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Экономика:
губернатор

внедряет
проектное

управление
Глава Ленинградской области Алек�

сандр Дрозденко взял под личный конт�
роль 12 приоритетных проектов развития
региона, а также утвердил программу по
улучшению инвестиционного климата,
рассчитанную до 2021 года. Таковы ито�
ги второго заседания организационного
штаба по внедрению проектного управ�
ления в администрации Ленинградской
области.

В перечень приоритетных проектов, ре�
ализацию которых будет курировать гла�
ва региона, вошли такие ключевые для
области инициативы, как строительство
областного реабилитационного центра в
Коммунаре, возведение областной дет�
ской больницы в Сертолово, создание
онкологического центра в поселке Кузь�
моловский, строительство мостовых пе�
реходов через Свирь и Волхов, создание
туристическо�рекреационного кластера
в Старой и Новой Ладоге, организация
работы единого областного водоканала,
строительство завода по сжижению при�
родного газа в порту Высоцк, проект по�
вышения качества оказания государ�
ственных услуг через систему МФЦ и
некоторые другие.

"Выбор пал не обязательно на самые
крупные, но на самые сложно реализуе�
мые проекты, � прокомментировал итоги
заседания штаба губернатор Александр
Дрозденко. � Эти инициативы прошли так
называемое "проектное сито", были оце�
нены по семи критериям, среди которых
и количество задействованных в реали�
зации проекта органов власти, и влияние
проекта на развитие региона, и доля ча�
стного капитала. Только по самым при�
близительным подсчетам, общая сумма
инвестиций в выбранные проекты соста�
вит не менее 30 млрд рублей. Теперь ос�
новная задача нашего проектного офиса
� приступить к их реализации".

Проектный штаб рассмотрел и утвер�
дил уже готовые паспорта проектов
"Строительство областной детской боль�
ницы с поликлиникой в Сертолово" и
"Строительство онкологического центра
в поселке Кузьмоловский". Дополнитель�
но был утвержден отчет о завершении
первого проекта, ход которого курировал
проектный офис Ленинградской облас�
ти, � "Займись делом". В рамках этой
инициативы комитету по труду и занято�
сти населения удалось оказать помощь
в создании собственного малого бизне�
са 263 безработным гражданам.

Также организационным штабом была
одобрена программа по улучшению ин�
вестиционного климата в Ленинградской
области. Она включает в себя 10 само�
стоятельных проектов, направленных на
дальнейшее снижение административ�
ных барьеров, упрощение доступа инве�
сторов к коммунальным сетям, ускоре�
ние процесса выдачи разрешений на
строительство новых объектов и регист�
рации прав собственности.

СПРАВКА
Проектное управление реализуется в

правительстве Ленинградской области с
2015 года. В 2016�м году был завершен
первый этап: создан организационный
штаб, сформирована нормативно�право�
вая база, создан проектный офис регио�
на, проведено обучение сотрудников ад�
министрации области основам проект�
ной деятельности.

Пресс
служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

 Она открыла собой череду мероприя�
тий, посвященных Году истории в Ленин�
градской области, а её организаторами
выступили администрация Волховского
района, отдел культуры и КИЦ. Замести�
тель главы администрации Волховского
района Л.А. Сякова особо отметила уни�
кальность истории нашего края, где на�
ходится первая столица Древней Руси
Старая Ладога, откуда не только пошла
земля русская, но и где зародилась рос�
сийская государственность.

Прологом к конференции послужила
выставка "Историческая Старая Ладога.
История. Архитектура. Археология",
представлял которую археолог, доктор
исторических наук, профессор, заслу�
женный деятель науки России, почетный
гражданин Ленинградской области и
Волховского района А.Н. Кирпичников.
Ровно 45 лет работает археологическая
экспедиция, и за эти годы обнаружены
десятки тысяч уникальных предметов,
раскрывающих удивительную историю
древнего поселения. В наступившем году
планируется открыть новую археологи�
ческую экспозицию в восстановленной
Стрелочной башне, что позволит значи�
тельно расширить доступ туристов к со�
кровищам Ладоги.

"О будущем древней столицы" � так зву�

чала тема выступления директора Ста�
роладожского музея�заповедника. Л. А.
Губчевская не только рассказала о пла�
нах музея, но и поделилась своими мыс�
лями по поводу 400�летия подписания
Столбовского мира, рассказала о возра�
стающей роли музеев в историко�патри�
отическом воспитании молодежи. "Музей
� это храм предков и школа потомков", �
привела она очень точное высказывание
академика Федосова и высказала поже�
лание, чтобы посетителями Староладож�
ского музея в Год истории были не толь�
ко школьники и студенты Санкт�Петер�
бурга, но и учащиеся Волховского райо�
на. А еще пригласила волонтеров � сроч�
ная помощь требуется Олеговой могиле.
Тысячи туристов почему�то считают сво�
им долгом обязательно подняться на
могильный курган, и в результате курган
деформировался, требует ремонта.

Г.А. Вандышева, кандидат историчес�
ких наук, заместитель директора Волхов�
ского филиала ИВЭСЭП, темой своего
выступления выбрала ХХ век � рассказа�
ла о письмах комсомольцев � строите�
лей Волховской ГЭС. О подвижниках вол�
ховской земли � рассказ старшего науч�
ного сотрудника музея истории г. Волхо�
ва Н.И. Власовой. Известный краевед
В.В. Астафьев, директор историко�про�

изводственного музея ВАЗ�"Метахим",
обобщил историю первенца советской
цветной металлургии и химического про�
изводства. Заведующая Пашской биб�
лиотекой С.В. Трофименко подготовила
обзор "Где Паша синеокая льется", а игу�
мен Антоний (Кузнецов), председатель
архитектурной комиссии Тихвинской
епархии, представил проект историко�
культурного центра "Воронега". "Истори�
ей комариного края" назвала свой рас�
сказ о Сясьстрое Е.С. Халтурина, а руко�
водитель краеведческого зала КСК
"Алексино" О.В. Кузнецова представила
"Край Колчановский � Приладожье род�
ное".

Конференция � своеобразная ретрос�
пектива событий длиной в тысячелетие,
где у каждой эпохи есть свои герои и под�
виги, великие открытия и великие смуты.
И как не согласиться с Л.А. Губчевской,
убежденной в том, что историю нельзя
переписывать под свои сиюминутные
потребности. Она такая, какая есть. По�
нимать, принимать и делать выводы � вот
задача живущих. А сберечь историю для
грядущих поколений � это наш нравствен�
ный и гражданский долг. Эту задачу при�
званы решить в том числе и мероприя�
тия Года истории в Ленобласти.

О. ПАНОВА

К 90�ЛЕТИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Первый  поезд

в блокадный  Ленинград
Уже более 70 лет конец января и начало февраля наполнены для нас памятными датами, связанными с мужеством и

героизмом советских воинов в период Великой Отечественной войны. 7 февраля 1943 года в блокадный Ленинград, измучен�
ный голодом и бомбардировками, со станции Волховстрой пришел первый поезд с продовольствием и боеприпасами. Дорога
Победы � именно так в народе называли этот железнодорожный путь. Сегодня дорога от Волхова до Северной столицы
занимает примерно два часа, в годы войны этот путь длился двое суток. Сложно даже представить смелость и отвагу маши�
нистов, а также всех тех, кто под страшными обстрелами сопровождал первый поезд до Ленинграда. Низкий поклон героям,
давшим надежду и силу жителям блокадного города. Вечная память всем тем, кто навеки остался на том опасном пути.

В.Д. ИВАНОВ, глава Волховского муниципального района,
Т.Е. РЯЗАНОВА, глава администрации Волховского  района,

В.В. НАПСИКОВ, глава МО г. Волхов

2017 � ГОД  ИСТОРИИ  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

"Есть  в  наших  днях
такая  точность…"

Последний день января ознаменовался неординарным событием для культурной общественно

сти Волховского района: в культурно
информационном центре им. А.С. Пушкина состоялась
научно
практическая конференция "Волхов и Волховский район: страницы истории".
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Критериями нормативной базы неза�
висимой оценки качества образования
выступают Федеральный закон от
29.12.12 г. №273�ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Закон Ленинг�
радской области от 12.11.15 г. № 114�оз
"Об общественном контроле в Ленинг�
радской области". Для осуществления
процедуры внешней оценки в Волховском
районе создан Общественный совет по
проведению независимой оценки каче�
ства работы организаций в сфере обра�
зования и культуры (постановление ад�
министрации Волховского муниципаль�
ного района от 18.10.16 г. № 2685), кото�
рый утвердил план мероприятий по про�
ведению независимой оценки качества
образовательной деятельности образо�
вательной организации Волховского му�
ниципального района в 2016�2017 учеб�
ном году. Согласно данному плану МКУ
"Центр образования Волховского райо�
на" совместно с образовательными орга�
низациями было проведено исследова�
ние качественных показателей образо�
вательной деятельности, а также анке�
тирование родителей (законных пред�
ставителей) обучающихся в учреждени�
ях дошкольного, общего и дополнитель�
ного образования.

Объектом исследования являлась об�
разовательная деятельность организа�
ций, осуществляющих данную деятель�
ность на территории Волховского муни�
ципального района. Предметом исследо�
вания выступили содержание и органи�
зация образовательной деятельности,
условия ее обеспечения и результаты,
кадровый потенциал организаций, а так�

же оценка удовлетворенности потреби�
телями образовательных услуг.

Процедура независимой оценки каче�
ства образовательной деятельности осу�
ществлялась на основе расчета интег�
рального показателя (определение рей�
тинга) и сопоставления комплексных по�
казателей, характеризующих различные
аспекты деятельности образовательной
организации,

со среднегрупповыми статистически�
ми данными по исследуемой выборке.
Источники информации для расчета по�
казателей: официальные сайты образо�
вательных организаций; показатели не�
зависимой оценки качества образова�
тельной деятельности образовательных
организаций Волховского муниципально�
го района; социологический опрос потре�
бителей образовательных услуг. В про�
цедуре независимой оценки качества
приняли участие 22 общеобразователь�
ные школы; 21 дошкольное учреждение;
6 учреждений дополнительного образо�
вания. В  социологическом опросе уча�
ствовали 3320 родителей (законных
представителей) обучающихся общеоб�
разовательных школ; 2181 родителей (за�
конных представителей) воспитанников
дошкольных учреждений; 3803 родителя
(законных представителя) учащихся уч�
реждений дополнительного образования.

Исследовались комплексные показа�
тели образовательной деятельности,
сгруппированные по четырем критериям:
открытость и доступность информации
об организациях, осуществляющих обра�
зовательную деятельность; комфорт�
ность условий, в которых осуществляет�

ся образовательная деятельность, кад�
ровый потенциал, содержание и резуль�
таты образовательной деятельности. Ан�
кеты для родителей (законных предста�
вителей) содержали вопросы, сгруппиро�
ванные по двум критериям. Критерий 1
позволяет оценить доброжелательность,
вежливость и компетентность педагоги�
ческих коллективов, критерий 2 � удов�
летворенность качеством образователь�
ной деятельности учреждений.

В декабре 2016 года были обработаны
результаты исследования, оформлены
аналитические справки по итогам неза�
висимой оценки качества образователь�
ных услуг, сформированы статистичес�
кие материалы по комплексным показа�
телям образовательной деятельности
учреждений и результатам анкетирования
родителей (законных представителей)
обучающихся.

Общественный совет рассмотрел ре�
зультаты исследования на своем засе�
дании 25 января 2017 года. В ходе об�
суждения повестки дня принято решение
направить в образовательные организа�
ции аналитические материалы по итогам
исследования с целью использованиях их
для коррекции образовательной дея�
тельности. Кроме того, в соответствии с
решением Общественного совета по не�
зависимой оценке качества  итоговые
материалы размещены на официальном
сайте bus.gov.ru для размещения инфор�
мации о государственных (муниципаль�
ных) учреждениях.

Е. ГОРБУНОВИЧ,
руководитель

методической службы

Минувший вторник надолго запомнится многим школьникам и студен&
там Волховского района, которые стали участниками молодежного бала
"Волховский район & территория успеха".

Волонтеры�добровольцы, победители предметных олимпиад, лучшие спорт�
смены, талантливые певцы и танцоры собрались в ДК "Железнодорожник", что�
бы подвести итоги работы в сфере молодежной политики за 2016 год. С очень
теплыми, душевными словами поздравлений и благодарности к талантливой мо�
лодежи обратились глава администрации Волховского муниципального района

Т.Е. Рязанова и глава района В.Д. Ива�
нов. Они особо подчеркнули, что моло�
дежь � это будущее страны, надежда и
продолжение нашей славной истории и
культуры. Для всестороннего образова�
ния и творческого развития молодого
поколения в районе созданы все усло�
вия, о чем свидетельствуют многочис�
ленные дипломы и грамоты, кубки и
медали, завоеванные нашими школьни�
ками и студентами на конкурсах, фес�
тивалях и соревнованиях разного уров�
ня.

Руководители района вручили Почет�
ные дипломы, грамоты и благодарнос�
ти большой группе молодежных лиде�
ров, отметив личный вклад каждого из
них в реализацию молодежной полити�
ки в Волховском районе.

Какой бал без музыки и танцев? Все
творческие номера художественных
коллективов встречались на ура и со�
провождались дружными аплодисмен�
тами. Однако не только развлекались
участники бала, ведь наступивший год �
особенный. Это год 90�летия Ленинг�
радской области и Волховского района,
Год истории в нашем регионе и Год эко�
логии в России � значит, впереди  новые
планы и проекты, новые полезные и
нужные дела.

Впереди  новые планы

Общественный  совет
оценил  качество

образования
В целях предоставления участникам образовательных отношений информации об уровне организации работы по

реализации образовательных программ на основе общедоступной информации согласно действующему законода&
тельству в Волховском муниципальном районе в октябре&ноябре 2016 года проведена процедура независимой
оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций.

Александр Михайлович КУДРЯВ&
ЦЕВ � не пожарный и не пограничник,
и свою профессию осмотрщика�ре�
монтника вагонов героической не счи�
тает. Но то, что он делает, без всяких
натяжек можно назвать предотвраще�
нием большой беды. Например, пер�
вого января, когда страна отсыпалась
после новогодней ночи, осмотрщик
Кудрявцев вышел на работу � желез�
ная дорога, как известно, работает
без выходных и праздников. При ос�
мотре очередного поезда выявил у од�
ного из вагонов трещину ступицы ко�
леса и литейный дефект боковой рамы
тележки. Специалисты знают, что по�
добные дефекты чреваты сходом со�
става, а уж о последствиях такого ЧП
и говорить не стоит…

Александр Михайлович, своевре�
менно обнаружив дефекты, тем самым
предотвратил аварийную ситуацию и
обеспечил безопасность движения.
Подобных случаев в его практике не�
мало � только в прошлом году он выя�
вил 27 дефектов, а уж сколько их было
за восемь лет, что он работает на пун�
кте технического обслуживания эксп�
луатационного вагонного депо Вол�
ховстрой Октябрьской дирекции инф�
раструктуры, и сказать сложно. Сам
специалист ничего героического в сво�
ей работе не видит � он просто на со�
весть делает порученное дело. Такая
уж у него работа…

Индексация
страховых

пенсий
с 01.02.2017 г.
Управление Пенсионного фонда РФ в

Волховском районе сообщает, что в со�
ответствии с Постановлением Прави�
тельства РФ от 19 января 2017 года №
36 утвержден коэффициент индексации
с 1 февраля 2017 года размера фикси�
рованной выплаты к страховой пенсии в
размере 1,054. Постановлением Прави�
тельства РФ от 19.01.2017 года № 35 ут�
верждена стоимость одного пенсионно�
го коэффициента (балла), исходя из ин�
декса роста потребительских цен и с 1
февраля 2017 года будет составлять 78
рублей 28 копеек. Таким образом, раз�
меры страховых пенсий неработающим
пенсионерам будут увеличены.

Выплата страховых пенсий пенсионе�
рам, осуществляющим работу и (или)
иную деятельность производится в поряд�
ке предусмотренном статьей 26.1 Феде�
рального закона от 28 декабря 2013 года
№ 400�ФЗ "О страховых пенсиях".

Справки по телефону: 77799
О. ЕГОЗОВА,

начальник отдела назначения
и выплаты пенсий,

иных социальных выплат

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Такая
работа
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� Сразу хочу подчеркнуть, что весь
штат поликлиники работает для того,
чтобы обеспечить качественную меди�
цинскую помощь всем жителям, помочь
им в решении их проблем со здоровь�
ем и по возможности эти проблемы
предупредить. Хотелось бы, чтобы это
знали все посетители поликлиники и с
пониманием относились к тем, кто
здесь работает.

Сегодня поликлиника переходит на
новую медицинскую информационную
систему.

 Мы хотим сделать пребывание в по�
ликлинике более удобным и комфорт�
ным, чтобы люди не тратили время на
очереди в регистратуре и ожидание у
кабинета специалиста. Сейчас мы как
раз в том начальном периоде, когда
требуется создание базы данных. Дру�
гими словами, на каждого посетителя
поликлиники должна быть заведена
электронная медицинская карта, а ее
создание требует времени. Ситуация
осложняется увеличением количества
обращений, обусловленных сезонным
подъемом заболеваемости.

� Вы имеете в виду рост забо�
леваемости  гриппом и ОРВИ?

�   Я имею ввиду  характерный для это�
го времени года рост обращений в поли�
клинику. Кстати, о гриппе. В прошлом
году у нас успешно прошла вакцинация,
что безусловно должно повлиять на сни�
жение заболеваемости гриппом. На се�
годняшний день в районе не зарегистри�
ровано ни одного случая гриппа, а эпид�
порог по заболеваемости ОРВИ не пре�
вышен. Такая ситуация, безусловно, ра�
дует, это говорит о результатах успеш�
ной иммунизации против гриппа и  сани�
тарно�просветительной работы с насе�
лением.

� Анна Викторовна, хочу вернуть�
ся к  вопросу о  регистратуре.
Сколько времени предполагается
на перевод  амбулаторно�поликли�
нической службы в электронный
формат?

� Объемы работы очень большие, по�
этому сотрудники работают в напряжен�
ном режиме. Рассчитываем, что к концу
первого квартала мы сможем полностью
создать электронную базу данных, и ра�
бота регистратуры будет заключаться
лишь в нажатии кнопочки и распечатке
направления к специалисту.

В этом процессе  задействованы и вра�
чи, которые всю информацию о пациен�
тах заносят в электронные медицинские
карты, что значительно облегчит и упро�
стит работу в дальнейшем.

Во всех структурных подразделениях
ГБУЗ ЛО "Волховская МБ"  такая инфор�
мационная система установлена и рабо�
тает.

� Иногда человек теряется, не
очень четко понимает, какая по�
мощь ему нужна и куда брать на�
правление.

� Тогда ему на помощь приходит работ�
ник регистратуры, который и выслуша�
ет, и посоветует. Например, людям, при�
шедшим на диспансеризацию, нет необ�
ходимости самостоятельно ходить по
кабинетам � достаточно подняться на
четвертый этаж, в кабинет 128, и он по�
лучит направления ко всем специалис�
там и пройдет диспансеризацию быстро
и  без очередей. Подход к каждому паци�
енту индивидуальный, и хочется, чтобы
наши жители это понимали и знали, что
помощь им окажут обязательно.

� Скажите, пожалуйста,  я слыша�
ла, что ваша поликлиника участву�
ет в "пилотных"  проектах  Комите�
та по здравоохранению Ленинград�
ской области. Расскажите об этом
подробнее.

 � Действительно, амбулаторно�поли�
клиническое звено нашего учреждения в
этом году принимает участие в несколь�
ких проектах.  Так, например, у нас дей�
ствует программа по контролю артери�
ального давления, когда прибор для из�
мерения давления выдается пациенту на
дом, а информация с этого прибора по
системе ГЛОНАСС приходит к нам и в
Москву, что позволяет лечащему врачу
дистанционно наблюдать за показателя�
ми артериального давления пациента  и
своевременно проводить коррекцию на�
значенной терапии.

Еще один проект по  выдаче льготных
лекарственных препаратов пациентам с
артериальной гипертензией, не имею�
щих каких�либо льгот,  уже  проводится в
аптеках "Ленфарм" на базе Волховской
поликлиники � для жителей Волховского
и Пашского участков и на базе Новола�
дожской поликлиники � для жителей Но�
воладожского и Сясьстройского участков

по отпускной цене в размере 10% от на�
чальной стоимости препарата.

Медицина не стоит на месте, посто�
янно развивается и наша Волховская
межрайонная больница, появляется но�
вое оборудование, внедряются новые
технологии лечения. Но самый дей�
ственный метод, как известно, профи�
лактика. Именно профилактические ос�
мотры, диспансеризация, флюорогра�
фическое обследование  и прочие про�
филактические мероприятия позволя�
ют выявить заболевания на ранних ста�
диях, когда лечение проходит успешнее
и результативнее. Пользуясь случаем,
приглашаем  жителей Волховского рай�
она пройти  диспансеризацию.

Здоровье � это самое главное сокро�
вище, каким нас может наградить при�
рода. Беречь его � задача каждого из
нас.

� Спасибо за подробный рас�
сказ. Будем надеяться, что реа�
лизация намеченных планов  по�
высит качество оказания меди�
цинской помощи жителям Вол�
ховского района.

Записала О. ПАНОВА

P.S.  В вестибюле поликлиники встре�
тилась с давней знакомой, поинтересо�
валась, какая проблема привела ее
сюда. "Ходила к окулисту, стало зрение
подводить", � охотно поделилась она.
"Долго пришлось стоять в очереди у ре�
гистратуры?" � спрашиваю. "Совсем не
стояла. Записалась дома по интерне�
ту, номерок на 14 часов. Подошла к это�
му времени и сразу зашла в кабинет.
Очень удобно, спасибо больнице за
электронную запись".

Добавить к этому нечего.

Волховский городской совет ветеранов продолжил активную работу в наступив�
шем году. Очередное заседание состоялось по традиции в актовом зале Центра
социального обслуживания. И, как в прошлые времена, с информацией перед пред�
седателями первичных ветеранских организаций выступили приглашенные руко�
водители предприятий. На этот раз � начальник Управления пенсионного фонда РФ
в Волховском районе Н.В. Кузина и директор МУП "Ритуал" С.В. Шаварин.

Наталья Вячеславовна рассказала о направлениях работы специалистов фонда
и проинформировала, что в 2016 году все пенсии волховчанам были выплачены
вовремя, в январе 2017 года выдана также компенсационная выплата в размере 5
тысяч рублей. Сейчас средний размер пенсии � 12470 рублей. Пенсионерам, кото�
рым исполняется 80 лет, не надо специально приходить в пенсионный фонд для
назначения дополнительной части пенсии, эта добавка начисляется автоматичес�
ки. На вопрос о компенсации по уходу за пенсионером в возрасте 80 лет и старше
было разъяснено, что в таком случае назначается добавка в размере 1222 рубля,
но при условии, что уход осуществляет неработающий человек. По всем вопросам
можно звонить по тел. № 21�980.

Участники заседания совета ветеранов адресовали С.В. Шаварину много вопро�
сов о платных и бесплатных услугах МУП "Ритуал", однако остались неудовлетво�
рены ответами. Поэтому совет решил обратиться к вышестоящим органам с
просьбой проанализировать деятельность предприятия балансовой комиссией и
сделать выводы об эффективности его работы.

На заседании совета были заслушаны отчеты за 2016 год Г.П. Костиной � предсе�
дателя первичной ветеранской организации дистанции водоснабжения железной
дороги и В.П. Бикшановой � председателя совета ветеранов строительного коллед�
жа. Они поделились с другими общественниками опытом своей работы в "первич�
ках".

Совет ветеранов утвердил план работы городской ветеранской организации на
2017 год.

Н.БЛЕСКИНА

Совет за работой
ДЕЛА  ВЕТЕРАНСКИЕ

Регистратура  становится
вежливойСОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

Если театр, как известно, начинается с вешалки, то больница � с регистратуры. Лю�

бое обращение к специалисту поликлиники предваряется записью на прием. У каждо�

го из нас есть свой опыт обращения в регистратуру, и не всегда мы получаем заветный

талончик быстро и без проблем. Отвыкшие от советских очередей, возмущаемся ми�

нутными задержками и с удовольствием ругаем всю медицину от ФАПа до министер�

ства. Всегда ли справедливы наши претензии и что делает администрация поликлини�

ки для решения проблемы? С этим вопросом редакция  обратилась к заведующей Вол�

ховской районной поликлиникой Анне Викторовне Катичевой.
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27 января � День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,
День воинской славы нашей Родины. Это особое событие в судьбе нашей страны
и нашего народа. В этот день мы вновь склоняем головы перед памятью погибших
ленинградцев. Наш народ никогда не забудет их мужество и стойкость, проявлен�
ные перед лицом врага. Об этом помнят люди, документы, здания  великого горо�
да, книги, каждая пядь земли Ленинградской области, по которой проходило коль�
цо блокады.

В этот знаменательный день блокадники и труженики тыла Вындиноостровско�
го сельского поселения собрались в сельской библиотеке. В нашем поселении
живёт пять блокадников: Т.М. Алексеева, Г.Г. Данилина, З.Н. Данилова, Т.А. Кара�
мова и Л.Н.Смирнова. Открыли вечер литературно�поэтической композицией "Да�
лёкому мужеству верность храня" ученики 1 и 4 классов Гостинопольской ООШ
(учитель В.М. Чубова). Песню "Тучи в голубом" исполнила ученица 8 класса Люба
Творожкова. Минутой молчания все почтили память погибших ленинградцев, а
местный поэт Г.И. Ерин прочитал свои новые стихи. Перед дорогими гостями вы�
ступил ансамбль "Колечко", и ветераны вместе с участницами ансамбля пели
военные песни.

Глава администрации Вындиноостровского сельского поселения М.А. Тимофе�
ева и председатель совета ветеранов А.И. Верёвкина поздравили всех ветеранов
с праздником и вручили бывшим блокадницам подарки. Далее в тёплой, друже�
ственной обстановке прошло чаепитие. Ветераны вспоминали свое детство и
юность, тяжёлое военное время.

Дорогие ветераны! Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, благополу�
чия, заботы родных и близких! Молодому поколению � чтить подвиг нашего народа
и помнить историю. Замечательному подвигу Ленинграда � жить в веках, всем нам
� счастья и мира.

Л. БОГДАНОВА,
библиотекарь

Волховская средняя школа №6 провела встречу с ветеранами, посвящён"
ную памятным датам Великой Отечественной войны. В гости к школьникам
приехали  ветераны из Центра социального обслуживания Волховского
муниципального района.

Экскурсоводы Музея боевой славы 29�го Гвардейского Волховского истреби�
тельного авиаполка провели обзорную экскурсию. Ученики поведали историю пол�
ка, который в годы Великой Отечественной войны защищал наш город, а также
рассказали историю музея, начавшуюся еще в 76�м году с одного письма.

Для нас такие экскурсии особенно важны: ведь это не только история сражав�
шегося на войне полка, это быль нашей малой родины, выстоявшей  в страшной
битве Великой Отечественной.  Интересна эта тема и ветеранам � слушали они
внимательно, задавали вопросы и, конечно, на каждый из них получили ответ. В
конце экскурсии по  традиции все сфотографировались на фоне реликвий. Гости
оставили отзывы о нашем музее, о содержательной экскурсии и о выступлениях
ребят. Сейчас, читая их, мы понимаем, что ветераны остались довольны знаком�
ством с музеем.

Накануне Дня снятия блокады Ленинграда волонтеры отряда "Радуга добра"
провели для ветеранов социальную акцию под названием "Доброе сердце": по�
благодарили Центр социального обслуживания за сотрудничество и подарили ве�
теранам открытки в форме сердечек с пожеланиями всего наилучшего, что сим�
волизировало особое уважение к гостям.

 "Это была не просто очередная акция, проведенная учащимися школы. Есте�
ственно, каждая экскурсия важна и особенна для нас, детей. Встреча с ветерана�
ми позволила нам еще раз прикоснуться сердцем к прошлому нашей страны,
нашей малой родины, вспомнить о великом подвиге наших предков и отдать дань
памяти погибшим за нас", � поделились впечатлениями юные волховчане.

П.ТЕРЕХОВА,
корреспондент пресс"службы школы №6

О  войне  не  забываем
Недавно работники "Метахима" возложили венок и цветы к памятнику военным

автомобилистам "Легендарная полуторка" и мемориальному знаку "Неизвестно�
му шофёру". "Полуторка" � так назывались автомашины ГАЗ�АА, которые достав�
ляли продовольствие и боеприпасы  в осаждённый Ленинград по "Дороге жизни" в
годы Великой Отечественной войны.

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к этому важному
стратегическому и политическому центру. 8 сентября кольцо вокруг города сомк�
нулось. 27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 900
дней фашистскую блокаду города на Неве.

� Я сегодня вспоминаю свою бабушку Ольгу Михайловну, � говорит инженер от�
дела по экологическому контролю и природопользованию Анастасия Смирнова. �
Она родилась в Ленинграде. В пять лет, когда началась война, её эвакуировали на
Урал. А двое её братьев пошли на фронт. Окончательно об их судьбе мы узнали
лишь несколько лет назад благодаря интернет�ресурсу "Книга памяти" � оба по�
гибли в бою. "Никогда не забывайте войну", � говорила бабушка. Как такое можно
забыть? О наших родных�героях я рассказываю моим детям. Священную память
мы будем передавать из поколения в поколение.

27 января � День воинской Славы, день
мужества и невероятной боли. В  этот
день в Доме культуры "Железнодорож�
ник" прошел вечер "Блокадной вечности
страница", посвященный снятию блока�
ды Ленинграда. На вечере присутствова�
ли ветераны�блокадники, участники Ве�
ликой Отечественной войны, ветераны,
чье детство выпало на военные годы, а
также учащиеся школ №5 и № 7.

Подвиг ленинградцев вошел в историю
навечно. Это прошлое неподвластно вре�
мени. Тематический вечер открыли со�
листка ДК Мария Иккерт и эстрадная
студия "Карамель" (руководитель А. Зи�
мина) с пронзительной песней "Дети вой�
ны". Кадры видеоролика, и память о том
страшном времени никого не оставили
равнодушными. Слова благодарности и
признательности в адрес ветеранов про�
звучали от председателя комитета соци�
альной защиты населения администра�
ции Волховского муниципального райо�
на  О.В. Селютиной и заместителя пред�
седателя городского Совета ветеранов
Н.А. Цветковой. В память о встрече  ве�
теранам были вручены цветы, а учащие�
ся школы №5 подарили им открытки,
сделанные своими руками.

Творческие номера коллективов  худо�

жественной самодеятельности Дома
культуры стали настоящим подарком
для гостей. Для ветеранов выступали:
народный хор ветеранов (руководитель�
заслуженный работник культуры А.Лу�
кин), образцовый ансамбль танца "Рос�
сияночка"� руководитель Ю.Ефимова,
народный ансамбль танца "Русь" (руко�
водитель А. Ткаченко), эстрадная сту�
дия "Карамель" (руководитель А. Зими�
на), театральная студия "Золотой Клю�
чик" (руководитель О. Карпова).

Уважаемые ветераны, вы � наша ис�
тория! Вы подарили нам возможность
жить, учиться и работать в свободной
стране. Благодаря вам глаза  наших
детей светятся счастьем. Желаем вам
крепкого здоровья, тепла родных и близ�
ких. Спасибо за мирное небо над голо�
вой!

Приглашаем всех желающих 7 февра�
ля в 12.00 на торжественный митинг
"Дороги Жизни труженик � блокадный
паровоз",  посвященный 74�й годовщи�
не со дня прибытия  первого поезда с
Большой земли в Ленинград после про�
рыва блокады. Митинг состоится на
Привокзальной площади возле памят�
ника "Паровоз".

ДК "Железнодорожник"

2017 � ГОД  ИСТОРИИ  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

"Далекому  мужеству
верность  храня"

Дань памяти

"Блокадной  вечности
страница"
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Волховский
исторический

календарь
03.02.1988 � между г. Волховом и г.
Сундсвалль (Швеция) подписан офи�
циальный договор о дружественных
связях, установленных еще в 1974 г. В
1986 г. город Волхов стал членом Все�
мирной федерации породненных го�
родов. Одна из улиц Волхова носит имя
финского города�побратима Ярвен�
пяя.
05.02.1943 � со станции Волховст�
рой�1 в Ленинград отправился первый
после прорыва блокады состав с про�
довольствием. Паровоз, который вел
состав, в мае 1980 г. установлен на
вечную стоянку в г. Волхове.
05.02.2009 � на станции Волховст�
рой�1 открыта мемориальная доска,
посвященная В.М. Виролайнену, упол�
номоченному Наркомата путей сооб�
щения в 1942�1945 гг., Почетному граж�
данину г. Волхова.
06.02.1800 � родился Алексей Илла�
рионович Философов, владелец
усадьбы Загвоздье в Иссадской воло�
сти Новоладожского уезда, генерал�
адъютант, генерал от артиллерии.
Приходился родственником поэту
М.Ю. Лермонтову. Первый издатель
его поэмы "Демон".
06.02.1942 � за героизм в боях под г.
Волховом звание Героя Советского
Союза присвоено командиру пулемет�
ной роты Ф.Ф. Синявину (посмертно).
Погиб 03.01.1942 г. в бою близ дер.
Морозово Волховского района.

07.02.1871 � в д. Чернавино освяще�
на для проведения богослужений но�
вая каменная церковь во имя Преоб�
ражения Господня. Закрыта в 1937 году
(сохранилась до наших дней).
08.02.1908 � в селе Сумское Ново�
ладожского уезда врач И.В. Малярев�
ский открыл первую в России сельс�
кохозяйственную колонию для душев�
нобольных и умственно отсталых де�
тей старшего возраста. Просущество�
вала до лета 1917 г.
09.02.1897 � состоялась перепись на�
селения Новоладожского уезда. В Но�
вой Ладоге тогда проживало 3927 че�
ловек. В 1914 году в Новой Ладоге было
4500 жителей, в уезде � 98200.

В. АСТАФЬЕВ

Академик Лихачев
работал на Званке

Ф.Ф. Синявин

На волне юбилейных публикаций об�
ратилась к воспоминаниям ученого
(Д.С. Лихачев. "Воспоминания", Спб,
"Логос", 1999). Сказать, что книга инте�
ресная � не сказать ничего. Это испо�
ведальный рассказ о себе и своей се�
мье, о тысячах людей, с которыми сво�
дила судьба. Невозможно равнодушно
читать рассказ о днях революции и со�
ловецкой ссылке вчерашнего студента,
о жизни в блокадном Ленинграде и пос�
левоенных гонениях на "космополитов".
Среди прочих событий и поворотов ли�
хачевской судьбы с удивлением обна�
ружила непродолжительный период,
связанный с Волховстроем.

В 1931 году началось строительство
Беломорско�Балтийского канала, со�
оруженного в рекордно короткий срок �
2 августа 1933 года канал общей протя�
жённостью 227 километров был открыт.
Строительство велось силами заклю�
чённых ГУЛАГа. Это была одна из зна�
чительных строек первой пятилетки и
первое в СССР полностью лагерное
строительство. Здесь последние меся�
цы своего срока проработал политзак�
люченный Лихачев � на железнодорож�
ных станциях Медвежья Гора, Званка и
Тихвин. Конечно, в первую очередь нам
интересна Званка. Здесь еще в 1929
году был открыт диспетчерский пункт
СЛОНа (Соловецкого лагеря особого
назначения). Надо сказать, что Лихачев
успешно справлялся с должностью дис�
петчера грузовых поездов и даже полу�
чил удостоверение "Ударник Беломор�
строя".

Он пишет, что Званка прельщала сво�
ей близостью с Ленинградом. В обязан�
ности диспетчера входило распределе�
ние грузов (но не людей!), шедших в ад�
рес строительства по станциям, кото�
рые были указаны в разнарядках с Мед�
вежьей Горы (из Управления строитель�
ством). Диспетчер просматривал все
документы, сопровождающие товарные
поезда, и писал станции  назначения на
тех из них, где было обозначено лишь в
общей  форме "Беломоро�Балтийское
строительство". Это были аммонал,
(сильное взрывчатое вещество), прови�
ант, фураж и � редко � строительные
материалы.

Добрый знакомый Д.П. Каллистов на
Званке устроил Лихачева жить там же,

Дебют  пассажирского  поезда
Ровно 180 лет назад, в 1837 году, состоялось публичное опробование поезда с паровозом в присутствии иностранных

дипломатов. Правда, пробные поездки экипажей на участке между Царским Селом и Павловском начали проводить уже с
конца сентября 1836 года. К началу октября в распоряжении дороги имелось 8 вагонов � по два каждого класса. Лошади,
запряженные в состав, пробегали путь в 3,5 версты за 15 минут.

3 ноября 1836 года император Николай I с семьей проехал на поезде по строящейся Царскосельской дороге от Павлов�
ска до села Кузьмино; состав впервые вел паровоз. После этого пробные поездки с паровой тягой на данном участке
протяженностью 7,5 верст были продолжены.

Совершить путешествие желали многие � нередко пассажирских повозок не хватало, и в поезда включались все вагоны,
даже предназначенные для строевого леса. Подобный наплыв публики требовал особой осторожности при движении поез�
да и соблюдения порядка при размещении пассажиров в вагонах. В связи с этим в январе 1837 года билеты стали прода�
вать. И вот 24 января на завершенном участке будущей Царскосельской дороги было организовано публичное опробова�
ние поезда с паровозом. Всего в поездке приняли участие 1833 человека, из них 782 пассажира ехали по билетам за 80
копеек серебром, 1051 � за 40 копеек. Любопытно, что именно тогда были введены первые правила проезда в поезде: в
"берлинах" и "дилижансах" запрещалось курить и перевозить собак.

Официальное открытие Царскосельской железной дороги и ввод в постоянную эксплуатацию участка от Санкт�Петер�
бурга до Царского Села состоялось 30 октября 1837 года.

Служба корпоративных коммуникаций ОЖД � филиала ОАО "РЖД"

где жил и сам: в маленькой избушке у
одинокой старушки Матрены Кононовны,
недалеко от реки Волхов. "Там у меня
была постель с мягкой периной и мягкой
подушкой за занавеской в комнате, слу�
жившей столовой. Я спал там и днем пос�
ле ночных дежурств на вокзале…", � вспо�
минает он. Кстати, именно в этой избуш�
ке он мог однажды погибнуть от угара �
спас счастливый случай и всё тот же Кал�
листов.

"Все дежурства на станции несли мы с
Дмитрием Павловичем вместе. Беда (для
меня) были в том, что Дмитрий Павлович
часто уезжал к жене в Ленинград, и тогда
мне приходилось дежурить целыми сут�
ками, � рассказывает автор воспомина�
ний. � А работа была напряженная. Рабо�
чий стол наш находился в одной комнате
с маневровым диспетчером. Званка была
крупным железнодорожным узлом, где
шло переформирование товарных поез�
дов. У маневрового диспетчера было
большое табло, на котором были обозна�
чены пути, на которых выставляли услов�
ными обозначениями составы поездов.
В диспетчерскую в клубах морозного пара
беспрерывно вваливались закутанные до
глаз "главные кондукторы", ехавшие на
открытой площадке последнего вагона.
Из тяжелых сумок они выкидывали на
стол маневрового диспетчера докумен�
ты на каждый вагон, и надо было вместе
с маневровым, торопившим нас, все пе�
ресмотреть и указать соответствующие
лагерные разнарядки и адреса. Работа
требовала исключительного внимания, а
к 5 часам утра внимание обычно ослабе�
вало; я спал не только сидя, но даже стоя.
Однажды я пропустил целый поезд с не�
сколькими вагонами, отправленными без
адреса. Ошибка могла стоить мне нового
срока. Но обошлось... Не без страха вспо�
минаю, как я лазал под вагонами, чтобы
сократить расстояние до стоявшего где�
нибудь на 21�м пути состава, чтобы про�
верить какую�либо неясность, возникшую
в документах. Составы все время двига�
лись в разных направлениях, и эти мои
"пробеги" под вагонами были очень опас�
ны, но во мне развилось своеобразное
ухарство. Я писал уже, что после пере�
житого мною по случайности избегнуто�
го расстрела понял, что "каждый новый
день, прожитый мною,� подарок от Бога".
Но здесь, на Званке, появилось во мне

какое�то безразличие к своей судьбе:
"Будь что будет"…

А работа на Званке становилась все
труднее, и через какое�то время Д.С.
Лихачев вместе с Д.П. Каллистовым пе�
реходят на работу в Тихвин.

Отсюда они вдвоем съездили в Ста�
рую Ладогу � посмотреть церкви XII века
и крепость. Надо было доехать до стан�
ции Волхов, а от Волхова � на пароходе
до Старой Ладоги. И тут � большое ра�
зочарование: "Не стану описывать об�
щих впечатлений от Старой Ладоги", �
говорит автор. А жаль, ведь мало кто
сегодня может рассказать, как выгля�
дели крепость и храмы в начале 1930�х
годов. Зато Дмитрий Сергеевич воспол�
няет это упущение подробным описа�
нием местной чайной � это его впечат�
ление, как ни странно, стало самым
сильным за тот день! Возможно, пора�
зили белоснежные скатерти на столах,
возможно, величественный вид Волхо�
ва из окна, полное отсутствие вина и
пива и чинно беседовавшие за столами
усталые люди.

А достойным завершением поездки
стало зрелище необычной ночной рыб�
ной ловли с помощью факелов и остро�
ги.

…Прошли годы. Маленькая станция
Званка давно уже (с 1933 года) стала
Волховстроем. Но была, оказывается,
в ее долгой истории и такая страничка,
связанная с именем одного из величай�
ших людей нашей эпохи.

Что же касается самой книги, то убеж�
дена, что беседа с умным человеком
никому не повредит. "Воспоминания" �
это не чтиво, это чтение для души и сер�
дца.

О. ПАНОВА

2017 ! ГОД   ИСТОРИИ   В   ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Совсем недавно отмечалось 110 лет со дня рождения академика Д.С. Лихачева �
человека совершенно удивительного, лауреата Государственных премий, члена
четырех зарубежных академий наук, почетного доктора крупнейших университе�
тов мира. "Феномен Лихачева" � это не только его научные труды, но и нравствен�
ный подвиг ученого и настоящего интеллигента, вся его долгая и очень непростая
жизнь.
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На следующее утро в цехах прошли митинги. Маши�
нист Н.В. Богданов внес на строительство эскадри�
льи самолетов 1000 рублей и призвал товарищей пос�
ледовать его примеру. В фонд обороны в этот день
внесли взносы: А.И. Седунов � 2500 руб., Н.В. Богда�
нов � 1500 руб., А.Ф. Коротков �1000 руб. Паровозные
бригады взяли обязательство провести 150 скорост�
ных поездов.

Машинист И.Я. Яшков, у которого на фронте были
два брата, предложил на митинге начать соревнова�
ние паровозных бригад за право вести первый поезд в
Ленинград. Это предложение было единогласно при�
нято.

По окончании митингов люди работали с утроенной
энергией. Каждый понимал, что еще потребуется
много сил ля полной победы над ненавистным вра�
гом. В день прорыва блокады ГКО принял решение на
отвоеванной земле построить железную дорогу. Во�
енный совет фронта определил сроки � 20 дней.

Бойцы железнодорожных бригад и слецформирова�
ний НКПС в труднейших фронтовых условиях под об�
стрелами и бомбежками врага в короткий срок � пят�
надцать дней � построили железнодорожную ветку
Поляны � Шлиссельбург протяженностью 33 километ�
ра, соединившую Ленинград через Волховстрой со
всей страной. Бойцы ГОРЕМа № 10�бис возвели за
десять дней мост через Неву в районе Шлиссельбур�
га. Был обновлен путь и от станции Поляны до стан�
ции Жихарево. Второго февраля по ветке прошел пер�
вый пробный поезд.

Вскоре последовал приказ о строительстве второ�
го 850�метрового высоководного моста на свайном
основании через Неву. Как только военные железно�
дорожники приступили к строительству новой фрон�
товой магистрали, среди паровозников депо развер�
нулось соревнование за право вести первый поезд с
Большой земли в Ленинград. В сложных фронтовых
условиях лучших результатов достигла бригада ма�
шиниста И.П. Пироженко.

Все сходились на том, что самые достойные тру�
дятся в передовой паровозной бригаде Ивана Пиро�
женко, который возглавлял комсомольско�молодеж�
ную колонну паровозов имени Государственного Ко�
митета Обороны СССР. Ему откровенно завидовали,
хотя все прекрасно понимали, что поезд придется
вести под обстрелом врага практически по линии
фронта. Но это обстоятельство мало пугало: был по�
рыв, стремление облегчить участь ленинградцев, ко�
торые пережили тяжелое время блокады, выстояли в
смертельной схватке с врагом. И первый поезд из Вол�
ховстроя пришел в Ленинград...

...2 февраля по вновь построенной железнодорож�
ной ветке Поляны �Шлиссельбург тайком, под покро�
вом ночи, буквально прополз первый пробный поезд.
Кто из волховстроевских железнодорожников в этом
рейсе стоял у реверса паровоза, неизвестно. Скорее
всего, участниками секретной операции были маши�
нисты, которым предстояло осваивать маршрут из
Волховстроя в Ленинград и обратно � на Большую зем�
лю. Немецкие наблюдатели, которые зорко вгляды�
вались в зимнюю мглу переднего края, даже предпо�
ложить не могли, что у них под самым носом сумас�
шедшие русские построили железную дорогу и соби�
раются пустить по ней поезда. Это было бы само�
убийством. Но волховстроевские железнодорожники
знали, на что шли.

После долгих раздумий руководство Волховстроев�
ского паровозного отделения доверило ответствен�
ное задание бригаде старшего машиниста Ивана Пи�
роженко. Он по праву был лучшим машинистом, а его
товарищи по труду � самым надежным коллективом в
депо. Паровоз ЭУ�708�64, закрепленный за бригадой
Пироженко, обслуживали две смены. В первой рабо�
тали три Ивана � сам Пироженко, помощник машини�
ста Иван Харин и кочегар Иван Антонов. Вторую сме�
ну возглавлял машинист М.К. Кузнецов. Помощником
у него был В.С. Дятлев, кочегаром � Ф.В. Клыков.

Перед рейсом бригаду Ивана Пироженко в полном
составе вызвали к руководству депо. "Вы поведете
секретный поезд в Ленинград. Сами понимаете, что
это очень важное правительственное задание", � пре�
дупредил железнодорожников начальник паровозно�
го отделения А.М. Алексеев. "Мы надеемся на вас,
знаю, что не подведете", � сказал начальник депо П.И.
Запатрин. "Вы все коммунисты и комсомольцы, по�
этому мы уверены, что с честью выполните свой долг",

2017 � ГОД   ИСТОРИИ
В   ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ "Дорогой  победы"

через  "коридор  смерти"

� подвел итог разговора секретарь парткома ВКП(б)
депо С.Г. Титов. Начальник политотдела К.В. Пташкин
согласился с ним. "Мы будем вместе с вами", � доба�
вил он.

Сначала договорились, что в Ленинград поезд пове�
дут Пироженко, Харин и Антонов, а на обратном пути их
сменят Кузнецов, Дятлев и Клыков. Но в последний
момент по непонятным причинам помощника маши�
ниста И. Харина заменили на В. Дятлева из другой сме�
ны. Одни говорили, что Харин вроде бы приболел, дру�
гие � что Дятлев был более опытным помощником ма�
шиниста и руководство в последний момент решило
подстраховаться. Ивану Пироженко дали понять, что
возражать не имеет смысла: не за наградами едете, а
под пули и снаряды, еще неизвестно, как все обернет�
ся. Когда собирались в дорогу, о славе и наградах не
думали. Были все шансы сложить головы на участке
дороги, который насквозь простреливался вражеской
артиллерией. Маршрут был такой: "Дорогой победы"
через "коридор смерти" в Ленинград.

Паровоз ЭУ�708�64 готовил к секретному рейсу сле�
сарь Иван Васильевич Мурашов. В маршрутном листе
главный кондуктор Ф.И. Кудряшов химическим каран�
дашом написал время отправления со станции Вол�
ховстрой � 17 часов 43 минуты 5 февраля...

Рейс во всех отношениях был ответственным. Регу�
лярное железнодорожное сообщение с Большой зем�
лей давало ленинградцам нравственные силы, вселя�
ло уверенность, что в скором времени враг будет раз�
громлен под Ленинградом. Поэтому первый поезд было
поручено сопровождать заместителю начальника Ки�
ровской железной дороги, уполномоченному Народно�
го комиссариата путей сообщений СССР В.М. Виро�
лайнену, начальнику паровозного отделения А.М. Алек�

сееву, начальнику политотдела К.В. Пташкину, секре�
тарю парткома депо С.Г. Титову.

Перед отправлением паровоз украсили портретом
народного вождя и Верховного Главнокомандующего
И.В. Сталина, хвойными ветками и прикрепили пла�
кат "Пламенный привет героическим трудящиеся го�
рода Ленина!"

За паровозом прикрепили цистерну с водой, за ней
� пассажирский вагон с резервной сменой паровоз�
ников, следом � вагоны с продовольствием � 800 тонн
ценного груза.

Маршрут секретного рейса был такой: Волховстрой�
Жихарево�Поляны�Междуречье �Левобережье�Куше�
левка� Ленинград. Как отметил в маршрутном листе
главный кондуктор Ф.И. Кудряшов, на станции Войбо�
кало поезд простоял четыре часа из�за сильного ар�
тобстрела. "Мы еще раз проверили светомаскировку,
левую сторону паровозной будки полностью завесили
брезентом. Выход на тендер тоже замаскировали, что�
бы при забрасывании дров в топку из нее не было вид�
но огня. Вместо фар установили керосиновые буфер�
ные фонари со светомаскировочными жалюзи. От
станции Междуречье до Левобережья следовали под
перекрестным артиллерийским обстрелом в трех�че�
тырех километрах от вражеских позиций. С одной сто�
роны била немецкая артиллерия, с другой � наша.
Снаряды летели над нами в ту и другую сторону. То и
дело слышались оглушительные взрывы. К счастью,
ни один снаряд не попал ни в паровоз, ни в поезд.
Впоследствии этот страшный участок мы стали на�
зывать "коридором смерти",� вспоминал позже глав�
ный кондуктор Кудряшов.

В Шлиссельбург состав прибыл в 6 часов утра. Пос�
ле продолжительной остановки двинулись дальше.
Перед Ржевкой случилось ЧП � отказал левый инжек�
тор: замерзла вода в инжекторной трубе водоприем�
ного рукава. Положение было спасено благодаря на�
ходчивости машиниста Пироженко: из топки вытащи�
ли горящие чурки и стали отогревать фланцы и гайки
водоприемного рукава. На это потратили минут 10. И
вот станция Кушелевка. Здесь узнали, что встреча в
Ленинграде намечена на 7 февраля. Состав остался
в Кушелевке, а бригада ночевала в депо Финляндско�
го вокзала.

Помощник машиниста В.С. Дятлев тоже оставил
воспоминания об этом рейсе. Он уточняет некоторые
детали: "На разъезде Междуречье к нам на паровоз
пришел В.М. Виролайнен � заместитель начальника
Кировской дороги. Он проверил светомаскировку на
паровозе и дал указание левую сторону в будке маши�
ниста полностью завесить брезентом. Вдоль желез�
нодорожного полотна на расстоянии примерно в 300
метров один от другого были замаскированы воен�
ные дозорные, которые вели наблюдение за состоя�
нием пути, в случае опасности они немедленно про�
сигналили бы нам. От немецких позиций нас отделя�
ло всего несколько километров. На станции Левобе�
режье нам пришлось стоять долго: обнаружилась ли
неисправность пути или мост через Неву не был го�
тов, не знаю. Но могу сказать, что переезд по мосту
через Неву, который раскачивался из стороны в сто�
рону, был самым страшным моментом в этой поезд�
ке".

Когда перед Ржевкой произошло ЧП с левым инжек�
тором, уполномоченный НКПС СССР В.М. Виролай�
нен упал в обморок рядом с паровозом. Его оттащили
в сторону и привели в чувство. Сказалось нервное на�
пряжение двух последних суток � именно Виролайнен
персонально отвечал за успех операции, и любые не�
приятности с секретным поездом в пути грозили ему
суровым наказанием.

На следующий день утром Иван Пироженко вновь
встал к реверсу и повел поезд в Ленинград. На после�
днем перегоне перед Финляндским вокзалом В.М. Ви�
ролайнен залез в будку паровоза и встал за спиной
Пироженко. Когда поезд стал прибывать к перрону
Финляндского вокзала, уполномоченный оттеснил
машиниста и сам взялся за реверс. Ленинградцы при�
ветствовали его как человека, который привел пер�
вый поезд с продовольствием в осажденный город.
Главный кондуктор Ф.И. Кудряшов в маршрутном ли�
сте поставил время прибытия поезда с Большой зем�
ли в Ленинград �12 часов 10 минут. Это была незабы�
ваемая встреча…

Из книги Г.Г. Самсоненко
"Это наша с тобой биография"

В январе 1943 г. после ожесточенных
боев войска Волховского и Ленинград�
ского фронтов соединились, прорвав
блокаду Ленинграда. Сообщение об
этой победе советских войск, передан�
ное по радио в ночь на 19 января, было
воспринято работниками Волховстро�
евского депо с величайшим восторгом.
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от  23 января 2017 года № 02/135/55

Об утверждении Положения о Почетной грамоте и Благодарности
совета депутатов МО Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области

В целях совершенствования и упорядочения стимулирования за уча�
стие в социально�экономическом развитии муниципального образо�
вания, общественной жизни, а также содействия проявлению твор�
ческой активности и инициативы самоуправления муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, совет депутатов Пашского сель�
ского поселения р е ш и л :
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте и Благодарности совета
депутатов муниципального образования Пашское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области,
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа�
ции и разместить на официальном сайте муниципального образова�
ния в информационно�телекоммуникационной сети Интернет по адре�
су: www.admpasha.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли�
кования.

  Н. В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

(с текстом приложения можно ознакомиться в администрации
Пашского сельского поселения и на официальном сайте)

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23 января 2017 года №04/137/55

О заключении соглашения о передаче Контрольно?счетному орга?
ну Волховского муниципального района полномочий контрольно?
счетного органа муниципального образования Пашское сельское
поселение по осуществлению внешнего муниципального финансо?
вого контроля

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона  от
06.10.2003г. №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", пунктом 11 статьи 3 Фе�
дерального закона от 07.02.2011г.№ 6�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации и деятельности контрольно�счетных органов субъектов Рос�
сийской Федерации и муниципальных образований", совет депутатов
муниципального образования Пашское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области р е ш и л :
1.  Передать полномочия Контрольно�счетного органа муниципально�
го образования Пашское сельское поселение 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 Пашского сельского посе�
ления соглашение по осуществлению внешнего муниципального фи�
нансового  контроля, согласно Приложению.
3.  Предусмотреть в бюджете МО Пашское сельское поселение на
2017 год межбюджетные трансферты в бюджет Волховского муници�
пального района на осуществление передаваемых полномочий.
4. Направить настоящее решение в адрес совета депутатов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на
официальном сайте в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депу�
татскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Н. В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

(с текстом приложения можно ознакомиться в администрации
Пашского сельского поселения и на официальном сайте)

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

третьего созыва
РЕШЕНИЕ от 23 января 2017 год №05/138/55

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации му?
ниципального имущества МО Пашское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №
178�ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имуще�
ства" и Положением о порядке и условиях приватизации муниципаль�
ного имущества, утвержденным решением совета депутатов муници�
пального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района  Ленинградской области от 31 марта 2009
года №06, руководствуясь уставом муниципального образования со�
вет депутатов Пашского сельского поселения Волховского муници�
пального района Ленинградской области р е ш и л:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества
МО Пашское сельское поселение Волховского  муниципального рай�
она Ленинградской области в 2017 году согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

Н. В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ
утверждёно решением совета депутатов
Пашского сельского поселения
от 23.01.2017 года №05/138/55

Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества

муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

Настоящий план (программа) приватизации разработан в целях по�
вышения эффективности управления собственностью муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области и увеличения доходной ча�
сти бюджета муниципального образования Пашское сельское посе�
ление и содержит перечень следующих объектов:
1. Перечень объектов недвижимости, которые планируется привати�
зировать в 2016 году:
�   земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, деревня Папоротно, уча�
сток 18, кадастровый номер: 47:10:1205009:201;
�   земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, пос. Рыбежно, ул. Проф�
союзная, участок 18, кадастровый номер: 47:10:1205008:17;
�   земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, деревня Главная Запань,
участок 45, кадастровый номер: 47:10:1205003:48;
�   земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, деревня Медвежья Кара,
участок 38, кадастровый номер: 47:10:1117001:181;
�   земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, деревня Бор, участок 13,
кадастровый номер: 47:10:1218001:47, с расположенным на нём не�
жилым зданием;
�   земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, деревня Сорзуй, ул. Реч�
ная, участок 13, кадастровый номер: 47:10:1226001:182, с располо�
женным на нем зданием бани, кадастровый номер:  47:10:1226001:181;
�   земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, с. Паша, ул. Советская,
участок 2, кадастровый номер: 47:10:1118021:2, с расположенным на
нём нежилым зданием;
� фундамент жилого дома №76, дер. Манихино, Волховского района,
Ленинградской области;
�  фундамент жилого дома №5, ул. Пионерская, с. Паша Волховского
района Ленинградской области;
� фундамент жилого дома №4 дер. Папоротно Волховского района
Ленинградской области;
� фундамент жилого дома №16 дер. Главная запань Волховского рай�
она Ленинградской области;
� фундамент жилого дома №45, ул. Лесная, дер. Сорзуй Волховского
района Ленинградской области;
� здание бани №4, ул. Профсоюзная в пос. Рыбежно Волховского района
Ленинградской области;
� фундамент здания клуба дер. Часовенское Волховского района Ле�
нинградской области;
� фундамент здания клуба � дом №1, ул. Центральная, дер. Сорзуй
Волховского района Ленинградской области;
фундамент жилого дома №34 дер. Новозотовское Волховского райо�
на Ленинградской области;
2. Установить срок окончания приватизации имущества, включенного
в настоящий план (программу) приватизации � декабрь 2017 года.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23 января 2017 года № 06/139/55

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципаль?
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муни?
ципального района  от 28 октября 2013 года № 30 "О создании
муниципального дорожного фонда муниципального образовании
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области"

В связи с необходимостью уточнения источников формирования
средств дорожного фонда муниципального образования  Пашское
сельское поселение, совет депутатов муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области  р е ш и л :
1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования
Пашское сельское поселение от 28 октября 2013 года № 30 "О созда�
нии муниципального дорожного фонда МО Пашское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области" (с
изменениями от 16 мая 2014 года №7) следующие изменения:
1.1. Исключить абзац 3 п.п 2.1 п.2  Приложения  "Порядок формирова�
ния и использования средств муниципального дорожного фонда му�
ниципального образования Пашское сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области:
" � транспортный налог, подлежащий зачислению в бюджет поселения
в размере не более 35%".
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в СМИ.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после
опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить финансово�эконо�
мический отдел администрации.

 Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23 января 2017 года №07/140/55

О досрочном прекращении полномочий депутата совета депута?
тов муниципального  образования Пашское сельское поселение Вол?
ховского муниципального района Ленинградской  области

На основании письменного заявления о сложении депутатских полно�
мочий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", Уставом муниципального образования
Пашское сельское поселение совет депутатов муниципального обра�
зования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области р е ш и л :
1. Полномочия депутата совета депутатов муниципального образова�
ния Пашское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области Ветчинникова Максима Евгеньевича пре�
кратить досрочно с 23 января 2017 года.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и под�
лежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".

Н. В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от  23 января 2017  года №09/142/55

Об избрании  депутата в совет депутатов Волховского муници?
пального района Ленинградской области

В связи с досрочных прекращением полномочий депутата совета
депутатов Пашского сельского поселения Ветчинникова Максима
Евгеньевича, в соответствии с пунктом 8 статьи 46 устава муници�
пального образования Пашское сельское поселение, на основании
итогов голосования, совет депутатов муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области р е ш и л :
1. Избрать от муниципального образования Пашское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области в
совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области � депутата по Пашскому избирательному округу №1 Степано�
ва Евгения Сергеевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит
официальному опубликованию.

Н. В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 января  2017 года №  5

Об утверждении административного регламента по предоставле?
нию муниципальной услуги "Утверждение и выдача схемы распо?
ложения земельного участка или земельных участков на кадаст?
ровом плане территории муниципального образования"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 N 136�ФЗ; Федеральным законом от 25.10.2001 N 137�ФЗ
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210�ФЗ "Об организации пре�
доставления государственных и муниципальных услуг"; Федеральным
законом от 24.07.2007 N 221�ФЗ "О государственном кадастре недви�
жимости"; Приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762
"Об утверждении требований к подготовке схемы расположения зе�
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер�
ритории и формату схемы расположения земельного участка или зе�
мельных участков на кадастровом плане территории при подготовке
схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории в форме электронного документа,
формы схемы расположения земельного участка или земельных уча�
стков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуще�
ствляется в форме документа на бумажном носителе"; Уставом МО
Иссадское сельское поселение, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос�
тавлению муниципальной услуги "Утверждение и выдача схемы рас�
положения земельного участка или земельных участков на кадастро�
вом плане территории муниципального образования" (приложение).
2. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Утверждение и выдача схемы расположения земельного уча�
стка или земельных участков на кадастровом плане территории муни�
ципального образования" опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации МО Иссадское
сельское поселение в сети интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 января 2017 года №12

О создании штаба оповещения, пункта сбора мобресурсов, конт?
рольно ? пропускного пункта и проведения мобилизационных ме?
роприятий

На основании Федеральных Законов РФ "Об обороне"  от 31.05.1996г.,
"О воинской обязанности и военной службе" от 28.03.1998г. "О моби�
лизационной подготовке и мобилизации в РФ" от 26.02.1997г., ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ" от
06.10.2003г. № 131� ФЗ, в целях оперативного оповещения, сбора и
отправки граждан, пребывающих в запасе и поставщиков техники на
пункты сбора военного комиссариата и проведения мобилизационных
мероприятий администрация  постановляет:
1.Утвердить календарный план основных мероприятий по оповеще�
нию, сбору и отправки в ВС РФ граждан, пребывающих в запасе главы
администрации муниципального образования  Иссадское сельское
поселение  на исполнительный период.
2.Создать штаб оповещения согласно приложению 1.
3. Создать пункт сбора  ГПЗ согласно приложению 2.
4. Создать контрольно пропускной пункт согласно приложению 3.
5. Разработать обязанности должностных лиц личного состава штаба
оповещения, пункта сбора ГПЗ, контрольно�пропускного пункта.
6. Постановление главы администрации № 113 от 19 апреля 2016 года
считать утратившим силу.
7.  Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его
опубликования в газете "Волховские огни" и размещении на офици�
альном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение.
8. Контроль за исполнением  постановления возложить на специали�
ста по первичному воинскому учету Ребанову Викторию Анатольевну.

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

Со всеми приложениями можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26 января 2017 года  №6

Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспер?
тизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов му?
ниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол?
ховского муниципального района Ленинградской области

В целях организации деятельности Совета депутатов муниципального
образования Иссадского сельского поселения Волховского муници�
пального района Ленинградской области их в подготовке заключений
о результатах антикоррупционной экспертизы муниципальных норма�
тивных правовых актов, проектов муниципальных нормативных право�
вых актов, в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 N
172�ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов", постановлением Пра�
вительства РФ от 26.02.2010 N 96 "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак�
тов", областным законом Ленобласти от 17.06.2011 N 44�оз "О проти�
водействии коррупции в Ленинградской области", постановлением
Правительства Ленинградской области от 23.11.2010 N 310 "Об анти�
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов Ленинградс�
кой области и проектов нормативных правовых актов Ленинградской
области", Совет депутатов МО Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1.   Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципаль�
ных нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области.
2.    Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования
в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального образования Иссадское сельское поселение Трош�
кина Евгения Александровича.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26 января 2017 года  №2

Об утверждении должностных окладов муниципальных и немуни?
ципальных служащих администрации МО Иссадское СПВолховс?
кого муниципального района Ленинградской области

На основании областного закона от 11.03.2008 года № 14�оз "О пра�
вовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской обла�
сти" в редакции областного закона от 05.05.2009 года № 41�оз "О
внесении изменений в областной закон "О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области" и Решения Совета
Депутатов № 53 от 16.12.2016 г. "О бюджете муниципального образо�
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области  на 2017 год ",  совет депутатов муни�
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить должностные оклады муниципальным служащим адми�
нистрации МО Иссадское сельское  поселение Волховского муници�
пального района Ленобласти с 01 января 2017 года  (прил.№ 1).
2. Утвердить должностные оклады немуниципальным служащим ад�
министрации муниципального образования Иссадское сельское  по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти с 01 января 2017 года  (приложение  № 2).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 06 марта
2015 года № 6 "Об утверждении должностных окладов муниципальным
служащим муниципального образования Иссадское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области".
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комис�
сию по  бюджету, налогам и экономическим вопросам.
5. Решение вступает в силу со дня принятия.

 Е.А.ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26 января 2017 года № 3

Об утверждении  надбавок за классный чин муниципальным слу?
жащим администрации МО Иссадское сельское поселение Вол?
ховского муниципального района Ленинградской области

На основании областного закона от 11.03.2008 года № 14�оз "О пра�
вовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской обла�
сти" в редакции областного закона от 05.05.2009 года № 41�оз "О
внесении изменений в областной закон "О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области" и Решения Совета
Депутатов № 53 от 16.12.2016 г. "О бюджете муниципального образо�
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области  на 2017 год",  совет депутатов муни�
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить надбавки за классный чин муниципальным служащим
администрации муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти с 01 января 2017 года (приложения № 1).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 09 марта
2015 года № 7 "Об утверждении надбавок за классный чин муници�
пальным служащим МО Иссадское  сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области".
3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации
и разместить на официальном сайте.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко�
миссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
5. Решение вступает в силу со дня принятия.

Е.А.ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 02 ноября 2016 года № 44/121/47

О мерах поддержки деятельности добровольных пожарных и об?
щественных объединений пожарной охраны в муниципальном об?
разовании Пашское сельское поселение Волховского муниципаль?
ного района Ленинградской области

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 6 мая 2011 года
№100�ФЗ "О добровольной пожарной охране" совет депутатов ре�
шил:
1. Утвердить Положение о мерах поддержки деятельности доброволь�
ных пожарных и общественных объединений пожарной охраны в муни�
ципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области согласно приложе�
нию.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа�
ции и разместить на официальном сайте муниципального образова�
ния Пашское сельское поселение.

Н. В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

С Положением можно ознакомиться в администрации
Пашского сельского поселения

и на официальном сайте www.admpasha.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27  января  2017 года №  1

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений
в Правила землепользования и застройки муниципального образо?
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинг?
радской области

В соответствии с пунктами 11, 12, 13 статьи 31, пунктом 1 части 2
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунк�
том 8 статьи 38 Устава МО город Волхов, с пунктами 2.1; 3.1�3.11 По�
ложения о публичных слушаниях в муниципальном образовании город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области,
утвержденного решением Совета депутатов МО город Волхов от
29.06.2015 года № 46; ст. 23 Правил землепользования и застройки
МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области, утвержденных Приказом комитета по архитектуре и гра�
достроительству Ленинградской области от 21.07.2015 года № 16 (в
редакции от 30.05.2016 года № 31 утвержденной Приказом комитета
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области), Феде�
ральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации", постановляю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образова�
ния город Волхов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области в части включения в регламент территориальной зоны П�
4 "Зона производственно�коммунальных объектов IV�V класса опас�
ности" вида разрешенного использования � "пищевая промышлен�
ность" код 6.4 сргласно приказу Минэкономразвития от 01.09.2014
года № 540 "Об утверждении классификатора вида разрешенного
использования земельных участков" (далее по тексту � Публичные
слушания).
2. Администрации Волховского муниципального района разместить
проект внесения изменений в Правила землепользования и застрой�
ки МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области (далее по тексту � Проект) на официальном сайте адми�
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" по ад�
ресу www.volkhov�raion.ru в срок до 01 февраля 2017 года.
3. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний: 14 фев�
раля 2017 года в 14.00 часов по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский район, город Волхов, Кировский проспект, дом 32 � админис�
трация Волховского муниципального района.
4. Прием предложений от граждан муниципального образования го�
род Волхов осуществляется строго в письменном виде в срок до 14
февраля 2017 года по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, город Волхов, Кировский проспект, дом 32 � администрация
Волховского муниципального района, в рабочие дни с 9.00 до 17.00
часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов) каб. 314.
5. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на ко�
миссию по применению Правил землепользования и застройки (да�
лее по тексту � Комиссия), утвержденную постановлением админист�
рации Волховского муниципального района Ленинградской области
от 14 января 2016 года № 28 "О создании единой комиссии по приме�
нению Правил землепользования и застройки на территории Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области" (в редакции
Постановления администрации Волховского муниципального района
от 29 февраля 2016 года № 425).
6. После завершения Публичных слушаний Комиссии направить про�
токол Публичных слушаний и заключение о результатах Публичных
слушаний (итоговый документ), главе администрации Волховского
муниципального района для рассмотрения и принятия решения.
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27  января  2017 года №  2

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз?
решения на отклонение от предельных параметров строительства
на земельном участке с КН 47:12:0204028:12 по адресу: Ленин?
градская область, Волховский район, город Волхов, ул. Авиацион?
ная, 36б

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах местного самоуправления в Российской Феде�
рации", статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера�
ции, Уставом муниципального образования город Волхов Волховско�
го муниципального района Ленинградской области и статьей 21 Пра�
вил землепользования и застройки МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области, утвержденных При�
казом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской
области от 21 июля 2015 года № 16 (в редакции Приказа комитета по
архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 30.05.2016
года № 31), постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разре�
шения на отклонение от предельных параметров строительства, в части
максимального процента застройки земельного участка с кадастро�
вым номером 47:12:0204028:12, расположенного по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский район, город Волхов, ул. Авиационная,
36б в территориальной зоне Ж�2 "Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами", находящегося на праве аренды у Клауцена Д.М., в
целях завершения строительства объекта недвижимости � жилой дом
(объект незавершенного строительства, степень готовности 3%) (да�
лее по тексту � Публичные слушания).
2. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний: 14 фев�
раля 2017 года в 14.30 часов по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский район, город Волхов, Кировский проспект, дом 32 � админис�
трация Волховского муниципального района.
3. Прием предложений от граждан муниципального образования го�
род Волхов осуществляется строго в письменном виде в срок до 14
февраля 2017 года по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, город Волхов, Кировский проспект, дом 32 � администрация
Волховского муниципального района, в рабочие дни с 9.00 до 17.00
часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов) каб. 314.
4. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на ко�
миссию по применению Правил землепользования и застройки (да�
лее по тексту � Комиссия), утвержденную постановлением админист�
рации Волховского муниципального района Ленинградской области
от 14 января 2016 года № 28 "О создании единой комиссии по приме�
нению Правил землепользования и застройки на территории Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области" (в редакции
Постановления администрации Волховского муниципального района
от 29 февраля 2016 года № 425).
Проведение Публичных слушаний осуществляется Комиссией в соот�
ветствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном
образовании город Волхов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, утвержденным решением Совета депутатов
муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 29 июня 2015 года № 46.
6. После завершения Публичных слушаний Комиссии подготовить
рекомендации о предоставлении разрешения на отклонение от пре�
дельных параметров разрешенного строительства или об отказе в
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого
решения и направить их главе администрации Волховского муници�
пального района для рассмотрения и принятия решения.
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Пашское сельское по�
селение Волховского района Ленинградской области сообщает о про�
ведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества:
ЛОТ № 1. Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ�
ного строительства, площадью 2500 кв.м. Кадастровый номер земель�
ного участка:  47:10:1117001:181. Ленинградская область, Волховский
район,   дер. Медвежья Кара,  участок  38. Начальная стоимость � 598
000 руб.
ЛОТ № 2. Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ�
ного строительства, площадью 783 кв.м. Кадастровый номер земель�
ного участка:  47:10:1205009:201.  Ленинградская область, Волховс�
кий район,  дер. Папоротно,  участок  18. Начальная стоимость � 294
000 руб.
ЛОТ №3. Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ�
ного строительства, площадью 1679 кв.м. Кадастровый номер земель�
ного участка:  47:10:1205003:48. Ленинградская область, Волховский
район,   дер. Главная Запань,  участок  45. Начальная стоимость � 497
000 руб.
ЛОТ №4. Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: бытовое обслуживание, пло�
щадью 2300 кв.м. Кадастровый номер емельного участка:
47:10:1226001:182. Здание бани,  площадью 71,9 кв.м, количество
этажей: 1. Кадастровый номер бани:  47:10:1226001:181. Ленинград�
ская область, Волховский район,   дер. Сорзуй, ул. Речная,  д. 13.
Начальная стоимость � 510 000 руб.
ЛОТ №5. Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищ�
ного строительства, площадью 2300 кв.м.  Кадастровый номер зе�
мельного участка:  47:10:1218001:47. Жилой дом, назначение: нежи�
лое,  площадью 69,5 кв.м, количество этажей: 1. Кадастровый номер
бани:  47:10:1218001:46. Ленинградская область, Волховский район,
дер. Бор, д. 13. Начальная стоимость: 429 000 руб.
Существующие обременения: отсутствуют
Обоснование цены: отчеты об оценке рыночной стоимости:
 1) № 73  от 22.11.2017 г.
 2) № 71  от 21.11.2017 г.
 3) № 70  от 21.11.2017 г.
 4) № 74  от 05.12.2017 г.
 5) № 72  от 22.11.2017 г.
 6) № 2 от 24.01.2017 г.
Наименование, местонахождение, номер контактного телефона орга�
низатора аукциона: Администрация муниципального образования Паш�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области. Ленинградская область, Волховский р�он, с.
Паша, ул. Советская, д.195; Контактный телефон: 8(81363) 41�373 E�
mail: admpasha@yandex.ru
Способ приватизации: аукцион открытый.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 03 февра�
ля 2017 года.
Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами:
28 февраля 2017 г. в 16 час.00 мин.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Ленинг�
радская область, Волховский район, с.Паша, ул.Советская, д.195, ка�
бинет № 9.  Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08 часов 00
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут,
в пятницу с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00
минут до 16 часов 00 минут. Заявки подаются в письменном виде по
прилагаемой форме.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли�про�
дажи и иной информацией: со дня начала приема заявок по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул. Советская,
д.195, каб.9  с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00 час. и с 14.00
до 17.00 часов, в пятницу с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и
с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Контактное лицо: Линёв Алексей Борисович, тел (81363) 41�373.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается
лицо, предложившее наиболее высокую цену за выставленный на
аукционе объект.
Срок подведения итогов продажи:   Ленинградская область, Волхов�
ский район,  с. Паша, ул. Советская, д.195, каб.1.1,  06 марта  2017 г.
по окончании  аукциона.
Дата определения участников аукциона:  01 марта 2017 года.
Дата, время и место проведения аукциона: Регистрация  участников
аукциона проводится  06 марта 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 50
мин. по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с.Паша,
ул.Советская, д.195, каб.1.1
Начало аукциона: 06 марта 2017 г. в 11 часов 00 минут, Ленинградская
область, Волховский район, с. Паша, ул.Советская, д.195, каб.1.1

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 31 января 2017 г.  № 241

О представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сай?
тов в информационно?телекоммуникационной сети "Интернет"

В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона "О муниципаль�
ной службе в Российской Федерации" и  распоряжением  Правитель�
ства РФ от 28 декабря 2016 г. № 2867�р, постановляю:
1.  Муниципальным служащим, в соответствии со статьей 15.1 Феде�
рального закона от 2 марта 2007 года № 25�ФЗ "О муниципальной
службе РФ"  представлять  сведения об адресах сайтов и (или) стра�
ниц сайтов в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет",
на которых государственным гражданским служащим или муниципаль�
ным служащим, гражданином РФ, претендующим на замещение дол�
жности государственной гражданской службы Российской Федерации
или муниципальной службы, размещалась общедоступная информа�
ция, а также данные, позволяющие его идентифицировать представи�
телю нанимателя (работодателю) по форме, утвержденной распоря�
жением  Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 2867�р.
2. Сектору муниципальной службы и кадров администрации ознако�
мить  муниципальных  служащих администрации  и руководителей струк�
турных подразделений администрации  Волховского муниципального
района, наделенных правами юридического лица с настоящим поста�
новлением  под роспись.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить
на сектор муниципальной службы  и кадров администрации Волховс�
кого муниципального района.

Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 января 2017 года № 12

Об утверждении плана?графика закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд администрации муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2017 год

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по�
становлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2015
года №554 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению
плана�графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о
требованиях к форме плана�графика закупок товаров, работ, услуг", в
целях надлежащего осуществления закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд, администрация постановляет:
1. Утвердить план�график закупок товаров, работ, услуг для нужд ад�
министрации муниципального образования Колчановское сельское
поселение на 2017 год (далее � план�график) согласно приложению.
2.Разместить план�график в установленный законодательством срок;
� обеспечить своевременное внесение изменений в план�график и их
размещение.
3. Опубликовать постановление в газете "Волховские огни" и разме�
стить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа�
ния.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

О. ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 января 2017 года № 11

Об утверждении плана закупок товаров, работ, услуг для нужд ад?
министрации МО Колчановское сельское поселение Волховского
муниицпального района Ленинградской области на 2017 год

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по�
становлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября
2013 года №1043 "О требованиях к формированию, утверждению и
ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
субъекта РФ и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов
закупок товаров, работ, услуг", администрация постановляет:
1. Утвердить план закупок товаров, работ, услуг для нужд администра�
ции муниципального образования Колчановское сельское поселение
на 2017 год (далее � план закупок) согласно приложению.
2. Разместить план закупок в установленный законодательством срок;
� обеспечить своевременное внесение изменений в план закупок и их
размещение.
3. Опубликовать постановление в газете "Волховские огни" и разме�
стить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа�
ния.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

О. ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации



6.30 «Дублёр» 16+
7.00, 8.50, 9.45, 10.20, 11.30, 13.45, 19.30
Новости
7.05, 12.45, 16.15, 0.40 Все на Матч!
8.55 Зимняя Универсиада � 2017. Биатлон.
Масс�старт. Женщины
9.50 Д/ф «Сочинские надежды» 12+
10.25 Зимняя Универсиада � 2017. Лыжный
спорт. Масс�старт. Женщины
11.35, 22.20 «Спортивный репортёр» 12+
11.55 Зимняя Универсиада � 2017. Биатлон.
Масс�старт. Мужчины
13.15 «Манчестер Юнайтед» Трагедия в
истории спорта 16+
13.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Супергигант. Женщины
15.50 Д/ф «Герои сочинской олимпиады» 12+
16.45  Специальный репортаж 12+
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт�Петербург) �
«Динамо» (Москва). Архивный матч 0+
19.35 Реальный спорт
20.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
22.40 Футбол. . «Рома» � «Фиорентина»
1.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Динамо» (Краснодар) � «Динамо» (Москва)
3.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БРАЙАНА» 12+
4.50 Д/ф «Герои сочинской Олимпиады» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 16+
0.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья» 0+
6.55 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
9.30, 0.00 «Уральские пельмени»  16+
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
12.30, 1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 16+
2.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
13.00 Д/ф «Квебек � французское сердце
Северной Америки»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.10 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы».
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... »
16.55 Д/ф «Человек в зале»
17.35 Мастера фортепианного искусства.
18.20 Цвет времени. Рене Магритт
18.30 Д/ф «Творцы формул и сонетов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный
портрет». «Валентин Берестов»
21.40 «Игра в бисер»
1.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

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, 11.20, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 16.45,
17.40 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ДОКТОРА»
16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕНОК В
ГОРОДЕ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СТАЯ ТОВАРИЩЕЙ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ДАВЛЕНИЕ» 16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПРО ЗАПАС» 16+
0.00 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 12+
1.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
3.30 Т/с «ОСА. ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
4.20 Т/с «ОСА. СТРИПТИЗ» 16+
5.10 Т/с «ОСА. ВЫПЬЕМ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+

5.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.35 Квартирный вопрос 0+
3.30 «Судебный детектив» 16+
4.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30, 0.00 «Дом�2. Свадьба на миллион»
16+
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00, 4.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
1.00 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
1.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
6.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3» 16+

6.00 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» 16+
6.55 Мультфильмы 0+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 «Посторонним вход разрешен» 12+
9.10 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 Шоу «Нет проблем!» 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 5.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
22.10 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+
0.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
2.35 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

6.30 «Дублёр» 16+
7.00, 8.55, 9.30, 12.00, 14.55 Новости
7.05, 9.00, 12.05, 15.00, 23.15 Все на Матч!
7.55 Зимняя Универсиада � 2017. Лыжный
спорт. Эстафета. Женщины
9.35, 21.55 «Спортивный репортёр» 12+
10.05 Дневник Универсиады 12+
10.25 Зимняя Универсиада � 2017. Лыжный
спорт. Эстафета. Мужчины
12.35 Футбол. Чемпионат Англии 0+
14.35 «Десятка!» 16+
16.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
17.00 Профессиональный бокс. Лучшие бои
российских профессионалов 16+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» � «Торпедо»
(Нижний Новгород)
22.15 «Манчестер Юнайтед» Трагедия в
истории спорта
22.45 «Спортивный заговор» Специальный
репортаж 16+
0.00 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» (Россия) � «Сендерюске» (Дания)
0+
1.55 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
4.05 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 16+
6.05 Д/с «Высшая лига» 12+

6.00, 5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»  12+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 16+
1.00, 1.45, 2.45, 3.30, 4.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Барбоскины» 0+
6.45 М/с «Забавные истории» 6+
7.15 М/ф «Праздник Кунг�фу панды» 6+
7.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
9.30 М/ф «Гномео и Джульетта» 0+
11.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
23.20, 0.30 «Уральские пельмени»  16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
2.00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ» 12+
4.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
5.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА
МЕГРЭ». «МЕГРЭ, ЛОНЬОН И ГАНГСТЕРЫ»
12.45 «Линия жизни»
13.40 Цвет времени. Жан�Этьен Лиотар
13.50, 15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
16.20 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... »
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
17.35 Мастера фортепианного искусства.
18.30 Д/ф «Творцы формул и сонетов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный
портрет». «Юрий Селиверстов»
21.40 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
0.00 Худсовет

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, 11.20, 12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 16.45,
17.40 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00, 4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМ ВВЕРХ
ДНОМ» 16+
19.40, 3.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРВЫЙ
ПАРЕНЬ НА СЕЛЕ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. НА САМОМ ДЕЛЕ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО
ВЫБОРУ» 16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. БОЛЬШАЯ РЫБА» 16+
0.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
2.20 «Место происшествия. О главном» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
16+

5.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
2.45 «Живая легенда» 12+
3.30 «Судебный детектив» 16+
4.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал
«Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Познер» 16+
0.55 Ночные новости
1.10 «Первая Студия» 16+
2.35 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» 12+
3.05 «Неверный» 12+
4.30 «Контрольная закупка»

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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «БРИГАДА» 18+
2.50 Т/с «ДАР» 12+
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

электропоездов (сухая уборка) в г. Волхов.
Предлагаем стабильную заработную плату,

график работы 2х2 (дневные смены),
оформление согласно ТК РФ, фирменную

рабочую одежду. Трудоустроим пенсионеров.
Тел: (812)436?13?09, 8?911?269?59?93.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ  УБОРЩИЦ Электронная версия

"Волховских огней"

на сайте

http: //pressa$online.com/

Заходите, читайте,

подписывайтесь!

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 4.00 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал
«Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
0.10 «Первая Студия» 16+
1.35 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 12+
3.05 «Без следа» 12+

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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «БРИГАДА» 18+
2.50 Т/с «ДАР» 12+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК�2: ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК�2: ИЗ ВЕГАСА В
БАНГКОК» 18+
3.00 Х/ф «ШИК!» 16+
5.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3» 16+
5.55 Т/с «Я � ЗОМБИ» «ПОЛЕТ ЖИВЫХ
МЕРТВЕЦОВ» 16+
6.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

6.00 Мультфильмы 0+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 «Посторонним вход разрешен» 12+
9.10 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 Шоу «Нет проблем!» 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 5.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ « 16+
22.10 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
23.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ» 16+
2.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+



7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.30  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
2.55 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
4.55 «ТНТ�Club» 16+
5.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3» 16+
5.50 Т/с «Я � ЗОМБИ» «МАТЕРИНСТВО ЛИВ»
16+

6.10 Мультфильмы 0+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 Шоу «Нет проблем!» 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20, 5.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
22.10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» 16+
23.55 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ КАРТА» 12+
2.25 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

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, 11.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД.» 16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ОЖИВШАЯ НАДЕЖДА» 16+
0.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
2.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
3.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
5.00 Т/с «ОСА. СОН РАЗУМА» 16+

5.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.35 Авиаторы 12+
3.25 «Судебный детектив» 16+
4.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
1.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ» 18+
4.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3» 16+
5.25 Т/с «Я � ЗОМБИ» «ВИРТУАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» 16+
6.15 Т/с «САША+МАША» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
14.15 Шоу «Нет проблем!» 12+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20, 5.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ
ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
22.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
0.05 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН» 16+
2.50 Т/с «ШИРОКА РЕКА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные
истории» 0+
6.55 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей».  16+
10.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.30, 1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 12+
0.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 12+
3.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
4.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ». «МЕГРЭ И УБИЙЦА»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком...»Крым античный
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.10 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы».
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... »
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 Мастера фортепианного искусства.
18.30 Д/ф «Д.Чернов. Секрет русской стали»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный
портрет». «Виктор Конецкий»
21.40 Власть факта. «Верфи России»
22.20 Д/ф «Закат цивилизаций».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
0.00 Худсовет

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 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
11.50, 12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
13.45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НА РОДУ
НАПИСАНО» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ТИРАНА»
16+
20.20 Т/с «СЛЕД. НИ У КОГО НЕ БУДЕТ
НЕПРИЯТНОСТЕЙ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. СМЕРТЬ В СВОБОДНОМ
ПАДЕНИИ» 16+
22.25 Х/ф «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» 16+
0.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
2.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
4.20 Т/с «ОСА» 16+

5.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.35 «Дачный ответ» 0+
3.30 «Судебный детектив» 16+
4.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.30 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 Прямой информационный канал
«Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
0.10 «Первая Студия» 16+
1.35 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, МАРЛЕН»
16+
3.05 «Марта, Марси Мэй, Марлен» 16+
4.25 «Контрольная закупка»

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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.45 Т/с «БРИГАДА» 18+
2.50 Т/с «ДАР» 12+

10
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СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро)  приглашает на постоянную работу
В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
� ИНЖЕНЕР (ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА СЛАБОТОЧНЫМИ СЕТЯМИ);
� ИНЖЕНЕР (ПО НАДЗОРУ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И РЕМОНТАМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ)

В УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА
И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ;
В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ � СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА.

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
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6.30, 19.25 «Десятка!» 16+
6.50, 8.40, 10.10, 11.25, 12.30, 14.20, 15.00,
19.45, 22.15 Новости
6.55 Зимняя Универсиада � 2017. Лыжный
спорт. Масс�старт. Мужчины
8.45, 11.30, 15.05, 19.50, 0.40 Все на Матч!
10.15 Дневник Универсиады 12+
10.35, 22.20 «Спортивный репортёр» 12+
10.55 Д/с «Поле битвы» 12+
12.00 «Спортивный заговор» Специальный
репортаж 16+
12.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
16.00 Зимняя Универсиада � 2017.
Церемония закрытия
17.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Экзачибаши» (Турция) � «Уралочка�НТМК»
(Россия) 0+
20.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
«Дерби Каунти» � «Лестер»
1.25 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины.
«Химки» (Россия) � «Бавария» (Германия) 0+
3.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Супергигант. Мужчины 0+
4.20 Д/с «Спортивные прорывы» 12+
4.50 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»  12+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
1.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ
ГУАНТАНАМО» 18+
3.15, 4.00, 5.00 Т/с «БАШНЯ» ТЕЛЕТ/С « 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 3.30 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
15.55 «Мужское / Женское» 16+
16.45 Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета. Прямой эфир из
Австрии
18.00 Прямой информационный канал
«Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Ночные новости
0.10 «Первая Студия» 16+
1.35 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ:
СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР» 18+
3.05 «Шальные деньги: Стокгольмский нуар»
18+
4.25 «Контрольная закупка»

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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.15 «Поединок» 12+
1.15 Т/с «БРИГАДА» 18+
3.30 Т/с «ДАР» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья» 0+
6.55 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей».  12+
10.30 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.30, 1.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 12+
2.00 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
3.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Карачаево�Черкесия:  традиции»
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
14.50 Цвет времени. П. Пикассо.
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций».
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...»
16.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир � театр»
17.35 Мастера фортепианного искусства.
18.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на вирусы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный
портрет». «Виктор Астафьев»
21.40 «Культурная революция»
22.25 Д/ф «Закат цивилизаций». «Ангкор �
забытая столица империи»
23.15 Д/с «Запечатленное время».
0.00 Худсовет

6.30 «Дублёр» 16+
7.00, 7.30, 8.55, 10.00, 12.20, 14.55, 17.50,
21.55 Новости
7.05 «Детский вопрос» 12+
7.35, 12.25, 15.00, 17.55, 23.00 Все на Матч!
9.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный лёд»
12+
10.05 «Биатлон. Live» Специальный репортаж
12+
10.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
12.55 Футбол. Кубок УЕФА�208. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) � «Зенит» (Россия) 0+
15.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях 0+
15.50 Т/ф «Чистый футбол» 16+
18.25 «Новый формат. Матч звёзд»
Специальный репортаж 12+
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры»
Россия � Финляндия
22.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.40 «Спортивный репортёр» 12+
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) � «Црвена Звезда» (Сербия) 0+
1.45 Х/ф «БОКСЁР» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне»  12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»  12+
18.45, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
1.00 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО
ГАРОЛЬДА И КУМАРА» 16+
2.30, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
16+

КУПЛЮ РОГА
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ.

 ДОРОГО.
89212247378

ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)

С ДОСТАВКОЙ
8911=911=75=06

ООО "СОЮЗ", арендатор лесных участков
в лесном фонде Волховского лесничества �
филиала ЛОГКУ " Ленобллес", информирует
жителей Волховского района о проведении в
2017 году работ по заготовке древесины вблизи
д. Дудачкино, д. Старкове, д. Сырецкое, д. Курья,
д. Хвалово, д. Морозово, д. Великое село, д. Уса�
дище, д. Кивуя, д. Кумин Бор, д. Реброво, д. Ав�
рово в соответствии с Лесными декларациями.



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30 Т/с
«БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
21.50 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ХИЩНИК�2» 16+
3.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ» 12+
4.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�3» 16+
6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
«СТРОГАЯ ИЗОЛЯЦИЯ» 16+

6.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.55 «Союзники» 12+
8.30 «Я � волонтер» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Медицинская правда» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 «Сделано в СССР» 12+
10.40, 23.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
12.25 «Бремя обеда» 12+
12.55, 3.35 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 16+
14.20, 2.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН НАВСЕГДА» 16+
16.15 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ»
16+
1.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
4.50 Мультфильмы 0+

6.30 «Дублёр» 16+
7.00, 7.35, 8.40, 10.55, 13.00, 14.35 Новости
7.05 Все на Матч! События недели 12+
7.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
8.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
9.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины 0+
11.00 Т/ф «Чистый футбол» 16+
13.10 Все на футбол! Афиша 12+
13.40 «Звёзды футбола» 12+
14.15 «Спортивный репортёр» 12+
14.40, 23.00 Все на Матч!
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал»
� «Халл Сити»
17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры»
Россия � Швеция
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч
звёзд»
22.00 Реальный спорт
22.30 Д/с «Драмы большого спорта» 16+
23.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» � «Тоттенхэм» 0+
1.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях 0+
2.15 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Скоростной спуск. Мужчины 0+
3.45 Шорт�трек. Кубок мира 0+
4.30 Х/ф «МАЛЫШ РУТ» 16+

6.00, 10.00, 5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
13.00, 14.00, 14.45, 15.45, 16.30, 17.30, 18.15,
19.15, 20.00, 21.00 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
21.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
0.30 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
2.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
4.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
«Тайное значение пирамид» 12+

6.20 М/ф «Лев и заяц», «Коротышка – зеленые
штанишки», «Крылатый, мохнатый да
масленый», «Кубик и Тобик», «Соломенный
бычок», «Лесные путешественники»,
«Крашеный лис», «Кот в сапогах», «Винни�
Пух», «Винни�Пух и день забот», «Винни�Пух
идёт в гости», «Волшебное кольцо», «Волк и
теленок», «Мама для мамонтенка» 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
3.00, 3.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+

5.15 Их нравы 0+
5.55 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «ЧП. Расследование» 16+
8.45 «Устами младенца» 0+
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Двойные стандарты» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Марина Анисина
16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 16+
0.20 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
2.50 Авиаторы 12+
3.20 «Судебный детектив» 16+
4.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

7.00 М/с «Черепашки�ниндзя» 12+
7.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Свадьба на миллион» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
1.30 Х/ф «ДИКАЯ» 18+
3.50 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
5.10 Т/с «САША+МАША» «КРАСОТКИ В
МИНИ» 16+
6.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ» «ЭЛЬ
ТОРО» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
7.30 Доброе утро, мир! 12+
9.00 Т/с «ЗОЛОТО СКИФОВ» 16+
12.30 «Бремя обеда» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
19.20 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» 16+
23.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 12+
0.10 «Держись, шоубиз!» 12+
0.35 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН» 16+
3.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
5.00 Мультфильмы 6+

6.30 «Дублёр» 16+
7.00, 7.35, 8.55, 10.50, 13.10, 14.05, 15.00,
18.15, 19.50, 22.05 Новости
7.05 «Безумные чемпионаты» 16+
7.40, 10.55, 15.05, 19.20, 0.40 Все на Матч!
9.00 «Фёдоров» Спец репортаж 12+
9.20 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная
эстафета 0+
11.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
13.15, 19.00 «Спортивный репортёр» 12+
13.35 Д/с «Жестокий спорт» 16+
14.10 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях 0+
14.40 «Десятка!» 16+
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины
18.20 Реальный спорт
20.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 12+
22.10 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» �
«Дженоа»
1.25 Д/ф «Быстрее» 16+
3.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» 16+
5.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне»  12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» «ХОЗЯЙКА» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
22.15 Х/ф «КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК» 16+
0.00 Х/ф «ТРАНС» 16+
2.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+
3.45 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ» 16+
11.40, 13.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА» 16+
12.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 16+
14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
15.40, 16.20, 17.05, 17.45 Х/ф «МАЙОР И
МАГИЯ» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»16+

5.10 Х/ф «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
6.05 «Таинственная Россия» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «КУБА» 16+
0.40 «Место встречи» 16+
2.20 «Шарль Де Голль. Возвращение
скучного француза» 0+
3.05 Авиаторы 12+
3.30 «Судебный детектив» 16+
4.30 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.00, 9.20 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» 16+
18.00 Прямой информационный канал
«Первая Студия» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Лев Лещенко, Григорий Лепс, Леонид
Агутин, Тамара Гвердцители в юбилейном
концерте Сергея Жилина и оркестра
«Фонограф»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Саша Соколов. Последний русский
писатель» 12+
1.10 Х/ф «МА МА» 18+
3.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ПРАВИЛА
РОДРИКА» 12+
5.15 «Контрольная закупка»

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 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут»  12+
21.00 «Петросян�шоу» 16+
23.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
1.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 16+
3.15 Т/с «ДАР» 12+
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6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Марин и его друзья.» 0+
6.55 М/с «Фиксики» 0+
7.15 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 12+
10.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.    РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ.   КОЛЫБЕЛЬ   ЖИЗНИ» 12+
12.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей».  16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР�3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
1.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Котильонный принц»
12.10 Г. Свиридов. «Метель» Музыкальные
иллюстрации к повести А. С. Пушкина.
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции»
13.40 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
14.45 Цвет времени. Ар�деко
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций».
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
17.00 «Царская ложа»
17.40 Мастера фортепианного искусства.
19.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
22.30 «Те, с которыми я... Николай Пастухов»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЧАЙКИ»
1.25 М/ф «Буревестник» «Фильм, фильм,
фильм»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Татьяны Тарасовой. «Лед,
которым я живу» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
16.40 Чемпионат мира по биатлону. Cпринт.
Мужчины. Прямой эфир из Австрии
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН» 16+
0.55 Х/ф «ОТЕЦ�МОЛОДЕЦ» 16+
2.50 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» 16+
4.40 «Модный приговор»

5.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА» 12+
7.10 «Живые истории»
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 «Измайловский парк» Большой
юмористический концерт 16+
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ» 12+
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 12+
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» 12+
2.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Барбоскины» 0+
6.55 М/с «Фиксики» 0+
8.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 Шоу «Уральских пельменей». «О спорт,
нам лень!» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Коралина в стране кошмаров» 12+
13.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
15.30 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
16.40 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
18.25 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+.
Фантастический фильм
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 12+
23.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
1.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
3.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
4.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ЦИРК»
11.40 Пряничный домик. «Маска, я тебя знаю»
12.10 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
12.35 Д/ф «Озеро в море»
13.25 К 80�летию Государственного
Академического ансамбля народного танца
имени Игоря МоисеевА. «Кудесники танца»
14.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
15.45 Фильм�спектакль «Полтава»
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским
17.30 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18.15, 1.55 Д/с «История моды». «Парики и
прекрасные кружева»
19.15 «Романтика романса» «Как прекрасен
этот мир» Песни 70�х
20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Х/ф «ВЕСНА»
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «СИНДБАД» 16+
1.00 Антти Сарпила и его Свинг Бэнд
(Финляндия)
2.50 Д/ф «Талейран»



6.30 «Дублёр» 16+
7.00, 7.35, 11.25, 13.10, 16.25, 17.25, 20.55,
22.00 Новости
7.05 Все на Матч! События недели 12+
7.40 «Десятка!» 16+
8.00 Церемония открытия XXII Зимних
Олимпийских Игр 0+
11.30 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины 0+
13.15 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры»
Россия * Чехия
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка
преследования. Мужчины
17.35, 21.00, 0.40 Все на Матч!
18.25 Д/с «Хулиганы. Англия» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» *
« Лестер»
21.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
22.10 «Спортивный репортёр» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Кальяри»
* «Ювентус»
1.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанциях 0+
1.55 Шорт*трек. Кубок мира 0+
2.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч
звёзд» 0+

6.00, 8.00, 5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.30 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 14.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.15 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
17.15 Х/ф «КОРАБЛЬ*ПРИЗРАК» 16+
19.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2» 16+
21.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
1.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
3.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+

6.00, 5.35 «Ералаш» 0+
6.10 М/ф «Железяки» 6+
8.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 М/ф «Коралина в стране кошмаров» 12+
11.25 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 12+.
Фантастический фильм
13.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР*3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
16.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 12+
18.55, 3.30 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.15 Х/ф «СКОРОСТЬ*2. КОНТРОЛЬ НАД
КРУИЗОМ» 12+
1.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ВЕСНА»
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт * мудрец и клоун»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Д/ф «Говорящие с белухами»
14.35 Гении и злодеи. Отто Шмидт
15.05 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая»
16.05 Д/ф «В.Бутусов. Пробуждение радости»
16.35 «Библиотека приключений»
16.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ   К   НАЧАЛУ   ВРЕМЁН»
18.15 «Пешком...» Феодосия Айвазовского
18.45, 1.55 «Искатели»
19.30 «Людмила Гурченко на все времена»
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.15 «Ближний круг» Андрея Эшпая
23.10 П.И. Чайковский. «Евгений Онегин»
1.45 М/ф «Перфил и Фома»
2.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и нищета»

5.35, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
8.10 «Смешарики. ПИН*код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 ЧМ по биатлону. Гонка преследования.
Женщины. Прямой эфир из Австрии
13.00 «Теория заговора» 16+
14.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.00 Концерт Стаса Михайлова
18.00 «Лучше всех!» Рецепты воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН*2017» Отборочная игра 16+
0.50 Х/ф «КАНОНЕРКА» 16+

5.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО*РУССКИ» 12+
7.00 Мульт*утро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.25 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести*Москва.
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД
РАЗРЕШЁН» 12+
16.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Вымысел исключён. Век разведчика»
12+
1.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам гараж на кольце «2» с документами. Цена 120000 руб.
Тел: 8*950*04*33*708 (44)
Продам  2*х комн. кв*ру в  п. Селиваново, 1/1 эт. кирп.дома, общ. пл. 36
кв.м, цена 650000 руб. Тел: 8*921*908*81*51 (44)
Продам  для а/м КамАЗ : комплект для установки двигателя ямз(маз) на
раму КамАЗ,цена  33000 руб.;  пластину(кольцо) стыковки коробки КамАЗ(zf*
урал) с двигателем ямз, цена 19000 руб.  Тел 8*950*314*65*29 (44)
Продам муж. новую удлин. куртку (зима/осень), нат. кожа, цвет темно*
коричневый, р*р 50*52, цена 1500 руб.; муж. куртку (осень), нат. кожа, цвет
темно*коричневый, р*р 50*52, цена 1000 руб.; бак эмал. на 20 л, цена 1000
руб. Тел: 2*55*34 (41)
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 (44)
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 (44)
Продам 1*комнат. кв*ру 31 кв.м., В*2, эт.2/5. Дом кирпичный, балкон. Цена
1200 т.р. Тел: 2*55*34; 8*965*021*24*54 (42)
Продам участок 6 соток в д.Усадище. Приватезирован, сад, колодец,
вагончик, сарай. Тел:8*981*176*708*47(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 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 (44)
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 (44)
Продам 2*х комн. кв*ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не
угловая цена 2300000 руб.  Тел: 8*904*615*54*88
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб. Тел: 8*904*615*54*88
Продам смартфоны  ZTE Blade: модель  L110  (8 Гб) желтый с защитной
пленкой * 3000 рублей и модель A5 PRO черный  * 2000 руб. Телефон
(раскладушка) Alcatel One Touch 20.12 D белый  * 1000 рублей. Джинсы
синие для девочки, утепленные. Размеры 128 и 134 по 500 рублей.
Утепленные штаны с курткой на девочку 128 р*р 1500 рублей.
Тел: 8*931*36*989*22 (43)
Продам  СРОЧНО1*комнатную квартиру В*1, ул. Дзержинского, без
ремонта. Цена 980 т.р. Тел: 8*965*792*09*18 (43)
Продам ВАЗ 2105, г.в. 2010 год. Пробег 15000 км, состояние отличное,
цвет «Сочи». Тел: 8*968*180*42*15 (43)
Продам чистую просторную кв*ру (35 кв.м.) В*2, эт.5/5. Цена 1200 т.р.
Тел: 8*921*856*39*95 (44)
Продам 2*хкомнатную кв*ру (Ломоносова 9). 43 кв.м., эт.2/4. Документы
готовы. Цена 1500 т.р. Тел: 8*905*267*97*54 (41)
Продам коньки белые для девочки. р*р.35.1000 руб. Тел: 8*931*36*989*22
Продам деротационный сапожок (применяется при переломе шейки
бедра) * 2800 р.; медкровать с матрасом и кронштейном * 5500 р.;
пластиковое судно для лежичих больных * 300 р.; мягкая мебель * 4500 р.;
шерстяной ковер 3*2 * 1300 р.
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2*х комн. кв*ру в  с. Ст.
Ладога на КВАРТИРУ в г. С*Пб.Тел: 8*904*615*54*88
Куплю фотоаппарат «Ломо*компакт»; запчасти на Москвич*2141; видео*
магнитофон «Филипс». Тел: 8*952*262*66*39 (44)
Куплю рабочий холодильник б/у. Тел: 2*16*00 (43)
Сдам комнату 10 кв.м. в п. Назия. Тел: 8*964*364*10*66 (44)
Сдам 1* комн. кв*ру в В*2 (ул. Лукьянова), эт. 2/5. Цена 8000 руб. + КУ.
Тел: 8*911*284*30*50 (44)
Сдам комнату в В*2 с мебелью на длит. срок. Тел: 8*911*706*96*45 (44)
Услуги:стрижка кошек и собак. Передержка на время отъезда и отпуска.
Тел: 8*964*399*06*71(44)
Отдам в добрые руки очень умного котенка.Тел: 8*952*262*66*39 (44)

реклама

реклама

9.15 «Ну, погоди!» 0+ Мультсериал
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком0+
11.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
13.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» 16+
14.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» Информационно*
аналитическая программа
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 0.30, 1.35,
2.40 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
3.40, 4.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 16+

5.05 Их нравы 0+
5.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
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 «Тоже люди» Братья Сафроновы 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
22.40 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
2.20 Поедем, поедим! 0+
2.45 «Еда без правил» 0+
3.35 «Судебный детектив» 16+
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

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 Т/с «ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«АДАПТАЦИЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
16.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС*2» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с «ОТКРЫТЫЙ
МИКРОФОН» 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 «ХИЩНИКИ» 18+
4.05 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
6.25 Т/с «САША+МАША» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Такие странные» 16+
6.40 Мультфильмы 0+
8.00 «Культ//Туризм» 12+
8.30 «Беларусь сегодня» 12+
9.00 « Еще дешевле» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Т/с «СИВЫЙ МЕРИН» 16+
13.30 «Звезда в подарок» 12+
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ ГОДА» 16+
16.15, 22.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О
ЕКАТЕРИНЕ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
23.30 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+

Уважаемые жители
Пашского поселения!

ООО «Крона» извещает вас,
что с 1 января 2017 года по 31
декабря 2017 года будет произ�
водить заготовку леса:

 � в Пашском участковом лес�
ничестве, квартал № 2, 8, 35, 54,
55, 63, 64, 65, 66, 67;

 � в Николаевщинском учас�
тковом лесничестве, квартал
156, 183, 191,  193,194,226.

Вывозка древесины будет
производиться вблизи дере�
вень Рыбежно, Болдино, Смел�
ково, Колголемо, Новая, Нико�
лаевщина, с. Паша.

По всем интересующим воп�
росам, обращаться к лесозаго�
товителю (арендатору) ООО
«Крона». Тел.8(813б3)417�39.
Контактное лицо � пом. инже�
нера по лесосырьевым ресурсам
Горбик Н.Н.

Контролирующий орган:
Волховское лесничество � фи�
лиал ЛОГКУ«Ленобллес».

Тел.8(81363)239�58

ОБЪЯВЛЕНИЕ
08 февраля 2017 года  в 16.00

часов в  здании ДК,
 расположенном по адресу:
Ленинградская область,

Волховский район,
г. Сясьстрой, ул. 25 Октября,

д.3, малый зал, (2 этаж)
состоится "Отчет главы

муниципального образования
и главы администрации МО
"Сясьстройское городское
поселение" о результатах

своей деятельности
и деятельности администра=

ции за 2016 год.
 Планы на 2017 год"

Уборочная  компания  для обслуживания  ТК

(ул. Юрия Гагарина) приглашает:

ДВОРНИКОВ
График: 2/2 по 12 час.( день)З./ плата  от 11 500 руб./мес.

УБОРЩИЦ
График: 2/2 по 12 час. ( день/ночь) З./ плата  от 11 000 руб./мес.

 Тел. ОК:   8=921=954=46=89, 8=981=950=89=04

р
е
к
л
а
м
а

С 1 февраля по 31 марта
во всех отделениях почтовой

связи проводится
досрочная подписка

на II полугодие 2017 года
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26 января 2017 года №1

Об утверждении отчета  главы администрации муниципального
образования  Хваловское сельское поселение о результатах своей
деятельности и деятельности администрации МО Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района  Ленинг;
радской области в 2016 году и задачи  на 2017 год

Заслушав  и обсудив отчет главы администрации муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области об итогах социально�эконо�
мического развития муниципального образования Хваловское сель�
ское поселение и о результатах деятельности администрации муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области за 2016 год и задачах
на 2017год, руководствуясь частью 11.1 статьи  35 Федерального закона
от 06. 10. 2003 года  № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом муни�
ципального образования Хваловское  сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области, Совет депута�
тов муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской  области принял
РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить отчет главы администрации муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области об итогах социально�экономического
развития муниципального образования Хваловское сельское посе�
ление и о результатах деятельности администрации муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области за 2016 год и задачах на
2017год. (Приложение№1)
2.Признать деятельность главы администрации муниципального об�
разования Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, администрации муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области в 2016году удовлетворитель�
ной.
3.Опубликовать отчет главы администрации муниципального образо�
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области об итогах социально�экономического
развития муниципального образования Хваловское сельское посе�
ление и о результатах деятельности администрации муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области за 2016 год, в газете " Вол�
ховские огни" и разместить на официальном сайте муниципального
образования в информационно � телекоммуникационной сети Интер�
нет.
4.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоян�
ные комиссии совета депутатов муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области.

 Н. А. АНИКИН,
глава МО Хваловское СП

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26 января 2017 года №2

Об утверждении отчета о работе в 2016году главы муниципально;
го образования и совета депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального рай;
она Ленинградской области

  Руководствуясь положениями пункта 5 статьи 36 Федерального зако�
на " Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Ф от 06.10.2003года №131�ФЗ, Совет депутатов муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области  решил:
1.Утвердить отчет главы  муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области и совета депутатов муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2016 год , согласно приложения.
2.Признать работу главы  муниципального образования Хваловское
сельское    поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской области, и совета депутатов муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области в 2016году удовлетворительной.
4.Обнародовать настоящее решение в средствах массовой инфор�
мации.

 Н. А. АНИКИН,
глава МО Хваловское СП

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26 января 2017 года № 3

Об утверждении размера платы за пользование жилыми помеще;
ниями (платы за наем) по договорам социального найма, догово;
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и
договорам найма жилых помещений специализированного жилищ;
ного фонда МО Хваловское сельское поселение Волховского му;
ниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Россий�
ской Федерации, с решением Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 01.12.2016 года №87, на
основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", Устава МО Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов МО
Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области решил:
1.Установить с 01 марта 2017 года плату за пользование жилым поме�
щением (плату за наем) по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и дого�
ворам найма жилых помещений специализированного жилищного
фонда МО Хваловское сельское поселение  Волховского муниципаль�
ного района согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
 2.   П.п.1.3.пункта 1. и пункт 3 приложения 1 решения  Совета депутатов
МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области за №68 от 27октября 2016 г. " Об уста�
новлении размера платы за жилые помещения в многоквартирных
домах для населения, проживающего на территории МО Хваловское
сельское поселение", считать  утратившим  силу.
4.  Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2017 года, но не
ранее , чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения  оставляю за собой.

 Н. А. АНИКИН,
глава МО Хваловское СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 26 января 2017 года № 4

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Хваловс;
кое сельское поселение № 47 от 12.07.2016 года " Об организа;
ции сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муни;
ципального образования Хваловское сельское поселение Волховс;
кого муниципального района Ленинградской области"

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры за исх. № 07�
17�2017 от 23.01.2017 г. в целях приведения в соответствии с действу�
ющим законодательством  решение Совета депутатов МО Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области № 47 от 12.07.2016 года " Об организации сбора и выво�
за бытовых отходов и мусора с территории муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области" Совет депутатов  муниципального
образования Хваловское сельское поселение решил:
1.Удовлетворить протест Волховской городской прокуратуры.
 2.Внести в решение Совета депутатов МО Хваловское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти № 47 от 12.07.2016 года " Об организации сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора с территории муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области" следующие изменения:
2.1. В Приложении №3 исключить абзацы 1. и 2.
2.2 Приложение №3 читать в новой редакции, согласно приложению
к настоящему решению.
3. Решение вступит в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

 Н. А. АНИКИН,
глава МО Хваловское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 января   2017  года № 15

О внесении изменений в постановление администрации
МО Вындиноостровское сельское поселение от 13 октяб;
ря 2016 года № 183"Об утверждении муниципальной про;
граммы "Устойчивое развитие территории муниципаль;
ного образования Вындиноостровское сельское поселе;
ние Волховского муниципального района Ленинградской
области  на период 2016;2018 годы"с изменениям от 8
декабря 2016 года № 165

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации", Уставом муниципаль�
ного образования, принятие мер по созданию предпосылок
для устойчивого развития территории поселения на 2017�
2018 годы,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в подпрограмму  №  1 "Повышение
безопасности дорожного движения на территориимуници�
пального образования Вындиноостровское  сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2016�2018 годы" муниципальной программы "Ус�
тойчивое развитие территории   муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области  на 2016�
2018 год" на 2017 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его под�
писания ,подлежит опубликованию в средствах массовой
информации газете "Волховские Огни" и размещению на
официальном сайте муниципального образования.
3. Контроль за выполнением Программы оставляю за собой.

 М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровыми инженерами Фесенко О.В. (квалификационный аттестат №78�12�680), Ан�
дриановой А.С. (аттестат №47�16�0858) ООО "СевЗапГеодезия", адрес: 190020 Санкт�
Петербург, ул. Бумажная, д.18, офис 504, тел. 336�99�02, e�mail: info@szgspb.ru, в отноше�
нии земельных участков по адресу: Ленинградская область, Волховский район, МО Ки�
сельнинское СП, массив Пупышево, СНТ "Связист", СНТ "Нева" участки общего пользо�
вания с к.н. 47:10:1300000:32:ЗУ1, 47:10:1300000:12:ЗУ1 выполняются кадастровые рабо�
ты по образованию и уточнению границ участов.
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  06 марта 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
03.02.2017 г. по 06.03.2017г. 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, участки в кадастровых кварталах 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,
47:10:1300000, 47:10:1333001, 47:10:1338001, 47:10:1339001, 47:10:1339002, 47:10:1339003,
47:10:1339004, 47:10:1339005, 47:10:1339006, 47:10:1339007, 47:10:1331009, 47:10:1305002,
47:10:1304001,47:10:1304002, 47:10:1304003,  47:10:1312001, 47:10:1312002, 47:10:1312003,
47:10:1312004, 47:10:1312005, 47:10:1313001, 47:10:1313002, 47:10:1313003, 47:10:1313004,
47:10:1313005, 47:10:1313006, 47:10:1311002, 47:10:1311003, 47:10:1311004, 47:10:1311005,
47:10:1324001, 47:10:0125001, 47:10:1300000.
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.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 30 января 2017 г.  № 229

Об утверждении новой редакции Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги "Приём заявлений, по;
становка на учёт и зачисление детей в образовательные учрежде;
ния, реализующие основную образовательную программу дош;
кольного образования (детские сады), расположенные на терри;
тории Волховского муниципального района  Ленобласти"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273�ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", постановлением адми�
нистрации Волховского муниципального района от 21.10.2014года  №
3208 "О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных
функций администрацией Волховского муниципального района Ленин�
градской области, в целях определения последовательности испол�
нения административных процедур, связанных с реализацией прав
граждан на получение муниципальных услуг, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить новую редакцию Административного регламента по пре�
доставлению муниципальной услуги   "Приём заявлений, постановка
на учёт и зачисление детей в образовательные учреждения, реализу�
ющие основную образовательную программу дошкольного образова�
ния (детские сады), расположенные на территории Волховского му�
ниципального района  Ленинградской области" (далее � Администра�
тивный регламент) согласно приложению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днём  его официального опубликования в  средствах массовой ин�
формации.
3.  Считать утратившим силу постановление от 18 мая  2016 года    №
1096  "Об утверждении Административного регламента по предостав�
лению муниципальной услуги   "Приём заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады), расположенные на территории Волховского муници�
пального района  Ленинградской области".
4. Контроль  за исполнением  постановления возложить на замести�
теля главы администрации по социальным вопросам  Сякову Л. А.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации Волховского муниципального района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 30 января 2017 г. № 232

Об утверждении Административного регламента по предоставле;
нию муниципальной услуги "Присвоение и аннулирование адресов"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", Градостроительным Кодексом Российской Федерации от
29.12.2004г. № 190�ФЗ, постановление Правительства РФ от 19 нояб�
ря 2014 г. № 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и
аннулирования адресов", ст.28 Устава Волховского муниципального
района Ленинградской области, постановлением администрации Вол�
ховского муниципального района от 21.10.2014г. № 3208 "О разработ�
ке и утверждении административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций админис�
трацией Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти" в целях организации в администрации Волховского муниципаль�
ного района предоставления муниципальной услуги по присвоению,
изменению и аннулированию адресов,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав�
ления муниципальной услуги "Присвоение и аннулирование адресов"
(Приложение).
2.  Считать утратившим силу:
� постановление администрации Волховского муниципального райо�
на Ленобласти от 11 апреля 2016  года  № 761 "О внесении изменений
в постановление администрации Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области от 25 мая 2015 года № 980 "Об утверждении
Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги "Присвоение, изменение и аннулирование адресов".
3. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Присвоение и аннулирование адресов" обнародовать путем
опубликования  в  газете  "Волховские  огни",  размещения  на  офи�
циальном сайте администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области в сети Интернет (www.volkhov�raion.ru).
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в газете "Волховские огни".
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Т.Е. РЯЗАНОВА,
глава администрации Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 января 2016 года  № 7

Об утверждении плана проведения проверок по осуществлению му;
ниципального земельного контроля на территории МО Хваловское
сельское поселение в отношении физических лиц на 2017 год

В целях осуществления муниципального земельного контроля за ис�
пользованием земель на территории МО Хваловское сельское посе�
ление, руководствуясь ст. 72 Земельного Кодекса Российской Феде�
рации,  Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", в соответствии с Положением о порядке осуществления
муниципального земельного контроля за использованием земель на
территории МО Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, утвержденным решением
Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение от 14 декабря
2011 года № 79, с изменениями от 15 ноября 2013 года № 48, Уставом
МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, постановляю :
1. Утвердить План проведения проверок по осуществлению муници�
пального земельного контроля на территории МО Хваловское СП в
отношении физических лиц на 2017 год (приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа�
ния и подлежит официальному опубликованию в СМИ.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 30 января 2017 г. № 234

Об организации форм участия граждан в обеспечении первичных
мер пожарной безопасности на территории МО город Волхов

В соответствии с Федеральными законами от 18 ноября 1994 г. № 69�
ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 г. №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 25.04.2012 года № 390 "О противопожарном режиме" (с из�
менениями, внесёнными Постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 20.09.2016 года № 947 "О внесении изменений в
правила противопожарного режима в Российской Федерации") и в
целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных
мер пожарной безопасности   на   территории   муниципального   об�
разования   город   Волхов п о с т а н о в л я ю:
1. Определить формы участия граждан в обеспечении первичных мер
пожарной безопасности на территории муниципального образования
город Волхов:
� соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
� наличие в помещениях и строениях, находящихся в их собственно�
сти, первичных средств тушения пожаров;
� при обнаружении пожара немедленно уведомлять о них пожарную
охрану;
 � принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению
пожара до прибытия пожарной охраны;
� оказание содействия пожарной охране при тушении пожара;
� выполнение предписаний и иных законных требований должностных
лиц государственного пожарного надзора;
� предоставление в порядке, установленном законодательством, воз�
можности должностным лицам государственного пожарного над�
зора проводить обследования и проверки, принадлежащих им произ�
водственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в
целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности
и пресечения их нарушений.
2. Постановление администрации Волховского муниципального райо�
на от 31 июля 2013 г. № 2294 "Об определении форм участия граждан
в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории
МО город Волхов" считать утратившим силу.
3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в сред�
ствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
отдел по делам ГО и ЧС администрации.

 Т.Е.РЯЗАНОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  30 января 2017 № 5

О внесении изменений в   муниципальную программу  "Стимулиро;
вание экономической активности в муниципальном образовании
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2014;2020 годы""

На основании ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Устава МО Бережковс�
кое сельское поселение, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�
ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации",  постановляю:
1.Внести следующие изменения в муниципальную программу "Стиму�
лирование экономической активности в муниципальном образовании
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области на 2014�2020 годы":
Паспорт муниципальной программы Строка "Объемы бюджетных ас�
сигнований " читать в следующей редакции: "Общий объем финанси�
рования программы за весь период реализации составит 70,0 тыс.
рублей:
2014г.� 10,0 тыс. рублей
2015г.� 10,0 тыс. рублей
2016г.� 10,0 тыс. рублей
2017г.� 10,0 тыс. рублей
2018г.� 10,0 тыс. рублей
2019г.� 10,0 тыс. рублей
2020г.� 10,0 тыс. рублей
в том числе объем финансирования за счет средств бюджета муници�
пального образования Бережковское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района � 70,0 тыс. рублей:
2014г.� 10,0 тыс. рублей
2015г.� 10,0 тыс. рублей
2016г.� 10,0 тыс. рублей
2017г.� 10,0 тыс. рублей
2018г.� 10,0 тыс. рублей
2019г.� 10,0 тыс. рублей
2020г.� 10,0 тыс. рублей
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Вол�
ховские огни" и на официальном сайте администрации.
3.  Контроль за выполнением программы оставляю за собой.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Правила землепользования

и застройки муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение" Волховского муниципального района

Ленинградской области

Город Сясьстрой                                              12 января 2017 г.

Публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области проведены 12 января 2017
года в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Фе�
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", Градостроительным кодексом РФ, Федеральным зако�
ном от 29.12.2004 № 191�ФЗ "О введении в действие Градостро�
ительного кодекса РФ", Уставом муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение", Положением "О порядке
организации и проведения публичных слушаний в муниципаль�
ном образовании "Сясьстройское городское поселение", реше�
нием Совета депутатов от 26 октября 2016 года № 213 "О назна�
чении публичных слушаний по проекту изменений в Правила зем�
лепользования и застройки муниципального образования "Сясь�
стройское городское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области", на основании постановления
администрации муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение" от 18 мая 2016 г. № 198 "О подготовке про�
екта о внесении изменений в Правила землепользования и зас�
тройки муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области".
На заседании комиссии установлено:
1. Решение Совета депутатов от 26 октября 2016 года № 213 "О
назначении публичных слушаний по проекту изменений в Прави�
ла землепользования и застройки муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области"и проект внесения измене�
ний в Правила землепользования и застройки муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского
муниципального района Ленинградской области опубликованы в
информационном вестнике "СОВЕТская панорама" № 9 (118) от
31 октября 2016 г., а также размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение" � www.администация�сясьстрой.рф в сети
Интернет.
Информационные объявления о проведении публичных слуша�
ний размещены на информационных стендах на территории по�
селения и в здании администрации, на официальном сайте адми�
нистрации муниципального образования "Сясьстройское город�
ское поселение" � www.администация�сясьстрой.рф в сети Ин�
тернет, организовано информирование населения через "Сясь�
ТВ".
2. Организована выставка�экспозиция демонстрационных мате�
риалов проекта внесения изменений в Правила землепользова�
ния и застройки муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение" Волховского муниципального района Ле�
нинградской области по адресу: г.Сясьстрой, ул. Советская, д. 15�
а, к. 1 (актовый зал).
Организация разработчик проекта:
Общество с ограниченной ответственностью "Научно�исследо�
вательский  институт перспективного градостроительства"(ООО
"НИИПградостроительства").
3. Дата, время и место проведения публичных слушаний: 12 янва�
ря 2017 года, в 17.00 по адресу: г. Сясьстрой Волховского района
Ленинградской области, ул. Советская, д. 15�а, к. 1 (актовый зал).
4. Замечаний и предложений в письменной форме по проекту
внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования "Сясьстройское городское посе�
ление" Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на момент проведения публичных слушаний 12 января 2017
года в комиссию не поступало.
5. В публичных слушаниях приняли участие жители поселения,
депутаты Совета депутатов муниципального образования "Сясь�
стройское городское поселение", работники администрации му�
ниципального образования "Сясьстройское городское поселе�
ние", члены комиссии по землепользованию и застройке.
6. На публичных слушаниях были представлены демонстрацион�
ные материалы проекта  внесения изменений в Правила земле�
пользования и застройки муниципального образования "Сясьст�
ройское городское поселение" Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области. Проект разработан на основании
постановления администрации муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" от 18 мая 2016 г. № 198 "О
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь�
зования и застройки муниципального образования "Сясьстройс�
кое городское поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области". Изменения внесены в карты градостро�
ительного зонирования М1:2000 и текстовую часть.
С докладом о проекте внесения изменений в Правила землеполь�
зования и застройки муниципального образования "Сясьстройс�
кое городское поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области выступила главный специалист (архитек�
тор) администрации МО "Сясьстройское городское поселение"
Терентьева С.Г.
Ознакомила с проектом внесения изменений в Правила земле�
пользования и застройки муниципального образования "Сясьст�
ройское городское  поселение" Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, которые утверждены решениями
Совета депутатов муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение" Волховского муниципального района Ле�
нинградской области от 24 января 2013 г. № 490,  от 14 марта 2013
г.
Изменения состоят в следуюшем:
�   приведение ПЗЗ в соответствие с требованиями законода�
тельства Российской Федерации, Классификатором видов раз�
решенного использования земельных участков (Приказ Минэко�
номразвития РФ от 01.09.2014 №540, ред. От 30.09.2015г.) а имен�
но: правовая часть дополнена минимальными отступами от гра�
ниц земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений и сооружений;    установлен макси�
мальный процент застройки в границах земельного участка, оп�
ределяемый, как отношение суммарной площади земельного уча�
стка, которая может быть застроена, ко всей площади земельно�
го участка;уточнено соответствие документам территориального
планирования � СТП РФ, ЛО и Волховского муниципального рай�
она.
� изменение вида зоны зеленых насаждений специального на�
значения СП3 на многофункциональную общественно�деловую
зону ОД1 в г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, ориентир � д. 13;
� изменение вида зоны зеленых насаждений специального на�
значения СП3 и  коммунально�складской зоны П4 на многофунк�
циональную общественно�деловую зону ОД1 в г. Сясьстрой, ул.
Петрозаводская №34�а.
В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны мнения
участников публичных слушаний. В ходе обсуждения вопросы от
жителей не поступили.
Присутствующие на публичных слушаниях поддержали проектные
решения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования "Сясьстройское городское посе�
ление" Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти и рекомендовали их к дальнейшему утверждению и реали�
зации.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия по подго�
товке и проведению публичных слушаний считает возможным сде�
лать следующее заключение:
1. Считать  публичные  слушания  состоявшимися.
2. Учитывая мнения и предложения, поступившие от участников
публичных слушаний, одобрить проект внесения изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального обра�
зования "Сясьстройское городское поселение" Волховского му�
ниципального района Ленинградской области.
3. Направить проект внесения изменений в Правила землеполь�
зования и застройки муниципального образования "Сясьстройс�
кое городское поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области, протокол публичных слушаний и настоя�
щее заключение о результатах публичных слушаний в Комитет по
архитектуре и градостроительству Ленинградской области для
принятия решения в соответствии с Градостроительным кодек�
сом РФ.
4. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных
слушаний в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации � www.администация�сясь�
строй.рф  в сети Интернет.
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний при�
нято членами комиссии единогласно.
Приложение:
1. Протокол публичных слушаний в г. Сясьстрой от 12.01.2017 г.;

 В.Д.ИВАНОВ,
председатель комиссии, глава муниципального

образования "Сясьстройское городское поселение"

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  30 января 2017 № 4

Об утверждении Положения о ведении Реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства ; получателей поддержки оказы;
ваемой администрацией МО Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209�ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", п.28ч.1 ст.14 Федерального закона № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", постановлением Правительства Российской Федерации от
06.05. 2008 года № 358 "Об утверждении положения о ведении реес�
тров субъектов малого и среднего предпринимательства � получате�
лей поддержки и о требованиях к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспе�
чения пользования указанными реестрами", Устава муниципального
образования Бережковское сельское поселение постановляю:
1.УтвердитьПоложение о ведении реестра субъектов малого и сред�
него предпринимательства � получателей поддержки, оказываемой
администрацией МО Бережковское сельское поселение  согласно
приложения.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете " Вол�
ховские огни", размещению на официальном сайте администрации
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области в сети Интернет.
3.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования в установленном порядке.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

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

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

 СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  15 декабря  2016 года   №   82

Об утверждении Положения о порядке установления, начисления и
сбора платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем)
по договорам социального найма, договорам найма жилых поме;
щений муниципального жилищного фонда и договорам найма жи;
лых помещений специализированного жилищного фонда МО Хва;
ловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области

В соответствии с главой 35 Гражданского кодекса Российской Феде�
рации, со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьями 41, 42, 160.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", приказа Министерства строительства и
жилищно�коммунального хозяйства Российской Федерации от
27.09.2016 года № 668/пр, Уставом МО Хваловское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет
депутатов МО Хваловское сельское поселение  Волховского муници�
пального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о порядке установления, начисления и сбора
платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) по
договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и договорам найма жилых поме�
щений специализированного жилищного фонда МО Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района согласно При�
ложению №1 к настоящему решению.
2. Установить значения коэффициентов, характеризующих качество и
благоустройство жилого помещения, месторасположения дома со�
гласно Приложению №2 к настоящему решению.
3. Решение вступает в силу с 1 марта 2017 года, но не ранее дня
следующего за днем его официального опубликования в газете "Вол�
ховские огни ".
4. Контроль за исполнением настоящего решения  оставляю за собой.

Н. А. АНИКИН,
глава МО Хваловское СП

Со всеми приложениями можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

С приложениями можно ознакомиться в администрации
Волховского муниципального района, г. Волхов, пр. Державина,

60 и на официальном сайте администрации Волховского
муниципального района volkhov@raion.ru @

Власть @ Администрация района @ раздел 5@
Нормативно @ правовые акты
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами:
Ивановой Лесей Васильевной, г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6, land�volhov@bk.ru,
8(81363)26432. Квалификационный аттестат № 47�11�0303
Номер в ГРЛОКД�17500. СНИЛС 12503013690;
Клещ Светланой Викторовной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6 каб.6,  land�volhov@bk.ru,
8(81363)26432. Квалификационный аттестат № 47�11�0236
Номер в ГРЛОКД �14942. СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6 каб.6,  land�volhov@bk.ru,
8(81363)26432. Квалификационный аттестат № 47�11�0088,
Номер в ГРЛОКД �10723. СНИЛС 0493607778,
работниками ООО "Землеустроитель", в отношении земельных участков:
1)расположенного:Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево" СНТ "Гори�
зонт", уч.146, л.4, КН 47:10:1331004:18.
Заказчик кадастровых работ � Шляпников Л.Г.�г.СПб., ул.О.Форш,д.17,к.1,кв.136,
тел.89112411128. Смежный земельный участок�Князев Д.В.� СНТ "Горизонт", уч.147,л.4,
КН 47:10:1331004:19; смежный земельный участок � Трофимова Р.П.� СНТ "Горизонт",�
уч.145,л.4, КН 47:10:1331004:17;
2)расположенного:Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево" СНТ "Гори�
зонт", уч.55, л.2, КН 47:10:1331001:60.
Заказчик кадастровых работ � Черноусов А.Д.�г.СПб., ул.Ленская, д.11, к.2, кв.8,
тел.89112411128. Смежный земельный участок � Зиновкина Т.Ф..� СНТ "Горизонт",уч.35,л.1,
КН 47:10:1331001:41. Смежный земельный участок � Сорокин И.В.� СНТ "Горизонт",
уч.56,л.2, КН 47:10:1331001:61
3)расположенного:Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево" СНТ "Гори�
зонт", уч.114,115, л.4, КН 47:10:1331003:26. Заказчик кадастровых работ � Тихомирова
Г.К.�г.СПб., ул.Бухарестская д.72, к.1, кв.540, тел.89112411128. Смежный земельный учас�
ток � Данилушкин Н.О.� СНТ"Горизонт",уч.95,л.3 КН 47:10:1331003:7
4)расположенного:Кисельнинское сельское поселение, массив "Пупышево" СНТ "Гори�
зонт",уч.316,л.9, КН 47:10:1331008:38. Заказчик кадастровых работ�Кудрявцева Т.И.�
г.СПб.,ул.Ленина,д.12/36 кв.5  тел.89112411128. Смежный земельный участок � Румянцев
Л.А � СНТ "Горизонт",уч.315,л.9, КН 47:10:1331008:37; смежный земельный участок � Яб�
локов А.В.� СНТ "Горизонт", уч.298, л.8, КН 47:10:1331008:18; смежный земельный участок
� Ильина Т.А.�СНТ "Горизонт", уч.317,л.9, КН 47:10:1331008:39.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных уча�
стков .Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская , д.6, каб.6  в 10.00, 07.03.2017 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место�
положения границ на местности принимаются с 03.02.01.2017 по 07.03.2017 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удос�
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста�
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 �ФЗ "О кадастро�
вой деятельности")

ПРОЕКТНАЯ   ДЕКЛАРАЦИЯ
по строительству многоквартирного жилого дома по строительному адресу: Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, № 38
г.Санкт�Петербург                                                                                                                                                                     21.01.2017 года
Информация о застройщике
Фирменное наименование  � общество с ограниченной ответственностью "ВикингСтройИнвест"
Местонахождение
Юридический адрес:197341, г. Санкт�Петербург, б�р Серебристый, д.21, лит. А, пом.7Н,
Фактический адрес: 197198, г. Санкт�Петербург, ул. Зверинская д. 17А, кв.47
Телефоны: 8 (812)320�08�55, 230�69�94. Факс: 8 (812)320�08�55
Режим работы застройщика  � с 9.00 до 18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье
Государственная регистрация застройщика
Свидетельство о государственной регистрации 78№ 008221220 от 18 апреля 2011года.
Внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным номером 1117847143303. Выдано инспекцией МНС РФ по Приморскому
району Санкт�Петербурга 18.04.2011 г. ИНН �7814498074
Сведения об учредителях (участниках) застройщика
Захаркив Владимир Михайлович с долей в уставном капитале � 60 %, прописан: РФ, 197348, Санкт�Петербург, Богатырский
проспект д. 4 кв. 2; Бибиков Виктор Андреевич с долей в уставном капитале � 40 %, прописан: РФ, Санкт�Петербург, ул. Ольги
Форш, д. 7, кор. 1, кв. 116.
О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектах недвижимости, в которых принимал участие
застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахож=
дения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию
Многоквартирные жилые дома:
1) Лен. обл., Приозерский р�н, п. Петровское, ул.Шоссейная дом 40 � 24�х кварт жилой дом   предполагаемый срок ввода в
эксплуатацию   III квартал 2013 года � сдан;
2) Лен. обл., Приозерский р�н, п. Сосново, пер. Типографский дом 7 � 57�ми квартирный жилой дом  предполагаемый срок
ввода в эксплуатацию I квартал 2014 года � сдан;
3) Лен. обл., Приозерский р�н, п. Плодовое, ул.Парковая дом 8 � 26�ти кварт жилой дом  предполагаемый срок ввода в
эксплуатацию  31 декабря 2013 года � сдан;
4) Лен. Обл., Приозерский р�н, д.Раздолье, ул.Центральная дом 25 � 12�ти кварт жилой дом, предполагаемый срок ввода в
эксплуатацию  I квартал 2014 года � сдан;
5) Лен. обл., Приозерский р�н, пос. Запорожское, ул.Советская дом 29 � 24�х кварт жилой дом, предполагаемый срок ввода
в эксплуатацию III квартал 2014 года � сдан;
6) Ленинградская область, Выборгский район, МО "Город Выборг", г. Выборг, Сайменское шоссе 74�х квартирный жилой
дом, предполагаемый срок ввода в эксплуатацию  � IV квартал 2014 года � сдан;
7) Лен. Обл., Приозерский р�н, д.Раздолье 29�ти кварт жилой дом, предполагаемый срок ввода в эксплуатацию  � IV квартал
2014 года � сдан;
8) Лен. обл., Приозерский р�н, с/п Сосновское, пос. Сосново,  27 кварт жилой дом, предполагаемый срок ввода в эксплуа�
тацию � 01 декабря 2014 года�сдан;
9) Лен. Обл., Выборгский р�н, МО "Приморское городское поселение", г.Приморск, пер. Интернатский п/з №4, 66�ти квар�
тирный жилой дом (1�й пусковой комплекс на 33 квартиры), предполагаемый срок ввода в эксплуатацию  � IV квартал 2014
года�сдан;
10) Лен. обл., Приозерский р�н, с/п Запорожское, пос. Запорожское,  31 кварт жилой дом, предполагаемый срок ввода в
эксплуатацию � 14 августа 2015 года�сдан;
11) Лен. обл., Приозерский р�н, с/п Плодовское, пос. Плодовое,  28 кварт жилой дом, предполагаемый срок ввода в эксп�
луатацию � 23 октября 2015 года�сдан;
12) Лен. обл., Приозерский р�н, с/п Громовское, пос. Громово,  16 кварт жилой дом, предполагаемый срок ввода в эксплу�
атацию � 01 декабря 2015 года� сдан;
13) Лен. Обл., Гатчинский район, пос. Тайцы, ул.Калинина, уч.73а,  60�ти квартирный жилой дом (первая очередь на 33
квартиры), предполагаемый срок ввода в эксплуатацию � 09 января 2016 года�сдан;
14) Лен. обл., Приозерский р�н, с/п Красноозерное, д. Красноозерное,26 кварт жилой дом, предполагаемый срок ввода в
эксплуатацию � 28 декабря 2016 года;
15) Лен. обл., Приозерский район, Сосновское сельское поселение, д. Кривко, ул.Фестивальная,  26 кварт жилой дом,
предполагаемый срок ввода в эксплуатацию � 03 марта 2016 года�сдан;
16) Лен. обл., Приозерский район, Сосновское сельское поселение, п.Сосново, пер.Типографский д.5,  57�ми кварт жилой
дом, предполагаемый срок ввода в эксплуатацию � 31 декабря 2016 года;
17) Лен. Обл., Гатчинский район, пос. Тайцы, ул.Калинина, уч.73а,  60�ти квартирный жилой дом (вторая очередь на 27
квартир), предполагаемый срок ввода в эксплуатацию � 05 июня 2016 года�сдан;
18) Лен. Обл., Выборгский р�н, МО "Приморское городское поселение", г.Приморск, пер. Интернатский п/з №4, 66�ти
квартирный жилой дом (2�й  и 3�ий пусковые комплексы на 33 квартиры), предполагаемый срок ввода в эксплуатацию  � 5
мая 2017 года;
19) Лен. Обл., Киришский муниципальный р�н, Глажевское сельское поселение, п. Глажево, 54�х квартирный жилой дом,
предполагаемый срок ввода в эксплуатацию � 9 апреля 2016 года;�сдан
20) Лен. Обл., Кировский муниципальный р�н, Мгинское сельское поселение, г.п. Мга, 48�ми квартирный жилой дом, пред�
полагаемый срок ввода в эксплуатацию � 6 марта 2016 года�сдан;
21) Лен. Обл., Выборгский район, МО "Каменногорское городское поселение", г. Каменногорск, ул.Бумажников,52�квартир�
ный жилой дом,  предполагаемый срок ввода в эксплуатацию � 30 октября 2016 года.
22) Лен. Обл.,Приозерский район, Петровское сельское поселение, п. Петровское, 26�квартирный жилой дом, предпола�
гаемый срок ввода в эксплуатацию � 01 декабря 2016 года.
23) Лен. Обл., Выборгский район, МО "Красносельское сельское поселение", пос. Красносельское, 60 квартирный жилой
дом, первая очередь на 27 квартир, предполагаемый срок ввода в эксплуатацию � 01 декабря 2016 года.
24) Лен обл, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская,
№23, 60�ти квартирный жилой дом,  предполагаемый срок ввода в эксплуатацию � 03 января 2017  года.
25) Лен. Обл., Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, пос. Починок, 29�ти квартирный жилой дом, пред�
полагаемый ввод дома в эксплуатацию � 1 апреля 2017 года.
26) Лен. Обл., Лужский муниципальный район, Дзержинское сельское поселение, пос. Дзержинское, ул. Полевая, 22�х
квартирный жилой дома, предполагаемый ввод дома в эксплуатацию � 08 июня 2017 года.
27) Лен. Обл.,  Волховский муниципальный  район, Сясьстройское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская,
№21, 42�х квартирный жилой дом, предполагаемый ввод дома в эксплуатацию � 17 июня 2017 года.
28) Лен. Обл., Гатчинский  район, д. Сяськелево, 41 квартирный жилой дом, предполагаемый ввод дома в эксплуатацию � 30
июня 2017 года.
29) Лен. Обл., Выборгский район, п. Семиозерье, 30 квартирный жилой дом, предполагаемый ввод дома в эксплуатацию �
18 августа 2017 года.
Вид лицензируемой деятельности � деятельность лицензированию не подлежит
Финансовый результат текущего года, размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной
декларации
Финансовый результат на III квартал 2016 года � 5827 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 18.10.2016  года � 59481тыс. руб.
Дебиторская задолженность на 18.10.2016 года � 90755 тыс. руб.
Информация о проекте строительства
Цель проекта строительства. Об этапах и сроках реализации
Возведение трехэтажного 24�квартирного жилого дома по строительному адресу: Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Сясьстройское городское поселение,
г. Сясьстрой,  за счет собственных средств и привлеченных средств дольщиков, как юридических так и частных лиц.
Срок окончания строительства�  23 июня 2018 года.
Разрешение на строительство � № 47�RU47503103�257�2016 выдано 23 декабря 2016 года Администрацией муници�
пального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленобласти
Права Застройщика на земельный участок
Земельный участок с разрешенным использованием � для  жилищного строительства, предоставлен Застройщику в соот�
ветствии с Договором аренды земельного участка № 49  от 14 января 2016, зарегистрированным в Росреестре 29.09.2016
года за № 47�47/010�47/010/003, Категория земель участка � земли населенных пунктов. Площадь земельного участка в
соответствии с кадастровым планом � 2003 кв.м Кадастровый номер земельного участка: 47:10:0601014:428. Благоустрой�
ства существующего земельного участка включает в себя площадки для отдыха детей различного возраста и взрослых, а
также площадки хозяйственного назначения. Для парковки личного автотранспорта предусмотрена автостоянка. Устрой�
ство тротуаров, проездов и отмостки с асфальтобетонным покрытием, площадки для отдыха и игр � засев травой.
Местоположение жилого дома и описание
Местоположение объекта: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселе�
ние, г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, № 38. Проект застройки включает в себя строительство трехэтажного 24�квартирного
жилого дома по индивидуальному проекту, выполненному ООО "МАРТ", г. Санкт�Петербург,2016г., инженерными сетями и
благоустройством прилегающей территории без пристроенных помещений. Фундаменты � из сборных железобетонных
блоков. Наружные стены � из пенобетона,  со штукатуркой по утеплителю и покраской. Плиты перекрытия � сборные
железобетонные. Перемычки � сборные железобетонные. Кровля � стропила деревянные с перекрытием металлочерепи�
цей по деревянной обрешетке
Количество самостоятельных частей и технические характеристики в соответствии с проектной документацией
Количество квартир:  всего � 24,  из них:  однокомнатных �  3 шт.; двухкомнатных �  10 шт.; трехкомнатных � 11 шт.
Общая площадь квартир 1187,42 кв.м., Жилая площадь квартир 701,86 кв.м., Общая площадь квартир с лоджиями 1265,0 кв.м.
Площадь застройки � 617,0 кв.м, общая площадь � 1668,88 кв.м, строительный объем 7980,0 куб.м.
Технические характеристики самостоятельных частей здания соответствуют техническим характеристикам всего здания.
Нежилые помещения, не входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме, проектом не предусмотрены.
Функциональное назначение нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном
доме� не запроектировано
Состав общего имущества
Электрощитовая, кладовая, комната уборочного инвентаря, подвальные помещения, лестничные клетки
Предлагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию и перечень органов государственной власти и
организаций, представители которые участвуют в приемке.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию  дома � 23 декабря 2018  года.
Перечень органов государственной власти: представители Администрации муниципального образования "Сясьстрой�
ское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области;
От организаций: представители Застройщика,
Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта.
Финансовые и прочие риски при осуществлении строительства, кроме форс�мажорных обстоятельств не предусматрива�
ются. Добровольное страхование Застройщиком финансовых и прочих рисков не производится. Планируемая стоимость
строительства 53 130 000 (пятьдесят три миллиона сто тридцать тысяч) рублей
Перечень организаций, осуществляющих основные строительно�монтажные и другие работы Основные строи�
тельно�монтажные работы, в соответствии с имеющейся лицензией осуществляет ООО "ВикингСтройИнвест". Проектная
организация � ООО "МАРТ"
Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору
� залог в порядке, предусмотренном статьями 13 � 15 Федерального закона №214�ФЗ от 30.12.2004 года Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации.
�договор страхования гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя�
зательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, заключенный Обществом с огра�
ниченной ответственностью "Региональная страховая компания" (ОГРН  1021801434643 ИНН 1832008660, КПП 997950001,
расположенное по адресу: 109457, г. Москва, ул. Окская, д.13, офис 4501)  , на основании Генерального договора страхования
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче
жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № 35�5358Г/2017 от 24 января 2017года.
Договора и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартир�
ного дома, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров � нет

О.И. Ловырева, главный бухгалтер;

В.М.Захаркив, генеральный директор ООО "ВикингСтройИнвест"

ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  31  января  2017  года №  4<п

О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образо<
вания Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с частями 11, 12, 13 статьи 31, пунктом 1 части 2 статьи  33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
Волховского муниципального района Ленинградской области, 3.1�3.9 Положения о публичных слушаниях в Волховском муниципальном районе,
утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 20.08.2015 года № 58; частью Правил землепользования
и застройки МО Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденных решением
Совета депутатов МО Селивановское сельское поселение № 93 от 20.04.2011 г.(с изменениями №210 от 28.10.2013 года), Федеральным
законом от 06.10.2003 года  №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу внесения  изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
Селивановское 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" 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" (далее по тексту � Публичные слушания).
2. Администрации Волховского муниципального района разместить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Селивановское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее по
тексту � Проект) на официальном сайте администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.volkhov�raion.ru в срок до 03 февраля 2017 года.
3. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний: 15  февраля 2017 года в 14.00 часов в административном здании по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. № 314.
4. Прием предложений от граждан муниципального образования город Волхов осуществляется строго в письменном виде в срок до 14 февраля
2017года в каб. 315 административного здания по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Кировский
проспект, д. 32 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов).
5. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на комиссию по применению Правил землепользования и застройки (далее по
тексту � Комиссия), утвержденную постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 14 января
2016 года № 28 "О создании единой комиссии по применению Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области" (в редакции Постановления администрации Волховского муниципального района от 29 февраля 2016
года № 425).
Проведение Публичных слушаний осуществляется Комиссией в соответствии с Положением о публичных слушаниях в Волховском муници�
пальном районе, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 20.08.2015 года № 58.
6. После  завершения  Публичных слушаний  Комиссии направить  протокол Публичных слушаний и заключение о результатах Публичных
слушаний (итоговый документ), главе администрации Волховского муниципального района для рассмотрения и принятия решения.
7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  31  января  2017  года №  5=п

О назначении публичных слушаний по проекту "Изменения в генеральный план  муниципального образования Староладожское сель=
ского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190�ФЗ, Земельным кодексом Российской
Федерации от 25 октября 2001 года № 136�ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Областным законом Ленинградской области от 07 июля 2014 года
№ 45�оз "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинград�
ской области и органами местного самоуправления Ленинградской области", Областным законом Ленинградской области от 19 октября 2015
года № 99�оз "О внесении изменения в статью 1 областного закона "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленин�
градской области", Уставом Волховского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту "Изменения в генеральный план муниципального образования Староладожское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области", утвержденный решением Совета депутатов муниципального образова�
ния Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 25 декабря 2013 года № 27 (далее
по тексту � Публичные слушания).
2. Установить следующий порядок проведения Публичных слушаний:
2.1. Продолжительность Публичных слушаний � с 15 февраля 2017 года по 18 марта 2017 года.
2.2. Администрации Волховского муниципального района разместить проект "Изменения в генеральный план муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" (далее по тексту � Проект) в газете "Вол�
ховские огни" и на официальном сайте администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в информационно�теле�
коммуникационной сети "Интернет" по адресу www.volkhov�raion.ru в срок до 03 февраля 2017 года.
2.3. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на комиссию по применению Правил землепользования и застройки (далее
по тексту � Комиссия), утвержденную постановлением администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 14
января 2016 года № 28 "О создании единой комиссии по применению Правил землепользования и застройки на территории Волховского
муниципального района Ленинградской области" (в редакции Постановления администрации Волховского муниципального района от 29 февраля
2016 года № 425).
2.4. В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в Публичных слушаниях:
2.4.1. Комиссии в период проведения Публичных слушаний каждый вторник  и пятницу с 1000 до 1200  часов в кабинете № 314 в администра�
тивном здании по адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 32  организовать экспозицию демонстрационных материалов по Проекту с предоставле�
нием необходимых пояснений и комментариев.
2.4.2. Со дня начала проведения Публичных слушаний осуществлять прием в администрации Волховского муниципального района Ленинград�
ской области (г. Волхов, Кировский пр., д. 32) от заинтересованных лиц предложений и замечаний, касающихся Проекта. Данные предложения
и замечания  направляются строго в письменном виде, с отметкой "К проекту "Изменения в генеральный план муниципального образования
Староладожское сельское поселение Ленинградской области", с указанием Ф.И.О. физического лица либо наименования юридического лица,
адреса отправителя, и подлежат обязательной регистрации в администрации Волховского муниципального района Ленинградской области,
рассмотрению Комиссией и включению в протокол Публичных слушаний.
2.4.3. Комиссии организовать проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с графиком проведения публичных слушаний
(приложение №1). Итоговые публичные слушания организовать 18 марта 2017 года в 1200 часов в здании дома культуры по адресу: Ленин�
градская область, Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 1 с обязатель�
ным участием представителей органов местного самоуправления, представителей разработчиков проекта, заинтересованных лиц.
Проведение итоговых публичных слушаний осуществляется Комиссией в соответствии с Положением о публичных слушаниях в Волховском
муниципальном районе Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области от 20.08.2015 года № 58.
2.5. После завершения итоговых публичных слушаний по Проекту Комиссии направить  протокол публичных слушаний и заключение о резуль�
татах публичных слушаний (итоговый документ) главе администрации Волховского муниципального района для рассмотрения и принятия
решения.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы  Волховского муниципального района
от 31 января 2017 года №5<п

График проведения публичных слушаний по проекту
"Изменения в генеральный план муниципального образования Староладожское сельское поселение Ленинградской области"

в населенных пунктах

№ п/п Дата проведения публичных слушаний Время проведения Место проведения публичных слушаний

1 13.03.2017 г. 17.00                                                            д. Ахматова Гора
17.45                                                            д. Мякинкино
18.30                      д. Трусово

2 14.03.2017 г. 17.00                                                            д. Чернавино
17.45                                                             д. Лопино
18.30                                                           д. Сельцо�Горка

3 15.03.2017 г. 17.00                                                            д. Княщина
17.45                                                            д. Извоз

4 16.03.2017 г. 17.00                                                           д. Балкова Гора
17.45                                                           д. Зеленая Долина
18.30                      д. Местовка

5 17.03.2017 г. 17.00                                                            д. Межумошье
17.45                      д. Подол

6 18.03.2017 г. 12.00                     с. Старая Ладога
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В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ

Крещенский  концерт
Отшумели, отгуляли озорные Святки. В праздничный Крещенский день жители Колчановского сельского поселения собра�

лись на концерт ансамбля русской песни "Родники". Артисты постарались напомнить односельчанам о том, как праздновали
Святки на Руси, какие обычаи и обряды проводились в эти дни. Ну, а какие праздники без песни? И песни звучали: веселые и
печальные, задорные и лирические.

Чуть больше года руководит ансамблем Ольга Владимировна Кузнецова, но за это время значительно расширился реперту�
ар коллектива, в который входят русские народные песни, песни советских композиторов и авторские.

С особой теплотой зрители принимают гимн Колчановского поселения "Край Колчановский" (слова В. Спиридоновой, музы�
ка В. Кузнецова, Л. Савиновой и Е. Печилиной). Песня о родном крае всегда затрагивает самые тонкие струны души человека.

Ансамбль "Родники" � постоянный участник концертов и праздников, проводимых в культурно�спортивном комплексе "Алек�
сино". Есть у него и свои поклонники, не пропускающие не одного выступления любимых артистов. А те стараются порадовать
зрителей. На Крещенском концерте звучали разнообразные песни � от берущей за душу песни "О маме" до веселых, озорных
частушек.Мы благодарим участниц ансамбля за доставленное удовольствие и ждем новых встреч.

Е. СТЕПАНОВА

Они были заинтригованы предстоящи�
ми интереснейшими состязаниями
спортивных команд ветеранских органи�
заций  Иссада и города Новая Ладога,
ведь такое мероприятие проводилось у
нас впервые.

До начала соревнований в зале, укра�
шенном по�праздничному, звучали
спортивные песни, марши, которые сра�
зу же поднимали у болельщиков настро�
ение, а у участников � боевой дух.

Но вот прозвучал сигнал, и ведущая
праздника  Н. Соловьева объявила  о на�
чале состязаний. Под звуки марша в зал
вошли команды�участницы, сделав круг
почета по спортивной площадке под бур�
ные аплодисменты зрителей. Ведущая
представила компетентное жюри во гла�
ве с главным судьей С.А. Кафориным,
затем уже команды презентовали себя.
Капитан команды "Ладушки" (Иссад) Ели�
завета  Шорина  и члены ее команды
представили не только название, девиз
своей команды, приветствие, где в сти�
хах рассказали кратко о своем селе, но
и обратились к своим соперникам с при�
зывом дружить, а  судьям пожелали су�
дить честно и справедливо. Команда ве�
теранов из Новой Ладоги "Ладожанка" и
ее капитан Юрий Кожевников также дос�
тойно представили свою команду и были
настроены по�боевому. Обе команды
дружно исполнили вступительные песни,
чем вызвали бурные аплодисменты у бо�
лельщиков. Затем команды показали
свою домашнюю заготовку � разминку.
Очень серьезно, по�деловому, отнеслись
участники к этому заданию. Под веселую

музыку капитаны  провели разминку сво�
их команд, тем самым подготовив их для
предстоящих состязаний. А затем нача�
лись спортивные соревнования, входя�
щие в "комбинированную эстафету" и в
"олимпийские виды спорта". Были непро�
стые задания с мячом, стрельба по ми�
шени дротиками, "биатлон" на лыжах со
стрельбой по воздушным шарикам,
"вольная" борьба, конькобежный спорт,
в котором уникальными коньками были…
обыкновенные большие галоши, стрель�
ба из лука, где луком был… репчатый лук,
а мишенью не концентрические круги, а
обыкновенное ведро, и многие другие
состязания. Все эти конкурсы были шу�
точные, поэтому вызывали у зрителей
бурю эмоций и бурные аплодисменты.

В перерывах между соревнованиями,
когда команды отдыхали, а жюри усилен�
но работало, для болельщиков были по�
казаны юмористические сценки, кото�
рые зрители встречали смехом и бурей
аплодисментов. И вот � финальный сви�
сток. Судьи подводили последние штри�
хи к самому главному моменту � оглаше�
нию результатов спортивной игры и на�
граждению. А перед этим свои впечатле�
ния и поздравления в адрес ветеранов
высказали глава администрации муници�
пального образования Иссадское сель�
ское поселение Н.Б. Васильева и пред�
седатель совета ветеранов Волховского
муниципального  района З.И. Агапитова.
Наталья Борисовна сказала, что получи�
ла огромный заряд бодрости, отметила,
что ветераны всегда для нее очень инте�
ресный и позитивный народ, за что она

очень благодарна им. Зинаида Ивановна
вручила капитанам команд памятные
подарки.

Но вот главный судья С.А. Кафорин  ог�
ласил результаты соревнований. С не�
большим отрывом вперед вышла коман�
да "Ладушки". Второе место у  команды
соперников "Ладожанка". Им была вру�
чена Почетная грамота и медали за 2�е
место. Команде�победительнице вручен
кубок и медали за 1�е место. Кроме того,
каждому участнику соревнований вруче�
ны памятные сувениры, которые спон�
сировала ветеранская организация Но�
воладожского городского поселения.
Ведущая праздника,  председатель со�
вета ветеранов Иссадского сельского по�
селения выразила признательность и
благодарность всем помощникам. Теп�
лые слова она высказала и судейской
коллегии за труд, за честность и принци�
пиальность. Зрителей поблагодарила за
внимание и теплую поддержку и, конеч�
но же, командам�участницам � особые
слова за то, что они отважились показать,
на что способны, доказать всем, что они
молоды душой и сердцем. Это и было
главной целью этого мероприятия. Затем
обе команды вместе с болельщиками и
судьями исполнили любимую всеми пес�
ню "Команда молодости нашей", а в кон�
це � общий снимок на память и чаепитие
с домашними пирогами, где уже в тес�
ном кругу все участники делились свои�
ми впечатлениями и планами на буду�
щее. Вот так и живем, а иначе не можем.
Только такая активная жизнь и дает нам
позитив, бодрость и здоровье.

Соотечественники
получат

юридическую
помощь

13февраля с 11 до 16 часов на базе
предприятия ООО "Северный Тракт" по
адресу: г. Сясьстрой, ул. Петрозаводс�
кая, д. 14а состоится выездная работа
приемной фонда "Ориентир" по правово�
му консультированию мигрантов�сооте�
чественников, проживающих и работаю�
щих в Волховском районе. Мигранты по�
лучат юридическую помощь исключитель�
но на безвозмездной основе. Консульта�
ции будут предоставляться в устной и
при необходимости в письменной фор�
ме по гражданскому и трудовому праву,
миграционному законодательству. Цель
работы выездной приемной фонда � пре�
дупреждение нарушений миграционного
и трудового законодательства, удаление
"очагов социальной напряженности" на
территории Ленинградской области.

Проект бесплатной юридической помо�
щи мигрантам�соотечественникам в рай�
онах Ленинградской области реализует�
ся в соответствии с распоряжением Пре�
зидента Российской Федерации от
05.04.2016 № 68�рп.

Оперативную юридическую помощь
смогут получить трудовые мигранты,
лица без гражданства, вынужденные пе�
реселенцы и другие иностранные граж�
дане по следующим вопросам: прибытие
в PФ, получение гражданства РФ, учас�
тие в Государственной программе пере�
селения соотечественников, восстанов�
ление документов, невыплата заработ�
ной платы, отказ от оформления трудо�
вого договора или отсутствие записи в
трудовой книжке, незаконное привлече�
ние к дисциплинарной и административ�
ной ответственности, невыплата отпус�
кных, декретных и иных социальных по�
собий, незаконное задержание под стра�
жей и т.п.

Фонд "Ориентир" создан в 2011 году и,
согласно своему Уставу, оказывает со�
действие добровольному переселению в
РФ переселенцев�соотечественников,
социальную поддержку, защиту и инфор�
мирование мигрантов, а также создает и
развивает инфраструктуру для соотече�
ственников на территориях вселения. По
всем вопросам обращаться по телефо�
нам приемной правового консультирова�
ния фонда "Ориентир" в Санкт�Петер�
бурге: 8 (812)385�69�89, 8(911)253�85�01
(с 10 до 18 часов по будням).

2 февраля свои юбилейные
дни рождения отметили
жители Колчановского СП:
Владимир Александрович
Иванов " 85 лет, Диана Пав"
ловна Манышева " 80 лет,
Евгений Степанович Федо"
тов " 80 лет.

Примите самые искренние
поздравления с юбилеем!
От всего сердца желаем вам
бодрости, здоровья, душев�
ного тепла и еще долгих�дол�
гих лет жизни.

Совет ветеранов
Колчановского СП

Так  и  живем,
а  иначе  не  можем

В минувшее воскресенье жители села Иссад спешили в спортивный зал
на праздник спорта и зрелости под названием  "Нам года " не беда!"

Примите
поздравления!

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ
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В шахматном клубе "ДРОЗД�Волхов"
волховской школы № 8 прошел команд�
ный турнир по быстрым шахматам сре�
ди школьников, посвященный очеред�
ной годовщине снятия блокады Ленин�
града и памяти советских воинов, от�
давших жизни за спасение города от
немецко�фашистских захватчиков.

Соревнования открылись обращени�
ем к участникам заместителя директо�
ра по персоналу и социальной полити�
ке ЗАО "Метахим" компании "ФосАгро"
Дмитрия Мартынова, сказавшего о по�
стоянной долгосрочной поддержке все�
ми подразделениями компании как
взрослого, так и, благодаря АНО
"ДРОЗД�Волхов", детского спорта в
Волховском районе. "Кстати, компания
"ФосАгро" выступила генеральным
спонсором недавнего мирового чемпи�
оната по шахматам, где россиянин Сер�
гей Карякин бился за звание чемпиона
мира", � напомнил Дмитрий Николае�
вич. Участников соревнований тепло
поздравил директор центра "ДРОЗД�
Волхов" Михаил Говди, пожелавший ре�
бятам интересной игры, боевого на�
строя, уверенных побед.

В турнире приняли участие команды

школ города Волхова и Волховского рай�
она. В состав команды входили по 3
мальчика и по 1 девочке от школы. Каж�
дый игрок от команды находился за сво�
им столом, все участники стола от раз�
ных команд играли по кругу. Как и пред�
полагали организаторы, борьба за пра�
во называться сильнейшими получи�
лась азартной, увлекательной, беском�
промиссной. Победила команда школы
№ 5 (20 баллов), второе � школы № 8 (19
балов), на третьем месте � спортсмены
школы № 7 (16 баллов).

Победителями в личном зачете по
столам стали В. Салин, Н. Иванова, Е.
Сиротина, А. Лютиков. Вторые места
заняли Т.Савельев, М. Ильин, М. Забел�
кина, А. Кропашев. Бронза у М. Зубко�
вой, Э. Ненонен, М. Сиротиной. В но�
минации "Лучшая девочка�гроссмей�
стер" лучшей стала Елизавета Сироти�
на, набравшая 7 баллов из 8 возмож�
ных.

Пока судьи подводили итоги турнира,
заместитель директора школы № 8 Н.Г.
Сайгина провела для детей, родителей
и болельщиков экскурсию по школьно�
му музею воинской славы.

А. ИВАНОВ

МИР   УВЛЕЧЕНИЙ

Чудеса
сбываются…
Незаметно летит время, и нашему клубу "Домовё�

нок" при филиале №4 КИЦ исполнилось два года. Это
были встречи и занятия, насыщенные интересной, пло�
дотворной работой бабушек и внуков под руководством
библиотекаря Г.Р. Семагиной � нашего бессменного
наставника и вдохновителя во всех мероприятиях.

Мастер�классы, сценарии, мини�спектакли, стихи и
проза, интересные факты из истории и жизни города,
турниры по шашкам и шахматам и ещё много, много
полезного и интересного происходит в нашем семей�
ном клубе.

Осенние месяцы завершились показом инсцениров�
ки спектаклей "Стрекоза и муравей" и "Репка" на но�
вый лад, где приняли участие Лёва и Соня Киржановы,
Алексей и Таня Добровы, Саша Фатеев, Стёпа Хазов,
Вика Кошелева. Не остались без ролей и бабушки. Чу�
десную новогоднюю историю, произошедшую в зимнем
лесу, также рассказала и показала наша дружная ко�
манда. А Г.В. Доброва вместе внуками с Алёшей и Та�
ней приготовили замечательные подарки и поздравле�
ния для всей группы. За горячим чаем с угощениями
мы вместе с Гузаль Рашатовной и с непременным спут�
ником всех интересных событий, нашим "Домовёнком",
у которого совсем недавно появился свой дом�камин,
планируем следующие мероприятия. Надеемся, что
они будут не менее интересными и увлекательными.

Мы всегда рады новым участникам, гостям и зрите�
лям, готовым поделиться своим творчеством и умени�
ем.

Клуб "Домовёнок"

Первый месяц 2017 года оказался триумфальным для
юных солисток Кисельнинского Дома культуры Ката�
рины Журавлёвой и Марии Варапаевой. 14 января в
концертном зале у Финляндского вокзала прошёл меж�
дународный фестиваль "ArtВолна", в рамках которого
состоялся всероссийский конкурс "Рождественская
сказка�2017". В нем приняли участие конкурсанты из
Мурманска, Торжка, Пскова, Карелии, Московской и
Ленинградской областей, Санкт�Петербурга. Катари�
на Журавлёва стала лауреатом 3 степени в номинации
"Вокальное творчество. Эстрада".

 С 20 по 24 января в Москве, в   Центральном музее
Великой Отечественной войны, состоялся II всероссий�
ский фестиваль�конкурс юных дарований "Звёзды из
будущего�2017" , в котором приняли участие детские и
юношеские коллективы, а также индивидуальные ис�
полнители из разных регионов Российской Федерации.
В состав жюри входили известные певцы, артисты, про�

дюсеры, педагоги ведущих вузов в сфере культуры и
искусства, консультанты российских и международных
специализированных благотворительных фондов, пред�
ставители телевизионных проектов. И здесь Мария
Варапаева стала лауреатом II степени в номинации
"Эстрадный вокал"!

Администрация Кисельнинского ДК от всей души по�
здравляет солисток с творческими победами! Ката�
рина, Маша, желаем вам неугасающего вдохновения и
новых побед!

Ю. ГУДКОВА

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Шахматный турнир "ДРОЗД&Волхов"

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫ

Удачное  начало  года
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Михаил � человек активной жизненной
позиции. Окончив Пашскую среднюю
школу, он продолжил обучение в сельс�
кохозяйственной академии Санкт�Пе�
тербурга, где и вступил в РССМ. Вер�
нувшись на малую родину, продолжает
семейное дело. Коноваловы � пчелово�
ды уже в третьем поколении. Но замы�
каться на проблемах пасеки Михаил не
собирается � сегодня он активно рабо�
тает с учениками местной школы, с
сельской молодежью. Цель � вовлече�
ние их в Союз сельской молодежи. Ми�
хаил уверен: жить на селе сегодня не
только престижно, но и надежно, и пер�
спективно. В этом школьники убежда�
ются, побывав на экскурсиях в фермер�
ских хозяйствах, на производстве. Не�
давно, к примеру, ездили в ЗАО "Вол�
ховское", знакомились с работой жи�
вотноводческого комплекса.

Одно из направлений, которое очень
волнует гражданина Коновалова, � это
экология. Еще в школьные годы он под
мудрым руководством пашского педа�
гога Н.В. Тупицыной увлёкся изучением
окружающей среды, а сегодня его, сель�
ского специалиста, беспокоит чистота
населенных пунктов, состояние рек, ле�
сов, лугов. Поэтому он вместе с Еленой
Гретчиной и Еленой Поличенковой во�
шел в инициативную группу по очистке
села Паша. В декабре прошлого года в
Паше прошло собрание жителей, на
котором был представлен проект "Раз�
дельный сбор отходов". Проект акту�
альный, он был отмечен грантом, на
средства которого закуплена часть обо�
рудования. Теперь жители Паши будут
учиться не просто относить к местам
сбора мусор в мешках, а сортировать
его: раздельно бумагу, пластик и стек�
ло. Конечно, это дополнительные хло�
поты, но зато использованную однаж�
ды упаковку или тару можно вновь пе�
реработать с минимальным ущербом
для природы. Уже есть договоренность
с мусороперерабатывающими пред�
приятиями Петербурга, которые будут
забирать рассортированные отходы.
Администрация поселения, Совет депу�
татов, жители Паши поддержали энту�
зиастов, а школьники обещали подклю�
читься к информационно�просвети�
тельной работе, чтобы повысить эколо�
гическую грамотность населения. Осо�
бенность Паши в том, что здесь очень
много дачников, которые, приезжая на
сезон, не всегда обременяют себя за�
ботой и чистоте окружающего про�
странства. Конечно, в том, что то тут,
то там возникают стихийные свалки,
виноваты не только дачники, но задача
как раз состоит в том, чтобы свалок не
было, а отходы перерабатывались. Воз�
можно, со временем переработкой ТБО
займутся местные предприниматели, а
это и доходы, и рабочие места, и обще�
ственная польза. Какую землю мы ос�
тавим нашим детям и внукам, зависит
от каждого из нас. Эту простую мысль
молодежная инициативная группа по�
старается донести до каждого жителя
села.

Кампания по раздельному сбору му�
сора началась в канун Года экологии в
России, но ее инициаторы далеки от
кампанейщины � они за чистые дворы и
улицы, за чистые леса и реки. Сегодня,
завтра и всегда. И справедливости ради
нужно сказать, что в Пашском поселе�
нии экологическим проблемам уделя�
ется очень серьезное внимание. Эко�
логическое воспитание начинается еще
в школе, а вместе с ним закладывают�

ся основы патриотизма, любви к своей
малой родине. Занимаются этой боль�
шой и важной работой не только школа и
садик, но и библиотека, Дом культуры,
совет ветеранов, администрация и Со�
вет депутатов поселения. Работает сайт,
на котором даются разъяснения, реко�
мендации, советы по сохранению окру�
жающей среды.

Интерес к экологии в Пашском посе�
лении очень высок, и так получилось
(сами не ожидали!), что почти одновре�
менно с проектом по раздельному сбору
мусора обладателем гранта стал и дру�
гой экопроект � "Лесной лабиринт". Суть
его заключается в том, чтобы привести в
порядок корабельную рощу на террито�
рии Паши, а вместо натоптанных троп
проложить деревянные настилы для со�
хранения экосистемы. Здесь можно бу�

дет проводить лесные уроки и экскурсии,
мастер�классы и соревнования. Недав�
но в местном ДК прошла встреча с пред�
принимателями, заинтересованными
жителями и специалистами из Волхова
на предмет развития территории посе�
ления как уникального туристического
объекта. Встреча состоялась как раз в
рамках проекта "Лесной лабиринт � со�
здание экологической тропы в с.Паша".
В обсуждении проблемы приняли учас�
тие начальник отдела по развитию биз�
неса, агропромышленному комплексу и
природным ресурсам комитета по эко�
номике и инвестициям администрации
Волховского района И.А. Аничкина, заме�
ститель директора Волховского бизнес�
инкубатора Е.Ю. Медведева, начальник
отдела по культуре, спорту, молодежной
политике и туризму администрации рай�

2017 � ГОД
ЭКОЛОГИИ
В  РОССИИ

Жить  на  селе � престижно,
надежно  и  перспективно

Михаил Коновалов 
 член Российского Союза сельской молодежи (РССМ) и
даже является заместителем председателя его Санкт
Петербургского отде

ления. Всего же в России действует 71 региональное отделение, куда входит
более 50 тысяч молодых людей.

она О.В. Чегодаева, руководитель ис�
полкома Волховского местного отделе�
ния "Единой России" А.Ю. Фетисов, гла�
ва Пашского поселения Н.В. Максимо�
ва.

О своем видении решения проблемы
говорили команда проекта � Елена Грет�
чина, Елена Поличенкова, Михаил Ко�
новалов, представитель комитета по
природным ресурсам Ленинградской
области И. Русинович;  депутат посе�
ления и член местного исполкома "Еди�
ной России" А.А. Третьяков, руководи�
тель Пашской библиотеки С.В. Трофи�
менко. С интересными предложениями
выступили врач Пашской участковой
больницы А.В. Журба (Александр Вале�
рьевич держит домашнее подсобное
хозяйство � у него есть лошадь и другие
домашние животные, а также интерес�
ный жизненный опыт и навыки, благо�
даря которым он готов активно влиться
в проект развития туризма на террито�
рии поселения); ветеринар Мария
Снарская вместе с мужем Сергеем
Юрьевичем Головановым содержат на
подворье различных животных и готовы
предоставить услуги в виде посещения
контактного зоопарка и катания на ло�
шади в повозке. Кузнец Алексей Кожин
увлекается и гончарным ремеслом, по�
этому не видит проблемы в том, чтобы
приобщать к этим интереснейшим ре�
меслам и туристов.

Проблему обсуждали с разных сторон
� туризм должен быть не только инте�
ресен для посетителей, но и экономи�
чески выгоден для предпринимателей,
оказывающих туруслуги, поэтому весь�
ма кстати оказался разговор о про�
грамме поддержки субъектов малого
предпринимательства на территории
района, включающий и обучение "с
нуля", и возможность разработать биз�
нес�план, открыть свое дело и получить
субсидию, а также возможность полу�
чить субсидии и вернуть до 95% затрат
уже действующим предпринимателям.
Сельский туризм, и экологический в том
числе, сегодня в тренде, все больше
людей стремятся вырваться из шумных
городов и хоть на короткое время оку�
нуться в неспешную сельскую жизнь.
Поэтому Паша, расположенная в одном
из живописнейших мест Ленинградской
области, обязательно будет востребо�
вана. Этому призваны способствовать
и "Экотропа", и раздельный сбор мусо�
ра, и ликвидация несанкционированных
свалок, и очистка речных берегов, и
многое другое, что сегодня делается в
Пашском сельском поселении.

Продолжение разговора 

в ближайших номерах газеты



Участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН
ОМВД России по Волховскому району ЛО
лейтенант полиции  Иванов Павел Николаевич,
контактный телефон: 8�999�045�39�67

Административный участок № 2055
ул. Дзержинского с 21  и четная сторона с 24 , ул. Комму�
наров с д. 19, ул. Красноармейская, ул. Советская, ул. В.
Голубевой, ул. Кирова с д. 22 (по четной стороне) и с д. 23
(по нечетной стороне), пр. Гагарина с д. 18 до д. 30 (четная
сторона), с д. 17 по д. 29 (нечетная сторона), ДК "Желез�

нодорожник". ул. Фрунзе, ул. Щорса (четная сторона), пер. Полярный, пер. Ладож�
ский, Клубный переулок, ул. Матросова, пер. Порожский, пер. Сиверский,  ул. Ок�
тябрьская, пр. Державина с д. 1 по д. 37, ул. Глинки, ул. Майская, ул. Л. Чайкиной,
микрорайон "Кикино", гаражный кооператив "Железнодорожник".

Административный участок № 2054
ул. Профсоюзов, ул. Дзержинского с 1 до 19 с 6 до 22, ул. Коммунаров (нечетная
сторона) включая  д. 17, пр. Гагарина с д. 10 до д. 16 (четная сторона), ул. Работниц
с д. 1 до 15 (нечетная сторона) и с д. 4 по 16 (четная сторона), ул. Щорса (нечетная
сторона) с д. 3 до  д. 11, ул. Комсомольская до д. 9, ул. Кирова с д. 1 до 21 (по
нечетной стороне) и до д. 20 (по четной стоне), ул. Володарского, пр. Гагарина с д.
1 до д. 15 (нечетная сторона) и с д. 2 до д. 22 (четная сторона), ул. Воронежская,
пер. Заречный, ул. Тульская, ул. Полтавская, ул. Некрасова, ул. Колхозная, ул.
Новостроевская, ул. Мопровская, пер. Колхозный, ул. Связи, ул. Коммунальная,
ул. Лермонтова, ул. Пушкинская, ул. Тихвинская, ул. Цветочная, ул. Урицкого, ул.
Верещагина, ул. Белинского, ул. Новая, ул. Партизанская, ул. Васнецова, микро�
район "Лисички", микрорайон "Труфаново" � садоводство: "Строитель", "Здоровье",
"Экспресс", ул. Ленинградская (119 км).

Участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН
ОМВД России по Волховскому району ЛО
капитан  полиции  Косилов Олег Юрьевич,
контактный телефон: 8�999�045�39�71

Административный участок № 2059
Бережковское СП: д. Бережки, д. Вельцы, д. Заовражье,
д. Панево, д. Ульяшево, д. Заднево, д. Черноручье, д. Бо�
лотово, пос. Волхов, д. Заречье, д. Прусына Горка, д. Хо�
туча, д. Кирилловка, д. Братовище, д. Замошье, д. Камен�
ка, д. Прусыня, д. Гнилка, д. Моисеево, сад�во "Лесное".

Административный участок № 2064
Староладожское сельское поселение: д. Ахматова Горка, д. Зеленая Долина, д.
Лопино, д. Мякинкино, д. Старая Ладрога, д. Подол, д. Балкова Гора, д. Ивановский
Остров, д. Межумошье, д. Обухово, д. Трусово, д. Извоз, д. Валеша, д. Княщина, д.
Местовка, д. Сельцо�Горка, д. Чернавино

 Участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН
ОМВД России по Волховскому району ЛО
капитан  полиции  Либерсон Эдуард Анатольевич,
контактный телефон: 68�407

Административный участок № 2065
Кисельнинское СП: д. Вегота, д. Глотово, д. Черноушево,
д. Лужа, д. Пали, д. Пурово, д. Харчевня, д. Выдрино, д.
Кипуя, д. Кути, д. Новая, д. Пупышево, д. Селиверстово,
д. Чаплино, д. Гнилки, д. Кисельня, д. Лавния, д. Нурма,
д. Пески, д. Сюрья, садоводческий массив "Пупышево".

Административный участок № 2062
Усадищенское сельское поселение: д. Усадище, ст. Скит, д. Вячково, д. Подвязье,
д. Зеленец, ст. Зеленец, д. Ясновицы, д. Славково, д. Раменье, д. Мыслино, ст.
Мыслино, д. Куколь, д. Охромовщина, д. Ручьи, д. Верховина, д. Елошня, д. Теребо�
нижье, ст. Куколь, д. Дуброво, д. Сорокино, д. Заднево, д. Кроватынь, д. Леоновщи�
на, д. Безово, д. Жупкино.

Участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН
ОМВД России по Волховскому району ЛО
капитан  полиции  Карабанов Алексей Юрьевич,
контактный телефон: 8�999�045�39�72

Административный участок № 2063
ул. Лукьянова с д. 14 по  22 (четная сторона), ул. Новгород�
ская, д. 11, ул. Строительная, ул. Новгородская (кроме
д.11), ул. Волгоградская  с д. 1 по д. 13, ул. Волгоградская
д. 16, 18, Лукьянова с 9 по д. 15, ул. Маяковского, б. Чай�
ковского, пр. Кировский, пл. Ленина, ул. Пионерская, ВАК,
ВАЗ, ул. Красных Курсантов, ул. Пирогова, ул. Марата, пр.

Волховский с д. 1  по д.29 (нечетная сторона) с 2 по 28 (четная сторона).
Микрорайон "Мурманские ворота", ул. Вокзальная, ул. Ст. Разина, ул. Береговая,
ул. Стуглевская, ул. Варяжская, ул. Ильинская, ул. Мостовая, Мурманское шоссе,
Загородный проезд, ул. Крылова, ул. Островского, ул. Станиславского, ул. Чехова,
ул. Гоголя, Колчановский пер., ул. Петрозаводская.
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30 января в 03�20 на 515 км (перекресток автодорог Вологда�Новая Ладога и
Сясьстрой�Колчаново�Усадище) водитель автомашины Хундай Акцент, двигаясь в
сторону автодороги Вологда � Новая Ладога по второстепенной дороге, не предос�
тавил преимущество движущемуся по главной дороге грузовому автомобилю Рено
и совершил столкновение. В результате водитель легкового автомобиля скончался
на месте ДТП, пассажирка с переднего правого пассажирского сидения в тяжелом
состоянии помещена в реанимацию Волховской ЦРБ, водитель грузовой машины
также доставлен в Волховскую ЦРБ.

Уважаемые водители, учитывая неблагоприятные погодные условия, будьте пре�
дельно внимательны и взаимно вежливы на дорогах, соблюдайте скоростной ре�
жим и безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, а
также боковой интервал, избегайте резких маневров, резких торможений.

 Отдел ГИБДД по Волховскому району

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Безответственность $
причина  трагедии

В Волховском районе существуют места, где рыболовы�любители пытаются вы�
езжать на лёд водоёмов на механических транспортных средствах. Это сопряжено
с большой опасностью для жизни владельцев транспорта и их пассажиров, а также
является нарушением пункта 7.5 Правил охраны жизни людей на водных объектах
Ленинградской области: выезд и стоянка на льду механических транспортных
средств вне зоны ледовых переправ на водных объектах запрещается. Напомним,
что областной закон " Об административных правонарушениях" предусматривает
ответственность за нарушение установленных органами государственной власти
Ленинградской области правил охраны жизни людей на водных объектах и влечет
наложение штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот
рублей; на должностных лиц � от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юриди�
ческих лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

21 января двое жителей Ленинградской области пренебрегли запретом и выеха�
ли на лёд в Волховской губе Ладожского озера на автомобиле "Нива". В районе
острова Птинов провалились под лёд, что привело к трагическому итогу.

Уважаемые жители и гости Волховского района, пожалуйста, соблюдайте прави�
ла поведения на водоёмах! Только Ваша личная безответственность приводит к
трагическим последствиям.

В. ШАХОВ,
государственный инспектор Волховского отделения ГИМС МЧС России

Знакомьтесь,
ваш  участковый

Список участковых уполномоченных полиции по Волховскому району

В  следующем  номере  мы продолжим знакомить вас,
уважаемые читатели, с  участковыми  уполномоченными  полиции

ПРОИСШЕСТВИЯ

Авария со смертельным
исходом

Историко+краеведческий отдел КИЦ им. А.С. Пушкина
приглашает детей с родителями, школьные классы,

группы детских садов на интерактивную экологическую
программу "Береги свою планету!".

Выставка работает с 1 февраля. Справки и запись групп
по телефонам: 960+237+29+80; 950+040+91+55; 25+134.

Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломоносова, д. 28а



  Правовой
всеобуч
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 ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ,
ЕДВ и иных социальных выплат в

феврале  2017 года

Через отделения почтовой связи
  По графику                        Фактически

3�4 3 февраля
5 4 февраля
6�7 7 февраля
8 8 февраля
9 9 февраля
10�11 10 февраля
12 11 февраля
13�14 14 февраля
15 15 февраля
16 16 февраля
17�18 17 февраля
19 18 февраля
20�21 21 февраля

Через отделения Сбербанка � 17  февра�
ля. Через отделения  ПАО "Банк Санкт�
Петербург" , ПАО "Балтийский банк", Фи�
лиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО  , ПАО
"СОВКОМБАНК", АО  "Россельхозбанк",
Филиал "Петровский" ПАО Ханты�Манс�
кий банк Открытие",   ПАО "РОСГОC�
СТРАХ БАНК", ПАО "Почта Банк"  �  15
февраля.

28 января в 19�15 в дежурную часть
92�го отделения полиции позвонила
женщина и сообщила, что ее сын око�
ло 5 часов утра ушел из дома и до на�
стоящего времени не вернулся.

Отработку заявления поручили уча�
стковому уполномоченному полиции
Ж.В. Висленевой. Совершая подворо�
вый обход территории Новой Ладоги,
во дворе одного из домов она обнару�
жила следы вещества бурого цвета,
припорошенные снегом, а в подъезде
дома, на входной двери одной из квар�
тир � смазанные следы крови.

При просмотре записей одной из ви�
деокамер наружного наблюдения
было установлено, как от дома отхо�
дит молодой человек с лопатой в ру�
ках, куском материи и бутылкой. Уча�
стковым уполномоченным полиции
Ж.В. Висленевой совместно с нарядом
ОВО войск Росгвардии по приметам
задержан и изобличен гражданин Р.,
1995 года рождения, житель г. Новая
Ладога, безработный, ранее неоднок�
ратно судимый по ст. 166 ч.2 УК РФ
(угон), ст.158 ч.1 УК РФ (кража имуще�
ства). Далее в переполненной старой
выгребной яме во дворе дома был об�
наружен труп гражданина Б. Как стало
известно, 28.01.2017 ночью между
гражданином Б. и гражданином Р. на
почве внезапно возникших неприязнен�
ных отношений произошел конфликт,
в ходе которого Р. схватил нож и на�
чать наносить Б. множественные уда�
ры по всему телу. После того как Р.
понял, что гражданин Б. скончался, он
закопал его тело в мусор и попытался
уничтожить улики (сжег лопату, одеж�
ду и нож).

По данному факту следственным ко�
митетом по г. Волхов возбуждено уго�
ловное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 105 УК РФ, в отношении гражданин
Р. избрана мера пресечения в виде зак�
лючения под стражу.

За образцовое исполнение служеб�
ных обязанностей и раскрытие тяжко�
го преступления участковый уполно�
моченный полиции группы УУП 92 от�
деления полиции Жанна Валерьевна
Висленева поощрена приказом на�
чальника ОМВД России по Волховско�
му району и награждена ценным по�
дарком.

Штаб ОМВД
по Волховскому району

Ежедневно государственная ветеринарная служба борется с болезнями,
общими для человека и животных. Многие из этих болезней могут нанести
серьёзный вред здоровью и даже привести к смерти.

При любых подозрениях в заболевании животного необходимо максимально из�
бегать контакта с ним и как можно скорее сообщить об этом специалисту ближай�
шего ветеринарного учреждения. Даем краткую информацию о некоторых заболе�
ваниях домашних и диких животных, наносящих ущерб здоровью граждан или эко�
номический ущерб.

Сибирская язва  � острая инфекционная болезнь животных и человека, характе�
ризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника и легких. Прогноз во мно�
гом определяется формой заболевания, возможен летальный исход даже при адек�
ватном и своевременном лечении. Наиболее опасна легочная форма болезни, при
которой смерть наступает в течение 2 дней.

Туберкулез � инфекционная болезнь животных, птиц и человека, протекающая
главным образом хронически и характеризующаяся образованием в различных орга�
нах типичных бугорков� туберкулов, подвергающихся казеозному некрозу. Основ�
ной источник возбудителя инфекции � больные животные, выделяющие микобакте�
рии с мокротой, молоком, птица � с яйцом, заражая окружающую среду. Человек
может заразиться при контакте с больными животными или при употреблении не�
кипячёного молока. Важно помнить, что часто источником заражения животных
являются люди! Нельзя пренебрегать ежегодным прохождением исследования на
туберкулёз (флюорографии) как владельцам животных, так и всем людям, контак�
тирующим с животными.

Трихинеллез вызывается мелким (3�4 мм) паразитическим червем � трихинел�
лой. Основной источник возбудителя � дикие животные (кабаны, медведь, барсуки,
рыси). Заражение человека происходит при употреблении в пищу мяса больных
животных. Болезнь протекает тяжело и иногда со смертельным исходом.

Африканская чума свиней � контагиозная септическая болезнь домашних сви�
ней и диких кабанов. К счастью, для человека африканская чума свиней опасности
не представляет. Но экономический ущерб, наносимый африканской чумой сви�
ней,  велик  и складывается из прямых потерь по радикальной ликвидации болезни
и проведению ограничительно профилактических мероприятий.

Бешенство � острое инфекционное заболевание, передаваемое от больного жи�
вотного к здоровому со слюной (при укусе, облизывании). Переносчиком возбуди�
теля являются домашние, дикие, а также сельскохозяйственные животные. В слу�
чае несвоевременного лечения наступает летальный исход. Всех собак, кошек и
хорьков следует в обязательном порядке вакцинировать против бешенства один
раз в год.

Защититься от вышеперечисленных заболеваний вам помогут простые правила.
 Соблюдайте личную гигиену: после каждого контакта с животными мойте руки с

мылом, не спите с животным в одной кровати, не допускайте прямого контакта со
слюной животных! Не кормите диких птиц с рук, а домашних изо рта! Избегайте
употребления в пищу продуктов питания, приобретённых с рук у незнакомых людей
в местах несанкционированной торговли. Опасно, особенно будущим мамам, упот�
реблять в сыром виде молоко, яйца, мясо, рыбу, продукты, изготовленные из непа�
стеризованного молока, пробовать сырой фарш. Крупы также следует тщательно
промывать. Все сельскохозяйственные животные, имеющиеся в собственности
граждан, подлежат обязательной регистрации и ежегодным ветеринарно�профи�
лактическим мероприятиям. Родители должны учить детей быть осторожными с
бродячими собаками и кошками, чтобы избежать укусов и заражения опасными
грибковыми заболеваниями кожи. Профилактика опасных заболеваний, общих для
человека и животных полностью в ваших руках!

Подготовлено комитетом по экономике и инвестициям администрации
Волховского района на основании данных ГБУ ЛО "Станция по борьбе

с болезнями животных Волховского и Киришского районов".
Более подробная информация ? на официальном сайте администрации

Внимание:
отлов собак

Администрация Волховского муници�
пального района информирует о том, что
по результатам проведения открытого
аукциона в электронной форме с ООО
"Доктор Неболит"   заключен муниципаль�
ный контракт на оказание услуг по отло�
ву безнадзорных животных (собак).  Вы�
полнение данных мероприятий будет
производиться по 28 февраля  2017 года.

Правилами содержания домашних жи�
вотных на территориях городских и сель�
ских поселений Волховского района зап�
рещен выгул домашних животных без со�
провождающего лица.

Заявки на отлов и проведение выше�
указанных мероприятий с безнадзорны�
ми животными принимаются в админис�
трации района по адресу:  г. Волхов, Ки�
ровский пр., д. 32, кабинет 309 и по теле�
фону (8�81363)2�82�91.

График работы администрации: с 9 до
18 час. (обед 13 � 13.48), пятница с 9 до
17 час., суббота, воскресенье�выходной.

О новом порядке
применения

ККТ
Межрайонная инспекция ФНС России

№5 по Ленинградской области информи�
рует, что с 15 июля 2016 года вступил в
силу закон, которым предусматривает�
ся переход на контрольно�кассовую тех�
нику (ККТ) нового типа с передачей ин�
формации в налоговые органы онлайн
(54�ФЗ в редакции федерального закона
№ 290�ФЗ от 03.07.2016). Обязанность
применять новую контрольно�кассовую
технику наступает с 01 июля 2017, но уже
с 01 февраля текущего года регистрация
и перерегистрация ККТ старого образца
будет невозможна. Межрайонная инс�
пекция ФНС России №5 по Ленинградс�
кой области для минимизации затрат
предлагает уже сейчас начать процеду�
ру снятия контрольно�кассовой техники
старого образца с регистрационного уче�
та в порядке, действующем до вступле�
ния в силу Федерального закона.

Для работы по новой технологии необ�
ходимо приобрести новую технику или
провести модернизацию существующей
(программную или программно�аппарат�
ную). Для этого заблаговременно (за
месяц) необходимо будет связаться с
производителем кассовой техники на�
прямую или через центр технического
обслуживания, узнать о возможности
модернизации, чтобы за неделю до ви�
зита в налоговую инспекцию комплект
модернизации или новая контрольно�
кассовая техника были у вас.

 Зарегистрировать новую ККТ вы смо�
жете в личном кабинете на сайте ФНС
России (www.nalog.ru) после заключения
договора с оператором фискальных дан�
ных, выбрать которого можете самосто�
ятельно. В случае возникновения вопро�
сов можно обратиться к сотруднику Меж�
районной ИФНС России №5 по Ленинг�
радской области по телефону 8 (81363)
7�15�84, 7�47�38, 7�47�24 или получить
более подробную информацию на сайте
www.nalog/kkt.ru.

О доверенностях
Федеральным законом от 03.07.2016

№ 332�ФЗ внесены изменения в статьи
188 и 189 части первой Гражданского ко�
декса РФ и в Основы законодательства
РФ о нотариате, в частности, предусмот�
рено, что отмена доверенности совер�
шается в той же форме, в которой была
выдана доверенность, либо в нотариаль�
ной форме. Сведения о совершенной в
нотариальной форме отмене доверенно�
сти вносятся нотариусом в реестр нота�
риальных действий и предоставляются
Федеральной нотариальной палатой нео�
граниченному кругу лиц с использовани�
ем сети Интернет.

С 01.01.2017г. органы, предоставляю�
щие государственные и муниципальные
услуги и исполняющие государственные
и муниципальные функции, будут полу�
чать подтверждение содержания нотари�
ально удостоверенных документов путем
направления электронного запроса с
приложенным электронным образом
проверяемого нотариально удостоверен�
ного документа в Единую информацион�
ную систему нотариата, ответ на кото�
рый будет предоставлен не позднее ра�
бочего дня, следующего за днем получе�
ния соответствующего запроса.

Р. НЕМЗОРОВА,
помощник прокурора,

юрист 2 класса

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

Преступление
раскрыто

участковым

Информирован $ значит
защищён,

или  Что нужно  знать
о  болезнях  животных
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