.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
19.00, 19.30 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
20.00 «Большой Stand Up П. Воли» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС�2: ВОИН
 ДОРОГИ» 18+
3.55 Т/с «СТРЕЛА�2»
4.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»12+
5.35 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ  ДЛЯ  СВИДАНИЯ»  16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Такие странные» 16+
6.40, 9.00, 4.55 Мультфильмы 6+
8.00 «Культ//Туризм» 16+
8.30 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Тайны времени» 12+
11.05 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
14.20 «Знаем русский» 6+
15.00 «Держись, шоубиз!» 16+
15.30 «Почему я?» 12+
16.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
 КАПУЦИНОВ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»

6.30 Проф. бокс. Артур Бетербиев (Россия)
против Исидро Ранони Прието (Парагвай)
7.00, 10.00, 11.05, 14.30, 15.55 Новости
7.05 Все на Матч! События недели 12+
7.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
8.05 Х/ф «НЕ  ОТСТУПАТЬ  И  НЕ  СДАВАТЬСЯ» 12+
10.05 Формула�1.
Лучшие моменты сезона 2016 12+
11.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 6+
14.35 Реальный спорт. Формула�1
15.35 «Детский вопрос» 12+
16.00, 20.00, 23.00 Все на Матч!
16.30 Проф. бокс. Артур Бетербиев (Россия)
против Исидро Ранони Прието (Парагвай) 16+
18.30 Смешанные единоборства.
Женские бои 16+
21.00 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
23.45 Х/ф «НОКАУТ» 12+
1.45 Фигурное катание. Чемпионат России.
Показательные выступления 0+
3.25 Реальный спорт. Формула�1 16+

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского.
Газоотводная трубка» 12+
8.00 «Места Силы. Крым» 12+
9.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
12.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ» 0+
15.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ
 ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
17.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
19.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
23.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
2.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
5.30 «Городские легенды. Ярославль.
Икона от бесплодия» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.05 М/с «Три кота» 0+
9.20, 15.00 «Мастершеф. Дети» 2 сезон 6+
10.20 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
12.20 Х/ф «ХОББИТ.  БИТВА  ПЯТИ  ВОИНСТВ» 6+
16.00 М/ф 6+
16.55 М/ф «Хранители снов» 0+
18.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
23.10 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ» 16+
1.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ» 12+
3.30 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ» 16+
5.25 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
 ДЕВУШКА»
11.55 Д/ф «Маленькие роли Большого
 артиста. Алексей Смирнов»
12.35 «Про Федота�стрельца, удалого
 молодца» Автор и исполнитель Л. Филатов
13.35, 1.10 «Пешком...» Москва нескучная
14.05 «Кто там...»
14.35 Д/ф «Танцы дикой природы»
15.30 Д/ф «Трезини. Родом из Тичино»
16.15 «Библиотека приключений»
16.30 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
18.30 Праздничный концерт в Колонном зале
Дома союзов
19.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
 ДЕТЕКТИВ»
20.50 Х.Каррерас, П. Доминго, Л. Паваротти.
Рождественский концерт. Запись 1999 года

8.45 М/ф  0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
 Ковальчуком 0+
11.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»
13.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
14.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» информационно�
аналитическая программа
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с «ТУМАН» 16+
22.55, 23.45, 0.25, 1.10 Т/с «ТУМАН�2» 16+
2.00, 2.55, 3.45, 4.40 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 1» 16+

5.05 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Счастливое утро» 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Личный код» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК» 16+
18.00 Следствие вели...16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.00 «Правда Гурнова» 16+
21.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
 ПРОИСХОДИТ» 16+
22.40 «Киношоу» 16+
1.40 «Таинственная Россия» 16+
2.35 Авиаторы 12+
3.00 Т/с «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

5.40, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
8.10 «Смешарики. ПИН�код»
8.20 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Теория заговора» 16+
13.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.50 Финал суперсезона «Точь�в�точь» 16+
18.00 Не финал, а специальный новогодний
 выпуск «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время» Итоги года
22.30 Финал. «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф «МЕЛИНДА И МЕЛИНДА» 16+
2.05 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 16+

6.50 Мульт�утро. «Маша и Медведь»
7.25 «Сам себе режиссёр»
8.10, 3.45 «Смехопанорама» Е. Петросяна
8.40 Утренняя почта
9.15 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
 Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается в Новый год!»
14.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В
ОБИДЕ» 12+
17.00 «Всероссийский открытый
 телевизионный конкурс юных талантов
 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 12+
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2 комнаты в 3�х комн. кв�ре   в  п. Назия, эт. 1/5 пан. дома, 1 комн. � 10 кв.м.,
цена 500000 руб.; 2 комн. � 17 кв.м., цена 700000 руб., торг уместен, можно за
матер. капитал. Док�ты готовы. Тел: 8�964�364�10�66 (42)
Продам 3�х комн. кв�ру в В�2 (б�р Чайковского) с мебелью, общ. пл. 70,5 кв.м.,
1�й этаж.  Тел: 8�981�718�06�07 (42)
Продам ножовку по металлу, цена 100 руб.; рулетку, 5 м, цена 100 руб.; ножницы
по металлу, цена 200 руб.; грузила для рыбалки по 40 руб.; подводку для
смесителя, 2 шт по 200 руб.; долото�стаместку, цена 100 руб.; гвоздодер, цена
100 руб.; смеситель для воды, цена 600 руб.; дверную двухстороннюю ручку,
цена 100 руб. Тел: 8�952�224�53�21 (42)
Продам гараж на кольце «2» с док�ми. Тел: Тел: 8�950�043�37�08 (43)
Продам для а/м ВАЗ 2108 двери левую и правую; передний капот; передние
крылья; лебедку, 20 кг, длина троса 35 м. Тел: 8�911�775�73�11 (43)
Продам диван раскладной и 2 кресла. Тел: 8�905�273�23�81 (44)
Продам недорого кресло�кровать в хор. сост. Тел: 8�952�262�65�76 (44)
Продам новую шубу из иск. меха, р�р 58, цена 500 руб.; жен. сапоги нат. кожа, нат.
мех, каблук 7 см, на р�р 36, цена 500 руб. Тел: 8�950�043�37�08 (43)
Продам 4 плафона для люстры, цена 40 руб./шт.; элек. машинку для стрижки
волос; шапку из ондатры, р�р 58, цена 400 руб.; куртку для девочки�подростка,
дешево; кож. плащ для девочки; стек. вазу для варенья, цена 50 руб.; сборник
задач с решениями по электро�технике, цена 50 руб.Тел: 8�952�224�53�21 (41)
Продам духовку электрическую; недорого шубу (нутрия) , цвет золотистый, р�р
52�54; ковер 160 см*230 см, светлый с рисунком(пр�во Англия); новый педикюрный
набор. Тел: 8�965�058�16�48 (42)
Куплю дом с участком под ИЖС в деревне, желательно ближе к воде.
Тел: 8�996�768�05�80,   8�905�274�36�07 (44)
Сдам комнату 10 кв.м. в п. Назия. Тел: 8�964�364�10�66 (41)
Сдам 1� комн. кв�ру в В�2 (ул. Лукьянова), эт. 2/5. Цена 8000 руб. + КУ.
Тел: 8�911�284�30�50 (41)
Сдам комнату в В�2 с мебелью на длит. срок. Тел: 8�911�706�96�45 (42)
Услуги:стрижка кошек и собак. Передержка на время отъезда и отпуска.
Тел: 8�964�399�06�71(42)

реклама

реклама

А лучше � не рисковать
Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Ленинград�

ской области в целях соблюдения правил безопасного поведения на льду проводят надзорно�
профилактическую операцию "Зимняя рыбалка 2016�2017" .

Основными задачами операции являются: снижение гибели людей на водных объектах; создание ус�
ловий безопасного отдыха граждан на водных объектах Ленинградской области в зимний период; повы�
шение уровня знаний населения по правилам перехода по льду и нахождения на льду, порядку спасения
и оказания первой помощи человеку, провалившемуся под лед.

Напоминаем правила безопасности на льду. На тонкий, неокрепший лед выходить нельзя. Случайно
попав на тонкий лед, отходите назад скользящими осторожными шагами, не отрывая ног ото льда.
Прочный, безопасный лед � это лед прозрачный, толщиной не менее 5�7 см. Молочный белого цвета лед
вдвое слабее прозрачного. Самый опасный � ноздреватый лед, образовавшийся из смерзшегося снега.
Опасно ходить по льду, покрытому снегом. В местах, где растет трава, камыш, тростник и другие водные
растения, лед также более тонкий. Не собирайтесь на тонком льду группами. Не пользуйтесь коньками
на первом льду. На них можно легко въехать на тонкий, неокрепший лед или в полынью. Если лед вдруг
станет трескаться, сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике, быстро, но осторожно ложитесь
на лед и отползите на безопасное место. Если все же случилась беда, и вы оказались в воде, � не
пытайтесь выбраться на лед только с помощью рук, не подтягивайтесь за кромку льда. Держась за нее
руками, надо с осторожностью вынести на лед сначала одну, потом вторую ногу, затем так же осторожно
отползти (откатиться) от опасного места. Помогая провалившемуся под лед товарищу, подавайте ему в
руки пояс, шарф, палку и т.п. За них можно ухватиться крепче, чем за протянутую руку. К тому же при
сближении на расстояние руки легче обломить кромку льда.

Ю. ХОТИН,
старший государственный инспектор  ФКУ "Центр ГИМС МЧС по Ленинградской области"

реклама
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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 12 декабря 2016 г. № 3274

О внесении изменений в постановление администрации Волховс/
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3386 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль/
ного района "Устойчивое общественное развитие в Волховском
муниципальном районе на 2014 / 2016 годы" (с изменениями от
17.02.2016г.№ 339)

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 01 ноября 2016 года № 70
"О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского
муниципального района от 22 декабря 2015 года № 74 "О районном
бюджете Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов", постановлением
администрации Волховского муниципального района от 09 декабря
2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Волховского му�
ниципального района" (с изменениями от 23.12.2015г. № 2900, от
01.02.2016г. № 194, от 05.05.2016г. № 1007), на основании ст.28 Уста�
ва Волховского муниципального района  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3386 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Ус�
тойчивое общественное развитие в Волховском муниципальном рай�
оне на 2014 � 2016 годы" (с изменениями от 17.02.2016г.№ 339):
1.1. Раздел Паспорта муниципальной программы Волховского муни�
ципального района "Устойчивое общественное развитие в Волховс�
ком муниципальном районе на 2014 � 2020 годы" "Объемы бюджетных
ассигнований программы" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы
составляет 54 431,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год � 13 507,37 тыс. рублей;
2015 год � 18 763,3 тыс. рублей;
2016 год � 5 676,2 тыс. рублей;
2017 год � 4 244,2 тыс. рублей;
2018 год � 3 587,9 тыс. рублей;
2019 год � 4 326,4 тыс. рублей;
2020 год � 4 326,4 тыс. рублей;
В том числе по подпрограммам:
 1. "Создание условий для эффективного выполнения органами мес�
тного самоуправления Волховского района своих полномочий" всего
планируется расходов в размере 22 904,27 тыс. руб.
2. "Развитие системы защиты прав потребителей в Волховском райо�
не" всего планируется расходов в размере 645,8 тыс. руб.
3. "Общество и власть" всего планируется расходов местного бюдже�
та в размере 22 231,9 тыс. руб.
4. "Молодежь Волховского муниципального района" всего планирует�
ся расходов местного бюджета в размере 1 999,6 тыс. руб.
5. "Патриотическое воспитание" всего планируется расходов в раз�
мере 681,3 тыс. руб.
6. "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде Вол�
ховского муниципального района"  всего планируется расходов мес�
тного бюджета в размере 335,7 тыс. руб.
7. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи�
заций Волховского муниципального района" всего планируется рас�
ходов местного и областного бюджетов в размере 5 633,2 тыс. руб.
1.2. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение   муниципальной программы"
изложить в следующей редакции.
5. "Ресурсное обеспечение   муниципальной программы" Общий объем
бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 54
431,8  тыс. рублей, в том числе:
2014 год � 13 507,4 тыс. рублей;
2015 год � 18763,3 тыс. рублей;
2016 год � 5 676,2 тыс. рублей;
2017 год � 4 244,2 тыс. рублей;
2018 год � 3 587,9 тыс. рублей;
2019 год � 4 326,4 тыс. рублей;
2020 год � 4 326,4  тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
 1. "Создание условий для эффективного выполнения органами мес�
тного самоуправления Волховского муниципального района своих
полномочий"  всего планируется расходов в размере 22 904,3 тыс.
руб., в том числе:
� бюджеты городских и сельских поселений �  1 990,5 тыс. руб.:
2014 год � 995,2 тыс. руб.;
2015 год � 995,2 тыс. руб.;
� областной бюджет 20 913,8 тыс. руб.:
2014 год � 8 235,2 тыс. руб.;
2015 год � 12 678,6 тыс. руб.
 2. "Развитие системы защиты прав потребителей в Волховском муни�
ципальном районе" всего планируется расходов в размере 645,8 тыс.
руб., в том числе:
� местный бюджет � 35,8 тысяч рублей:
2014 год � 5,0 тыс.руб.,
2015 год � 5,0 тыс.руб.,
2016 год � 5,0 тыс.руб.;
2017 год � 5,2 тыс. рублей;
2018 год � 5,2 тыс. рублей;
2019 год � 5,2 тыс. рублей;
2020 год � 5,2 тыс. рублей.
� областной бюджет  � 610,0 тысяч рублей:
2014 год � 122,0 тыс.рублей,
2015 год �  122,0 тыс.рублей,
2016 год � 122,0 тыс.рублей,
2017 год � 0,0 тыс. рублей;
2018 год � 0,0 тыс. рублей;
2019 год � 122,0 тыс. рублей;
2020 год � 122,0 тыс. рублей.
3. "Общество и власть" всего планируется расходов местного бюдже�
та в размере 22 231,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год � 2 447,1 тыс. руб.;
2015 год � 3 343,3 тыс. руб.;
2016 год � 3 305,6 тыс. руб.;
2017 год � 3 460,8 тыс. рублей;
2018 год � 2 819,9 тыс. рублей;
2019 год � 3 427,6 тыс. рублей;
2020 год � 3 427,6 тыс. рублей.
4. "Молодежь Волховского муниципального района" всего планирует�
ся расходов местного бюджета в размере 1 999,6 тыс. рублей, в том
числе:
2014 год � 254,0 тыс. рублей;
2015 год � 254,0 тыс. рублей;
2016 год � 437,1 тыс. рублей;
2017 год � 264,9 тыс. рублей;
2018 год � 263,2 тыс. рублей;
2019 год � 263,2 тыс. рублей;
2020 год � 263,2 тыс. рублей.
5. "Патриотическое воспитание" всего планируется расходов в раз�
мере 681,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год � 61,0 тыс. рублей,
2015 год � 61,0 тыс. рублей,
2016 год � 305,5 тыс. рублей;
2017 год � 63,9 тыс. рублей;
2018 год � 63,3 тыс. рублей;
2019 год � 63,3 тыс. рублей;
2020 год � 63,3 тыс. рублей.
6. "Профилактика асоциального поведения в молодежной среде Вол�
ховского муниципального района" всего планируется расходов мест�
ного бюджета в размере 335,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год � 35,0 тыс. рублей;
2015 год � 35,0 тыс. рублей;
2016 год � 120,2 тыс. рублей;
2017 год � 36,6 тыс. рублей;
2018 год � 36,3 тыс. рублей;
2019 год � 36,3 тыс. рублей;
2020 год � 36,3 тыс. рублей.
7. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи�
заций Волховского муниципального района" всего планируется рас�
ходов местного и областного бюджетов в размере 5 633,2 тыс. рублей,
в том числе:
� местный бюджет � 2 946,7 тыс.рублей:
2014 год � 450,0 тыс.рублей,
2015 год �  372,0 тыс.рублей,
2016 год � 494,3 тыс.рублей;
2017 год � 412,8 тыс. рублей;
2018 год � 400,0 тыс. рублей;
2019 год � 408,8 тыс. рублей;
2020 год � 408,8 тыс. рублей;
� областной бюджет � 2 686,5 тыс.руб.:
2014 год � 902,8 тыс.рублей,
2015 год � 897,2 тыс.рублей;
2016 год � 886,5 тыс.рублей.
1.3. Приложения 1, 2 к вышеуказанному постановлению изложить в
редакции приложений 1,2  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Т.Е.РЯЗАНОВА,
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 12 декабря 2016 г. № 3275

О внесении изменений в постановление администрации Волховс/
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3390 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль/
ного района "Развитие сельского хозяйства Волховского муници/
пального района на 2014/2020 годы"  (с изменениями от
29.02.2016г. № 421)

В целях расширения перечня мер поддержки малых форм хозяйство�
вания Волховского муниципального района, на основании постанов�
ления администрации Волховского муниципального района от 09 де�
кабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реали�
зации и оценки эффективности муниципальных программ Волховско�
го муниципального района Ленинградской области и МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области" (с из�
менениям от 23.12. 2015г. № 2900, от 01.02.2016г. № 194, от 05.05.2016г.
№ 1007) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление  администрации Волховского муниципаль�
ного района от 11 ноября 2013г. № 3390 "Об утверждении муниципаль�
ной программы Волховского муниципального района "Развитие сель�
ского хозяйства Волховского муниципального района на 2014�2020
годы" (с изменениями от  29.02.2016г. № 421) следующие изменения:
1.1. Раздел паспорта муниципальной программы Волховского муни�
ципального района "Развитие сельского хозяйства Волховского му�
ниципального района на 2014�2020 годы" � "Объемы бюджетных ас�
сигнований программы" изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы со�
ставляет 79200,7 тыс. рублей
 в том числе на реализацию:
� подпрограммы "Развитие отраслей растениеводства Волховского
муниципального района" �  24653,5 тыс. руб.;
� подпрограммы "Развитие отраслей животноводства Волховского
муниципального района" � 26882,9 тыс. руб.;
� подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" �  16 275,4
тыс. руб.;
� "Устойчивое развитие сельских территорий Волховского муниципаль�
ного района" �  средства бюджета Волховского муниципального рай�
она не предусмотрены;
� подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной програм�
мы развития сельского хозяйства  Волховского муниципального рай�
она на 2014�2020 годы" � 11 388,9 тыс. руб.
Источники финансирования программы:
� средства бюджета Волховского муниципального района  � 61078,2
тыс. руб. в т.ч.:
2014г. � 8100,0 тыс. руб.
2015г. � 8600,0 тыс. руб.
2016г. � 9200,0 тыс. руб.
2017г. � 9401,2 тыс. руб.
2018г. � 5977,0 тыс. руб.
2019г. � 9800,0 тыс. руб.
2020г. � 10000,0 тыс. руб.
� средства бюджета Ленинградской области  � 18122,5 тыс. руб., в т.ч.
2014г. � 2196,7  тыс. руб.
2015г. � 2442,3 тыс. руб.
2016г. � 2756,7 тыс. руб.
2017г. � 2756,7 тыс. руб.
2018г.�  2756,7тыс. руб.
2019г. � 2606,7 тыс. руб.
2020г. � 2606,7 тыс. руб.
1.2. Раздел  5   "Обоснование объема финансовых ресурсов, необхо�
димых для реализации Программы" изложить в следующей редакции:
Общий объем ресурсного обеспечения реализации Программы со�
ставляет 79200,7 тыс. рублей, в том числе на реализацию:
� подпрограммы "Развитие отраслей растениеводства Волховского
муниципального района" �  24653,5 тыс. руб.;
� подпрограммы "Развитие отраслей животноводства Волховского
муниципального района" � 26882,9 тыс. руб.;
� подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" �  16 275,4
тыс. руб.;
� подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Волхов�
ского муниципального района" � 0 руб. (средства бюджета Волховско�
го муниципального района не предусмотрены);
� подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной програм�
мы развития сельского хозяйства  Волховского муниципального рай�
она на 2014�2020 годы" �  11 388,9 тыс. руб.
1.3. Приложение 1 к муниципальной программе Волховского муници�
пального района "Развитие сельского хозяйства Волховского муни�
ципального района на 2014�2020 годы" � Перечень мероприятий к
муниципальной программе Волховского муниципального района  "Раз�
витие сельского хозяйства Волховского муниципального района на
2014�2020 годы" изложить в редакции приложения  1 к настоящему
постановлению.
1.4. Приложение 2 к муниципальной программе Волховского муници�
пального района "Развитие сельского хозяйства Волховского муни�
ципального района на 2014�2020 годы" � Планируемые результаты
реализации муниципальной программы Волховского муниципального
района "Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального
района на 2014�2020 годы" изложить в редакции приложения  2 к на�
стоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике А.С. Иванова.

Т.Е.РЯЗАНОВА,
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 12 декабря 2016 г.  № 3276

О  подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь/
зования и застройки  муниципального образования Селивановское
сельское поселение  Волховского  муниципального района Ленин/
градской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 8; статьями 30, 31, 32 Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации № 190�ФЗ от 29.12.2004,
областным законом от 07.07.2014г.  45�оз  "О перераспределении
полномочий в области градостроительной деятельности между орга�
нами государственной власти Ленинградской области и органами
местного самоуправления Ленинградской области"; областным зако�
ном от 19.10.2015г. 99�оз "О внесении изменения в статью 1 Област�
ного закона "Об отдельных  вопросах местного значения сельских
поселений Ленинградской области"; Федеральным законом "Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ; Уставом Волховского муници�
пального района Ленинградской области; пунктом 8  протокола  засе�
дания комиссии по применению Правил землепользования и заст�
ройки  от 27.10.2016г. № 6, утвержденного постановлением админис�
трации Волховского муниципального района от 03.11.2016г  №2851,
постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки  муниципального образования Сели�
вановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области,  в части включения в регламент  территори�
альной зоны П�1 "Зона промышленных, коммунальных предприятий V
класса санитарной вредности" основного вида разрешенного исполь�
зования  � "объекты придорожного сервиса" код 4.9.1,  согласно при�
казу Минэкономразвития от 01.09.2014г. № 540 "Об утверждении клас�
сификатора вида разрешенного использования земельных участков";
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке,
установленном для опубликования муниципальных правовых актов.
3.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации В.А. Клиндуха.

Т.Е.РЯЗАНОВА,
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 12 декабря 2016 г. № 3277

О внесении изменений в постановление администрации Волховс/
кого муниципального района № 3404 от 11 ноября 2013 г. "Об
утверждении муниципальной программы МО город Волхов "Раз/
витие автомобильных дорог в МО город Волхов на 2014/2016
годы" (с изменениями от 18.02.2016г. № 350)

В соответствии  с решениями Совета депутатов МО город  Волхов от
25 октября 2016 года № 40 "О  внесении  изменений  в решение Совета
депутатов МО город  Волхов  от  15  декабря  2015 года  № 80 "О
бюджете муниципального образования город  Волхов  на  2016  год" ,
постановлением администрации Волховского муниципального райо�
на 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 23.12.2015г. № 2900, от 14.02.2016г. №
194, от 05.05.2016г. № 1107), на основании ст.28 Устава Волховского
муниципального района  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3404 "Об утверждении
муниципальной программы МО город Волхов "Развитие автомобиль�
ных дорог в МО город Волхов на 2014�2016 годы" (с изменениями от
18.02.2016г. № 350), изложив приложение к вышеуказанному поста�
новлению в редакции 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 ЖКХ и строительству В.Г.
Романова.

Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 3274�3277 можно ознако�
миться в администрации Волховского муниципального

района, г. Волхов, пр. Державина, 60 и на официальном сайте
администрации Волховского района volkhov�raion.ru �

Власть � Администрация района � раздел 5�
Нормативно � правовые акты

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 12 декабря 2016 года № 55

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

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

  Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение
от 12.12. 2016 года № 55

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договору социального найма
жилого помещения и договору найма специализированного жи�
лого помещения в муниципальном жилищном фонде
№ п/п. Характеристика жилищного фонда � тариф
1. Многоквартирные (кирпичные, панельные, блочные) дома, обору�
дованные центральным отоплением, холодным водоснабжением, ка�
нализацией, электроснабжением � 10,28
2. Неблагоустроенные многоквартирные жилые дома (деревянные,
кирпичные, блочные) с печным отоплением, выгребными ямами, вы�
носными туалетами � 8,33

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение
от 12.12. 2016 года № 55

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для
собственников жилых помещений на территории муниципально�
го образования Иссадское сельское поселение, которые не приня�
ли решение о выборе способа управления многоквартирным до�
мом, и собственников жилых помещений, которые не приняли на
общем собрании решение об установлении размера платы за со�
держание и ремонт жилого помещения
№ п/п. Характеристика жилищного фонда � тариф
1. Многоквартирные (кирпичные, панельные, блочные) дома, обору�
дованные центральным отоплением, холодным водоснабжением, ка�
нализацией, электроснабжением � 10,28
2. Неблагоустроенные многоквартирные жилые дома (деревянные,
кирпичные, блочные) с печным отоплением, выгребными ямами, вы�
носными туалетами � 8,33

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов
МО Иссадское сельское поселение
от 12.12. 2016 года № 55

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для
собственников жилых помещений на территории муниципально�
го образования Иссадское сельское поселение, принявших реше�
ние о непосредственном управлении многоквартирным домом,
но не принявших решение об установлении платы за содержание
жилого помещения
№ п/п. Характеристика жилищного фонда � тариф
1. Многоквартирные (кирпичные, панельные, блочные) дома, обору�
дованные центральным отоплением, холодным водоснабжением, ка�
нализацией, электроснабжением � 10,28
2. Неблагоустроенные многоквартирные жилые дома (деревянные,
кирпичные, блочные) с печным отоплением, выгребными ямами, вы�
носными туалетами � 8,33

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 12 декабря 2016 года № 57

Об установлении  земельного налога на территории муниципально/
го образования Иссадское  сельское поселение Волховского муни/
ципального района  Ленинградской области

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федера�
ции, статьями 15, 17 Налогового Кодекса Российской Федерации (часть
первая), на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 14 Федерального
закона N 131�ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, Совет де�
путатов МО Иссадское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Установить на территории муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области земельный налог, налоговые ставки, порядок и сроки
уплаты налога на земли, находящиеся в пределах муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области .
2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физи�
ческие лица, обладающие земельными участками, признаваемыми
объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогово�
го Кодекса, на праве собственности, праве постоянного (бессрочно�
го) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в
пределах границ муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти.
3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, рас�
положенные в пределах территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области.
4. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земель�
ных участков, признанных объектом налогообложения в соответствии
со статьей 389 Налогового кодекса РФ.
Налоговая база определяется в отношении каждого земельного уча�
стка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом.
В отношении земельного участка, образованного в течение налого�
вого периода, налоговая база в данном налоговом периоде опреде�
ляется как его кадастровая стоимость на дату постановки такого зе�
мельного участка на кадастровый учет.
 5. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
 1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
� отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем�
лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населен�
ных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производ�
ства;
� занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструкту�
ры жилищно�коммунального комплекса (за исключением доли в пра�
ве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ�
но�коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных)
для жилищного строительства;
� приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищно�
го строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, ого�
родничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков (в том числе
земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного ис�
пользования в населенных пунктах и не используемых для сельскохо�
зяйственного производства).
6. Установить, что налоговым периодом признается календарный год.
7. Установить, что срок уплаты налога для налогоплательщиков �
физических лиц � не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Срок уплаты налога для налогоплательщиков � организаций не может
быть установлен ранее срока, предусмотренного п. 3 ст. 398 НК РФ.
8. Налогоплательщики�организации исчисляют и уплачивают суммы
авансовых платежей по налогу до 1 мая, до 1 августа, до 1 ноября
текущего налогового периода как одну четвертую налоговой ставки
процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по со�
стоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками,
являющимися физическими лицами, исчисляется налоговыми орга�
нами.
Налогоплательщики � физические лица уплачивают налог на основа�
нии налогового уведомления, направленного налоговым органом.
9. Установить срок сдачи деклараций по земельному налогу в налого�
вый орган налогоплательщиками � организациями не позднее 1 фев�
раля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговые
расчеты по авансовым платежам в налоговый орган не представля�
ются.
10. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих зе�
мельные участки, являющиеся объектом налогообложения на терри�
тории МО Иссадское сельское поселение, льготы, установленные в
соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Российской Федера�
ции, действуют в полном объеме.
В соответствии с ч. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить
налоговые льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога
в размере 100% следующим категориям налогоплательщиков:
10.1.  Казенным и бюджетным учреждениям, финансируемым из средств
местного бюджета муниципального образования Иссадское сельское
поселение или бюджета муниципального образования Волховского
муниципального района Ленинградской области.
10.2. Органам местного самоуправления на земли, предназначенные
для обеспечения их деятельности.
Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны
предоставить документы, подтверждающие такое право, в налоговые
органы в срок до 01 февраля текущего года, либо в течение 30 (трид�
цати) дней с момента возникновения права на льготу.
11. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 г.
12. С момента вступления в силу данного решения считать утратив�
шим силу решение Совета депутатов муниципального образования
Иссадское сельское поселение от 16 ноября 2015 г. № 37 "Об установ�
лении  земельного налога на территории муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2016 год" с изменениями.
13. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Волховс�
кие огни" и размещению на официальном сайте муниципального об�
разования Иссадское сельское поселение.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 12 декабря 2016 года  № 56

О внесении изменений в решение Совета депутатов № 48 от
18.12.2013 года "Об утверждении методики определения вели/
чины арендной платы за пользование муниципальным имуще/
ством в  муниципальном образовании Иссадское сельское поселе/
ние  Волховского  муниципального района Ленинградской области"

В целях повышения эффективности управления муниципальным иму�
ществом, используемым для различных видов деятельности  на тер�
ритории МО Иссадское сельское поселение, увеличения поступления
доходов в бюджет от его передачи в аренду, и в соответствии с Феде�
ральным законом от 06.10.2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ",  руководствуясь Уста�
вом МО Иссадское сельское поселение, Совет депутатов муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов № 48 от 18.12.2013
года "Об утверждении методики определения величины арендной платы
за пользование муниципальным имуществом в  муниципальном обра�
зовании Иссадское сельское поселение  Волховского муниципально�
го района Ленинградской области".
2. Стоимость 1 квадратного метра в месяц для расчета арендной пла�
ты за пользование недвижимым имуществом читать в новой редакции
� 324 рубля.
3.  Настоящее решение  подлежит официальному опубликованию в
газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте  му�
ниципального образования Иссадское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
5. Решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

  Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА

МО ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2017 ГОД
д. Иссад                                                                12 декабря 2016  года
            В соответствии с решением Совета депутатов МО Иссадское
сельское поселение от 22 ноября 2016 года № 52 "О принятии проекта
бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2017 год в первом
чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета" 12
декабря  2016 года в 12:00 часов в администрации МО Иссадское
сельское поселение по адресу: д. Иссад, улица Лесная, дом 1 состо�
ялись публичные слушания по проекту бюджета МО Иссадское сель�
ское  поселение на 2017 год.
Решение Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение  22
ноября 2016 года № 52 о назначении вышеуказанных слушаний опуб�
ликовано в газете "Волховские огни", №  46 от 25 ноября  2016 года и
размещено на официальном сайте Администрации Иссадское сель�
ское поселения /Иссад.рф/
Решением Совета депутатов МО Иссадское сельское  поселения от 22
ноября 2016 года № 52 также установлен порядок приема и учета
предложений от граждан по проекту бюджета МО Иссадское сельское
поселение на 2017 год.
Председательствовал на публичных слушаниях � глава МО Иссадское
сельское поселение Трошкин Е.А., секретарь � Курачева Л.М.
Главный бухгалтер Степанова И.А. доложила собравшимся основные
характеристики предлагаемого к рассмотрению проекта бюджета  на
2017 год с указанием доходных источников бюджета и распределени�
ем бюджетных ассигнований.
В установленный решением Совета депутатов МО Иссадское сельс�
кое  поселение от 22 ноября 2016 года № 52 срок, в комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний поступила служебная
записка от главного бухгалтера администрации МО Иссадское СП
Степановой И.А. с предложением о внесении изменений в проект
бюджета на 2017 год и их обоснованием.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия по подготовке
и проведению публичных слушаний по вопросу принятия проекта бюд�
жета МО Иссадское сельское поселение на 2017 год, считает возмож�
ным сделать следующее заключение:
1. Считать публичные слушания по вопросу принятия проекта бюджета
МО Иссадское сельское поселение на 2017 год состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов МО Иссадское сельское поселе�
ние данный проект бюджета МО Иссадское сельское поселение на
2017 год к принятию с учетом предложенных изменений.
3. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию и
размещению его на официальном сайте МО  Иссадское сельское
поселение в сети "Интернет".

 Е.А. ТРОШКИН,
председатель комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  07 декабря  2016 года  № 206

Об утверждении административного регламента по предоставле/
нию муниципальной услуги "Прием заявлений от граждан (семей)
о включении их в состав участников мероприятий федеральной
целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на
2014/2017 годы и период до 2020 года" и подпрограммы "Устой/
чивое развитие сельских территорий Ленинградской области на
2014/2017 годы и период до 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления" (с из�
менениями), Федеральным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Уставом МО Хваловское сельское поселение, в целях реализации ме�
роприятий по разработке и утверждению административных регла�
ментов предоставления муниципальных услуг в муниципальном обра�
зовании Хваловское сельское поселение, постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници�
пальной услуги  "Прием заявлений от граждан (семей) о включении их
в состав участников мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014�2017 годы и пе�
риод до 2020 года" и подпрограммы "Устойчивое развитие сельских
территорий Ленобласти на 2014�2017 годы и период до 2020 года".
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в СМИ и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  07 декабря  2016 года  №  207

Об утверждении административного регламента по предоставле/
нию муниципальной услуги "Приём заявлений от граждан (семей)
о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы
"Жильё для молодёжи"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления", Феде�
ральным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предос�
тавления государственных и муниципальных услуг" (с изменениями и
дополнениями), Уставом МО Хваловское сельское поселение, в целях
реализации мероприятий по разработке и утверждению администра�
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в МО Хва�
ловское сельское поселение, постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници�
пальной услуги  "Приём заявлений от граждан (семей) о включении их
в состав участников мероприятий подпрограммы "Жильё для молодё�
жи".
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в средствах массовой информации и подлежит раз�
мещению на официальном сайте муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  08 декабря  2016 года  №  208

Об утверждении административного регламента по предоставле/
нию муниципальной услуги "Прием заявлений от граждан о вклю/
чении их в состав участников мероприятий подпрограммы "Под/
держка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленобласти"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления" (с из�
менениями), Федеральным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об орга�
низации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселе�
ние, в целях реализации мероприятий по разработке и утверждению
административных регламентов предоставления муниципальных ус�
луг в МО Хваловское сельское поселение, постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници�
пальной услуги  "Прием заявлений от граждан о включении их в состав
участников мероприятий подпрограммы "Поддержка граждан, нужда�
ющихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипо�
течного кредитования в Ленинградской области".
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в СМИ и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

С приложениями к постановлениям 206�208 можно
ознакомиться  в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 ноября 2016 года № 279

Об утверждении плана мероприятий по противодействию корруп/
ции в администрации муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг/
радской области на 2017 год

В целях организации исполнения Федерального закона от 25.12.2008
года № 273�ФЗ "О противодействии коррупции" (с изменениями),
защиты общественных и государственных интересов, прав и свобод
человека от проявлений коррупции, консолидации институтов граж�
данского общества, организаций и физических лиц для противодей�
ствия с проявлениями коррупции, устранения предпосылок к возник�
новению коррупционных факторов и пресечения коррупционных дей�
ствий, а также повышения правовой культуры граждан, их информиро�
ванности о коррупционных правонарушениях и способах противодей�
ствия им на территории муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, администрация постановляет:
1. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в ад�
министрации муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2017 год (приложение 1).
2. Опубликовать данное постановление в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте муниципального образования
Колчановское  сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного  постановления оставляю за
собой.

 О.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

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



16 декабря 2016 года №4916 декабря 2016 года №4916 декабря 2016 года №4916 декабря 2016 года №4916 декабря 2016 года №4914Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 ноября 2016 года № 200

О временном запрете выхода граждан на лед водных объектов
муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол8
ховского муниципального района Ленинградской области

Низкие температуры воздуха, которые установились в первой полови�
не ноября, способствовали началу процесса формирования ледово�
го покрытия на водных объектах Волховского муниципального района,
но сложные погодные условия(снег с дождем, ветер, перепад темпе�
ратур) задерживают устойчивое и  надежное промерзание водоемов,
создание ледового покрытия, отмечены случаи провала под лед лю�
дей и автотранспорта.
В соответствии с п. 7.6 постановления правительства Ленинградской
области от 11 июля 2013 года № 206 "О внесении в постановление
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352
"Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах
Ленинградской области", в связи с несформированным ледовым по�
крытием и с целью не допустить чрезвычайных ситуаций на водных
объектах Хваловское сельское поселение постановляю:
1. Запретить выход граждан  на лед водных объектов муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области с 25 ноября 2016 года и до
формирования устойчивого ледового покрытия.
2.Старостам населенных пунктов провести разъяснительную работу
среди населения по обеспечению безопасности людей, охране их жизни
и здоровья на ледовом покрытии рек.
3. Установить информационные таблички о запрещении выезда на
лёд автотранспорта и выхода населения на лёд водоёмов.
4. Рекомендовать руководителям детских учреждений Хваловское сель�
ское поселение провести профилактическую работу с детьми по зап�
рещению выхода на лёд водоёмов.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области.
5. Постановление вступает в законную силу с момента официального
опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28  ноября 2016 года №  201

Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности муниципального образо8
вания  Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль8
ного района Ленинградской области  за счет средств местного
бюджета

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса РФ, на
основании Устава муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила осуществления капитальных вложений в объек�
ты муниципальной собственности муниципального образования  Хва�
ловское сельское поселение за счет средств местного бюджета (при�
лагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте му�
ниципального образования  Хваловское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области  в сети Интер�
нет, в газете  " Волховское огни".
3.  Возложить обязанности по реализации порядка  на  ведущего спе�
циалиста� главного бухгалтера администрации Гриць Н.А..
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

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

СВЕДЕНИЯ
О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

 АДМИНИСТРАЦИИ
МО Хваловское сельское поселение и работников муниципаль3
ного бюджетного учреждения с указанием фактических затрат

 на их денежное содержание
за 9 месяцев 2016 года

Наименование категорий работников
Утверждено штатных единиц на началоотчетного периода
Фактическая численность работников (человек)
Фактические затраты на денежное содержание (в тыс.руб.)

Муниципальные служащие (администрация поселения)
6 6 1177,7,0
Работники муниципального бюджетного учреждения
(МБУКС "Хваловский Досуговый Центр"
5                5 669,8

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 06 декабря 2016 года №360

О внесении изменений в постановление администрации муници8
пального образования Иссадское сельское поселение от 24 марта
2016 года № 74 "Об утверждении муниципальной программы
"Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на тер8
ритории МО Иссадское  сельское поселение Волховского муници8
пального района Ленинградской области на 2016 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", постановлением главы администрации МО Ис�
садское сельское поселение от 20 декабря  2013г. № 130 "Об утверж�
дении  Порядка разработки, реализации  муниципальных программ
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленобласти",  администрация постановляет:
1. Внести изменения  в постановление администрации муниципаль�
ное образование Иссадское сельское поселение    от 24 марта 2016
года № 74 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности населения на территории МО Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2016 год"".
2. Паспорт муниципальной программы "Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения на территории муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области" читать в новой редакции.
3. Подпрограмму "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно�
сти на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение на 2016 год" читать в новой редакции.
4. Подпрограмму "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, разви�
тие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвы�
чайных ситуаций природного и техногенного характера на 2016 год"
5. Перечень мероприятий подпрограммы "Предупреждение чрезвы�
чайных ситуаций, развитие гражданской  обороны, защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории МО Иссадское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области"" читать в но�
вой редакции.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
в сети интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова�
ния.
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 декабря 2016 года №362

Об утверждении муниципальной программы  " Улучшение условий
и охраны труда в администрации  Иссадское сельское   поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на
201782019 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Уставом Иссадского  сельского поселения,  поста�
новлением главы администрации МО Иссадское сельское поселение
от 20 декабря  2013г. № 130 "Об утверждении Порядка разработки,
реализации  муниципальных программ муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Улучшение условий и охраны
труда в  администрации МО Иссадское СП Волховского муниципаль�
ного района Ленобласти на 2017�2019 годы" (приложение).
2 Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования) и действует с 1 января 2017 года.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение
С приложениями к постановлениям 359,360,362 можно

ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 декабря 2016 года № 284

Об объявлении открытого аукциона на право заключения договора
аренды на часть помещения № 1, расположенного по адресу: с.
Колчаново, м8н "Алексино", д. 14, пом. № 82,  85, 86

В целях эффективного использования муниципальной собственнос�
ти, в соответствии с ст. 17.1, ст. 53 части 5 Федерального закона №
135�ФЗ от 26.07.2006 г. "О защите конкуренции" (с изменениями), и
приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010
года № 67 "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользо�
вания, договоров доверительного управления имуществом, или иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользо�
вания в отношении государственного или муниципального имущества,
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука�
занных договоров может осуществляться путем проведения торгов в
форме конкурса", администрация постановляет:
1. Объявить о проведении открытого аукциона на право заключения
договора аренды на часть помещения № 1, площадью 102,3 кв.м (на
поэтажном плане помещения � № 82, 85, 86), расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново, микрорайон
"Алексино", д. 14, пом.1.
2. Установить размер первоначальной годовой арендной платы без
учета НДС в размере 210000 руб. (Двести десять тысяч рублей 00
копеек).
3. Предметом конкурса является право на заключение договора арен�
ды указанного объекта нежилого фонда для использования под мага�
зин.
Срок договора аренды объекта � пять лет.
4. Открытый аукцион провести открытым по составу участников.
5. Определить критерием открытого аукциона цену договора.
6. Победителем открытого аукциона признается участник, предложив�
ший наибольшую арендную плату.
7. Проведение открытого аукциона осуществляет единая аукционная
комиссия, состав которой утвержден распоряжением главы админи�
страции МО Колчановское сельское поселение № 33 р от 06.11.2008
г. (в редакции от 18.02.2014 г. № 02р)
8. Утвердить документацию по проведению открытого аукциона на пра�
во заключения договора аренды объекта муниципального нежилого
фонда (Приложение №1).
9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
www.torgi.gov.ru, опубликовать в газете "Волховские огни", на сайте
администрации МО Колчановское сельское поселение
www.колчаново.рф
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

   О.М.ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

С приложением можно ознакомиться
в администрации поселения и на официальном сайте

МО Колчановское 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 29  ноября 2016 года №  151

Об утверждении Положения об официальном сайте администра8
ции  муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях обеспечения функционирования официального сайта адми�
нистрации МО Свирицкое сельское поселение, в соответствии с Фе�
деральным законом от 09.02.2009 № 8�ФЗ "Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления", руководствуясь Уставом МО Свирицкое
сельское поселение, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", в целях реализации прав граждан и организа�
ций на доступ к информации о деятельности органов местного само�
управления и совершенствования системы информирования жите�
лей и хозяйствующих субъектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об официальном сайте администрации  МО
Свирицкое сельское поселение согласно приложению.
2. Ответственность за наполнение и обновление сайта возложить на
ведущего специалиста администрации  А.А.Сундикову.
3. Поручить   А.А.Сундиковой информационно � техническое обслужи�
вание   официального сайта администрации МО Свирицкое сельское
поселение.
4. Главному бухгалтеру администрации МО Свирицкое сельское посе�
ление обеспечить финансирование расходов, связанных с функцио�
нированием официального Интернет�сайта администрации МО Сви�
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской  области, за счет средств местного бюджета.
5. Определить ответственным лицом за обобщение материалов и
правильность подготовки информации для официального сайта �
ведущего специалиста администрации А.А.Сундикову.
6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования на ин�
формационных досках МО Свирицкое сельское поселение.

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

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 06 декабря 2016 года № 359

Об утверждении плана проведения плановых проверок юридичес8
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
муниципального земельного контроля на территории муниципаль8
ного образования Иссадское сельское поселение на 2017 год

В целях осуществления муниципального земельного контроля на тер�
ритории МО Иссадское сельское поселение, в соответствии со ст. 72
Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131� ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", Федеральным законом от 26.12.2008, № 294� ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу�
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", административным регламентом по исполнению муници�
пальной функции "Осуществление муниципального земельного конт�
роля за использованием земель на территории муниципального об�
разования Иссадское сельское поселение" утвержденного постанов�
лением № 129 от 04 мая 2016 года. Администрация постановляет:
1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципаль�
ного земельного контроля на территории МО Иссадское сельское
поселение согласно приложению №1.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации МО Иссадское
сельское поселение.
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

Закрытое акционерное общество "Метахим" ставит в известность
о внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от 12 ноября 2015 года № 191�
п "Об установлении долгосрочных параметров регулирования
тарифов на техническую воду, транспортировку воды и транспор�
тировку сточных вод ЗАО "Метахим" на 2016�2018 годы".
Новая редакция тарифов на техническую воду, транспортировку
питьевой воды и транспортировку сточных вод утверждена прика�
зом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 25 ноября 2016 года  № 158�п  "О внесении изменений
в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области от 12 ноября 2015 года № 191�п "Об установлении тари�
фов на техническую воду, транспортировку воды и транспортиров�
ку сточных вод ЗАО "Метахим на 2016�2018 годы".
Тарифы на оказываемые услуги в новой редакции установле3
ны по периодам в размере (без учета НДС):

Для потребителей муниципального образования "Волховское городское

поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области

№п. Наименование товара (услуги)
Год с календарной разбивкой                         Тарифы, руб./ м3

1.Техническая вода
с 01.01.2016 по 30.06.2016 4,87
с 01.07.2016 по 31.12.2016 5,14
с 01.01.2017 по 30.06.2017 5,14
с 01.07.2017 по 31.12.2017 5,34
с 01.01.2018 по 30.06.2018 5,44
с 01.07.2018 по 31.12.2018 5,73
2. Транспортировка воды
с 01.01.2016 по 30.06.2016 4,80
с 01.07.2016 по 31.12.2016 5,01
с 01.01.2017 по 30.06.2017 5,01
с 01.07.2017 по 31.12.2017 5,21
с 01.01.2018 по 30.06.2018 5,27
с 01.07.2018 по 31.12.2018 5,52
3.Транспортировка сточных вод
с 01.01.2016 по 30.06.2016 4,35
с 01.07.2016 по 31.12.2016 4,54
с 01.01.2017 по 30.06.2017 4,54
с 01.07.2017 по 31.12.2017 4,72
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4,78
с 01.07.2018 по 31.12.2018 5,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, квалификаци8
онный аттестат № 7881080074 г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,
тел.8(81363)77471, gelamskaya@mail.ru в отношении земельного участка с КН
47:10:1315007:11,  расположенного: Ленинградская область, Волховский район, Кисель�
нинское сельское поселение, СНТ "Озон", линия 12, участок 244 выполняются кадастро�
вые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком  кадастровых работ
является Демидова Тамара Васильевна, почтовый адрес заказчика: г.Санкт�Петербург,
ул.Пороховская,д.45,кв.43,контактный телефон: 6521227.Смежный  земельный участок: Ле�
нинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское  поселение, СНТ "Озон",
линия 12, участок 243, КН 47:10:1315007:10,  правообладатель: Арутюнова Н.Е.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1315006:34,  расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, СНТ "Озон", линия 12,
участок 225 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является Соломатина Валентина Фёдоровна, почтовый
адрес заказчика: г.Санкт�Петербург, ул.Дмитрова,д.26,кв.47,контактный телефон: 7017665.
Смежный  земельный участок: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинс�
кое сельское  поселение, СНТ "Озон", линия 11, участок 212, КН 47:10:1315006:24,  право�
обладатель: Никаноров А.В.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1315006:33,  расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, СНТ "Озон", линия 12,
участок 224 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является Федорова Елена Евгеньевна , почтовый адрес
заказчика: г.Санкт�Петербург, ул.М.Балканская,д.14,корп.1,кв.2,контактный телефон: 8�
9213505629. Смежный  земельный участок: Ленинградская область, Волховский район,
Кисельнинское сельское  поселение, СНТ "Озон", линия 11, участок 212, КН
47:10:1315006:24,  правообладатель: Никаноров А.В.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1315005:11,  расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, СНТ "Озон", линия 8,
участок 154,и земельного участка с КН 47:10:1315005:10,  расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, СНТ "Озон", линия 8,
участок 153, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных участков.
Заказчиком  кадастровых работ является Пушкова Любовь Николаевна, почтовый адрес
заказчика: г.Санкт�Петербург, пр.Богатырский,д.57,корп.1,кв.56,контактный телефон: 8�
9062687604. Смежные  земельные участки: Ленинградская область, Волховский район,
Кисельнинское сельское  поселение, СНТ "Озон", линия 9, участок 165, КН 47:10:1315005:22,
правообладатель: Третьякова М.Г. , Ленинградская область, Волховский район, Кисель�
нинское сельское  поселение, СНТ "Озон", линия 9, участок 163, 164,КН 47:10:1315005:20,
правообладатель: Бородач Н.В.,Ленинградская область, Волховский район, Кисельнин�
ское сельское  поселение, СНТ "Озон", линия 8, участок 152, КН 47:10:1315005:9,  правооб�
ладатель: Дьяченко В.М.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1315006:13,  расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, СНТ "Озон", линия 11,
участок 199 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является Кириллова Ольга Николаевна , почтовый адрес
заказчика: г.Санкт�Петербург, пр.Обуховской Обороны,д.289,корп.1,кв.29,контактный те�
лефон: 8�9117802384. Смежный  земельный участок: Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинское сельское  поселение, СНТ "Озон", линия 10, участок 187, КН
47:10:1315006: 2,  правообладатель: Витковская С.С.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1315006:1,  расположенного: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, СНТ "Озон", линия 10,
участок 186 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Микулина Ольга Геннадьевна , почтовый адрес
заказчика: г.Санкт�Петербург, пр.Луначарского,д.58,корп.3,кв.172,контактный телефон: 8�
9218780744. Смежный  земельный участок: Ленобласть, Волховский район, Кисельнинс�
кое сельское  поселение, СНТ "Озон", линия 10, участок 187, КН 47:10:1315006: 2,  право�
обладатель: Витковская С.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо�
ится по адресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.           16
января 2017 г. в 11.00 .
С проектом межевого плана земельных участков  можно ознакомиться по адресу: г.Вол�
хов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про�
ектах межевого плана, и требования о проведении согласования  местоположения гра�
ниц земельных участков на местности принимаются с 16 декабря 2016 г. по  16 января
2017 г. по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж с 10.00 до 16.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот�
ветствующий земельный участок.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района

с.Паша, 07 декабря 2016 года, 16.00 часов                                                     Место проведения: с.Паша, ул.Советская, д.195

Председатель: Кулиманов А.Т. �  заместитель главы администрации по правовым вопросам муниципального образования Пашское сельское
поселение. Секретарь: Гагарина А.А.
Присутствовало: 18 человек
Повестка дня: обсуждение проекта бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017 год.
Слушали: информацию заведующего финансово�экономического отдела Мининой А. С. по проекту бюджета муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год. Минина А.С. обозначила основные
аспекты проекта бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение  на 2017 год, назвала особенности проекта бюджета. 23
ноября 2016 года был принят проект бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017 год в первом чтении и вынесен на обсуждение граждан. Для всеобщего ознакомления и обсуждения предла�
гаемый проект бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2017 год был опубликован в газете "Волховские огни" № 46 от 25 ноября 2016 года. Также проект бюджета на 2017 год размещен
на официальном сайте администрации Пашского сельского поселения в сети Интернет. Для тех, кто не ознакомился с материалами газеты,
Минина А.С. озвучила проект бюджета  муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2017 год. Минина А.С. сообщила также, что предложений от граждан муниципального образования Пашское сель�
ское поселение не поступило.
Председатель: Какие будут еще дополнения и предложения в проект бюджета?
Предложения не поступили.
Предлагаю проголосовать за проект бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области на 201 год.
Кто за, против, воздержался?
Голосовали: "За" � восемнадцать, "Против" нет, "Воздержались" � нет. Принято единогласно.
Председатель: Нам необходимо принять решение.
По результатам публичных слушаний предлагается следующее решение:
одобрить проект  бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 201 год.
Кто за данные решения прошу голосовать. Голосовали: Единогласно.
Повестка дня исчерпана. Публичные слушания закрыты.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по принятию проекта бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на

2017 год
с. Паша                                                                           07 декабря 2016 года

В соответствии с Федеральным законом № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Пашское сельское поселение, Положением о бюджетном процессе в МО Пашское
сельское поселение, Решение Совета депутатов от 23 ноября 2016 года №45/123/49 "О принятии проекта бюджета муниципального образо�
вания Пашское сельское поселение на 2017 год в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета" были назначены и
прошли публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2017 год.
Решение от 23 ноября 2014 года №45/123/49 "О принятии проекта бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2017
год в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета" опубликовано в газете "Волховские огни" от 25 ноября 2015 года
№46 и размещено на официальном сайте администрации муниципального образования Пашское сельское поселение.
Данным Решением Совета депутатов определен прием и учет предложений  от граждан по проекту бюджета муниципального образования
Пашское сельское поселение на 2017 год. Срок приема до 02.12.2016 года включительно.
Предложений от граждан муниципального образования Пашское сельское поселение по проекту решения Совета депутатов не поступило.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия считает возможным сделать следующее заключение:
1. Считать публичные слушания по проекту решения о бюджете муниципального образования Пашское сельское поселение на 2017 год
состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение принять проект о бюджете муниципального
образования Пашское сельское поселение на 2017 год.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте админист�
рации муниципального образования Пашское сельское поселение.
Настоящее Заключение по итогам публичных слушаний принято членами комиссии единогласно.
Приложение: Протокол публичных слушаний от 07 декабря 2016г.

Н. В. МАКСИМОВА,
председатель комиссии по организации и проведению публичных слушаний

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от     06 декабря 2016 года № 38

О заключении соглашения о передаче Контрольно8счетному орга8
ну Волховского муниципального района полномочий контрольно8
счетного органа МО Староладожское сельское поселение по осу8
ществлению внешнего муниципального финансового контроля

В соответствии с пунктом 4  статьи 15  Федерального закона  от
06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации", пунктом 11 статьи  3
Федерального закона от 07.02.2011 года № 6�ФЗ "Об общих принци�
пах организации и деятельности контрольно�счетных органов субъек�
тов РФ и муниципальных образований", Совет депутатов муниципаль�
ного образования Староладожское сельское   поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Передать полномочия Контрольно�счетного органа муниципально�
го образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля  Контрольно�счет�
ному органу Волховского муниципального района.
2. Утвердить соглашение о передаче Контрольно�счетному органу
Волховского муниципального района полномочий Контрольно�счет�
ного органа муниципального образования Староладожское сельское
поселение по осуществлению внешнего муниципального финансово�
го контроля, согласно Приложению.
3. Предусмотреть в бюджете МО Староладожское сельское поселение
на 2017 год межбюджетные трансферты в бюджет Волховского муни�
ципального района на осуществление передаваемых полномочий.
4. Направить настоящее решение в адрес Совета депутатов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области.
5.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования
в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на официальном
сайте муниципального образования в сети Интернет.

  Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться  в администрации МО
и на официальном сайте поселения
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов � конкурсный управляющий ЗАО "ЛеноблДомСтрой" (место нахождения: 187403, Ленинградская
область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, ИНН: 4707024349, ОГРН: 1064707006385, далее � Должник) Екимов
Василий Анатольевич (ИНН 780619272183, СНИЛС 035�878�049�90, адрес для корреспонденции: 199178, Санкт�Пе�
тербург, а/я 111, тел. +79211816496), член СРО НП ОАУ "Авангард" (ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, адрес:
105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5 , стр. 1 оф. 3), действующий на основании решения Арбитражного суда Санкт�
Петербурга и Ленинградской области от 11.08.2015 по делу № А56�61927/2013, которым в отношении Должника
введена процедура конкурсного производства сообщает, что торги по продаже имущества Должника, назначенные на
08.08.2016, объявление о которых было опубликовано в газете "Коммерсантъ" № 112 от 25.06.2016 (сообщение №
78030151689), в газете "Коммерсантъ" № 117 от 02.07.2016 (сообщение № 78030152433, не состоялись.
В отношение имущества Должника будут проведены повторные торги в форме аукциона, открытого по составу учас�
тников и по форме подачи предложений о цене (далее � "Торги"), по продаже единым лотом следующего имущества
Должника (далее � "Имущество"):
Лот №1: Недвижимое имущество: Автодороги, площадки, тротуары, расположенные по адресу: Ленинградская об�
ласть, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое, инв. № 3002�III, лит. III, кадастровый/условный номер
47�78�10/080/2008�247, общая площадь: 11 298,3 кв.м; Административный корпус (2 очередь строительства), распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое здание, инв.
№ 3001�А1, лит. А1, кадастровый/условный номер 47�78�10/021/2010�064, общая площадь: 669,9 кв.м; Административ�
ный корпус, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение �
нежилое здание трех этажное, инв. № 3001�А, лит. А, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�216, общая
площадь: 2 726,9 кв.м; Котельная на дизельном топливе, расположенная по адресу: Ленинградская область, г. Волхов,
Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3002�З, лит. З, кадастровый/условный
номер 47�78�10/080/2008�217, общая площадь: 39,6 кв.м; Наружные сети водопровода, расположенные по адресу:
Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое, инв. № 3002, кадастровый/услов�
ный номер 47�78�10/002/2009�015, длина: 665,0 пог.м.; Насосная станция, расположенная по адресу: Ленинградская
область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3002�В, лит. В,
кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�219, общая площадь: 68,6 кв.м; Пожарный водопровод, расположен�
ный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое, инв. № 3002,
кадастровый/условный номер, длина: 959,1 пог.м; Производственный корпус, расположенный по адресу: Ленинград�
ская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3002�Б, лит. Б,
кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�214, общая площадь: 9 928,2 кв.м; Резервуар запаса воды, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое, инв. № 3002�
В1, лит. В1, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�218, объем: 500 куб.м; Железнодорожные пути, кадас�
тровый/условный номер 47�15�2/2000�119, длина: 1 313,5 пог.м; Канализационные сети, расположенные по адресу:
Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое, инв. № 3002, кадастровый/услов�
ный номер 47�78�10/002/2009�017, длина: 1 440,2 пог.м; Склад лесоматериалов и готовой продукции, расположенный
по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое одно этажное здание,
инв. № 3001�I, лит. I, кадастровый/условный номер 47�15�2/2000�121, общая площадь: 4 120,2 кв.м; Трансформаторная
подстанция, расположенная по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение �
нежилое здание одно этажное, инв. № 3001�К, лит. К, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�220, общая
площадь: 3,8 кв.м; Цех утилизации, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд,
дом 5а, назначение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3002�Ж, лит. Ж, кадастровый/условный номер 47�78�10/
080/2008�222, общая площадь: 151,9 кв.м; Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, г.
Волхов, Порожский проезд, дом 5а, категория земель � земли населенных пунктов, разрешенное использование � под
объекты производственного назначения, кадастровый/условный номер 47:12:0111001:78, общая площадь: 95 102 кв.м;
Трансформаторная подстанция, расположенная по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом
5а, назначение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3001�И, лит. И, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/
2008�221, общая площадь: 25,8 кв.м;
Движимое имущество имущество: Optimat � Стеновой стол WTV100 0�391�12�0196; Optimat � Стеновой стол WTV100 0�
391�12�0224; Profi � Промежуточный транспорт 0�391�12�0176; Profi � Промежуточный транспорт 0�391�12�0182; Profi
� Промежуточный транспорт 0�391�12�0185; Profi � Промежуточный транспорт 0�391�12�0256; Profi � Стеновой стол
WTW120 0�391�12�0184; Profi � Стеновой стол WTW120 0�391�12�0412; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�12�0180;
Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�12�0181; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�12�0186; Profi � Стеновой стол
WTW150 0�391�12�0188; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�12�0190; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�12�0401;
Weinmann � Загрузка � Profi WHP300/L 0�394�12�0058; Weinmann Мультифункциональный мост � Optimat WMS 100 0�392�
12�0029; Weinmann Мультифункциональный мост � Optimat WMS 100 0�392�12�0030; Weinmann Мультифункциональ�
ный мост � Optimat WMS 120 0�392�12�0032; Weinmann Мультифункциональный мост � Optimat WMS 150 0�392�12�0039;
Weinmann Плотницкий стол WTZ120 � Optimat 0�391�12�0189; Weinmann Плотницкий стол WTZ120 � Optimat 0�391�12�
0194; Weinmann Стеновой стол 0�391�12�0192; Weinmann Стеновой стол 0�391�12�0195; Weinmann Стеновой стол 0�
391�12�0258; Weinmann Стеновой стол 0�391�12�0259; Автоматический станок для раскроя плит HPP 350 0�240�04�
2804; Автопогрузчик Komatsu FG25T�16; Комплектующие для стенового магазина 0�393�12�0023; Компрессор винто�
вой, включая встроенный комплект фильтров, аксессуары и комплектующие; Кран консольный Tawi Liftman LRP7/125 в
комплекте с электрической талью и балочным захватом; Кран консольный Tawi Liftman LRP7/125 в комплекте с электри�
ческой талью и балочным захватом; Кран мостовой EL�В 16; Кран мостовой КМ�5�22,5�9R; Кран мостовой КМ�5�22,5�9R;
Линия сращивания CF 300/5,5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный
модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный
модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный
модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Направляющие шины и кабель�каналы; Оборудование для механизированной подачи
и выгрузки для линии сращивания и строгального станка; Пила торцовочная оптимизирующая OptiCut 150�4; Погрузчик
Combilift с вилочным захватом C 4800; Погрузчик Combilift с вилочным захватом C 4800; Распределительная тележка �
WLV100 Optimat 0�393�12�0024; Станок заточной ASN 810; Станок заточной ASP 631 F версия G; Станок заточной ASP
631 F версия PFM; Станок�автомат строгательно�калевочный Weinig Hydromat 1000; Станция ригельная 0�396�12�0009;
Стеновой стол 0�391�12�0187; Стеновой стол 0�391�12�0413; Стол стеновой 0�391�12�0177; Стол стеновой 0�391�12�
0178; Стол стеновой 0�391�12�0183; Стол стеновой 0�391�12�0191; Стол стеновой 0�391�12�0257; Транспортная си�
стема 0�394�12�0106; Транспортная система 0�394�12�0107; Троллейный токопровод L�120, 16 тн; Троллейный токоп�
ровод L�120, 5 тн; Троллейный токопровод L�120, 5 тн; Центр обработки балок WBZ150 0�390�12�0015; Центр обработ�
ки балок WBZ150 0�390�12�0022; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины
роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгально�
го станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые
буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка
Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферно�
го магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�
1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина
строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины
роликовые линии сращивания GF�300; Шины роликовые линии сращивания GF�300; Шины роликовые линии сращива�
ния GF�300; Шины роликовые линии сращивания GF�300; Шины роликовые линии сращивания GF�300; Шины ролико�
вые линии сращивания GF�300.
Начальная цена лота №1: 420 957 000,00 рублей (НДС не облагается).
Имущество является предметом залога по требованию ООО "Грос" и реализуется с целью удовлетворения требований
указанного кредитора.
Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням в период представления заявок на участие в торгах по
предварительной договоренности по телефону +79211816496
Торги будут проводиться в электронной форме на электронной площадке АО "Российский аукционный дом" (далее �
"оператор электронной площадки") по адресу в сети Интернет http://www.lot�online.ru (далее � "электронная площад�
ка"). Заявки на участие в торгах с требующимися документами представляются в электронном виде с 11 часов 00 мин.
20.12.2016 по 17 часов 00 мин. 30.01.2017 включительно на электронной площадке в порядке, установленном внутрен�
ним регламентом электронной площадки и законодательством Российской Федерации. В день проведения торгов �
01.02.2017 � с 13.00 на электронной площадке начнется прием от участников торгов предложений о цене. В настоящей
публикации указано исключительно московское время.
Для участия в торгах лицо, желающее принять в них участие (далее � заявитель), должно не позднее сроков, указанных
в настоящем сообщении, подать оператору электронной площадки заявку на участие в торгах и прилагаемые к ней
документы, соответствующие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и указанным в
настоящем сообщении, а также уплатить задаток в размере 5% от начальной цены лота, выставленного на торги. Задаток
перечисляется заявителем на основании договора о задатке. Реквизиты счета для перечисления задатка: получатель �
ЗАО "ЛеноблДомСтрой", р/с №40702810406000018217 в СТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф�Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", САНКТ�
ПЕТЕРБУРГ Г, к/с № 30101810000000000920, БИК 044030920. Задатки должны поступить на указанный расчетный счет
не позднее 30.01.2017.
Заявка на участие в торгах должна содержать следующую информацию и документы:
а) Обязательство участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; б) Для юриди�
ческого лица: наименование, организационно�правовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для физического
лица: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства; в) Номер контактного телефона,
адрес электронной почты, ИНН; г) Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя арбитражного управляющего; д) Действительную на день представления заявки на участия в торгах
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке
копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах вы�
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотари�
альном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ�
ственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивиду�
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
е) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соответствовать требованиям, установленным законода�
тельством Российской Федерации и внутреннему регламенту электронной площадки. Электронные документы, пред�
ставляемые заявителями, должны быть заверены электронной подписью.
Решения организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах по лоту принимается на электронной площадке
в течение трех дней, следующих за днем окончания срока приема заявок, по результатам рассмотрения всех представ�
ленных заявок на участие в торгах и оформляются протоколами об определении участников торгов.
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за лот.
Предложения о цене лота заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. Торги проводятся путем
повышения начальной цены лота на "шаг аукциона". Шаг аукциона составляет 5 % начальной цены лота.
Результаты торгов будут подведены организатором торгов на электронной площадке в течение 3 часов с момента
завершения торгов. Решения организатора торгов об определении победителя торгов принимаются в день подведе�
ния результатов торгов и оформляются протоколами о результатах проведения торгов.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов арбитражный управляющий на�
правляет победителю торгов копию этого протокола и предложение заключить договор купли�продажи имущества по
предложенной победителем торгов цене с приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от подписания договора купли�продажи имущества в течение пяти дней с даты его получения вне�
сенный победителем торгов задаток утрачивается и предложение заключить договор купли�продажи имущества мо�
жет быть направлено участнику торгов, которым была предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой,
предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Лицо, заключившее договор купли�продажи, обязано не позднее тридцати дней с момента заключения договора купли�
продажи перечислить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества на банковский счет Должника,
указанный выше.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Полянской Ириной Алексеевной № квалификационного аттес�
тата кадастрового инженера 47�11�0289, являющейся  работником ООО "НПИП "ВИСХА�
ГИ Северо�Запад" (192236, Россия, г. Санкт�Петербург, ул. Софийская, д. 14, лит. А, офис
212, E�mail: polyanskaya08@mail.ru, контактный телефон:  8�921�594�68�75, 8�812�322�42�
22), выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного уча�
стка, с кадастровым номером 47:10:0300000:26, расположенного по адресу: Ленинградс�
кая область, Волховский район, земли АОЗТ "Волховское", в кадастровых кварталах
47:10:0305001, 47:10:0321001, 47:10:0326003, 47:10:0324009, 47:10:0338001, 47:10:0331001,
47:10:0336001, 47:10:0331002, 47:10:0336002, 47:12:0106002, 47:12:0101002.
 Заказчиком кадастровых работ является ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ�
ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", адрес: г. Санкт�Петербург, Набе�
режная реки Фонтанки, 98 лит.А, пом.10�Н.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, пр. Державина, д.54, 1 этаж, 17
января 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: 192236, Россия, г. Санкт�Петербург, ул. Софийская, д. 14, офис 212. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 16 декабря 2016г. по 16  января
2017г. по адресу 192236, Россия, г. Санкт�Петербург, ул. Софийская, д.14, лит. А, офис 212.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ, расположены по адресам: Староладожское сельское поселение,
Новоладожское городское поселение и иные землепользователи, и землевладельцы,
чьи участки являются смежными с землями АОЗТ  "Волховское". При проведении согла�
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю�
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Полянской Ириной Алексеевной № квалификационного аттес�
тата кадастрового инженера 47�11�0289, являющейся  работником ООО "НПИП "ВИСХА�
ГИ Северо�Запад" (192236, Россия, г. Санкт�Петербург, ул. Софийская, д. 14, лит. А, офис
212, E�mail: polyanskaya08@mail.ru, контактный телефон:  8�921�594�68�75, 8�812�322�42�
22), выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельных учас�
тков, с кадастровыми номерами 47:10:0327001:10, 47:10:0323003:28, 47:10:0323003:33,
47:10:0327001:11, 47:10:0331001:43, 47:10:0323003:26, 47:10:0323003:27, 47:10:0339001:47,
47:10:0328001:42, 47:10:0336001:15, 47:10:0331001:44, 47:10:0324009:31, 47:10:0300000:23,
расположенных на территории Ленинградской области, Волховского района, земли АОЗТ
"Волховское", в кадастровых кварталах 47:10:0305001, 47:10:0331001, 47:10:0324009,
47:10:0336002, 47:10:0339001, 47:10:0327001, 47:10:0328001, 47:10:0322001, 47:10:0324004,
47:10:0323003, 47:10:0323002, 47:10:0326003, 47:10:0332001.
Заказчиком кадастровых работ является ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ�
ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", адрес: г. Санкт�Петербург, Набе�
режная реки Фонтанки, 98 лит.А, пом.10�Н.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, пр. Державина, д.54, 1 этаж,  17
января 2017 г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
адресу: 192236, Россия, г. Санкт�Петербург, ул. Софийская, д. 14, офис 212. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с  16 декабря 2016г. по 17 января
2017г. по адресу 192236, Россия, г. Санкт�Петербург, ул. Софийская, д.14, лит. А, офис 212.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ, расположены по адресам: Староладожское сельское поселение,
Новоладожское городское поселение и иные землепользователи, и землевладельцы,
чьи участки являются смежными с земельными участками АОЗТ  "Волховское". При про�
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КАДАСТРОВЫМ  ИНЖЕНЕРОМ:

Крайновой Натальей  Владимировной, г. Волхов, Волховский пр, д. 9, каб. 32
 krai47@yandex.ru 8�9500463948  Квалификационный аттестат № 47�11�0271
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., г.Вол�
хов, ул. Ленинградская 25�а, СНТ Экспресс, ул. 1�я линия, уч.6 КН 47:12:0108005:10,
заказчик кадастровых работ �  Хрусталев Михаил Павлович, адрес проживания: г.Волхов,
Державина пр., дом 32, квартира 31, контактный телефон 8�9650049067.
Смежный земельный участок �  Ленинградская обл., г.Волхов, ул. Ленинградская 25�а,
СНТ Экспресс, ул. 1�я линия, уч.7  КН 47:12:0108005:11;
Смежный земельный участок � Ленинградская обл., г.Волхов, ул. Ленинградская 25�а,
СНТ Экспресс, ул. 1�я линия, уч.5  КН 47:12:0108005:9.
Смежный земельный участок � Ленинградская обл., г.Волхов, ул. Ленинградская 25�а,
СНТ Экспресс, ул. 2�я линия, уч.33  КН 47:12:0108005:24.
Смежный земельный участок � Ленинградская обл., г.Волхов, ул. Ленинградская 25�а,
СНТ Экспресс, ул. 2�я линия, уч.31  КН 47:12:0108005:23.
Выполняются кадастровые работы по уточнению границ  земельного участка. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу : г.Волхов, Волховский пр, д. 9, каб. 32     16.01.2017г. в 11�00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по границам принимаются с 16.12.2016г.  по 16.01.2017 г.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удос�
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Гайкевич Любовью Павловной, почтовый адрес: Ленинградс�
кая область, г.Волхов, ул.Волгоградская, д.34, кв.57, E�mail: lubagch@mail.ru,
тел.+79516700214, кв. аттестат №47�12�0447 выполняются кадастровые работы по уточ�
нению  местоположения границ и площади земельного участка с КН 47:12:0103001:46,
расположенного: Ленинградская обл., г.Волхов, микрорайон Виковщина, 9. Правообла�
датель: Нигрей Юлия Леодоровна, адрес: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Советская,
д.18, кв.26. тел.+79218759620.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границы: участок КН 47:12:0103001:59, Ленинградская обл., г.Волхов, мик�
рорайон Виковщина, д.11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится в 11ч. 00 мин, 16.01.2017г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волхов�
ский пр., д.75. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
этому же адресу (предварительно позвонив по телефону 77�105, 77�075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких
границ на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местопо�
ложении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в тече�
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на
свой земельный участок, и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полно�
мочия представителя правообладателя земельного участка.
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного учас�
тка для индивидуального жилищного строительства на террито�
рии Волховского муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным иму�
ществом Волховского муниципального района.
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области,  реквизиты решения о проведе�
ния аукциона � постановление администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 07.12.2016 года № 3226.
Место, дата и время проведения аукциона � 19 января 2017 года в 10
часов 00 минут в конференцзале администрации Волховского муни�
ципального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Ки�
ровский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода�
тельством. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли�продажи земельно�
го участка.
Предмет аукциона � продажа земельного участка из земель, нахо�
дящихся в государственной или муниципальной собственности, соб�
ственность на которые не разграничена,  из категории земель � земли
населенных пунктов.
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответ�
ствии с требованиями земельного законодательства и отражены в
кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 859 кв.м с кадастровым номером
47:10:0315001:210, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение,
дер. Бабино, участок 3�а. Разрешенное использование � малоэтаж�
ная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; раз�
мещение дачных домов и садовых домов).
Сведения о частях земельного участка и обременениях: весь земель�
ный участок � водоохранная зона  и прибрежная защитная полоса реки
Волхов.
Начальная цена продажи участка � 200 000 (Двести тысяч) рублей.
Размер задатка � 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
Шаг аукциона � 6 000 (Шесть тысяч) рублей.
� Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро�
ительства определяются действующими Правилами землепользова�
ния и застройки муниципального образования, утвержденными упол�
номоченным органом.
� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализа�
ции:
� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные
локальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального
строительства к электрическим сетям имеется.
� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение
объекта строительства к инженерным сетям.
� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуаль�
ном порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным
самостоятельно с поставщиком услуг.
� Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
устанавливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и
ценовой политике Ленинградской области от 30.11.2015 года № 313�
п "Об установлении платы за технологическое присоединение энерго�
принимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности) к электрическим сетям сетевых организа�
ций на территории Ленинградской области на 2016 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 16.12.2016 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района (1
этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 16.01.2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 17.01.2017 в 14 ча�
сов 30 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку�
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ�
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга�
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада�
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон�
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста�
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук�
ционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль�
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли�
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организато�
ра торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград�
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области) лице�
вой счет � 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. �
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГ�
РАДСКОЕ 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 резуль�
татам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной
по результатам аукциона, за вычетом задатка, производится едино�
временным платежом в течение 10 дней с момента подписания дого�
вора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со
дня оплаты стоимости земельного участка, но не ранее даты подписа�
ния договора купли�продажи. Передача Участка оформляется актом
приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета
организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка и порядок осмотра земельного участка на
местности: Ознакомление со схемой расположения земельного уча�
стка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации сельско�
го (городского) поселения, на территории которого расположен зе�
мельный участок, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: гор. Волхов,
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание админи�
страции 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 област.

Претендент: ____________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:_____________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ________________ ИНН______________________
(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 претен�
дента: _____________________
____________________________________________________________________________________

Претендент: __________________________________________________, принимая
решение об участии в аукционе по продаже земельного участка: пло�
щадью ________________, расположенного по адресу:
___________________________________________________________, кадастровый
номер ________________предназначенного для :_________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка либо признания участника побе�
дителем аукциона, при уклонении от заключения договора купли�про�
дажи земельного участка в указанный срок со дня подписания прото�
кола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на зак�
лючение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представлен�
ной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о прове�
дении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�
х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращае�
мого задатка: _____________
____________________________________________________________________________________

Претендент:                    №_______  Заявка принята организатором торгов:
_________________________      ______ час. _______мин. "____" _________2016 г.

                            Уполномоченный представитель
организатора торгов:

М.П.                                                         ____________________________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ______

купли�продажи земельного участка

город Волхов                                          "____" ______________ 2017 года
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской

области (ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001),
именуемая в дальнейшем "Продавец", от имени которого действует
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му�
ниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Ад�
министрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в
ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным 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 муниципального района Ленинградс�
кой области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании рас�
поряжения администрации Волховского муниципального района Ле�
нинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной
стороны,
и (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Поку�
патель", с другой стороны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земель�
ного участка площадью _____ кв.м с кадастровым номером
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2017
года, заключили настоящий договор (далее � "Договор") о нижесле�
дующем:
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в
собственность и оплатить земельный участок (далее � "Участок")
площадью _____ (___________) кв.м, расположенный по адресу: Ленинг�
радская 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 (индивидуальное жилищное строительство), (или
приусадебный участок личного подсобного хозяйства)
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, рас�
положенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
___________________________________ (ЛОТ № ____) от __.__.2017 года.

2.2. Задаток в сумме  ___________ (__________) рублей 00 копе�
ек, перечисленный Покупателем в соответствии с _________________ №
___ от __.__.2016 года, засчитывается в счет оплаты стоимости зе�
мельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством
единовременного перечисления 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 следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ
гор. Санкт�Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022,
код ОКТМО ____________, КПП 470201001, код бюджетной классифика�
ции � 112 1 14 06013 10 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупа�
телем осуществляется после полной оплаты Покупателем стоимости
земельного участка Покупателем по подписываемому сторонами пе�
редаточному акту.
3. Ограничения использования и обременения участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с
видом разрешенного использования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установ�
ленные до заключения договора, сохраняются вплоть до их прекраще�
ния в порядке, установленном действующим законодательством Рос�
сийской Федерации.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема�передачи после
полной оплаты последним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти)
дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких�либо прав и
притязаний третьих лиц, известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях,
указанных в разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот�
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации
ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам
соответствующих государственных, муниципальных органов и служб,
создавать необходимые условия для контроля за надлежащим испол�
нением условий Договора и установленного порядка землепользова�
ния, а так же обеспечивать доступ и проход на Участок представителей
соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Дого�
вора и до момента государственной регистрации права собственно�
сти Покупателя на Участок договоров, по условиям которых Участок
отчуждается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным,
гражданским законодательством РФ требования, предъявляемые к
использованию земельных участков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государ�
ственной регистрации.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном за�
конодательством за предоставление заведомо ложной информации,
связанной с Участком, а так же за не предоставление информации,
которая была им известна либо должна быть известна и имевшей
существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадле�
жащее выполнение условий Договора в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Дого�
вора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от
стоимости участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 ка�
лендарных дней, по истечении срока, указанного в п.2.3 Договора,
признается отказом Покупателя от исполнения обязательства по оп�
лате стоимости Участка. В этом случае договор считается  расторгну�
тым в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ со дня, следующего за после�
дним установленным настоящим пунктом днем просрочки оплаты сто�
имости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности
уплатить неустойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обяза�
тельство Покупателя принять Участок считается исполненным с мо�
мента подписания акта приема�передачи, являющегося дополнени�
ем к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считает�
ся исполненным после полной оплаты стоимости Участка, указанной
в п.2.1 Договора и поступления средств на  расчетный счет, указанный
в п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использова�
ния Участка допускается в случаях и в порядке, предусмотренных дей�
ствующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они
составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными ли�
цами и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юри�
дическую силу, находящихся:
� 1 экз. � у Продавца;
  � 1 экз. � у Покупателя;
  � 1 экз. � в сельское (городское) поселение;
  � 1 экз. � в регистрирующем органе;
8. Приложение к договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема�передачи зе�
мельного участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец                                                                   Покупатель
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368
Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Соколова С.А.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ
к договору купли�продажи земельного участка

№ ___ от "__"__________  2017 года

"___" __________ ____ 2017 г.                                                    город Волхов
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001),
именуемая в дальнейшем "Продавец", от имени которого действует
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му�
ниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Ад�
министрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в
ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным 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 муниципального района Ленинградс�
кой области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании рас�
поряжения администрации Волховского муниципального района Ле�
нинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной
стороны, передает,
а (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Поку�
патель", с другой стороны (далее � "Стороны"), принимает, на основа�
нии протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного уча�
стка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский рай�
он, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2017 года, в соот�
ветствии с Договором № ____ купли�продажи земельного участка от
"__" ____________ 2017 года, земельный участок из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью _____
(_______________) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, ___________________________________, для инди�
видуального жилищного строительства (или для ведения личного под�
собного хозяйства), в границах, указанных в кадастровом паспорте
земельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
Расчеты по договору купли�продажи земельного участка произведе�
ны полностью.
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема�передачи составлен на одном листе в четырех
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель
___________Соколова С.А.                                               __________________

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка в городе Волхове Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района.
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона � по�
становление администрации Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 18.11.2016 года № 3008;
Место, дата и время проведения аукциона � 19 января 2017 года в 10 часов 10 ми�
нут в актовом зале администрации Волховского муниципального района по ад�
ресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь�
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды земельного участка
из земель, находящихся в государственной собственности, собственность на ко�
торые не разграничена.
Лот № 1: Участок площадью 2100 кв.м с кадастровым номером 47:10:0601034:95,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Сясьстройское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Культуры, № 9а, с
разрешенным использованием � коммунально�складские предприятия.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка
площадью 240 кв.м � охранная зона тепловой сети.
Начальный размер годовой арендной платы � 139 000 (Сто тридцать девять тысяч)
рублей
Размер задатка � 27 800 (Двадцать семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 4 170 (Четыре тысячи сто семьдесят) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно�технического обеспечения:
Подключение к электрическим сетям:
Подключение возможно выполнить по III категории надежности от существую�
щей ВЛ�0,4 кВ Л�4 от ТП 6/0,4 кВ № 381 "Фабрика кухня" со строительством от�
пайки от опоры № 17, ориентировочно 100 метров. Данные мероприятия явля�
ются предварительными и подлежат уточнению в работе ПИР.
Подключение к сетям водоснабжения отсутствует, необходимо увеличение диа�
метра основной магистрали, проходящего в частный сектор Новой деревни.
Подключение к сетям хоз�бытовой канализации отсутствует, необходимо гото�
вить проектную документацию о вновь проводимых сетях.
Подключение к сетям ливневой канализации отсутствует, т.к. сетей ливневой ка�
нализации там не существует.
Для рассмотрения технической возможности подключения к городской тепло�
вой сети объекта на указанном земельном участке, необходима тепловая нагрузка
зданий, планируемых к подключению. Так же необходимо произвести тщатель�
ную гидропневматическую промывку жилых домов № 1, 2, 3, 7, 4, 5, 6, 8 по ул. Пет�
ра Лаврова и № 1 по ул. Петрозаводская, т.к при существующем дефиците про�
пускной способности восточной магистральной ветки тепловой сети и забитых
стояках, в указанных домах 0,0?0,2 кгс/см2, что не гарантирует устойчивую цир�
куляцию теплоносителя. Одновременно необходимо установить балансировоч�
ные клапаны или регуляторы на обратных трубопроводах внутридомовых систем
теплоснабжения жилых домов в начале ветки для уменьшения перерасхода тепло�
носителя через них.
О технической возможности газоснабжения:
Подача природного газа технически невозможна ввиду полной загрузки ГРС
"Сясьстрой".
На основании Правил землепользования и застройки МО "Сясьстройское город�
ское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области,
земельные участки с видом разрешенного использования "коммунально�складс�
кие предприятия", расположенные в коммунально�складской зоне (П4) имеют сле�
дующие параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка�
питального строительства:
1. Размеры земельных участков, минимальный процент застройки, высота зданий
и сооружений определяются в соответствии с заданием на проектирование и Ре�
гиональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской
области.
2. Размер санитарно�защитной зоны:
100 м � для предприятий IV класса опасности;
50 м � для предприятий V класса опасности.
3. При размещении предприятий пищевой, лекарственной и фармацевтической
промышленности необходимо соблюдать санитарно�эпидемиологические тре�
бования согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.200�03.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организа�
тором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 16 декабря 2016 года по адресу: г. Волхов,
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Вол�
ховского муниципального района  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 16 января 2017 года в 16 часов. Подписание протоко�
ла приёма заявок состоится 17 января 2017 г. в 14 часов 35 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу�
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель�
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз�
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по�
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем по�
зднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста�
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци�
она 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 муниципальным имуществом Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области) лицевой счет � 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП �
470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН�
ГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчет�
ный счет организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 18 (восемнадцать) ме�
сяцев по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии
с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты го�
довой арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания догово�
ра аренды. Передача Участка оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты
подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении денеж�
ных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе�
мельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознаком�
ление со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного участка
производится участником торгов самостоятельно с привлечением работника ад�
министрации Волховского района, в согласованное с данным работником вре�
мя.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Вол�
ховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, от�
дел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципаль�
ного района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской, 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_____________________
(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 ре�
шение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка: площадью _____, расположенного по адресу:
___________________________________________________________, кадастровый но�
мер ___________, предназначенного для:________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении
о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка либо признания победителем аукциона при уклонении от зак�
лючения договора аренды земельного участка в указанный срок со дня подписа�
ния протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на зак�
лючение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информа�
ции.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аук�
циона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Претендент:                          Заявка принята организатором торгов:
_________________________      ______ час. ______мин. "____" ___________2016 г.
                                                          Уполномоченный представитель

организатора торгов:
М.П.                                                        ____________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка

город Волхов                                                    "____" ____________ 2017 года
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальней�
шем "Арендодатель", от имени которого действует Комитет по управлению му�
ниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21 июня 1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград�
ской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), в лице предсе�
дателя 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 сто�

роны (далее � "Стороны"), на основании протокола № ____ об итогах аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2100 кв.м с
кадастровым номером 47:10:0601034:95, расположенного по адресу: Ленинградс�
кая область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское по�
селение, г. Сясьстрой, ул. Культуры, № 9а (ЛОТ № 1) от 19.01.2017 года, заключи�
ли настоящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча�
сток с кадастровым номером 47:10:0601034:95, расположенный по адресу: Ленин�
градская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городс�
кое поселение, г. Сясьстрой, ул. Культуры, № 9а, площадью 2100 (Две тысячи сто)
кв.м, именуемый в дальнейшем "Участок".
Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов. Разре�
шенное использование � коммунально�складские предприятия.
Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом паспорте
земельного участка. Часть земельного участка площадью 240 кв.м � охранная зона
тепловой сети.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 18 (восемнадцать) месяцев лет
на период с __________201__ года по __________201__ года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет
___________ (______________) рублей 00 копеек � цена установлена на основании
протокола № __ от "__" _________ 2017 года об итогах аукциона на право заклю�
чения договора аренды земельного участка площадью 2100 кв.м с кадастровым
номером 47:10:0601034:95, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, г. Сясь�
строй, ул. Культуры, № 9а (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме ____ (_________________) рублей 00 копеек, перечисленный
Арендатором в соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2016 года,
засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный
участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовремен�
ного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоя�
щего Договора, сумму в размере _________ (_____________) рублей на расчетный
счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального рай�
она Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизитам, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равны�
ми долями ежеквартально в срок 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября соот�
ветственно в размере ____________ (________________) рубля __ коп.
2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградс�
кой области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч.
04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г. Санкт�Петер�
бург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО 41609108, КПП
470201001, код бюджетной классификации � 112 1 11 05013 13 0000 120.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про�
тиворечит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобожде�
нии Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном по�
рядке решения об изъятии Участка для государственных нужд или муниципаль�
ных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд
возместить Арендатору возникающие при этом убытки, включая упущенную вы�
году.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после полной оп�
латы последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 2.2. в течение 5
(пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и эколо�
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разрешенно�
го использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых раз�
решений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характе�
ристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей тер�
ритории содержать Участок и находящееся на нем имущество в надлежащем са�
нитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и над�
зора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюде�
ния условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных
служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, соору�
жений, 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 повреждения Участка и расположенных на
нем  объектов.
3.3.8. Арендатор земельного участка, не вправе передавать свои права и обязан�
ности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том числе отда�
вать арендные права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взно�
са в производственный кооператив. Арендатор земельного участка не вправе пе�
редавать арендованный земельный участок в субаренду.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодате�
лю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендода�
теля.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора ви�
новная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную вы�
году 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 обяза�
тельств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия договора.
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в лю�
бой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнитель�
ными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом
случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, призна�
ваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целями,
указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок
более двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение договора не ос�
вобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по аренд�
ной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. настоя�
щего Договора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора Арен�
додатель имеет право отказаться от заключения договора аренды в односторон�
нем порядке.
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистра�
ции.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство
Арендатора принять Участок считается исполненным с момента подписания акта
приема�передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить
об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уве�
домлению считаются исполненными при направлении корреспонденции по адре�
сам сторон, указанных в настоящем договоре как место регистрации, заказным
письмом с уведомлением о вручении. Стороны обязаны получать корреспонден�
цию от почтовой связи, курьера или работника КУМИ Волховского муниципаль�
ного района.
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются арбит�
ражным судом гор. Санкт�Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, из них:
� 1 экз. � Арендатору,
� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                     Арендатор
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368
ПОДПИСИ СТОРОН

______________________ Соколова С.А.                    ______________

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

от "__" ___________ 2017 года

"____" ______   ____ 2016 г.                                    город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальней�
шем "Арендодатель", от имени которого действует Комитет по управлению му�
ниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград�
ской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области  от 02 июля 2015 года №
52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей
на основании распоряжения администрации Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной сто�
роны, передает, а __________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с
другой стороны, принимает, на основании протокола № ____ об итогах аукцио�
на на право заключения договора аренды земельного участка площадью 2100 кв.м
с кадастровым номером 47:10:0601034:95, расположенного по адресу: Ленинград�
ская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское по�
селение, г. Сясьстрой, ул. Культуры, № 9а (ЛОТ № 1) от __.__.2017 года, в соот�
ветствии с Договором № __ аренды земельного участка от "__" _____ 2017 года,
земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
47:10:0601034:95 расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, г. Сясьстрой, ул.
Культуры, № 9а, площадью 2100 (Две тысячи сто) кв.м, разрешенное использова�
ние: коммунально�складские предприятия, в границах, указанных в кадастровом
паспорте земельного участка.
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произ�
ведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на одном листе в
трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
______________________ Соколова С.А.                    _______________
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка в городе Волхове Волховского муни�
ципального района Ленинградской области

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным иму�
ществом Волховского муниципального района.
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, реквизиты решения о проведе�
ния аукциона � постановление администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 23.11.2016 года № 3048;
Место, дата и время проведения аукциона � 19 января 2017 года в 10
часов 20 минут в актовом зале администрации Волховского муници�
пального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Киров�
ский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода�
тельством.  Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды земель�
ного участка из земель, находящихся в государственной собственно�
сти, собственность на которые не разграничена.
Лот № 1:  Участок площадью 5000 кв.м с кадастровым номером
47:12:0204029:98, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Металлургов, участок
16а, с разрешенным использованием � предпринимательство.
Начальный размер годовой арендной платы � 300 000 (Триста тысяч)
рублей. Размер задатка � 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 9 000 (Девять тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно�технического
обеспечения:
Информацию о возможности присоединения земельного участка к
тепловым сетям возможно только после официального запроса с
приложением всех необходимых документов, согласно "Правил опре�
деления и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения", утвержденных Постановлением Правительства РФ от
13.02.2006 года № 83 с утвержденными изменениями.
Возможные точки подключения к водопроводным сетям:
� существующая сеть ? 150 мм, проходящая по ул. Металлургов, при
обязательном условии выполнения строительства водопроводной сети
(закольцовки) по ул. Калинина ? 150 мм, L=250 м.
Возможные точки подключения к сетям хоз�бытовой канализации одним
из ниже предложенных вариантов:
1 вариант � приемная камера канализационной насосной станции №
2, расположенной по адресу: г. Волхов, Волховский пр., д. 30с;
2 вариант � приемная камера канализационной насосной станции №
3, расположенной по адресу: г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 4с.
Возможная точка подключения к сетям ливневой канализации � суще�
ствующая сеть ? 350 мм, проходящая по ул. Калинина.
Возможность присоединения к электрическим сетям АО "ЛОЭСК" для
электроснабжения объектов на земельном участке имеется. Для при�
соединения к электрическим сетям АО "ЛОЭСК" объектов на земель�
ном участке необходимо подать заявку установленной формы и зак�
лючить договор на технологическое подключение.
Земельный участок возможно газифицировать от стального газопро�
вода высокого давления ф530, проходящего по ул. Металлургов, на�
ходящегося в собственности ОАО "Газпром ГР ЛО".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с  16 декабря 2016
года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального рай�
она  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 16 января 2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 17 января 2017 г. в 14
часов 40 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку�
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ�
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга�
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада�
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон�
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста�
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола проема заявок на участие в аук�
ционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль�
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли�
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организато�
ра торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград�
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области) лице�
вой счет � 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. �
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГ�
РАДСКОЕ 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 (де�
сять) лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в
соответствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со
дня оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее
даты подписания договора аренды. Передача Участка оформляется
актом приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со
счета организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка и порядок осмотра земельного участка на
местности: Ознакомление со схемой расположения земельного уча�
стка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации Волховс�
кого муниципального района, в согласованное с данным работником
время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Ки�
ровский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание админист�
рации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со стороны
ул. Волгоградской, 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_____________________
(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 претен�
дента: _____________________
Претендент: __________________________________________________, принимая
решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка: площадью _____, расположенного по адресу:
________________________________________________, кадастровый номер
______________________, предназначенного для:________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
извещении о проведении 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 аук�
циона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного
договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представлен�
ной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о прове�
дении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�
х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращае�
мого задатка:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Претендент:                                                                           Заявка принята
организатором торгов:
_________________________                       ______ час. ______мин. "____"
______________2016 г.
                                                                            Уполномоченный
представитель организатора торгов:                                                                             М.П.
                                                                 ____________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка

город Волхов                                             "____" ____________ 2017 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001),
именуемая в дальнейшем "Арендодатель", от имени которого действует
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му�
ниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Ад�
министрацией Волховского района 21 июня 1999 года № 327, внесено
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг�
радской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001),
в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, дей�
ствующей на основании распоряжения администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г. №
502�рк и Положения, с одной стороны,  и _______________________, имену�
емое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны (далее � "Сторо�
ны"), на основании протокола № ____ об итогах аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка площадью 5000 кв.м
с кадастровым номером 47:12:0204029:98, расположенного по адре�
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Вол�
хов, ул. Металлургов, участок 16а (ЛОТ № 1) от 19.01.2017 года, зак�
лючили настоящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду

земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204029:98, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль�
ный район, г. Волхов, ул. Металлургов, участок 16а, площадью 5000
(Пять тысяч) кв.м, именуемый в дальнейшем "Участок".
Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных
пунктов. Разрешенное использование � предпринимательство.
Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом
паспорте земельного участка.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 десять лет на
период с ______________201__ года по ___________________202__ года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок состав�
ляет ___________ (______________) рублей 00 копеек � цена установлена на
основании протокола № __ от "__" _________ 2017 года об итогах аукци�
она на право заключения договора аренды земельного участка пло�
щадью 5000 кв.м с кадастровым номером 47:12:0204029:98, располо�
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль�
ный район, г. Волхов, ул. Металлургов, участок 16а (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме ____ (_________________) рублей 00 копеек, перечис�
ленный Арендатором в соответствии с платежным поручением № __ от
__.__.2016 года, засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арен�
дной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством
единовременного перечисления 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.
04453204880, по реквизитам, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендато�
ром равными долями ежеквартально в срок 15 марта, 15 июня, 15
сентября, 15 ноября соответственно в размере ____________
(________________) рубля __ коп.
 2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по
Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального района
Лен.обл.), л/сч. 04453204880 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г.
Санкт�Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код
ОКТМО 41609101, КПП 470201001, код бюджетной классификации �
112 1 11 05013 13 0000 120.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора,
если она не противоречит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об
освобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием
в установленном порядке решения об изъятии Участка для государ�
ственных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муници�
пальных нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки,
включая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после
полной оплаты последним годовой арендной платы Участка, указан�
ной 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 де�
ятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом
разрешенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необхо�
димых разрешений в установленном 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 состоя�
нии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контро�
ля и надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и
проверки соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуа�
тационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их
ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю аренд�
ную плату в размере и порядке, определяемом Договором и последу�
ющими изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие госу�
дарственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим
(или грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а
также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все
возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего
разрушения или повреждения Участка и расположенных на нем  объек�
тов.
3.3.8. Арендатор земельного участка, не вправе передавать свои пра�
ва и обязанности по договору аренды земельного участка третьему
лицу, в том числе отдавать арендные права земельного участка в залог
и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного
товарищества или общества либо паевого взноса в производствен�
ный кооператив. Арендатор земельного участка не вправе передавать
арендованный земельный участок в субаренду.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок
Арендодателю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом
Арендодателя.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий
Договора виновная Сторона обязана возместить причиненные убыт�
ки, включая упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начис�
ляются пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы аренд�
ных 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 соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в
установленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих,
признаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями
с целями, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за зе�
мельный участок более двух месяцев просрочки арендных платежей.
Расторжение договора не освобождает Арендатора от необходимости
погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8.
настоящего Договора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего До�
говора Арендодатель имеет право отказаться от заключения догово�
ра 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 регист�
рации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а
обязательство Арендатора принять Участок считается исполненным
с момента подписания акта приема�передачи, являющегося неотъем�
лемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обяза�
ны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изме�
нений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по пись�
менному уведомлению считаются исполненными при направлении
корреспонденции по адресам сторон, указанных в настоящем догово�
ре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вру�
чении. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой свя�
зи, курьера или работника КУМИ Волховского муниципального района.
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматривают�
ся арбитражным судом гор. Санкт�Петербурга и Ленинградской обла�
сти.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юри�
дическую силу, из них:
� 1 экз. � Арендатору,
� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                         Арендатор
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Соколова С.А.                    ______________

АКТ
ПРИЕМА�ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

"____" ______   ____ 2017 г.                                             город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001),
именуемая в дальнейшем "Арендодатель", от имени которого действует
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му�
ниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Ад�
министрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в
ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным 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 муниципального района Ленинградс�
кой области  от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании рас�
поряжения администрации Волховского муниципального района Ле�
нинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной
стороны, передает,
а __________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой
стороны, принимает, на основании протокола № ____ об итогах аукци�
она на право заключения договора аренды земельного участка пло�
щадью 5000 кв.м с кадастровым номером 47:12:0204029:98, располо�
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль�
ный район, г. Волхов, ул. Металлургов, участок 16а (ЛОТ № 1) от __.__.2017
года, в соответствии с Договором № __ аренды земельного участка от
"__" _____ 2017 года, земельный участок из земель населенных пунк�
тов, с кадастровым номером 47:12:0204029:98, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г.
Волхов, ул. Металлургов, участок 16а, площадью 5000 (Пять тысяч)
кв.м, разрешенное использование: предпринимательство, в грани�
цах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного уча�
стка произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на
одном листе в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
______________________ Соколова С.А.                    _______________

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровыми инженерами Фесенко О.В. (квалификационный аттестат №78�12�680), Та�
расовой Н.М. (аттестат №25�12�12), Андриановой А.С. (аттестат №47�16�0858) ООО "Сев�
ЗапГеодезия", адрес: 190020 Санкт�Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504, тел. 336�99�
02, e�mail: info@szgspb.ru, в отношении земельных участков по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, МО Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ "Оргстрой",
участок общего пользования с к.н. 47:10:1300000:39:ЗУ1; СНТ "Охтинка", участки 12�19  и
13�19 с к.н. 47:10:1355006:19 и 47:10:1355006:43; СНТ "Баррикадовец", участки 214 и 215 с
к.н. 47:10:1346006:33 и 47:10:1346006:31, выполняются кадастровые работы по образова�
нию и уточнению границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является: Красносельская Анна Владимировна, тел. 931�
2270493., адрес:190020 Санкт�Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: 187413, Ленинградская область, Волховский район, д. Кисельня, ул.
Центральная, д. 5А  16 января 2017г. в 11�00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, подать возражения по проекту межевого пла�
на и требования о проведении согласования границ участка на местности можно с
16.12.2016г. по 16.01.2017г. по адресу: 190020 Санкт�Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис
504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Ленинградская область, Волховский район, МО Кисельнинское СП, массив Пу�
пышево, СНТ "Оргстрой", участки в кадастровых кварталах 47:10:1339001, 47:10:1339001,
47:10:1339002, 47:10:1339003, 47:10:1339004, 47:10:1339005, 47:10:1339006, 47:10:1339007,
47:10:1340008, 47:10:1338001, 47:10:1332001, 47:10:1332002, 47:10:1332003, 47:10:1332004,
47:10:1332005, 47:10:1332006, 47:10:1332007, 47:10:1332008, 47:10:1332009, 47:10:1331009,
47:10:1346002, 47:10:1346003, 47:10:1346004, 47:10:1346005, 47:10:1346006, 47:10:1346007,
47:10:1346008 , 47:10:1345001, 47:10:1345002, 47:10:1345003,47:10:1345004; СНТ "Охтинка",
участок 20�12 с к.н. 47:10:1355006:20 и участки в кадастровом квартале 47:10:1355006;
СНТ "Баррикадовец", участок с к.н. 47:10:1346006:35 и участки в квартале 47:10:1346006.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельных участ�
ков.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
***В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой
стоимости земельных участков из категории земель � земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 840 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строитель�
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, дер. Самуш�
кино, улица Зеленая, участок № 8. Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площадью 232 кв.м �
охранная зона ЛЭП напряжением 10 кВ, часть земельного участка площадью 24 кв.м � охранная зона линии связи. Постановление об утвер�
ждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 10.11.2016 года № 2931. Кадастровая стоимость 1 кв.м
� 193 руб. 13 коп.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1118018:38, площадью 1339 кв.м, разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское
поселение, с. Паша, ул. Советская, участок 113а. Кадастровая стоимость � 209 607 руб. 06 коп.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1102009:65 площадью 847 кв.м, разрешенное использование � для индивидуаль�
ного жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское
поселение, пос. Свирица, ул. Кондратьево, участок 16е. Кадастровая стоимость � 118 876 руб.45 коп.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе по продаже земельных участков, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекоменду�
емая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка осуществляется при личном обращении
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель�
ством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области
по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 16.12.2016 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается  16.01.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж),
вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион.
Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в
соответствии с действующим законодательством (Лот № 1) и  определения их рыночной стоимости (лот № 1, 2, 3).
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

*** В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из  катего�
рии земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 650 кв.м, разрешенное использование � для индивидуального жилищного строитель�
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Глинки, участок № 26. Сведения о
частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площадью 161 кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением до 1000 Вольт.
Постановление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, расположенного в г. Волхове
Волховского района Ленинградской области от 22.11.2016 года № 3043.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0103001:125 площадью 2500 кв.м, разрешенное использование � для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель�
ское поселение, дер. Черноушево, участок № 47/1. Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площа�
дью 554 кв.м � охранная зона линии электропередач напряжением выше 1000 Вольт.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 900 кв.м, разрешенное использование � для индивидуального жилищного строитель�
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское СП, дер. Вороново, участок № 20�
б. Постановление об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 24.11.2016 года № 3062.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участво�
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя
(копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке,
установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муни�
ципального района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 16.12.2016 года по адресу:
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж), вход со
стороны ул. Волгоградской.
Прием заявлений прекращается 16.01.2017 года в 16 часов. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам,
здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договора аренды сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договора  аренды земельного участка
будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответствии с действующим законодательством (Лот № 1 и
Лот № 3)  определения их рыночной годовой арендной платы (Лот № 1, 2, 3)
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении 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 возможности предоставлении в собственность (в аренду) земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по
продаже (на право заключения договора аренды) земельного участка площадью __кв.м, расположенного по адре�
су:____________________________________________________ ,
Кадастровый номер________________________________________________________
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  автоматизированную,
а  также  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой
статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ "О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмот�
рения  настоящего  заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков
хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.

"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

Заключение  о результатах публичных слушаний по вопросу  внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

02.12.2016г.                                                                                                                дер. Иссад
Тема публичных слушаний:  внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее ПЗЗ) в части включения в регламент территориальной зоны
О�1 "Зона делового, общественного и коммерческого назначения" вида разрешенного использования � "объекты придорожного сервиса" код
4.9.1 согласно приказу Минэкономразвития от 01.09.2014 года №540 "Об утверждении классификатора вида разрешенного использования
земельных участков".
Место проведения: д. Иссад, м�он Центральный, д. 6 здание МБУКС "Иссадский сельский Дом культуры".
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского муниципального района Ленинградской области  "О назначении публич�
ных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" № 43�п от 11.11.2016 г.
Общее число жителей Волховского района и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 8 человек
Общая продолжительность публичных слушаний: 40 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" необходимость внесения в регламент территориальной зоны О�1 "Зона делового, общественного и коммерческого назначения" вида раз�
решенного использования � "объекты придорожного сервиса" код 4.9.1
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями Волховского муниципального района и иными заинтересован�
ными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушаниях: в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний
и предложений от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с предложениями, высказан�
ными в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района принято реше�
ние: одобрить внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в части включения в регламент территориальной зоны О�1 "Зона делового, общественного
и коммерческого назначения"  условно�разрешенного вида  использования � "объекты придорожного сервиса" код 4.9.1 согласно приказу
Минэкономразвития от 01.09.2014 года №540 "Об утверждении классификатора вида разрешенного использования земельных участков";
представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний  главе администрации Волховского муниципального района  Т.Е.
Рязановой.

В.А.КЛИНДУХ, председатель

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу  предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо�
вания земельного участка по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, пер. Обитаевский, уч. 7

09.12.2016 г.                                                                                                             город Волхов
Тема публичных слушаний:  предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Ленин�
градская область, Волховский район, г. Волхов, пер. Обитаевский, уч. 7 � "для индивидуального жилищного строительства" код 2.1.
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32, каб. 314а,  здание администрации МО г. Волхов.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования город Волхов  "О назначении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного на территории
муниципального образования г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области по адресу: г. Волхов, пер. Обитевский, уч.
7"  № 13 от 23.11.2016 г.
Общее число жителей Волховского района и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 6 человек
Общая продолжительность публичных слушаний: 30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельному участку с КН 47:12:0101009:317 � "для индивидуального жилищного строительства" � код 2.1.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями Волховского муниципального района и иными заинтересован�
ными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания: в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний
и предложений от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом предложений,
высказанных в ходе публичных слушаний, в части предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельному
участку с КН 47:12:0101009:317 � "для индивидуального жилищного строительства" � код 2.1.
Единой комиссией по применению Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской
области принято решение: одобрить предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с КН
47:12:0101009:317 � "для индивидуального жилищного строительства" � код 2.1., расположенного по адресу: по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, г. Волхов, пер. Обитаевский, уч. 7; представить заключение и протокол публичных слушаний  главе администрации
Волховского муниципального района Т.Е. Рязановой.

А.С.ИВАНОВ, председатель
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В ежегодном Послании Федерально�
му Собранию Президент России Влади�
мир Путин отметил важность оказания
поддержки волонтёрским и благотвори�
тельным движениям, некоммерческим
организациям. "Воля и великодушие
граждан, которые участвуют в таких
проектах, формируют столь необходи�
мую России атмосферу общих дел, со�
здают колоссальный социальный по�
тенциал, и он должен быть обязательно
востребован. Необходимо снять все
барьеры для развития волонтёрства,
оказать всестороннюю помощь и соци�
ально ориентированным некоммерчес�
ким организациям", � подчеркнул Вла�
димир Путин.

В Ленинградской области в 2016 году
продолжилось последовательное со�
вершенствование подходов к поддерж�
ке работы социально ориентированных
некоммерческих организаций (СО НКО),
развития областного добровольческо�
го (волонтерского) движения и благо�
творительных проектов. Объем финан�
сирования СО НКО через предоставле�
ние субсидий и межбюджетных транс�
фертов в Ленинградской области за
2016 год вырос на 32% � до 41 млн руб.
Такая государственная политика позво�
лила реализовывать в 2016 году 29 со�
циально значимых проектов, затронув�
ших вопросы культуры и нравственных
ценностей, патриотизма, благотвори�
тельности, трудовой интеграции инва�
лидов, пропаганды здорового образа
жизни, поддержки молодой семьи, раз�
вития института приемной семьи, пред�
принимательства, экотуризма, популя�
ризации русской литературы, сохране�
ния исторической памяти и многие дру�
гие. Получателями услуг НКО стали бо�
лее 10 тыс. жителей региона.

Не остался в стороне от современ�
ных форм общественной работы и Вол�
ховский район. За последнее время у
нас появилось немало новых движений
и  компаний, в том числе некоммерчес�
ких � НКО, фондов и тому подобных орга�
низаций. Чего стоит деятельность во�
лонтерских объединений, которые ак�
тивно участвуют в формировании здо�
рового образа жизни, патриотическом
и экологическом воспитании населе�
ния, оказывают добровольную помощь
людям старшего поколения. Наша га�
зета регулярно рассказывает о работе
волонтеров. Эта статья посвящена ав�
тономным некоммерческим организа�
циям � молодому, но достаточно рас�
пространенному в России типу образо�
ваний.

Три буквы "АНО", стоящие перед на�
званием некоторых из них, только на
первый взгляд кажутся странными. Мы
просто больше привыкли к различным
ООО, ЗАО, ОАО и прочим сокращени�
ям. Но привычка � дело времени, тем
более, что такие известные учрежде�
ния, как АНО "Волховский бизнес�инку�
батор", АНО "Санаторий�профилакто�
рий "Волхов" и некоторые другие дей�
ствуют на территории города и Волхов�
ского района давно и достаточно успеш�
но. Попробуем разобраться, что собой
представляет АНО по определению и на
практике.

Итак, АНО � это автономная неком�
мерческая организация, не имеющая
членства и существующая за счет доб�
ровольных взносов, целью которой яв�
ляется предоставление услуг в облас�
ти науки, культуры, здравоохранения и
образования, физкультуры и спорта. Ее
учредителями могут выступать как граж�
дане, так и юридические лица. Авто�

номная � потому что не имеет членства и
обладает правом собственности на свое
имущество, в том числе переданное ей в
качестве вклада учредителями. Неком�
мерческая � понятно: не ставит целью
своей деятельности извлечение прибы�
ли. Это главное отличие АНО от ООО и
тому подобных коммерческих обществ,
и здесь все понятно. Кому любопытны
прочие юридическо�правовые тонкости �
Интернет в руки.

Самая молодая, но уже достаточно из�
вестная АНО в нашем городе имеет тоже
не совсем привычное название � РКОФС
"ДРОЗД�Волхов". Расшифрованная абб�
ревиатура означает � автономная неком�
мерческая организация содействия раз�
витию и популяризации культуры, обра�
зования, физической культуры и спорта
"Дети России Образованны и Здоровы".
Всероссийское движение  "ДРОЗД" со�

здано более 12 лет назад по инициативе
компании "ФосАгро" и Центра спорта и
образования "Самбо�70".

Председатель движения � генеральный
директор ОАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.
Почетный президент � заслуженный тре�
нер России, главный тренер сборной
России по художественной гимнастике,
доктор педагогических наук, профессор
Ирина Винер�Усманова. Центры поддер�
жки и развития образования "ДРОЗД"
созданы во всех городах присутствия
компании "ФосАгро": Воскресенске, Ба�
лаково, Череповце, Кировске и Апатитах.
В Волхове, где находится ЗАО "Метахим",
центр начал действовать с 2015 года на
базе школы № 1.

"Деятельность АНО "ДРОЗД�Волхов"
направлена на развитие детско�юношес�
кого спорта в Волхове и Волховском рай�
оне, � говорит директор волховского
"ДРОЗДа" Михаил Говди, � на помощь
существующим спортивным организаци�
ям и секциям, на создание новых секций
и кружков. Наша цель �  эффективное
совмещение качественного образования
и занятий физической культурой для пол�
ноценного духовно�нравственного разви�
тия и укрепления здоровья подрастаю�
щего поколения волховчан".

Для этого на базе волховских школ №
1 и №8 возникли секция по мини�футбо�
лу среди мальчиков 2007�2008 г.р. под ру�
ководством заслуженного работника фи�
зической культуры, тренера�преподава�
теля Валерия Попова. Две группы дево�
чек (2005�2006 и 2002�2003 годов рожде�
ния) стали заниматься мини�футболом

с тренером Николаем Новиковым, сек�
цию по баскетболу для девочек 5�6 клас�
сов возглавила Вера Коробова, а для
мальчиков такого же возраста � Роман
Березин. На базе школы № 8 и детского
сада "Сказка" дети под руководством
преподавателя Надежды Пушкиной нача�
ли заниматься шахматами.

Юные волховчане стали выезжать на
турниры, соревнования и спортивно�об�
разовательные фестивали, проводимые
под эгидой "ДРОЗДа". В собственных
открытых первенствах "ДРОЗД�Волхов"
участвуют не только ребята из Волхова,
но и команды их сверстников из Сясьст�
роя, Новой Ладоги, ряда сельских посе�
лений Волховского района, других горо�
дов и областей России.

В марте 2016�го в рамках этого масш�
табного, рассчитанного на долгую перс�
пективу социально�ориентированного

проекта ЗАО "Метахим" заключено согла�
шение о сотрудничестве между админи�
страцией Волховского муниципального
района и ЗАО "Метахим", направленное
на создание в Волхове благоприятных
условий для реализации образователь�
ных и физкультурно�спортивных про�
грамм. Основными площадками для со�
трудничества стали волховские школы №
1 и 8, детский сад "Сказка", детско�юно�
шеская спортивная школа, Дворец детс�
кого (юношеского) творчества и физкуль�
турно�спортивный центр "Волхов".

Местные СМИ и официальные лица с
удовлетворением констатировали, что
"подписанное соглашение значительно
расширяет возможности компании и пе�
речисленных учреждений для развития
детско�юношеского спорта в Волховском
районе. У Центра "Дрозд�Волхов" в разы
увеличивается площадка для реализации
своих идей и планов по привлечению де�
тей и подростков к занятиям спортом, к
здоровому образу жизни".

Новый 2016�2017 учебный год ознаме�
новал и новый этап в развитии волховс�
кого центра образования и здоровья.
Первого сентября в школе № 1 появился
шахматный класс, где шахматы, пока как
метапредмет, вошли в школьную про�
грамму. 18 ноября в школе № 8 состоя�
лось открытие шахматного клуба
"ДРОЗД�Волхов", приуроченное к празд�
нованию 55�летия учебного заведения.
Клуб, стильно и нестандартно оформ�
ленный, с эргономичной мебелью, инте�
рактивным оборудованием, шахматными
досками и многим другим, школе пода�

рили ЗАО "Метахим" компании "ФосАг�
ро" и автономная некоммерческая
организация "Дети России образован�
ны и здоровы � ДРОЗД". Клуб в школе
№ 8 возглавил преподаватель шахмат�
ного класса в школе № 1 Артем Апсит.

Во время летних каникул была прове�
дена большая организационная работа
по созданию новых спортивных секций
и увеличению числа занимающихся в
уже действующих. Кроме того, выпол�
няя обязательства по социальному
партнерству, "ДРОЗД�Волхов" взял под
свое крыло популярные в Волхове сек�
ции плавания, бокса, рукопашного боя.
Центр снял с родителей, детей и тре�
неров значительную часть расходов по
участию наших спортсменов в соревно�
ваниях на выезде.

Особого внимания заслуживает вне�
дренный в прошлом году в тестовом ре�
жиме проект "Навигатор здоровья", ко�
торый курирует руководитель по мони�
торингу Андрей Макаров. Сразу проек�
том были охвачены школьники со 2 по 8
класс. В этом году к участию привлече�
ны ученики школы № 1 с 1�го по 9 класс
включительно и три подготовительные
группы детского сада № 8 "Сказка".
Суть программы "Навигатор здоровья"
� определение физиологических воз�
можностей растущего организма, ког�
да их еще можно скорректировать. В
результате тестирования детей по боль�
шому количеству параметров специаль�
ная программа, которая рассчитывает
работоспособность мышц, возможнос�
ти сердечно�сосудистой системы и дру�
гие показатели, выдает так называе�
мый паспорт (профиль) физического
здоровья. Из него уже ясно, что у ре�
бенка в порядке, а на что следует обра�
тить внимание. Если ученик следует
этим достаточно общим рекомендаци�
ям, то сможет реально решить часть
проблем со своим физическим состоя�
нием. За более подробными рекомен�
дациями можно обратиться в московс�
кий "Навигатор здоровья", где под каж�
дого конкретного ребенка разработают
индивидуальную программу. Внедрение
этой программы � большой шаг в выяв�
лении проблем со здоровьем на самой
ранней стадии.

Вот это привлечение детей к физкуль�
туре, спорту и просто внедрение культа
здорового образа жизни с детства и
есть то главное, для чего создано и ради
чего существует автономная некоммер�
ческая организация "ДРОЗД�Волхов".

И. БОБРОВ

Привлечение детей к физкультуре, спорту и просто внедрение культа здорового образа жизни с детства и есть то
главное, для чего создано и ради чего существует автономная некоммерческая организация "ДРОЗД%Волхов".

М.Говди

Материал подготовлен по заказу
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Совет ветеранов ВАЗа сердечно поздравляет с юбилеями бывших работ�
ников Волховского алюминиевого завода Н.Ф. Прыткову и А.П. Грибову.
В декабре им исполнилось 90 лет!

Надежда Фроловна родилась в красивом яблочном краю � Тамбовской облас�
ти. Там же окончила железнодорожное училище и по распределению была на�
правлена работать в Западную Украину. Нелегко пришлось девушке на чужой
стороне. Послевоенные годы были тяжелыми для всех. Работа на железной до�
роге по 12 часов оценивалась тремя картошинами, которые Надя бережно жари�
ла на печке.

Счастье пришло с рождением сына и дочки. Муж служил в милиции, боролся с
бандеровцами. А дома он всегда был под надежной защитой жены и детей. После
окончания службы глава семьи привез родных на родину. В Волхове Надежда
Фроловна 23 года трудилась по специальности в железнодорожном цехе ВАЗа.
Дети выросли, получили высшее образование, стали специалистами. На заводе
работала и ее дочь: Валентина Ивановна Мишучкова много лет возглавляла от�
дел техники безопасности.

В почтенном возрасте Надежда Фроловна остается по�прежнему активным,
оптимистично настроенным человеком. До недавнего времени она каждое лето
проводила на родине, много вязала и вышивала. Теперь ведет более спокойную
размеренную жизнь, но живо интересуется всем, что происходит в городе, стра�
не и мире.

А вот Анна Петровна Грибова � волховчанка. Она родилась и выросла в д. Зад�
нево, что рядом с городом Волховом. Осенью 1941 года в родную деревню при�
шли немцы, выгнали семью Анны Петровны из дома, так что в холод и непогоду
пришлось ютиться в сарае и землянке. Благо, фашистские захватчики недолго
задержались на нашей земле. В декабре они были окончательно разгромлены. С
1942 по 1943 годы А.П. Грибова воевала на Волховском фронте в составе эвако�
госпиталя №3025.

После окончания Великой Отечественной войны трудилась на ВАЗе, там же
работали ее братья Александр и Николай, многочисленные родственники. Не�
смотря на почтенный возраст, Анна Петровна читает газеты, общается с соседя�
ми и близкими людьми.

Заводчане желают своим юбилярам хорошего самочувствия, настроения и бла�
гополучия!

Свой 90�летний юбилей отметила волховчанка Мария Васильевна Бара�
нова.

Так случилось в ее судьбе, что вместе со страной довелось пережить Великую
Отечественную войну, в которой участвовала с 1942 года до дня победы. Работа�
ла вольнонаемной в батальоне аэродромного обслуживания авиационной диви�
зии Ленинградского фронта. Награждена орденом Отечественной войны 3�й сте�
пени и пятью медалями, среди них самые дорогие � "За освобождение Ленингра�
да", "За победу над Германией".

До ухода на пенсию в 1986 году М.В. Баранова работала в Волховском пасса�
жирском автопредприятии мойщицей автобусов.

Мария Васильевна вырастила 2 дочерей, любимых двух внучек, которые часто
посещают бабушку; с дочками до настоящего времени трудится на земле, выра�
щивает овощи (помидоры, картошку, огурцы и т.д.) на даче, куда добираются
сначала на электричке, а потом идут пешком. Здесь весной цветут яблони, сли�
вы, крыжовник, смородина, к осени зреет урожай овощей. Все на даче сделано
своими руками. Трудолюбивая, отзывчивая, доброжелательная, светлой души
человек � такая наша Мария Васильевна!

Ветераны пассажирского автотранспортного предприятия, администрация,
профком поздравляют Вас, уважаемая Мария Васильевна,  с юбилеем, желают
крепкого здоровья на долгие лета, терпения и мирного неба.

Л. АЛАМПИЕВА,
председатель профкома

12 декабря, после торжественного от�
крытия монумента � рабочего колеса тур�
бины � в честь 90�летия первой в СССР
гидроэлектростанции, активисты первич�
ных ветеранских организаций города
были приняты на ГЭС. На автобусе, орга�
низованном руководством ПАО "ТГК�1",
их доставили прямо на берег Волхова. У
проходной гостей приветливо встретила
инженер С.Н. Минячева. Светлана Нико�
лаевна провела экскурсантов в только
что открывшийся музей истории ГЭС, где
волховчане увидели приборы, сохранив�
шиеся со дня пуска первенца плана ГО�
ЭЛРО; часть кабеля � двойника того, что
был проложен по дну Ладожского озера в
блокаду Ленинграда; воссозданный "ка�
бинет" выдающегося инженера Г.О. Граф�
тио, главным детищем и гордостью кото�
рого стала Волховская ГЭС. В стенах
музея экскурсантам был продемонстри�
рован фильм, посвященный юбилею од�
ной из старейших действующих гидро�
электростанций России.

Ветераны оставили в Книге посетите�
лей запись со словами благодарности
коллективу за бережное сохранение уни�
кального сооружения, которое является
еще и памятником культуры федераль�
ного значения.

Н.БЛЕСКИНА

9 декабря состоялась церемония награждения финалистов конкурса "Доб�
роволец Ленинградской области�2016". Волонтёры "Радуги добра"  Волхов�
ской школы №6 были отмечены дипломом финалистов в номинации "Про�
филактика рискованного поведения" и памятной статуэткой "Доброволец
Ленинградской области".

Награждение  сопровождалось праздничным концертом, фотозонами, а также
фуршетом и зажигательной дискотекой, которые стали завершением долгождан�
ного вечера.

10 и 11 декабря прошел итоговый слёт добровольцев Ленобласти в ЛОГУ "Моло�
дежный", где все участники проявили себя на ярмарке "Лучшие добровольческие
практики и проекты муниципального уровня, реализованные в 2016 году на терри�
тории Ленинградской области". Волонтёры  отряда "Радуга добра" рассказали о
своей деятельности и провели мастер�класс "Радужные цветы от Радуги добра", а
также познакомились с работой других волонтерских клубов.

В течение двух дней для волонтёров работали различные образовательные пло�
щадки: "Концепция развития добровольчества на территории ЛО"; "Перспективные
направления развития добровольчества в ЛО"; "Социальное добровольчество";
"Принципы проведения тренингов по профилактике ВИЧ�инфекций"; "Волонтёры
ЧС". Проведённые мастер�классы, уроки, презентации пополнили знания всех уча�
стников итогового слёта, и мы готовы поделиться полученным опытом с жителями
г. Волхов.

Финальное мероприятие слёта "Счастье ЕСТЬ" тронуло участников до глубины
души. Выступления волонтёров сменялись награждениями, а награждения, в свою
очередь, музыкальными паузами. Дружественная атмосфера царила на протяже�
нии всего вечера; зажигались свечи как символ единения, признания; произноси�
лись благодарственные речи.

Все участники, в том числе и волонтеры отряда "Радуга добра" получили огром�
ное количество положительных эмоций! Большое спасибо всем организаторам  за
проведённое масштабное мероприятие!

А. БУДНИКОВА,
руководитель клуба волонтёров  Волховской школы №6

Примите  поздравления! Кое�что из жизни
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

ДЕЛА   ВЕТЕРАНСКИЕПервая экскурсия в музей ГЭС
Ветераны города Волхова стали первыми экскурсантами в музей Волховской ГЭС им. В.И.Ленина
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