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Центральной избирательной комиссией Российской Федерации совместно с Российским фондом свободных выборов пла�
нируется реализация общественного проекта "Выборы: моя история", целью которого является стимулирование интереса к
институту выборов посредством активизации личных побудительных мотивов и личной причастности к истории страны, фор�
мирование позитивного отношения и доверия к выборам посредством "очеловечивания избирательного процесса" через
распространение и популяризацию положительных гражданских практик и убедительные личные истории. Проектная идео�
логия � "Выборы с человеческим лицом".
В связи с этим территориальная избирательная комиссия Волховского муниципального района объявляет сбор "личных
историй граждан".
Содержание "человеческих историй" рядовых граждан должно быть наполнено личными воспоминаниями, комментариями к
интересным фактам, объяснениями по вопросам "почему я голосую" и "почему не голосую", "почему я не верю в выборы" и
"почему я регулярно хожу на выборы и понимаю, что мой голос что�то значит". Интерес представляют личные эссе или
интервью с гражданами, для которых отдельные электоральные события стали знаковыми в их судьбе или просто оставили
глубокий эмоциональный след. Истории уместно сопровождать фотоматериалами, копиями личных и официальных докумен�
тов из семейных архивов.
Данные материалы будут приниматься  в территориальной избирательной комиссии Волховского муниципального района по
адресу г. Волхов, пр. Державина, д. 60, кабинет 3.5 или по e�mail:tikvolhov@mail.ru в срок до 29 ноября 2017 года. Телефон для
справок: 7�13�27.

20 ноября � Всероссийский день
правовой  помощи  детям

В рамках Дня правовой помощи при участии представителей администрации  Волховского муниципального района, уполно�
моченного по правам ребенка в Ленинградской области по Волховскому району, комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, федеральной службы судебных приставов, комитета по образованию, комитета социальной защиты населе�
ния, отдела опеки и попечительства, а также других органов государственной и муниципальной власти, отвечающих за соблю�
дение прав и законных интересов несовершеннолетних,  20 ноября будет организована работа консультативного пункта по
адресу : г. Волхов, проспект Державина, д.60 (здание администрации), время приема граждан с 14.00 до 18.00.

В ходе личного приема будут проводиться бесплатные профессиональные консультации граждан по вопросам, касающим�
ся защиты прав детей, взаимоотношений детей и их родителей; разъясняться некоторые юридические аспекты усыновления,
опеки и попечительства; защиты охраняемых законом интересов детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
детей из малообеспеченных семей или из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Будет вестись бесплатный
прием граждан нотариусом и адвокатом.

20 ноября администрацией Волховского муниципального района организована работа по консультированию граждан по
вопросам защиты прав и законных интересов детей сотрудниками администрации на своих рабочих местах с использовани�
ем средств телефонной связи:

специалисты комитета по образованию � 8(81363) 71576;
специалисты отдела ЗАГС  � 8 (81363) 79682, 78863;
специалисты комитета социальной защиты населения  � 8 (81363) 75756;
специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  � 8 (81363) 71607;
специалисты отдела опеки и попечительства � 8 (81363) 72705.
В этот день можно обратиться и  за квалифицированной психологической помощью по проблемам воспитания по тел. 8

(81363) 74690.  Консультирование осуществляет  психолог, главный специалист  Центра образования Волховского района.

Независимая  оценка  качества  оказания  услуг
Ежегодно, начиная с 2015 года, общественный  совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг государ�

ственными учреждениями, подведомственными комитету по культуре Ленинградской области, определяет список учрежде�
ний, в отношении которых в текущем году будет производиться независимая оценка качества оказания услуг. В 2017 году в
этот список попал и КИЦ им. А.С. Пушкина. Среди 36 организаций  мы заняли почетное 7�е место, а наш сайт получил
наибольшее количество баллов среди всех участников рейтинга. Сбор информации о независимой оценке качества оказания
предоставляемых услуг осуществлялся по каналам обратной связи (Интернет, электронная почта, телефонная связь, лич�
ный опрос, анкетирование). Всего было опрошено 496 респондентов.

Напомним, что независимая оценка качества оказания услуг  является одной из форм общественного контроля и проводит�
ся в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг организациями культуры, а также в целях
повышения качества их деятельности.

С главой отчета, посвященной КИЦ им. А.С. Пушкина, и общей итоговой таблицей можно ознакомиться на нашем сайте, а
полный аналитический отчет � на официальном сайте администрации Ленинградской области.

Ю.АИТОВА

Информация  по приёму документов на получение
господдержки  на приобретение жилья

Администрация Волховского муниципального района  сообщает о дополнительном  приеме заявлений от желающих полу�
чить государственную поддержку на приобретение жилой площади в 2018 году граждан,  которые встали на учет в поселениях
Волховского района до 01.01.2005 в качестве нуждающихся в жилых помещениях года и относящихся к категориям "инвали�
ды" и "семьи, имеющие в своем составе детей инвалидов".

Для  получения  дополнительной  информации гражданам необходимо обратиться в отдел жилищного фонда, благоустрой�
ства  и транспорта комитета по ЖКХ, жилищной политике администрации Волховского муниципального района до 10 декабря
2017 года  по адресу: Ленинградская область, г.Волхов, Кировский пр., д.32, каб.407,  приемные дни: вторник с 9 до 12�30,
четверг с 14�00 до 17�30, телефон 8�81363�79742.

АНОНС!

Уважаемые жители Волхова и Волховского района!
Администрацией Волховского муниципального района создана группа в

социальной сети "ВКонтакте". В группе «Волховский муниципальный район»
можно не только ознакомиться с актуальной информацией, но и задать лю�
бой волнующий вопрос главе районной администрации А.М. Белицкому, по�
делиться своими предложениями, высказать какие�либо пожелания.

Приглашаем к диалогу всех желающих!

"Выборы  с  человеческим  лицом"

Распоряжением губернатора  Ленинг�
радской области от 7 ноября 2017 года
№ 689�РГ с  10 ноября 2017 года  закры�
та навигация для маломерных судов на
водных объектах Ленобласти.
    В целях предупреждения аварий и про�
исшествий с маломерными судами, а
также во избежание травматизма и гибе�
ли людей на водоёмах, напоминаем о не�
обходимости неукоснительного соблю�
дения правил пользования водными
объектами, расположенными на терри�
тории Ленинградской области, для пла�
вания на маломерных судах.
  Волховское отделение ГИМС совмест�
но с сотрудниками органов внутренних
дел, Северо�Западным территориаль�
ным агентством по рыболовству, пред�
ставителями администрации Волховско�
го района для обеспечения безопаснос�
ти будут проводить регулярные меропри�
ятия по надзору за выполнением уста�
новленных законодательных актов на во�
доёмах района.

Волховского отделение ФКУ "Центр
ГИМС  МЧС России

по Ленинградской области"

Спутник
проследит

за качеством
уборки

региональных
дорог

Спутниковая система ЭРА�ГЛОНАСС,
которой оборудованы все машины спец�
техники, задействованной в содержании
региональных трасс в зимний период
2017�2018 годов, поможет отследить в
режиме реального времени качество
уборки дорог.  Спутник покажет место�
положение машин и автоматически про�
контролирует расход противогололедных
материалов.

Информация с электронных датчиков
передается в диспетчерскую службу ГКУ
«Ленавтодор», специалисты которой
тщательно анализируют и учитывают по�
лученные данные. Исходя из этого под�
рядные организации, обслуживающие
региональные трассы, будут получать
оплату выполненных работ только по
фактическим показателям, которые от�
слеживает система ГЛОНАСС.

По данным дорожного комитета Ленин�
градской области готовность производ�
ственных баз районных госпредприятий
и личного состава составляет 100%. При
этом главы областных ДРСУ и ДРЭУ лич�
но будут отвечать за уборку подведом�
ственных трасс и заготовку всех необхо�
димых материалов для борьбы с зимней
скользкостью. Эти сведения были пред�
ставлены на совещании, посвящённом
старту зимнего сезона. Кроме того, в
рамках подготовки к обслуживанию до�
рог в зимний период инженеры и масте�
ра участков дорожных управлений прой�
дут специальное тестирование, которое
определит уровень знаний специалистов
по борьбе с гололёдом на дорогах.

СПРАВКА
В 2017 году «Ленавтодор» по предло�

жению комитета по дорожному хозяйству
Ленинградской области приобрел 24 но�
вые единицы специальной техники. В
случае сильных снегопадов, трассы Ле�
нинградской области будут очищать по�
рядка 600 дорожных машин. Всего в зоне
ответственности дорожного комитета
находится 10 тысяч км дорог.

Пресс+служба губернатора
и правительства Ленобласти

 Навигация
для маломерных

судов закрыта

ПРИГЛАШАЕМ
К  ОНЛАЙН�ДИАЛОГУ
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В нашей школе №8 традиционно в ок�
тябре проводится День самоуправления.
И  чтобы этот день прошел интересно,
необходимо  выбрать  директора � дуб�
лёра и  его заместителей.  В этом году на
эту "должность" претендовали три  кан�
дидата: ученица 10 класса Ксения Ива�
нова и учащиеся 11 класса  Дмитрий То�
локольников и Дмитрий Муратов.

28 октября состоялись дебаты, встре�
ча кандидатов с избирателями.  Претен�
дующие на пост директора�дублера ко�
ротко рассказали о себе, объяснили, по�
чему баллотируются. Каждый из них раз�
работал предвыборную программу по
организацие учебно�воспитательного
процесса в День самоуправления в шко�
ле. Ребята хотят жить полной, разнооб�
разной жизнью, поэтому неотъемлемой
частью их программ стало проведение
вечеров, конкурсов,  дискотек  и спортив�
ных мероприятий. Кандидатам было за�
дано немало интересных, порой трудных
вопросов.

Вот что  сказала избирателям  Ксения
Иванова: "День самоуправления я рас�
сматриваю, как хорошую возможность
сказать "спасибо" школе, отдать дань
труду директора школы и наших учите�
лей. Принимая на себя ответственность
за обеспечение учебного процесса в
День самоуправления,  я прежде всего
хочу, чтобы наши любимые учителя мог�
ли отдохнуть, понаблюдать за нашей ра�
ботой и убедиться в том, что нам можно
доверять. В связи с этим я торжественно
обещаю быть внимательным и чутким ру�
ководителем, следить за соблюдением
Устава школы, вместе с моими коллега�
ми поддерживать чистоту и порядок в на�
шем общем доме".

Дмитрий Толокольников обратился к
электорату  с такими словами: "Сейчас
такая пора, когда мы можем попробовать

себя в любом деле. Я считаю возмож�
ность стать директором�дублером нашей
школы очень интересной. Директор ру�
ководит и возглавляет команду едино�
мышленников, а коллектив, состоящий
из учеников нашей школы, не раз дока�
зал, что на него можно положиться."

30 октября настал ответственный мо�
мент � выборы. Всё как положено: зап�
ломбированная урна для бюллетеней го�
лосования, избирательные участки, из�
бирательная комиссия и, конечно, изби�
ратели. Учащиеся с интересом следили
за развитием событий, приглядывались
к претендентам, оценивали их поступки,
вспоминали участие в общественных де�
лах.

В 18.00 члены счётной комиссии в при�
сутствии заместителя директора по вос�
питательной работе провели подсчет го�
лосов.  За кого же проголосовали ребя�
та?

Из 492  учащихся  средней и старшей
школы пришли на голосование 258 чело�
век, что составило больше 50 %.  За Дмит�
рия Толокольникова проголосовали 149
человек,  за Дмитрия Муратова  � 69, за
Ксению Иванову  � 40.

В итоге с большим отрывом от своих
соперников победу одержал Дмитрий То�
локольников. В День самоуправления  он
займёт руководящий пост.

17 ноября все ключевые посты в шко�
ле, от секретаря  до  завучей, займут
дети.  С нетерпением ребята ждут этот
день. А сейчас � работа кипит. Ребята
работают с документацией и составля�
ют  планы.  Они сами составят расписа�
ние на учебный день, приготовят конс�
пекты и проведут уроки и внеклассные
мероприятия. И всё это под руковод�
ством директора�дублёра.

Н. САЙГИНА,
заместитель  директора по ВР

Школа,  которую  мы  делаем  сами
ОБРАЗОВАНИЕ

Детство Тамары Петровны и Алексан�
дры Петровны одинаково было прерва�
но войной. Когда началась Великая Оте�
чественная, семья Т.П. Павлютиной
жила на Смоленщине. Жарким июньс�
ким утром верховой принес тревожную
весть: "Война!" И потянулись через род�
ную деревню беженцы из Белоруссии.
Следом пришли немцы. За ними � бан�
деровцы и мадьяры, позже появились
власовцы. Тамара Петровна помнит все
до мелочей. И как мама, несмотря на
угрозу смерти, оставалась партизанс�
кой связной. И как угоняли парней в Гер�
манию. И как содержались за колючей
проволокой местные евреи… Когда
наши освободили Смоленщину от зах�
ватчиков, девушка бралась за любую
работу, лишь бы не вернулись фашис�
ты: рыла окопы, стирала белье для ра�
неных в госпитале. Энергичная, рабо�
тящая, в мирное время она была в гуще
общественной жизни: заведовала из�
бой�читальней, была секретарем ком�
сомольской организации. И как награ�
да � командировка на съезд ВЛКСМ в
Колонный зал Дома Союзов. Такое не
забывается!

В Волхов Тамара приехала к брату
Юлию, бывшему фронтовику�танкисту.
Ю.П. Павлютин трудился мастером в
производстве двойного суперфосфата,
сестра � в течение 20 лет насосчицей,
затем фасовщицей готовой продукции.

Александра Петровна Соколова � из
местных. Войну встретила в родной де�
ревне Сурия, с 15 лет уже работала на
погрузке�разгрузке барж в составе Ла�

дожской военной флотилии. Потом ее во�
енная дорога пролегала через Латвию и
Эстонию. На родину вернулась лишь в
1946 году. Порадовалась встрече с отцом,
участником войны, и вместе с ним пого�
ревала по брату, погибшему в боях 1943
года. Мирная жизнь не оставила ей вре�
мя для отдыха. Александра Петровна бо�
лее 30 лет трудилась в цехе хранения и
переработки грузов. Вырастила с мужем,
тоже заводчанином, четверых детей.
Сейчас у нее 5 внуков, 3 правнука и ма�
лышка праправнучка Диана. Молодежь
знает о героической молодости Алексан�

дры Петровны и ее наградах: ордене Оте�
чественной войны 2�й степени, медали
Жукова, многочисленных юбилейных в
честь Дня Победы. Уважают ее и во всем
помогают.

Обе юбилярши, несмотря на почтен�
ный возраст, продолжают хлопотать по
дому и встречаться с подругами�соседя�
ми. Вручая им подарки и цветы, активис�
ты Совета ветеранов пожелали женщи�
нам хорошего самочувствия, отличного
настроения и много радости в окруже�
нии родных и близких.

Совет ветеранов АО "Метахим" сердеч�

Активисты «Метахима»
поздравляют  ветеранов

Совет ветеранов АО "Метахим" поздравляет с юбилеями своих бывших
коллег. В ноябре двое почтенных земляков отмечают 90%летие. С этой
датой активисты ветеранской организации сердечно поздравляют
Т.П. Павлютину и А.П. Соколову.

но поздравляет с 85�летием  Н.В. Игна�
шову, которая в течение 26 лет работа�
ла мастером в глиноземном цехе, ее
коллег по цеху Т.Д. Солдаткину, чей
стаж составляет 40 лет, и Е.А. Степано�
ву, посвятившую этому же производству
49 лет, а также Н.В. Пестрикова, быв�
шего мастера СКЦ, и Н.П. Потапову, ве�
терана РМЦ.

Г.СМИРНОВА

На снимках: А.П.Соколова с праправнуч�
кой; Т.П.Павлютина пришла в Совет вете�
ранов с гостями из г.Николаева � братом
Василием и племянником Владимиром

Выборы % один из главных признаков демократии. Молодежь часто не го%
лосует, не осознавая политической важности выборов, да и привычки голо%
совать у нее еще не выработалось.  Привычку голосовать нужно воспиты%
вать, как и остальные позитивные навыки или правила.  Необходимо проиг%
рать такую ситуацию, чтобы ученики поняли,  как важно участвовать в изби%
рательных кампаниях, потому что наша повседневная жизнь связана с тем,
кто придёт к власти.
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10 ноября в городе Волхове прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудников органов внут�
ренних дел России. В свой профессиональный праздник сотрудники всех структурных подразделений ОВД по
Волховскому району получали поздравления и заслуженные награды на главной сцене ДК «Железнодорожник».
От лица органов местного самоуправления выразил слова благодарности за службу, а также поздравил с про�
фессиональным праздником виновников торжества первый заместитель главы администрации Волховского
муниципального района Сергей Васильевич Юдин: "В 2017 году мы отмечаем 100�летие создания рабочей
милиции, на данный момент это полиция. История этого ведомства богата и говорит о том, что служба органов
внутренних дел необходима и крайне важна. Я искренне и от всего сердца поздравляю сотрудников и ветеранов
ОВД с праздником, желаю вам крепкого здоровья, вашим семьям благополучия и всего самого доброго".
Временно исполняющий обязанности начальника ОМВД России по Волховскому району Олег Иванович Рябчи�
ков поздравил своих коллег с праздником, а также вручил награды за отличную службу, среди которых благодар�
ности губернатора Ленинградской области, Почетные грамоты от руководства, памятные медали и нагрудные
знаки отличия.
Праздничные поздравления чередовались с выступлениями лучших артистов и коллективов Волховского райо�
на. Мероприятие получилось яркое и зрелищное, правда, служебный долг не позволил отмечать праздник дли�
тельное время, многие из присутствующих заступили на дежурство сразу после официальной части.

Е.ПЕТРОВА

9 ноября в Доме культуры "Железнодорожник" прошло чествование работников сферы сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Волховского района.

Лучших по профессии пришли поздравить заместитель председателя комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области � начальник департамента по развитию сельского хо�
зяйства Татьяна Александровна Агапова, глава администрации Волховского муниципального района Александр
Мефодьевич Белицкий, заместитель главы администрации Волховского муниципального района по экономике
и инвестиционной политике Анатолий Сергеевич Иванов.

Работать в сельском хозяйстве � значит отдавать земле тепло своих рук, заботу, вкладывать душу и мастер�
ство в выбранное дело. В Волховском районе немало мастеров своего дела, получивших награды в професси�
ональный праздник. Звание и нагрудный знак "Почетный работник агропромышленного комплекса России"
был вручен Елене Михайловне Мадатовой � главному экономисту АО "Заречье". Благодарности Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации получили Дарья Викторовна Бокова, Наталья Викторовна Гришке�
вич, Надежда Николаевна Магель, Ирина Юрьевна Масленникова, Марина Анатольевна Меженина. За много�
летний добросовестный труд благодарность губернатора Ленинградской области была объявлена Надежде
Витальевне Снетковой. Почетным дипломом главы администрации Волховского муниципального района в но�
минации "Лучшее предприятие" награждено общество с ограниченной ответственностью «Племенной завод
"Новоладожский", в номинации "Лучшее крестьянско�фермерское хозяйство" � Крестьянское (фермерское)
хозяйство Андрея Владимировича Грибко. В номинации "Лучший по профессии" Почетными грамотами главы
администрации Волховского района награждены: Лариса Николаевна Алешина, Александр Александрович Пет�
ров и Наталья Владимировна Петрушина. За высокие производственные показатели благодарность от главы
администрации Волховского района получили 27 сотрудников сельскохозяйственных предприятий. Отдельны�
ми дипломами были отмечены компании � участники 26 Международной агропромышленной выставки�ярмарки
"Агрорусь�2017". Среди награжденных: АО "Волховское", ООО Племенной завод "Новоладожский", АО "Заре�
чье", АО "Алексино", АО «Племенной завод "Мыслинский", ООО "Ферма", ООО "Пашское", ООО "Комбинат
шампанских вин", АО "Волховская сельхозтехника", АО "Новая Голландия", ОАО "Комбинат Волховхлеб", ООО
ПМК "Пашский", ОАО "Рыбообрабатывающий комбинат №1", АО "Новоладожская рыбная компания", КХ Грибко
Андрей Владимирович, КХ Дементьев Артем Иванович.

Вместе с дипломами и благодарственными письмами участникам мероприятия были вручены памятные по�
дарки, а творческие сюрпризы от  артистов Волховского района добавили атмосфере праздника яркости и
веселья.

Спартакиада
радости,
здоровья
и успеха!

     В первую неделю ноября Комитет территориаль*
ной организации профсоюза Санкт*Петербурга и
Ленинградской области на базе ООО "Пансионат
"Восток*6" провёл спартакиаду "Здоровье*2017"
среди команд территориальных (местных) органи*
заций профсоюза.

  Число участников составило около 90 человек  � 5
команд из области и 12 команд из Санкт�Петербур�
га. В состав команды Волховского района вошли Ни�
колай Иванович Петров и Иван Андреевич Сухоруков
(ДЮСШ Волховского муниципального района), Тать�
яна Александровна Королева (Волховская СОШ
№7"), Александр Сергеевич Феничев и Оксана Лео�
нидовна Фролова (Волховская специальная школа).

  Традиционно спартакиада началась с представ�
ления команд � конкурса "Визитная карточка". За�
жигательное, объединяющее всех участников выс�
тупление нашей команды очень понравилось зрите�
лям и членам жюри.

 Программа спартакиады включала в себя следу�
ющие виды: баскетбол, плавание (дистанция�25 м),
дартс (дистанция�2.7м), прыжок в длину с места,
стрельбу из положения стоя (расстояние�10м), си�
ловые упражнения (женщины, мужчины), легкоатле�
тическую эстафету, "Веселые старты".

Наша команда весьма успешно проявила себя на
соревнованиях и по праву заслужила кубки и грамо�
ты: 2 место � общекомандное по дартсу, 3 место � по
плаванию в общем зачете, 3 место � общекоманд�
ное по всей спартакиаде.

В личном первенстве Т.А.Королева заняла три пер�
вых места � по прыжкам в длину (235м), по стрельбе
среди женщин (41 очко), в индивидуальном зачете
среди женщин, и 3 место � по силовым упражнени�
ям. У капитана команды Н.И. Петрова 2 место по
дартсу. Спасибо, ребята! Вы � молодцы!

Что же является главным результатом соревнова�
ний? Конечно, это удовольствие от соревнований и
общения с участниками спартакиады. Это действи�
тельно праздник, где царит удивительная атмосфе�
ра радости и дружелюбия.

В заключение хотелось бы сказать одно: эти дни
не просто объединили работников образования, они
объединили людей с одной общей идеей � "Спорт �
это жизнь". А огонёк во взгляде участников, искрен�
ние переживания за свою команду, большая заинте�
ресованность  в соревнованиях  в очередной раз это
доказывают.

Команда Волховского района  выражает призна�
тельность и благодарность председателю террито�
риальной организации профсоюза работников обра�
зования Ирине Ивановне Масликовой за организа�
цию поездки и поддержку участников.

О.ФРОЛОВА,
член президиума РК профсоюза

Праздник  работников
сельского  хозяйства

Чествовали  сотрудников  ОВД
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Своим рождением он обязан Сясьс�
кому целлюлозно�бумажному комбина�
ту. Открытия Дома культуры очень жда�
ли жители поселка. Назывался он До�
мом культуры им. 15 годовщины Ок�
тябрьской революции при Сясьском
ЦБК им. Сталина. Автор проекта � ле�
нинградский архитектор Николай Дем�
ков. Здание ДК с самого начала было
задумано как единый спортивно�куль�
турный комплекс.

Коллектив ДК в первые годы своей ра�
боты принялся за осуществление куль�
турной революции, борьбы с невеже�
ством и неграмотностью. ДК стал цен�
тром политико�воспитательной работы.
В те годы в ДК работали духовой ор�
кестр, танцевальный и театральный
коллективы, фотокружок, ансамбль ба�
янистов.  Началось движение "синеб�
лузников". Это совершенно новый, спе�
цифический, близкий к эстраде жанр,
соединявший в себе элементы театра,
политического плаката, танца, "живой
газеты", мюзик�холла, акробатики. Уча�
стники выступали не только на сцене,
но и на площади у ДК, в столовой, в це�
хах комбината и сельских клубах.

В конце тридцатых годов директором
после Леонида Рыцевича был Иван Ма�
наков, которого молодежь называла "ав�
торитетным товарищем". В 1934 году в
ДК появилась агитбригада, активными
участниками которой были Владимир
Максимов, Вера Красавина, Борис и
Владимир Краснопевцевы, Александр
Кручинин, Нина Быструнина, Лиза Са�
жина, Василий Сафонов. Эти ребята
впоследствии стали участниками теат�
рального коллектива рабочей молоде�
жи (ТРАМ), а Василий Сафонов посту�
пил в училище при Ленинградском Дра�
матическом театре им. Пушкина в мас�
терскую народного артиста РСФСР Бо�
риса Сушкевича. В музее Сясьского ЦБК
хранятся письма, фотографии, рек�
ламные афиши, рассказывающие о жиз�
ни и творчестве народного артиста В.
Сафонова � первостроителя СЦБК, ак�
тивного участника художественной са�
модеятельности Сясьстройского Дома
культуры.

Началась война… 22 июня 1941 года в
Сясьстрое проходил спортивный праз�
дник, в котором принимали участие мо�
лодежные коллективы цехов комбина�
та, проводились соревнования по бегу.
"На балконе ДК играл духовой оркестр,
все празднично и весело…", � так писал
в своих воспоминаниях Нобелевский
лауреат Жорес Иванович Алферов (в то
время он жил в Сясьстрое и был актив�
ным участником художественной само�
деятельности ДК, где часто выступал в
роли чтеца). Вдруг музыка оркестра за�
молкла, спортивный  праздник пре�
кращен, по громкоговорителю сообщи�
ли о начале войны.

В Сясьстрое отрыли 15 госпиталей,
самый первый в стенах Дома культуры.
В ДК привозили раненых с Волховского
фронта, принимали их через главный
вход. Первоначально всех раненых раз�
мещали в главном зале, затем были
организованы палаты на первом и вто�
ром этажах. В госпитале работала са�
нитаркой Мария Гамазина, которая в
свободное время пела для раненых. В
дальнейшем Мария Ивановна песне
посвятила всю свою жизнь, являясь уча�
стницей художественной самодеятель�
ности долгие годы.

В послевоенные годы ДК вновь стал
центром культурной жизни поселка. Ди�
ректором был назначен участник вой�
ны Иван Дмитриевич Пахомов. Еще один
фронтовик, Василий Николаевич Круп�
кин, пришел трудиться киномеханни�
ком, позже он стал директором. В ДК
вновь открылись коллективы: театраль�
ный, танцевальный, духовой и эстрад�

ный оркестры, хор, ансамбль баянистов.
С 1945 года коллектив хора ветеранов
возглавлял В.А. Плутиков, Почетный граж�
данин г. Сясьстроя.

В шестидесятых годах был создан те�
атр эстрадных миниатюр под руковод�
ством Георгия Килимника, активными
участниками которого были Людмила
Фомичева, Юрий Румянцев, Николай Ба�
ранов, Владимир Денисов, Владимир
Труксин, Елена Дмитриева, Елена Неж�
кина, Тамара Савельева и др. Также были
открыты курсы кройки и шитья. Дирек�
тором в тот период был Вениамин Ива�
нович Воронин, человек незаурядных
способностей, ответственный и требова�
тельный.

В 60�80�е годы в ДК была вновь созда�
на агитбригада, руководила которой Ва�
лерия Андреевна Осипова. За основу сво�
ей работы она взяла концепцию тридца�
тых годов и перенесла ее на современ�
ную почву. Ее идеи воплощали в жизнь
Константин Иванов, Анатолий Жандаров,
Зоя Сиротина, Тамара Савельева, Люд�
мила Сажина, Виктор Игнатьев, Аза Рыж�
кова, Елена и Петр Осиповы. Выступле�
ния агитбригады успешно проходили и за
пределами области.

В 1968 году в ДК создана студия клас�
сического балета, занятия в которой про�
водила  Римма Ивановна Соколова. Уча�
щейся этой студии была и Елена Алек�
сандровна Башмакова,  в будущем воз�
главлявшая хореографический коллек�
тив.

Надо отметить, что танцевальные кол�
лективы в ДК были всегда, в разные годы
ими руководили Оксана Ковалева, Лари�
са Мосина, Анатолий Язвин, Евгения Мак�
симова, Наталья Панькина.

В ДК проводились регистрации браков,
новорожденных, торжества, посвящен�
ные вручению паспорта, проводы в ар�
мию.

Активно работал и детский сектор. Ра�
боту с детьми проводили Людмила Ива�
новна Тертышная, Любовь Федоровна
Чувашова, Валентина Михайловна Фор�
тунатова, Людмила Алексеевна Бочаро�
ва, Наталья Владимировна Смуль. Мно�
го лет в детском секторе работал Клуб
юных моряков, руководителями которо�
го были Геннадий Петрович Осипов, Ген�
надий Истров и др.

Недолгое время директором ДК был Ге�
оргий Петрович Качурин, который впос�
ледствии возглавил ДК ВАЗа в г. Волхове.

Более 25 лет ДК возглавлял Леонид
Степанович Афонин, который за свой
труд получил звание Заслуженного работ�
ника культуры Российской Федерации.

В 1972 году на базе ДК открылся музей
истории Сясьского ЦБК, который более
30 лет возглавляла Ирина Васильевна Ха�
ритонова. Музей работает и сейчас, но
на территории ЦБК, а в Доме культуры

отрылся отдел краеведения.
В 1975 году в ДК появилось литератур�

ное объединение "Соть". Организатором
и вдохновителем его создания была Ва�
лерия Андреевна Осипова.

В дальнейшем ДК в разные годы воз�
главляли В.И. Захарова, Е.С. Халтурина,
В.В. Гай, Л.Л. Пузина. Каждый из них впи�
сал свою страничку в историю ДК.

Дом культуры не может работать без
творческих и незаурядных руководителей
коллективов и любительских объедине�
ний. В исторической справке трудно пе�
речислить имена всех руководителей, ак�
компаниаторов, осветителей, звукоре�
жиссеров, художников, костюмеров, тех�
нических работников. Но все они, отда�
вая свои силы, творческие возможности,
честно трудились на благо людей.

Сясьстройский Дом культуры � старей�
ший очаг культуры Волховского района,
в истории которого отразились все со�
бытия, происходившие в нашей стране
за последние 85 лет.

Дом культуры живет и дышит
Сегодня в Доме культуры проходят са�

мые яркие и значимые исторические и
юбилейные городские мероприятия,
праздники, конкурсы и фестивали, тема�
тические мероприятия, вечера отдыха,
игровые программы.

 В Доме культуры работают не только
штатные сотрудники. Любительскими
объединениями руководят творческие
люди, а, значит, они тоже являются чле�
нами нашего коллектива. Дом культуры
стремится повысить количество клубных
формирований, разноплановых творчес�
ких коллективов, где могут заниматься
все желающие.

И еще один важный вопрос  � это ре�
монт здания Дома культуры. Многое сде�
лано в преддверии юбилея: заменены
оконные блоки и система отопления, ус�
тановлена новая кровля, отремонтирова�
ны два фойе и несколько кабинетов для
занятий. Но еще много предстоит сде�
лать.

Дом культуры живет и дышит благода�
ря людям, которые здесь работают. В на�
стоящее время при ДК работает 35 до�
суговых формирований, в которых зани�
маются 658 человек. Это детские, моло�
дежные и взрослые коллективы, люби�
тельские объединения, отдел краеведе�
ния, библиотеки.

Есть у нас и общепризнанные коллек�
тивы, имеющие звания � народный само�
деятельный коллектив хор ветеранов
имени В.А.Плутикова (руководитель А.М.
Тимофеева, аккомпаниатор Е.И.Кона�
шев), детский образцовый хореографи�
ческий коллектив "Карусель" (руководи�
тель Л.Н. Анкудинова), детский образцо�
вый театральный коллектив "Персонаж"
(руководитель Е.М. Прошкова), танце�
вальный коллектив "Акварель"(руководи�

тель И.И.Хохлина), коллектив юных жур�
налистов "Открытая дверь" (руководи�
тель Л.Л.Пузина). Участники художе�
ственной самодеятельности Сясьст�
ройского ДК частые гости на разных
сценических площадках района и обла�
сти. Ежегодно коллективы ДК участву�
ют в международных,  всероссийских,
областных, районных фестивалях и кон�
курсах. О победах говорят полученные
дипломы и грамоты.

 Большую работу проводят вдохнови�
тели и организаторы  всевозможных
праздников, концертов, мероприятий �
художественный руководитель Юлия
Шурыгина, заведующая отделом по ху�
дожественно�творческой работе Лю�
бовь Пузина, методист Антонина Лаза�
рева, молодые специалисты Алина Дра�
гунова и Анастасия Власова, методист
отдела краеведения Галина Николаев�
на Рябцева, костюмер Евгения Вшивце�
ва, осветитель Владимир Дашкевич,
звукооператоры Сергей Кустов и Алек�
сандр Прибылов.

С любовью к своему делу и  читате�
лям трудятся библиотекари Л.Н.Луко�
вицкая, Т.В.Шулина, Н.В. Иванова,
Н.К.Богданова, Л.О.Труксина, Е.А. Дмит�
риева.

Отлично работают сотрудники адми�
нистративного корпуса и бухгалтерии �
это Е.Н.Головина, О.В.Сергеева, И.В.
Никеева.

Наши незаменимые помощники � тех�
нический персонал: Н.О Лукина, Г. И.
Онегина, В.Ф. Кузнецов, В.В. Остро�
умова, Г.А. Арцыбашева, Г.А. Михайло�
ва, Е.Е. Савина, С.А. Березина, С.В.
Морозова.

Рассказывать о каждом коллективе и
о каждом сотруднике можно бесконеч�
но. Коллектив работает с душой и пол�
ной самоотдачей, а значит, есть и ре�
зультат.

 Дому культуры есть кем и чем гор�
диться, у него есть будущее. 85 лет � не
подведение итогов, а продолжение ис�
торического пути, летопись которого
будет переходить из поколения в поко�
ление.

Уважаемые коллеги! От всей души по�
здравляю вас со знаменательным со�
бытием � 85�летием со дня основания
учреждения! Искренне желаю коллек�
тиву работать, как всегда, профессио�
нально, талантливо, осмысленно и ув�
леченно! Пусть друзья и единомышлен�
ники будут рядом, а все ваши идеи и
начинания реализуются в добрых делах.

Огромная благодарность и поздрав�
ления многочисленной армии участни�
ков художественной самодеятельнос�
ти!

Я желаю крепкого здоровья нашим ве�
теранам, чей труд мы ценим и чтим!

От души благодарим за поддержку де�
путату Законодательного собрания ЛО
В.Н. Орлова,  главу администрации Вол�
ховского муниципального района А.М.
Белицкого, главу МО Сясьстройское го�
родское поселение В.Д. Иванова, главу
администрации муниципального обра�
зования Сясьстройское городское по�
селение И.В. Богомолову, начальника
отдела по культуре и туризму админис�
трации Волховского муниципального
района Л.И. Бабурову и начальника от�
дела по спорту и молодежной политике
О.В. Чегодаеву.

И, конечно же, поздравляю наших зри�
телей � неизменных ценителей нашей
работы!

Завтра, 18 ноября, в 16�00 в ДК в честь
юбилея состоится торжественный кон�
церт. Вход свободный.Приглашаем всех
желающих! Положительные эмоции га�
рантируем!

И.СИДОРОВА,
директор Сясьстройского ДК

"85 лет творчества и созидания"
В начале ноября этого года Сясьстройскому городскому
Дому культуры исполнилось 85 лет.

Фото из архива ДК
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17.11.1994 � в г.Волхове состоялись
первые демократичные выборы орга�
нов местного самоуправления. Впер�
вые горожане израли мэра и муници�
палитет. Первым мэром г.Волхова ста�
ла Нонна Михайловна Волчкова.
18.11.1718 � вышел Сенатский указ
о напрвлении работников на строи�
тельство Ладожского канала, где го�
ворилось: «...тех работников прини�
мать в Ладоге».
18.11.1995 � в г.Волхове состоялось
освящение возрожденного храма Ар�
хангела Михаила. Роспись церкви за�
вершена в 1997 году.
19.11.1923 � на строительство Вол�
ховской ГЭС приехал и выступил с
большой речью Г.Е. Зиновьев, предсе�
датель Петроградского Совета, сорат�
ник В.И. Ленина. Строящуюся гидро�
электростанцию он назвал гордостью
всей рабоче�крестьянской России.
19.11.1941 � издан приказ войскам
Ленинградского фронта «Об органи�
зации автотракторной дороги через
Ладожское озеро». Этот приказ поло�
жил начало ставшей затем знамени�
той Ладожской ледовой трассе. Офи�
циально она именовалась Военно�ав�
томобильной дорогой №101 (ВАД�
101).
20.11.1916 � в селе Иссад родился
Анатолий Александрович Рощанинов,
будущий Герой Советского Союза (зва�
ние присвоено 20.12.1943 г.).
20.11.2007 � утверждены официаль�
ные символы (герб и флаг) МО Старо�
ладожского сельского поселения. Ав�
торы символов � К.С. Башкиров, В.В.
Карпунина, С.Ю. Штейнбах.

21.11.1994 � в г.Волхове прошла пер�
вая церковная служба в стенах возрож�
даемого храма Архангела Михаила.
22.11.1942 � защищавший волховс�
кое небо 154�й истребительный авиа�
полк переименован в 29�й Гвардейс�
кий истребительный авиаполк. Аэро�
дром находился вблизи деревни Пле�
ханово.
23.11.1997 � в Новой Ладоге на доме
№24 по проспекту Карла Маркса от�
крыта мемориальная доска с текстом:
«В этом доме с 1941 по 1944 г.г. жил и
работал командующий Краснознамён�
ной Ладожской флотилией вице�адми�
рал Чероков Виктор Сергеевич, почёт�
ный гражданин г. Новая Ладога».
23.11.2002 � в Староладожский Ни�
кольский мужской монастырь из горо�
да Бари (Италия) привезены частицы
мощей святителя Николая Чудотвор�
ца.

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

У хорошей книги � долгий век, так же,
как и у её автора, тем более если пред�
метом исследования является история
родной земли. "Болезнью поиска"
Юрий Александрович Сяков заболел,
будучи ещё газетчиком, � без этой един�
ственно прекрасной болезни стать жур�
налистом от Бога никому ещё не уда�
валось. Погружаясь в разные пласты
истории, от Средневековья до наших
дней, он нашёл свою главную тему �
военную, которую, на мой взгляд, рас�
крыл многогранно: действия фронтов
и отдельных подразделений, генералов
и простых солдат, ополченцев � всех
тех, кто причастен к защите волховс�
кой земли от фашистских захватчиков.

В течение многих лет он собирал ма�
териал для своих будущих книг: "Вол�
ховская земля" (1996), "Волхов в огне"
(1997), "Сражение за Волхов" (2003),
"Неизвестные солдаты" (2004). Запи�
сывал воспоминания участников бит�
вы за Волхов, искал газетные публика�
ции, в буквальном смысле перелопа�
тил сотни документов из отечествен�
ных и немецких архивов и был беско�
нечно счастлив, когда в его руки попа�
дали дневники и письма очевидцев во�
енных событий.

Благодаря кропотливым поискам и
собственному осмыслению собранно�
го материала Ю.А. Сякову удалось вос�
создать волховскую эпопею � от битвы
за маленькую деревушку до сражения
за город Волхов, где каждая страница �
документ военных будней, подчас та�
ких жестоких, что сердце щемит. Когда
читаешь очерки Сякова, чувствуешь,
что пафос побед отодвигается порой
на второй план, потому что приходит
жуткое осознание того, что каждый от�

дельный человек в жестоких обстоятель�
ствах � ничто, только тонкий колосок в
поле, который уже сражён или вот�вот
будет подкошен безжалостной косой
смерти.

Заслуга писателя состоит и в том, что
он восстановил день за днём картину тра�
гических поражений и нелёгких побед
нашей армии под Волховом, внося яс�
ность в путаницу событий, воскрешая
имена защитников города и даже целых
воинских формирований, незаслуженно
выпавших из памяти некоторых мемуа�
ристов.

Принижение роли Волхова в Великой
Отечественной войне Ю.А. Сяков считал
исторической несправедливостью. В кни�
ге "Волхов в огне" он писал: "Волхов ос�
тавался эпизодом в войне, как бы в сто�
роне от главных событий, которые про�
исхо�дили на Ленинградском и Волховс�
ком фронтах. Но это не так. Всю войну
Волхов был стратегически важным бас�
тионом в обороне Ленинграда, его надеж�
дой и опорой. Это я и хотел показать в
книге". Ещё в 90�е годы Сяков глядел в
корень: разгром сильнейшего противни�
ка под Волховом � ключевой момент в ис�
тории Великой Отечественной в ее пер�
вый год, когда наши войска терпели по�
ражение и отступали. Не принял бы тог�
да, в конце 1941 года, на себя удар Вол�
хов � не был бы освобождён Тихвин; сда�
ли бы наши Волхов и Новую Ладогу � зам�
кнулось бы кольцо блокады. Памятны
слова Г.К.Жукова: "Падёт Волхов � падёт
Ленинград". А затем сконцентрирован�
ные силы противника были бы направ�
лены на Москву.

Литературное творчество Ю.А. Сякова
многогранно: он писал в разных жанрах,
и за какую бы тему ни брался, будь то
средневековая Ладога или Новоладожс�
кая Вандея, раскрывал её со знанием
дела, ярко, с неизменной любовью к сво�
ей земле. Сюжеты его очерков замани�
вают читателя, увлекают, открывают тай�
ны родной истории, побуждают к разду�
мьям.

Многогранность личности Юрия Алек�
сандровича Сякова проявлялась и в его
отношениях с людьми. Сяков знал себе
цену, но никогда не "якал" и не любил пу�
стой болтовни. Он умел слушать и радо�
ваться, если у нас появлялись интерес�
ные исторические находки или рожда�
лись новые задумки. Эрудит, потрясаю�
ще интересный рассказчик, он никогда

не давал нам, его собеседникам, повода
смущаться от недостатка собственной
эрудиции.

Я познакомилась с Юрием Александ�
ровичем в 1999 году, в начале моего ди�
ректорства в музее, и мы с первой же
встречи нашли общий язык. Когда он при�
езжал в музей, кабинет наполнялся со�
трудниками. Вот он садится возле сто�
ла, несколько вальяжно откидывается на
спинку стула, улыбается, расспрашива�
ет о нашем житье�бытье, внимательно
слушает, поглаживая ладонью зелёное
сукно старинного дубового стола. Однаж�
ды мимоходом отметил: "А хорошо, на�
верное, в девятнадцатом веке кому�то
работалось за этим вековым столом".

В его позе, походке была некая осно�
вательность, надёжность, но никогда не
было суеты, резкой жестикуляции. Вёл
он разговор неторопливо, негромким го�
лосом рассказывая об интересных встре�
чах, о поисках, о захватившей его с голо�
вой работе с немецкими документами.
Юрий Александрович говорил, что очень
важно знать и точку зрения противника
на те или иные военные события, будь то
генерал или солдат. Парадоксально, но
он считал, что одной из составляющих
победы под Волховом были наши много�
численные болота, в которых немцы бук�
вально завязли.

Ещё задолго до публикации статьи
"Песни в окопах войны", сначала в жур�
нале "Знание и общество", а позже в сбор�
нике "Жестокая правда войны", подготов�
ленном работниками районной библио�
теки, мы впервые услышали от Юрия
Александровича текст перевода "Волхов�
ской песни" немецких солдат, где неиз�
вестный автор проклинает все наши рос�
сийские "прелести": болота, комаров,
разбитые дороги. Для оккупантов наше
Поволховье оказалось адом:

Где мир заколочен досками,
Где вместо дорог
ты видишь только гати,
Где падаешь брюхом
в болото и грязь,
Вот мы где,
это задница мира!
Каждый куплет песни � ступенька в ад,

причём последняя строка, на мой взгляд,
очень весомая, рефреном проходит че�
рез всю песню, замыкая очередной куп�
лет.

Иногда темой нашего разговора стано�
вилась литература. Юрий Александрович

СЛЕД  НА  ЗЕМЛЕ Грани  таланта
21 ноября исполняется 10 лет со дня смерти Юрия Александровича Ся�
кова � известного волховского журналиста, писателя, бывшего главного
редактора газет "Волховские огни" и "Волховская земля". Он многое
сделал для популяризации истории нашего края, посвятив свои много�
численные очерки и книги теме войны и Победы.

"Земля  Колчановская"
28 октября в Алексинской сельской библиотеке прошла презентация

книги В. К. Ереминой  "Земля Колчановская". Очень символично, что
книга вышла в свет в Год истории в Ленинградской области, в год, когда
мы отмечаем 90�летие Ленинградской области и Волховского района.

Автор давно вынашивала идею написания книги о ставшем ей родном крае. Бо�
лее 20 лет кропотливого труда понадобилось, чтобы появилась первая книга об
истории Колчановской земли. На протяжении многих лет собирались воспомина�
ния старожилов, велась работа  с краеведческой литературой, посещались музеи
и архивы. Валентина Клавдиевна по крупинкам собирала материал для своей кни�
ги, в которой читатель сможет проследить историю села с древнейших времен до
начала XXI века. Многие коренные жители смогут найти упоминание о себе или
своих родственниках. А для тех, кто увлекается краеведением, эта книга большой
подарок, так как это первая книга, целиком посвященная только Колчановскому
поселению.

На презентации собрались люди, которым интересна история своего села. Они
с интересом слушали Валентину Клавдиевну, задавали вопросы, благодарили.

Поздравляем Валентину Клавдиевну с выходом книги и желаем ей творческих
успехов!

Е.СТЕПАНОВА
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высоко ценил стихи волховского поэта
Анатолия Цветаева. Как�то они встрети�
лись на улице, Цветаев был навеселе,
попросил денег. Сяков не отказал, но не
удержался, сказал: "Обидно мне за тебя,
за твой талантище обидно. Ты лучший
поэт Приладожья, не растеряй свой Бо�
жий дар". Цветаев не ответил, взял день�
ги, повернулся и побрёл, виновато втя�
нув в плечи свою окаянную головушку…

Наталья Фёдоровна Морозова, стар�
ший научный сотрудник музея, вспоми�
нает: "Юрия Александровича всегда при�
влекали неординарные личности, не чужд
он был и поиску занимательных сюжетов.
А уж что может быть занимательней био�
графии знаменитого российского сыщи�
ка Ивана Дмитриевича Путилина? Сей�
час о нём и фильмы снимают, и по мате�
риалам путилинских дел пишут детекти�
вы. А Юрий Александрович ещё в начале
двухтысячных первым исследовал фор�
мулярный (послужной) список Путилина,
на основе архивных данных составил его
биографию, и этот ценнейший материал
также пополнил архив новоладожского
музея и даже стал темой отдельной выс�
тавки".

Надо отметить, что Юрий Александро�
вич был человеком щедрым: любил ода�
ривать идеями, своими книгами и книга�
ми других авторов, так необходимыми в
нашей краеведческой работе. Как память
о нём стоит в кабинете на полке двухтом�
ник мемуаров М.К. Лемке, из которого мы
почерпнули интересные сведения о Но�
воладожском ополчении в 1915 году.

"Поистине драгоценным подарком
Юрия Александровича для нас стала по�
чтовая карточка, каким�то удивительным
образом попавшая в его руки, � расска�
зывает Н. Ф. Морозова. � Текст этой от�
крытки характерен для военного време�
ни, но он становится сюжетом, если
вникнуть в ситуацию: состав с бойцами
остановился на станции Волховстрой. На
час? На 10 минут? Неизвестно. За время
этой, скорее всего, непродолжительной
стоянки на железнодорожной станции 15
сентября 1941 года боец�корреспондент
успел сообщить о себе весточку своим
родным в город Каменец�Уральский Че�
лябинской области, и полетело открытое
письмо, адресованное Марии Тороповой,
дорогами войны. А потом каким�то обра�
зом оно снова оказалось в Волхове. Дей�
ствительно, неисповедимы дороги вой�
ны..."

Он любил наш музей, как, впрочем, и
волховский, и староладожский. В свои
приезды непременно отправлялся путе�
шествовать по залам, расспрашивая о
новых экспонатах. Н.Ф. Морозовой вспо�
минается, как Юрий Александрович, во�

Приглашаем
краеведов

В память о Ю.А. Сякове и в связи с приближающимся 100�
летием районной газеты оргкомитет объявляет конкурс
"Страны великой малая частица" на лучшее  произведе�
ние по краеведению.

К участию в нем приглашаются профессиональные журналисты, а также все
желающие нештатные авторы, которые представляют статьи, интервью, репор�
тажи, очерки и другие материалы, посвященные истории нашего края. Конкурс�
ные работы будут оцениваться по нескольким номинациям:
1.История волховской земли � дореволюционный период;
2.Советский период истории Волховского края;
3.Время и люди (о выдающихся земляках).
Промежуточные итоги конкурса будут подведены 4 мая 2018 года, а окончатель�
ные � в мае 2019, на праздновании 100�летнего юбилея газеты.

Количество представляемых работ не ограничивается. Материалы присылают�
ся в электронном виде на адрес: volhovogni@mail.ru или доставляются в редакцию
на бумажном носителе. Используемый язык публикаций � русский. По желанию
автора будут рассмотрены материалы, опубликованные в газете "Волховские огни"
после 1 января 2017 года.

Поступившие на конкурс материалы рассматриваются жюри, в которое входят
представители районной администрации, комитета по образованию, учреждений
культуры и Союза журналистов.

Победителям вручается Диплом и денежная премия.
Оценивая присланные материалы, жюри исходит из следующих критериев:
� общественная значимость публикации для нравственного и патриотического

воспитания и познания истории нашей малой родины;
� достоверность изложенных в публикации фактов с использованием архивных и

других документов;
� выразительность, точность и доходчивость языка изложения.

Об  истории  малой  родины
Список книг Ю.А. Сякова, имеющихся в фонде Волховской межпоселенчес�
кой районной библиотеки

Волхов в огне: Документальный очерк/Ю.А.Сяков.� Волхов, 1997.�187с.
Волховстрой: годы и люди: Документальные очерки о железнодорожниках/
Ю.А.Сяков.� Волхов,1996.�257с.
Волховская земля: Краткий исторический очерк/Ю.А.Сяков.� Волхов, 1996.�233с.
Древняя Ладога: Тайны. Гипотезы. Факты/Ю.А.Сяков.� Б.м.: ООО ИИК "Кре�
пость",2003.�131с.
Золотая пещера: Повести/Ю.А.Сяков.�Волхов,2001.�224с.
Неизвестные солдаты: сражения на внешнем фронте блокады Ленинграда/
Ю.А.Сяков.�СПб.: Знание: ИВЭСЭП, 2004.�301с.
Тайна Старой Ладоги/Ю.А.Сяков.� Волхов,1999.�128с.:ил.
Тайны Старой Ладоги: Факты. Гипотезы. Размышления/Ю.А.Сяков.� СПб.:
Общество "Знание",2004.�167с.
Тайны Старой Ладоги: Факты, гипотезы, размышления/Ю.А.Сяков.� Волхов,
2000.�254с.:ил.
Подвиг ученых в годы Великой Отечественной войны/Е.П.Алексеев, Ю.А.Ся�
ков.� СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2005.�205с.
Сказание о Волховской земле /Г.Г.Самсоненко, Ю.А.Сяков.�СПб.: ТРИЭС, 2005.
�255с ил.�(Общество "Знание" Санкт�Петербурга и Ленинградской области).
Сражение за Волхов/Г.Г.Самсоненко, Ю.А.Сяков.� СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2003.
�236с.�(Общество "Знание" Санкт�Петербурга и Ленинградской области).

Г. ЧЕРЕПКОВА,
главный библиограф

оружившись лупой и склонившись над
столом, рассматривал то, что называет�
ся у поисковиков "отвалы" � фрагменты
черепков, бутылочные клейма, торговые
пломбы. Он обладал умением видеть и
чувствовать предмет как материальное
свидетельство времени. Юрий Алексан�
дрович приезжал в музей то с маленькой
внучкой, то с друзьями�историками. В
эти минуты по его радостному лицу мож�
но было понять, что он гордится истори�
ей нашей земли, гордится богатым му�
зейным собранием.

Вспоминается такой эпизод: однажды
он приехал к нам с маститым профессо�
ром. Подходят они к парадной, а я со�
всем не в парадной форме � в халате, за�
пачканном цементным раствором, � пы�
таюсь мастерком восстановить на цоко�
ле отвалившуюся штукатурку. При виде
гостей чувствую неловкость. А Юрий
Александрович улыбается и представля�
ет меня спутнику, на ходу сочиняя шутку:
"Наш директор есть не просит, сдал от�
чёт � и сено косит". И дальнейшее тече�
ние разговора было направлено этой
шуткой в естественное русло…

В один из последних приездов, а это
было в праздник города "Алтарь Отече�
ства", Юрий Александрович рассказал
нам о своём замысле � о создании ин�
формационного холдинга, который объе�
динил бы все виды районных СМИ. За�
мыслов было много...

21 ноября 2007 года в 11�30 мы ждали
его на городскую конференцию, приуро�
ченную к 100�летию со дня рождения ко�
мандующего Краснознаменной Ладожс�
кой флотилией В.С. Черокова. Тема его
выступления звучала так: "Противосто�
яние моряков ЛВФ созданию мёртвой
петли вокруг Ленинграда". Но не прозву�
чала. Он не приехал. Его не стало. А было
Юрию Александровичу всего 55 лет.

Сколько бы ещё открытий он мог сде�
лать, сколько написал бы статей и книг,
сколько бы граней своего таланта открыл
нам, благодарным читателям, но не ус�
пел...

Светлой и долгой памятью о талантли�
вом писателе, журналисте, историке бу�
дут его книги, ведь у хорошей книги, как и
у её автора, � долгий век. Мы ещё не ос�
мыслили его творчество в полном объё�
ме, но уже сейчас бесспорно, что такие
фундаментальные темы, как популяри�
зация великой истории Старой Ладоги,
научное исследование второго блокад�
ного кольца, история репрессий на вол�
ховской земле стали серьёзной вехой в
историческом сознании наших земляков.

М.СУГОНЯЕВА,
сотрудник Новоладожского музея

беспредельны

ПРАЗДНИКУ
 БЫТЬ!

С 2015 года в праздничном календаре России появилась новая дата � 28
октября. Отныне в этот день мы отмечаем День бабушек и дедушек России.

В библиотеке семейного чтения (филиал №4) был организован конкурс детских
рисунков на тему "Мои любимые бабушка и дедушка", посвященный этой дате.
Ребята старшей группы "Колокольчик" детского сада №10 "Светлячок", располо�
женного на улице Вали Голубевой, приняли активное участие в конкурсе. Дети  вы�
разили любовь и уважение к бабушкам и дедушкам в своих творческих работах.

Время не стоит на месте. Все быстрее ритм нашей жизни, всё больше с годами
волнений, неотложных дел. Но забота о старшем поколении � то, о чем нельзя
забывать ни на минуту. Бабушки и дедушки � это люди, обладающие огромным
опытом и мудростью. С их именем ребёнок связывает всё доброе, незабываемое
на долгие годы � уют в доме, вкусную еду, весёлую потешку, колыбельную песенку,
ласковое прикосновение рук и чтение вечерней сказки.

От наших любви и внимания у бабушек и дедушек разглаживаются морщинки у
глаз, становится светлее взгляд и теплее на сердце.

Самые лучшие работы были отмечены грамотами, что доставило большое удо�
вольствие участникам. А значит, празднику быть и в будущем!

О.ЕЛИСЕЕВА, воспитатель группы

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 ноября  2017 года №178

О проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых
гражданами, претендующими на замещение должности муници<
пальной службы и муниципальными служащими, и соблюдения му<
ниципальными служащими требований к служебному поведению в
МО Вындиноостровское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273�
ФЗ "О противодействии коррупции"  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должности муниципальной службы и муниципальными
служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к
служебному поведению в МО Вындиноостровское сельское поселе�
ние.
2. Признать утратившими силу постановление администрации Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 29 июля
2015 г. № 149 "о проверке достоверности и полноты сведений о дохо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пре�
доставляемых гражданами, претендующими на замещение должнос�
тей муниципальной службы, и муниципальными служащими  МО Вын�
диноостровское сельское поселение"
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации, газете "Волховские Огни" и размеще�
нию на официальном сайте МО Вындиноостровское сельское поселе�
ние.
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за
собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 3 ноября 2017 года № 180

Об утверждении  муниципальной программы "Противодействие кор<
рупции  в муниципальном образовании  Вындиноостровское сель<
ское поселение  на 2018 < 2019 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ "О проти�
водействии коррупции", Федеральным законом Российской Федера�
ции от 02.03.2007 № 25�ФЗ "О муниципальной службе с Российской
федерации",  в целях противодействия коррупции в администрации
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние,  администрация МО Вындиноостровское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить муниципальную программу "Противодействие коррупции
в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское посе�
ление на 2018 � 2019 годы согласно приложения.
2. Постановление администрации МО Вындиноостровское сельское
поселение от 6 ноября 2015 года № 199 "Об утверждении  муниципаль�
ной программы "Противодействие коррупции в МО Вындиноостровс�
кое сельское поселение  на 2016�2017 годы" считать утратившим силу.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 ноября  2017 года № 184

О предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служа<
щими администрации МО Вындиноостровское сельское поселе<
ние  Волховского муниципального района Ленинградской области
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен<
ного характера

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18
мая 2009 года № 559 "О предоставлении гражданами, претендующи�
ми на замещение должностей федеральной государственной служ�
бы, и федеральными государственными служащими сведений о дохо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера",
Федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25�ФЗ "О муници�
пальной службе в РФ", от 25 декабря 2008 г. N 273�ФЗ "О противодей�
ствии коррупции", областным законом от 11 марта 2008 года № 14�оз
"О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской
области", постановлением Губернатора Ленинградской области от 25
сентября 2009 года № 100�пг "О предоставлении гражданами, пре�
тендующими на замещение должностей государственной гражданс�
кой службы Ленинградской области и государственными граждански�
ми служащими Ленинградской области сведений о доходах, об имуще�
стве и обязательствах имущественного характера", постановляю:
1.Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующи�
ми на замещение должностей муниципальной службы и муниципаль�
ными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (Приложение №1);
2. Утвердить перечень должностей муниципальной службы, при на�
значении на которые граждане и при замещении которых муниципаль�
ные служащие МО Вындиноостровское сельское поселение обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.(Приложение 2)
2.Считать утратившими силу постановление администрации МО Вын�
диноостровское сельское поселение  Волховского муниципального
района Ленинградской области от 29 июля 2015 года № 150 "Об утвер�
ждении Порядка представления гражданами, претендующими на за�
мещение должностей муниципальной службы в муниципальном обра�
зовании Вындиноостровское сельское поселение, и муниципальны�
ми служащими муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера" .
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   от 3 ноября  2017 года  №  179

Об утверждении Положения "О комиссии по соблюдению требова<
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегули<
рованию конфликта интересов муниципального образования Вын<
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25�
ФЗ "О муниципальной службе в РФ" и от 25.12.2008 года № 273�ФЗ "О
противодействии коррупции"; Указами Президента Российской Феде�
рации от 01 июля 2010 года № 821 "О комиссиях по соблюдению тре�
бований к служебному поведению федеральных государственных слу�
жащих и урегулированию конфликта интересов" с изменениями от 19
сентября 2017 года; областным законом от 11.03.2008 года № 14�оз
"О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской
области", администрация муниципального образования Вындиноост�
ровское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов администрации муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, согласно приложению 1.
2. Считать утратившими силу постановление администрации МО Вын�
диноостровское сельское поселение от  12 февраля 2016 года № 26
"Об утверждении Положения "О комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов"
3. Считать утратившими силу постановление администрации МО Вын�
диноостровское сельское поселение от  18 марта  2016 года № 37  "О
внесении изменений в постановление от 12 февраля 2016 года №26"Об
утверждении Положения "О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов"
 4. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах мас�
совой информации и вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  02 октября 2017 года № 268

О временной приостановке совершения нотариальных действий

В связи с внесением изменений в "Основы законодательства РФ о
нотариате", утвержденных ВС РФ 11.02.1993 года №4462�1 в редакции
от 29.12.2014 года, отсутствием собственных материальных ресурсов
и финансовых средств, а так же специалистов, прошедших обучение
в части совершения нотариальных действий, перечень которых уста�
новлен ст.37 Основ, временно приостановить совершение нотари�
альных действий до особого распоряжения.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 ноября  2017 года №  316

О внесении изменений в постановление от 05 февраля 2016 года
№ 17  " Об утверждении муниципальной программы Противодей<
ствие коррупции в муниципальном образовании Колчановское сель<
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградс<
кой области на 2016<2018 г.г.

Во исполнение Закона Российской Федерации от 25.12.2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Закона Ленинградской обла�
сти от 17.06.2011 года № 44�ОЗ "О противодействии коррупции в
Ленинградской области", администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление от 05 февраля 2016 года №17
" Об утверждении муниципальной  программы "Противодействие кор�
рупции в муниципальном образовании Колчановское  сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2016�2018 годы" (приложение 1).
2. В Приложении 1 "Паспорт муниципальной  программы "Противо�
действие коррупции в муниципальном образовании Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на 2016�2018 годы" пункт "Объемы и источники финан�
сирования" читать в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Общий объем финансиро�
вания за счет местного бюджета �   517,6 тыс.рублей, в том числе по
годам:
2016 год � 153,6 тыс.рублей;
2017 год � 175,0 тыс.рублей;
2018 год � 190,0 тыс.рублей
3. Подпункт 4 "Организация антикоррупционного образования и про�
паганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции" пункта
4 "Основные  мероприятия Программы" муниципальной  программы
"Противодействие коррупции в муниципальном образовании Колча�
новское  сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2016�2018 годы" читать в следующей ре�
дакции:
4. Организация антикоррупционного образования и пропаганды,
формирование нетерпимого отношения к коррупции
Включение в содержание
квалификационного экзамена
и аттестации муниципальных
служащих вопросов на
знание антикоррупционного
законодательства 2016�2018

� � �
Администрация
Информационное освещение антикоррупционной деятель�ности му�
ниципального образования (подготовка и выпуск плакатов�листовок,
публикация  информации, нормативных правовых актов в средствах
массовой информации, сопровождение сайта) 2016�2018
153,6 175,0 190,0 Администрация
Итого по разделу 4
153,6 175,0 190,0
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить его полный текст на официальном  сайте МО Колчанов�
ское  сельское поселение (www.колчаново.рф).
5. Настоящее решение вступает в силу с момента  его официального
опубликования в средствах массовой информации.
6.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  01 ноября 2017 года №  314

О внесение изменений в постановление от 27 сентября 2016 года
№ 220 "Об утверждении  муниципальной программы "Жилье для
молодежи" на территории  муниципального образования Колчанов<
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле<
нинградской области на 2017<2018 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации",  Постановлением Правительства Ленинградской
области от 14.11.2013 года № 407 "Об утверждении государственной
программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жи�
льем граждан на территории Ленинградской области"  постановляю:
1. Внести изменения в постановление от 27 сентября 2016 года № 220
"Об утверждении  муниципальной программы "Жилье для молодежи"
на территории  муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2017�2018 годы" (приложение 1).
2. В Приложении 1 "ПАСПОРТ муниципальной  программы "Жилье для
молодежи" на территории  муниципального образования Колчановс�
кое сельское поселение Волховского  муниципального  района Ленин�
градской области на 2017 � 2018 годы" пункт "Объем финансовых ре�
сурсов запланированных по программе, с указанием  источников
финансирования (тыс. рублей в действующих ценах каждого года ре�
ализации программы) читать в следующей редакции:
Объем финансовых ресурсов запланированных по программе, с ука�
занием  источников финансирования (тыс. рублей в действующих це�
нах каждого года реализации программы)
Источники финансирования:
Средства областного бюджета.
Средства бюджета  сельского поселения.
Собственные и заемные средства молодых семей.
Средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные
жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строитель�
ства индивидуального жилья.
Общая сумма расходов местного бюджета муниципального образова�
ния Колчановское сельское поселение на реализацию мероприятий
программы составит �  00 тыс. рублей, в том числе:
2017 год �  0,00  тыс. рублей.
2018 год  �  0,00 тыс. рублей.
3. Раздел 4 "Ресурсное обеспечение программы" муниципальной про�
граммы
"Жилье для молодежи" на территории  муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области на 2017�2018 годы" читать в следующей
редакции:
Источниками финансирования программы являются:
" средства бюджета Ленинградской  области;
" средства бюджета Колчановского сельского поселения;
" собственные и заемные средства молодых семей;
" средства банков и других организаций, предоставляющих ипотечные
жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строитель�
ства индивидуального жилья.
Финансирование мероприятий программы за счет средств местного
бюджета  муниципального образования Колчановское сельское посе�
ление Волховского района Ленинградской области на период 2017�
2018годы составляет 0,00 тыс. руб,
В том числе
2017 год � 0,00  тыс. рублей.
2018 год � 0,00 тыс. рублей.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
5.  Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
6.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 ноября 2017 года №  315

О внесении изменений в постановление от 14 ноября 2016 года
№270 "Об утверждении  муниципальной программы  "Развитие
муниципальной службы муниципального образования  Колчановс<
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ле<
нинградской области на 2017<2019г.г."

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации  местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федера�
ции "О муниципальной службе в Российской Федерации" № 25�ФЗ от
02.03.2007 года (в ред. с изменениями), областным законом от
11.03.2008 года № 14�оз "О правовом регулировании муниципальной
службы в Ленинградской области" (в ред. с изменениями), на основа�
нии постановления администрации от 02 октября 2013 года № 132  "Об
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про�
грамм муниципального образования  Колчановское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области",
администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление от 14 ноября 2016 года № 270
" Об утверждении муниципальной  программы  "Развитие муниципаль�
ной службы муниципального образования  Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2017�2019г.г."  (Приложение 1).
2. В Приложении 1 "Паспорт муниципальной  программы  "Развитие
муниципальной службы муниципального образования  Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на 2017�2019г.г." пункт Прогнозируемые объемы и источ�
ники финансирования Программы читать в следующей редакции:
Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования программы составит  5 135 600 руб. за счет
средств бюджета муниципального образования, в т. ч.
2017 год � 1 651 800 руб.
2018 год � 1 721 900 руб.
2019 год � 1 761 900руб.
3. Пункт 2 "Создание системы профессионального развития и подго�
товки кадров муниципальной службы" Подпрограммы 1 "Формирова�
ние квалифицированного кадрового состава муниципальной службы"
мероприятий к муниципальной  программе "Развитие муниципальной
службы муниципального образования  Колчановское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
на  2017�   2019г.г." читать в следующей редакции:
2. Создание системы профессионального развития и подготовки кад�
ров муниципальной службы
2.1.  Повышение квалификации муниципальных служащих админист�
рации 2017�2019 годы
Администрация 12,5 40 50
4. Пункт 3.3 Информационно � методическое сопровождение в сфере
муниципальной службы Подпрограммы  2 "Информационно�методи�
ческое сопровождение в сфере муниципальной службы" мероприя�
тий к  муниципальной  программе "Развитие муниципальной службы
муниципального образования  Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017�
2019г.г." читать в следующей редакции:
Подпрограмма 2 "Информационно�методическое сопровождение в
сфере муниципальной службы"
3.3. Информационно � методическое сопровождение в сфере муници�
пальной службы
3.3.1 Использование информационных ресурсов администрации
муниципального образования Колчановское сельское поселение в
сети Интернет для осуществления размещения информации по воп�
росам муниципальной службы
постоянно   Администрация � � �
3.3.2 Использование информационных и коммуникационных техноло�
гий, в т.ч.:2017�2018г. Администрация
 � приобретение программных средств;  20,1    20         30
� приобретение оргтехники                      50       30         50
3.3.3. Изучение опыта работы органов местного самоуправления дру�
гих муниципальных образований по развитию муниципальной службы
постоянно  Администрация � � �
5. Пункт 3.4 "Обеспечение гарантий муниципальному служащему в
области пенсионного обеспечения" Подпрограммы  3 "Обеспечение
гарантий муниципальному служащему в области пенсионного обеспе�
чения" мероприятий к муниципальной  программе "Развитие муници�
пальной службы муниципального образования  Колчановское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2017� 2019г.г." читать в следующей редакции:
Подпрограмма 3 "Обеспечение гарантий муниципальному служащему
в области пенсионного обеспечения"
3.4. Обеспечение гарантий муниципальному служащему в области
пенсионного обеспечения
3.4.1 Доплаты к пенсиям, пенсии муниципальным служащим
2017�2019г Администрация
1 569         1 631        1 631
100 900 900
3.4.2 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 2017�2019г. Администрация
1 569         1 631        1 631
100 900 900
3.4.3. Пенсионное обеспечение 2017�2019г. Администрация
1 569         1 631        1 631
100 900 900
6.   Опубликовать данное постановление в средствах массовой ин�
формации и разместить на официальном сайте администрации МО
Колчановское сельское поселение в сети Интернет
( www.колчаново.рф).
7. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его принятия.
8.  Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за
собой.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(третьего созыва)

РЕШЕНИЕ от 25 октября 2017 года № 49

О внесении изменений в приложение № 1, утвержденное решением
Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от
20.10.2010 г. № 37 "Об утверждении Методики определения
величины арендной платы за пользование муниципальным иму<
ществом"

В целях повышения эффективности использования объектов недви�
жимости, находящегося в муниципальной собственности муниципаль�
ного образования Колчановское сельское поселение, увеличения
поступления доходов в бюджет поселения от его передачи в аренду, и
в соответствии с Уставом муниципального образования Колчановс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области, Совет депутатов решил:
1. Утвердить новое значение базовой стоимости (Сб):
Кирпичные Панельные Деревянные
43135                       37309                           9653
2. Администрации муниципального образования Колчановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области произвести перерасчет арендной платы по ранее заключен�
ным договорам аренды муниципального имущества.
3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утра�
тившим силу решение Совета депутатов от 15.11.2016 года № 35 "О
внесении изменений в приложение № 1, утвержденное решением
Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от 20.10.2010
г. № 37 "Об утверждении Методики определения величины арендной
платы за пользование муниципальным имуществом"
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте Колчановского сельского поселе�
ния www.колчаново.рф.
5. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с
момента его официального опубликования, но не ранее 1 января 2018
года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

 Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 31 октября 2017 года  №  173

О проекте решения "О местном бюджете МО Бережковское сель<
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградс<
кой области на 2018 год"

Рассмотрев проект решения "О бюджете МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2018год" постановляю:
1.Одобрить представленный проект решения "О бюджете МО Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2018год" .
2.Одобрить Основные показатели прогноза социально�экономичес�
кого развития МО Бережковское сельское поселение на 2018�2020гг.
3. Назначить главного бухгалтера Панкратьеву С.Ю. официальным
представителем главы администрации МО Бережковское сельское
поселение для представления проекта на заседании Совета депута�
тов МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от  25 октября  2017 года № 44

Об утверждении Программы комплексного развития социальной
инфраструктуры МО Колчановское сельское поселение Волховс<
кого муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уста�
вом Колчановского сельского поселения Совет депутатов муниципаль�
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области р е ш и л :
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфра�
структуры МО Колчановское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массо�
вой информации и вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Т.М.АНДРЕЕВА,
глава МО Колчановское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 25   октября  2017 года № 45

Об утверждении Программы комплексного развития систем ком<
мунальной инфраструктуры муниципального образования Колча<
новское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уста�
вом Колчановского сельского поселения Совет депутатов муниципаль�
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области р е ш и л :
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммуналь�
ной инфраструктуры муниципального образования Колчановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массо�
вой информации и вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Т.М.АНДРЕЕВА,
глава МО Колчановское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 30 октября 2017 года № 32

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
№ 40 от 27.12.2016 года "О бюджете муниципального образова<
ния Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль<
ного района Ленинградской области на 2017 год" в редакции от
20.10.2017г. № 24

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации и
руководствуясь Уставом муниципального образования Староладожс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района, Поло�
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Старо�
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района,
рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов №
40 от 27.12.2016 года "О бюджете муниципального образования Ста�
роладожское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области на 2017 год" в редакции от 20.10.2017г. №
24 совет депутатов МО Староладожское сельское поселение решил:
1. Пункт 1 статьи 1  решения № 40 от 27 декабря 2016 года  изложить
в следующей редакции:
"1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год:
� прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района в сумме
31 791,45 тысяч рублей;
� общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское посе�
ление Волховского муниципального района в сумме 34 734,68 тысяч
рублей;
� прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района в сумме 2 943,23 тысяч
рублей"
2. Приложение № 1 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Староладожское сельское поселение на 2017 год" чи�
тать в новой редакции.
3. Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по раз�
делам и подразделам функциональной классификации расходов на
2017 год" читать в новой редакции.
4. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов,
разделам и подразделам классификации расходов на 2017 год" чи�
тать в новой редакции.
5. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по раз�
делам и подразделам, целевым статьям (муниципальным програм�
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под�
группам видов расходов классификации расходов на 2017 год" читать
в новой редакции.
6. Приложение № 8 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017
год" читать в новой редакции.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.

 Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться в администрации
и на официальном сайте муниципального образования

Староладожское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 31 октября   2017 г. № 174

О среднесрочном финансовом плане МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об<
ласти на 2018 < 2020 годы

В соответствии со статьей 174 Бюджетного Кодекса Российской Фе�
дерации, Положением о бюджетном процессе в МО Бережковское
сельское поселение Волховском муниципальном районе Ленинград�
ской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план МО Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2018 � 2020 годы.
1.1. Утвердить основные характеристики среднесрочного финансово�
го плана МО Бережковское сельское поселение Волховского муници�
пального района на 2018 год:
� прогнозируемый общий объем доходов среднесрочного финансово�
го плана МО Бережковское сельское поселение Волховского муници�
пального района в сумме
14030,5 тысяч рублей;
� прогнозируемый объем расходов среднесрочного финансового пла�
на МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района в сумме 14030,5 тысяч рублей;
� прогнозируемый дефицит бюджетных средств 0,0 тысяч рублей
1.2.   Утвердить основные характеристики среднесрочного финансо�
вого плана МО Бережковское сельское поселение Волховского муни�
ципального района на 2019 год:
� прогнозируемый общий объем доходов среднесрочного финансово�
го плана МО Бережковское сельское поселение Волховского муници�
пального района в сумме 14550,8 тысяч рублей;
� прогнозируемый объем расходов среднесрочного финансового пла�
на МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района в сумме 14550,8 тысяч рублей;
�  прогнозируемый дефицит бюджетных средств 0,0 тысяч рублей
1.3. Утвердить основные характеристики среднесрочного финансово�
го плана МО Бережковское сельское поселение Волховского муници�
пального района на 2020 год:
� прогнозируемый общий объем доходов среднесрочного финансово�
го плана МО Бережковское сельское поселение Волховского муници�
пального района в сумме
15112,8 тысяч рублей;
� прогнозируемый объем расходов среднесрочного финансового пла�
на МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района в сумме 15112,8 тысяч рублей;
�  прогнозируемый дефицит бюджетных средств 0,0 тысяч рублей.
1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов среднесрочного
финансового плана МО Бережковское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района прогнозируемые поступления доходов
на 2018 год и 2019 � 2020 годы согласно приложению 1.
1.5. Утвердить распределение плановых ассигнований по разделам и
подразделам на 2018 год и 2019�2020 годы согласно приложению 2.
1.6.  Утвердить объемы бюджетных ассигнований по главным распо�
рядителям бюджетных средств по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов на 2018 год и
2019�2020 годы согласно приложения №3
2. Постановление администрации МО Бережковское сельское посе�
ление от 31 октября 2016 года №150 "О среднесрочном финансовом
плане МО Бережковское сельское поселение на 2017�2019 годы"
считать утратившим силу с 01 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой
информации и на официальном сайте в сети "Интернет"

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

С приложеними к постановлениям 173,174
можно ознакомиться

в администрации МО и на официальном сайте поселения

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

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 ноября  2017 года  № 181

Об утверждении муниципальной программы "Борьба  с  борщеви<
ком  Сосновского на территории муниципального образования Вын<
диноостровское сельское поселение на  2018<2020 годы"

В соответствии   со статьей  179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.1999 № 184�ФЗ "Об об�
щих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий�
ской Федерации", Федерального закона от 10 января 2002 года № 7�
ФЗ "Об охране окружающей среды", Земельного кодекса РФ, поста�
новления Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года
№ 209 "О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализаци�
ей долгосрочных целевых программ в Ленинградской области":
1.Утвердить муниципальную программу  "Борьба  с  борщевиком  Со�
сновского  на территории МО Вындиноостровское сельское поселе�
ние на  2018 �2020 годы"  (далее � Программа) согласно приложению.
2.Определять объем финансового обеспечения Программы ежегод�
но в соответствии с принятым бюджетом МО Вындиноостровское сель�
ское поселение на текущий финансовый год и оценкой эффективно�
сти реализации Программы за предыдущий год.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 25  октября  2017 года  № 46

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры МО Колчановское сельское поселение Волховс<
кого муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Уста�
вом Колчановского сельского поселения Совет депутатов муниципаль�
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области р е ш и л :
1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфра�
структуры муниципального образования Колчановское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской облас�
ти согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массо�
вой информации и вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Т.М.АНДРЕЕВА,
глава МО Колчановское сельское поселение

С приложеними к решениям 44246  можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 ноября 2017 года № 310

О внесении изменений в постановление администрации МО Колча<
новское сельское поселение от 14.11.2016 года № 264 "Об ут<
верждении схемы нестационарных торговых объектов на террито<
рии муниципального образования Колчановское сельское поселе<
ние Волховского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2009 года №
381�ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой дея�
тельности в Российской Федерации", Приказом комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области от 18.08.2016  года № 22 "О порядке разработки и утвержде�
ния схем размещения нестационарных торговых объектов на террито�
рии муниципальных образований Ленинградской области", руковод�
ствуясь Уставом муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, на основании протокола № 2 от 01.11.2017 года заседания
комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объек�
тов на территории МО Колчановское сельское поселение, админист�
рация постановляет:
1. Внести в постановление администрации от 14.11.2016 года № 264
"Об утверждении схемы нестационарных торговых объектов на терри�
тории муниципального образования Колчановское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области"
следующие изменения: Приложение "Схема размещения нестацио�
нарных торговых объектов на территории муниципального образова�
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области (текстовая часть)" и Приложение "Гра�
фическое изображение в масштабе 1:2000 территории размещения
нестационарных торговых объектов муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области" читать в новой редакции согласно При�
ложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. С момента вступления в силу данного постановления считать утра�
тившим силу постановление администрации от 14.06.2017 года № 153
"О внесении изменений в постановление администрации МО Колча�
новское сельское поселение от 14.11.2016 года № 264 "Об утвержде�
нии схемы нестационарных торговых объектов на территории муници�
пального образования Колчановское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области"".
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте Колчановского сельского посе�
ления www.колчаново.рф.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписа�
ния.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

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

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации



7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 Т/с «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ» 16+
3.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «ПИЛОТНАЯ
СЕРИЯ» 16+
4.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «ВЕРА ВЕРЕ
РОЗНЬ» 16+
5.30 Т/с «САША + МАША» 16+

6.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» 12+
11.00, 13.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Видеть то что не видят
другие 12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 17.10, 18.05, 5.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» 16+
1.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
3.00 Т/с «МАФИОЗА» 16+
4.55 Д/ф «Война за цвет» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» 16+
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Малая земля» 16+
3.55 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.25 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
7.15 М/ф «Гнездо дракона» 12+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.40 Х/ф «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
11.35 «Успех» 16+
13.30, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.35 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «КРИК�3» 16+
4.10 «Осторожно: дети!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 Новости
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
2.25, 3.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 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, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
3.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» �
«ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖОН СМИТ!» 16+
4.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «ПРИЧИНА
ПРОТИВОРЕЧИЙ» 16+
5.00 «Ешь и худей!» 12+
5.30 Т/с «САША + МАША» 16+

6.00, 16.15, 17.10, 18.05, 4.50 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Посторонним вход разрешен» 12+
10.10 «Любимые актеры» 12+
10.45, 13.20 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Где искать источник
неудач? 12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
0.55 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» 16+
3.00 Т/с «МАФИОЗА» 16+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 10.00, 15.55, 18.50 Новости
7.05, 10.05, 16.00, 18.55, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Тотальный футбол 12+
10.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхеля.
Трансляция из Израиля 16+
12.10 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Сергей Павлович против Кирилла
Сидельникова. Трансляция из Пензы 16+
13.55 Юношеская лига УЕФА. «Спартак» �
«Марибор» (Словения). Прямая трансляция
16.30 Смешанные единоборства. UFC.
Фабрисиу Вердум против Марчина Тыбуры.
Трансляция из Австралии 16+
18.30 «Спартак» � «Севилья» Live» 12+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» �
«Марибор» (Словения). Прямая трансляция
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» �
«Ливерпуль» Прямая трансляция
1.25 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» �
«Шахтёр»
3.25 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30 «6 кадров» (2012 г.) 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.00, 18.00, 21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 4.00 Реалити «Свадебный размер» 16+
0.00, 5.00 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
0.40 «Место встречи» 16+
2.40 «Квартирный вопрос»
3.40 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.05 М/ф «Кунг�фу панда» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 23.55 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+
4.15 М/ф «Гнездо дракона» 12+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 11.50, 13.55, 17.00, 21.25 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 17.10, 0.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.50 «Команда на прокачку» 12+
9.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» �
«Марсель»
11.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» � «Ювентус»
14.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Женщины.
Россия � Швейцария. Прямая трансляция из
Швейцарии
17.55 «Цифры, которые решают всё» 12+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) �
«Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция
21.30 «Россия футбольная» 12+
21.35 Тотальный футбол
22.35 Английская Премьер�лига. Тележурнал
12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брайтон» �
«Сток Сити» Прямая трансляция
1.40 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 16+
3.40 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 16+
5.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Сверхъестественный отбор» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
0.45  Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
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6.30 Д/ф «Старый город Гаваны»
6.50 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
7.35 Легенды мирового кино. Леонид Быков
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40 Д/ф «Эс�Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Веселые ребята»
12.10 Д/ф «Человек на все времена»
12.50 Х/ф «ТРАНЗИТ»
15.10, 1.40 Д/ф «Чечилия Бартоли. На
репетиции»
16.05 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
16.30 Ток�шоу «Агора»
17.35 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»
18.45 Д/ф «Бесконечные игры больших
империй»
19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.40 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию»
0.00 «Мастерская архитектуры» Сны
архитектуры
1.25 Д/ф «Аксум»

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
1.35, 3.05 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 16+

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

6.30 Д/ф «Панама...»
6.50 Д/ф «Сияющий камень»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
7.35 Легенды мирового кино. В. Караваева
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Макао. Остров счастья»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Встреча»
12.10 «Мастерская архитектуры»
12.40 Д/ф «Луанг�Прабанг....»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет
Виже�Лебрен»
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 Пятое измерение
16.30 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Герард Меркатор»
17.25, 2.10 «Золото «из ничего»
18.45 Д/ф «Красная Пасха»
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.40 Д/ф «Виллемстад...»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
0.00 «Кинескоп»
0.40 Д/ф «Отдалить горизонт»

В   ГБПОУ ЛО
"Волховский алюминиевый колледж"

требуется на постоянную работу
заведующий филиалом

в г. Сясьстрой.
Справки по телефону:

8 (81363) 25&145

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.10 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
23.00, 4.10 Реалити «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.30  Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00  Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Сверхъестественный отбор» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с «ГРИММ» 16+

КОЛЛЕГИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ

ЗАЩИТЫ
ЮРИДИЧЕСКАЯ

ПОМОЩЬ
ПО ВОЗВРАТУ

 ВОДИТЕЛЬСКИХ
 УДОСТОВЕРЕНИЙ.

ДТП. ОФИЦИАЛЬНО.
8&812&425&01&77



7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.05 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
2.50 «ТНТ�Club» 16+
2.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «СОСЕДКА»
16+
3.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «СЛОВНО
ДЕВСТВЕННИЦА» 16+
4.55 «Ешь и худей!» 12+
5.25 Т/с «САША + МАША» 16+

6.00, 16.15, 17.10, 18.05, 4.55 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» 12+
10.30, 13.15, 19.20 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Как обрести
благополучие? 12+
15.00 Дела семейные. Новые истории 16+
23.10 Х/ф «ИВАН» 6+
1.00 Х/ф «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ» 12+
3.00 Т/с «МАФИОЗА» 16+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 16.15, 19.45 Новости
7.05, 11.05, 16.25, 19.55, 22.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00, 11.35 Футбол. Лига чемпионов
13.35 «Спартак» � «Марибор» Live» 12+
13.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» �
«Барселона»
15.55 «Дрис Мертенс. Один гол � один факт»
12+
17.25 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА �
«Бенфика» (Португалия)
19.25 «ЦСКА � «Бенфика» Live» 12+
20.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» �
«Вардар» (Македония). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» �
«Копенгаген»
1.55 Обзор Лиги Европы 12+
2.25 Футбол. Лига Европы
4.25 Д/ф «Марадона Кустурицы» 16+
6.10 Д/ф «Вся правда про...» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Сверхъестественный отбор» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00, 0.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
4.45 «Тайные знаки» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
0.40 «Место встречи» 16+
2.40 «НашПотребНадзор» 16+
3.45 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ�3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
0.15 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
0.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 16+
4.05 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 На ночь глядя 16+
1.30, 3.05 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 18+

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

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.05 Т/с «СМЕШАННЫЕ» 16+
3.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «ЕСЛИ ТЕБЕ
КАЖЕТСЯ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ ЧЕЛОВЕКА...»
16+
4.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» �
«ВОЗВРАШЕНИЕ КЕЙНА» 16+
5.15 «Ешь и худей!» 12+
5.50 «Саша + Маша. Лучшее» 16+

6.00, 16.15, 17.10, 18.05, 4.55 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» 12+
10.30, 13.15, 19.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Что повлияло на
изменения в жизни? 12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
21.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ» 12+
0.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
3.00 Т/с «МАФИОЗА» 16+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» 16+
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
0.40 «Место встречи» 16+
2.40 «Дачный ответ»
3.45 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ�3. ТЁМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
0.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» 16+
2.00 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» 16+
3.45 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 23 НОЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.20, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
1.35, 3.05 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 16+

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

6.30, 13.35 Д/ф «Жизнь и приключения
Элизабет Виже�Лебрен»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
7.35 Легенды мирового кино. Иван Мозжухин
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Интервью Президента РСФСР
Бориса Ельцина информационному
телевизионному агентству» 1991 г
12.00 «Гений»
12.35 Д/ф «Дом Ритвельда�Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза»
12.55 Искусственный отбор
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10, 1.30 Д/ф «Стравинский в Голливуде»
16.05 «Пешком...» Тутаев пейзажный
16.30 «Ближний круг Константина Райкина»
17.25, 2.25 «Выученная беспомощность и
простой ключ к счастью»
18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, или Взятие
параллельного мира»
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
0.00 Острова. Анатолий Адоскин

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 15.55, 19.25 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 11.05, 16.00, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00, 1.25 Футбол. Лига чемпионов
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» �
«Марибор» (Словения)
13.35 «Десятка!» 16+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА
� «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) �
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА �
«Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция
22.15 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель»
(Швейцария) � «Манчестер Юнайтед» Прямая
трансляция
3.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
4.00 Д/ф «Легендарные клубы» 12+
4.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА �
«Бенфика» (Португалия)

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Сверхъестественный отбор» 16+
19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС» 12+
0.45 Т/с «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30 «6 кадров» (2012 г.) 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.00, 21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 4.15 Реалити «Свадебный размер» 16+
0.00, 5.15 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+

6.30 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет
Виже�Лебрен»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
7.35 Легенды мирового кино. Татьяна
Самойлова
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Негев � обитель в пустыне»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Голубые города. Песни
Андрея Петрова»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10, 1.40 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
16.05 Пряничный домик. «Люди воды»
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. Жизнь � сапожок
непарный»
17.25, 2.30 «Свободная энергия или
нефтяная игла?»
18.45 Анатолий Адоскин. Острова
20.00 Д/с «Она написала себе роль...»
20.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго»
0.00 Черные дыры. Белые пятна

6.30, 6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30 «6 кадров» (2012 г.) 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.00, 18.00, 21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 4.40 Реалити «Свадебный размер» 16+
0.00, 5.40 «6 кадров» 16+
0.30 «Золушка» Италия, 2011 г 16+
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22  ноября в п. Паша  (1�й рынок, ул. Советская, 195)

ВАЛЕНКИ�САМОКАТКИ
ручной работы, любого размера и полноты.

Галоши, меховые и войлочные тапки, руковицы,

чуни, стельки из овчины.

Обувь из натуральной кожи

на устойчивой нескользящей подошве.

21 ноября в ДК «Железнодорожник» с 10 до 18 часов

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА ПАЛЬТО
( г. Торжок фабрика "Милиана")

В ассортименте: женские демисезонные,
 болоньевые пальто, полупальто, дубленки. Размеры 42 � 70.

Ждем за покупкой!
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7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 3.45 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом�2. Город любви» 16+
0.30 «Дом�2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
4.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» �
«МОЛЧАЛИВЫЙ ШЕРИФ ЛЭМБ» 16+
5.10 Т/с «САША + МАША» 16+

6.00, 8.20, 4.45 Мультфильмы 0+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик. Поверженные
колоссы» 12+
10.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
14.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
16.15, 19.15 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
23.45 Т/с «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» 12+
3.15 Х/ф «ИВАН» 6+

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
9.10, 14.00, 19.25, 22.25 Новости
9.20 Все на футбол! Афиша 12+
10.10 Смешанные единоборства. М�1
Challenge. Иван Бухингер против Хамзата
Далгиева. Трансляция из Ингушетии 16+
12.10 «Бешеная Сушка» 12+
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины.
10 км. Прямая трансляция из Финляндии
14.05, 17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины.
15 км. Прямая трансляция из Финляндии
15.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Абу�Даби.
Квалификация. Прямая трансляция
17.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) � «Шальке» Прямая
трансляция
19.35 «Автоинспекция» 12+
20.05 «Футбольные безумцы: Клопп против
Конте» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль»
� «Челси» Прямая трансляция
22.30 Профессиональный бокс. Александр
Устинов против Мануэля Чарра. Бой за звание
регулярного чемпиона WBA в супертяжёлом
весе. Прямая трансляция из Германии
1.00 Д/ф «Лучшее в спорте» 12+
1.30 Смешанные единоборства. UFC. Майкл
Биспинг против Келвина Гастелума. Шамиль
Абдурахимов против Чейза Шермана.
Трансляция из Китая 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30, 6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 22.35 «6 кадров» 16+
7.55 Х/ф «РОМАШКА  КАКТУС  МАРГАРИТКА» 16+
9.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
13.40 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
17.45 «Легкие рецепты» 16+
19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+
0.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ»
16+
4.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «НОВЫЙ ДОМ»
8.50 «Пора в отпуск» 16+
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» В.Салтыков 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.40 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 18+
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса»  16+
1.50 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» 18+
4.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Новаторы» 6+
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
7.10 М/с «Смешарики»
7.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.25 «Забавные истории» 6+
12.15 М/ф «Дом» 6+
14.00, 3.15 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» 16+
23.20 Х/ф «ИГРОК» 18+
1.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+

7.00, 7.30, 6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «Однажды в России» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «РОДИНА» 18+
4.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» �
«ОСВЕЖАЮЩИЙ НАПИТОК» 16+
4.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» �
«РОЖДЕСТВО СЕМЕЙСТВА ЭКХОЛЗ» 16+

6.00, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35, 2.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
10.00 «Любимые актеры» 12+
10.30, 13.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Что стало причиной
гибели Мартынова? 12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
19.20 Т/с «АЛЁНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» 12+
23.00 Шоу «Во весь голос» 12+
0.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
1.50 «Держись, шоубиз!» 16+
2.25 «Кошмар большого города» 16+
4.10 Мультфильмы 12+

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 16.10, 18.35, 22.35
Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 11.30, 16.15, 18.40, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 «Спартак» � «Марибор» Live» 12+
9.20, 12.05 Футбол. Лига Европы
14.05 «ЦСКА � «Бенфика» Live» 12+
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Прямая трансляция из Финляндии
16.45 Д/ф «Несвободное падение» 16+
17.45 Все на футбол! Афиша 12+
19.20 «Железный капитан» 12+
19.40 Лучшая игра с мячом
20.40 Баскетбол. Чемпионат мира � 2019 г.
Мужчины. Отборочный турнир. Босния и
Герцеговина � Россия. Прямая трансляция
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Уникаха» � ЦСКА . Прямая трансляция
1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» � «Химки»
3.20 КМ. Женщины. Скелетон.
4.15 Кубок мира. Мужчины. Бобслей.

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик» 16+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00, 20.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
21.45 «Чернобыль 2. Зона обсуждения» 16+
22.15 Х/ф «ВИРУС» 16+
0.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+
2.15 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС» 12+

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 18+
1.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
3.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
5.00 «Осторожно: дети!» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Городские пижоны» «Дэвид Гилмор:
Широкие горизонты» 16+
1.50 Х/ф «НЕ ПОЙМАН � НЕ ВОР» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» 12+
3.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» 12+
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ПЯТНИЦА, 24 НОЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 25  НОЯБРЯ

ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)

С ДОСТАВКОЙ
8911�911�75�06

р
е
к
л
а
м
а

6.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
7.35 Легенды мирового кино. Николай
Симонов
8.05 Любовь моя! «Тайны Унэнэн»
8.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
8.40 «Кинескоп»
9.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о
модерне»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.45 «Энигма. Пласидо Доминго»
13.30 Д/ф «Сияющий камень»
14.10 Д/ф «Скеллиг�Майкл � пограничный
камень мира»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по крови»
16.45 Письма из провинции. Чувашия
17.15 Д/ф «Фенимор Купер»
17.25 Большая опера � 2017 г
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
21.50, 2.05 «Загадочная смерть мецената»
22.35 Линия жизни. Екатерина
Рождественская
23.45 «2 Верник 2»
0.35 Гала�концерт на Марсовом поле, Париж
� 2014 г

5.15 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Владимир Конкин. «Наказания без
вины не бывает!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 Х/ф «ФРЕННИ» 16+
1.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
3.25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!�2» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
18.40 «Стена» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
1.00 Х/ф «РОДНЯ»
3.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
8.45, 2.15 Мультфильмы
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
11.20 Власть факта. «История капитализма»
12.00, 1.20 Д/ф «Утреннее сияние»
12.55 Пятое измерение
13.25 Х/ф «ТАБАК»
15.55 «История о том, как Павел Третьяков
собирал современное искусство»
16.50 «Староверы � алхимики?»
17.40 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель
Онассис»
18.25 «Эльдар Рязанов в кругу друзей»
20.00 Большая опера � 2017 г
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 Х/ф «РАССКАЗЫ» 18+
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
2.35 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»

6.30, 6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 22.40 «6 кадров» 16+
8.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.05 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 16+
4.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез 2»
12+
10.30, 11.30, 12.15 Т/с «ГРИММ» 16+
13.15 «Сверхъестественный отбор» 16+
17.15 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.15 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
23.15 Х/ф «ВИРУС» 16+
1.15 «Тайные знаки» 12+

Межрайонной ИФНС России № 5 по Ленинградской области
срочно требуются на постоянную работу специалисты с высшим и средним

профессиональным образованием. Опыт работы бухгалтера,
финансиста, экономиста приветствуется.

Обращаться по адресу: г. Волхов, ул. Ю. Гагарина д.1, справки по тел: 7�47�22

ООО «Жилищное хозяйство»
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ БУХГАЛТЕР

Адрес: г.Волхов, ул. Волгоградская, д.1 а.
Тел: 8�81363�77�052

Резюме можно направлять по электронной почте:
ok@volkhov�zh.ru



6.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
8.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
8.30 Все на Матч! События недели 12+
9.00 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.30 Скейтбординг. Кубок мира. Трансляция
из Москвы 12+
10.30, 12.45, 15.55, 17.30 Новости
10.40 «Бешеная Сушка» 12+
11.10 «Биатлон. Главный сезон» 12+
11.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Финляндии
12.15 «Автоинспекция» 12+
12.55 «Команда на прокачку» 12+
13.55 Чемпионат России по футболу. «Рубин»
(Казань) B ЦСКА. Прямая трансляция
16.05 Биатлон. КМ. Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансляция из Швеции
17.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
18.05 После футбола с Г. Черданцевым
19.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из Швеции
20.25 ФОРМУЛАB1. ГранBпри АбуBДаби
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако»
B ПСЖ. Прямая трансляция
0.55 Лыжный спорт. КМ. Гонка
преследования. Мужчины.
1.55 «Даниил Квят. Формула давления» 12+
2.15 ФОРМУЛАB1.

5.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
3.05 «Таинственная Россия» 16+

6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
6.35 М/с «Смешарики»
6.55, 8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 «Детский КВН» 6+
11.30 «ШрэкB4D» 6+
12.05 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
13.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ»
16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» 16+
18.55 Х/ф «Я B ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
21.00 «Успех» 16+
22.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
1.10 Х/ф «ИГРОК» 18+
3.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
5.20 «Осторожно: дети!» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам сено в рулонах. Доставка. Тел:
8B921B387B06B28 (41)
Продам дрова. Доставка.
Тел: 8B921B387B06B28 (41)
Продам экологически чистый
домашний картофель. Доставка. Тел:
8B921B387B06B28 (41)
Продам мультиварку Редмонд;
вентилятор новый (выс.130 см.);
духовку электрическую; камин
электрический с обогревателем,
новый. Тел: 8B952B201B64B21 (44)
Продам утюг вертикального
отпаривания, нитки белые х/б, стойку
для цветов, остатки пряжи, мебельную
стенку, ковер 2*3.
Тел: 8B911B775B62B57 (44)
Продам креслоBкровать (ш.95 см);
педикюрный набор новый; парик; вазы
для цветов; ковер 160*230 см светлый.
Тел:8B965B058B16B48 (44)
Продам кух. комбайн, миксер
"Скарлет". Тел: 8B952B201B64B21 (44)
Продам новое финское термоBбелье B
унисекс, рBр M и L, цена 1000 руб.;
детское, рBр 152, цена 500 руб.; ласты,
рBр 34B35, 600 руб.
Тел: 8B931B36B989B22 (44)
Продам пианино «Красный
Октябрь»  в хорошем сотоянии.
Цена дог. Тел: 8B964B368B39B29 (43)
продам новую рабочую спецодежду.
РBр 48B50. Летняя B 500 р., зимняя B 1000
руб. Тел: 8B931B36B989B22 (43)
Продам  б/у куртку с брюками на
девочку, финские. Р.134B152. Цвет
сиреневый.  3000 р.
Тел: 8B931B36B989B22 (43)
Продам 1Bкомн. квBру в ВB1 (ул.
Железнодорожная,1), 35 кв.м., ремонт.
Цена 1300000 руб.
Тел: 8B911B778B01B48 (41)
Продам 2Bх комн. квBру в ВB2 (ул.
Авиационная),эт. 1/4, хрущевка. Цена
1250000 руб.
Тел: 8B905B252B35B40 (41)
Продам 2Bх комн. квBру в ВB1, сталинка,
эт. 3/4; 77 кв.м. Цена 2000000 руб.
Тел: 8B965B017B16B53 (41)
Продам комнату в 3Bх комн. квBре  в
СBПб (метро "Пролетарская"); 18,3
кв.м., эт. 4/5. Цена 1600000 руб.
Тел: 8B953B350B45B69 (41)
Продам зеркало в рамке, цена 100
руб., эл. паяльник, цена 100 руб.
Тел: 8B952B224B53B21 (41)
Куплю з/ч для атомобиля ЛУАЗ.
Тел: 8B952B262B66B39 (43)
Куплю б/у холодильник в хорошем
состоянии. Тел: 21B600 (43)
Куплю лодку «Казанка М», с булями, в
хорошем сотоянии, можно без
документов и без шильды.
Тел: 8B964B368B39B29 (43)
Выполню жестяные работы любой
сложности за умеренную плату.
Тел: 8B906B254B57B88 (44)
Отдам в добрые руки котят.
Тел: 8B952B262B66B39 (43)

5.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Добровольцы» 12+
7.50 «Смешарики. ПИНBкод»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово»
11.10 Смак 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.00 «Творческий вечер К. Меладзе»
14.35 К юбилею. «Михаил Ульянов» 12+
15.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ   СТРЕЛОК» 12+
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
23.40 Международный фестиваль «Белые
ночи СанктBПетербурга» 12+
1.30 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!B2» 12+
6.45, 3.05 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. ВестиBМосква.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 12+
17.00 Кастинг конкурса юных талантов
«Синяя птица»
18.00 Конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
12+
0.30 «Действующие лица с Наилей АскерB
заде. Рамзан Кадыров» 12+
1.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

6.30 Святыни Христианского мира. «Дом
Богородицы»
7.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
8.40 Мультфильм
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы B грамотеи!»
10.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.20 Д/ф «Вулканическая Одиссея»
13.15 ГалаBконцерт на Марсовом поле, Париж
B 2014 г
14.45 «Билет в Большой»
15.25 «Пешком...» Москва восточная
16.00 «Гений»
16.30 «Владимир Маяковский. «ФлейтаB
позвоночник»
17.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК САХАРА»
23.50 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель
Онассис»
0.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
2.10 «Староверы B алхимики?»

7.00, 7.30, 6.00 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомB2. Lite» 16+
10.00 «ДомB2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«УЛИЦА» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «ДомB2. Город любви» 16+
0.00 «ДомB2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА» 16+
3.15 «ТНТ MUSIC» 16+
3.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС»  16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 8.15, 9.20 Мультфильмы 0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.00 «Беларусь сегодня» 12+
7.30 «Знаем русский» 6+
8.20 «Культ//Туризм» 16+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Достучаться до звезды» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Шоу «Во весь голос» 12+
11.40, 16.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
22.55 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
1.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез 2» 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 3.30,
4.30 Т/с «ГРИММ» 16+
15.15, 16.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
19.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
21.15 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
23.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
1.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» 16+
5.15 Т/с «ГРИММ» 16+

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.00, 4.40 «6 кадров» 16+
8.45 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
19.00 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 16+
0.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО»
16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

реклама

Предприятие
австрийского концерна  HASSLACHER NORICA TIMBER

ООО "Хасслахерлес"  (г. Малая Вишера)

ЗАКУПАЕТ   ПИЛОВОЧНИК (ель, сосна)
диам. от 11 до 34 см; длины 4.0 м; 5.1 м; 5.20 м

на постоянной договорной основе.
 Ж/д  и  а/м  поставки.

8(8162) 968:128;   +7 921 202 10 19.
Email: nina.goltjaeva@hasslacher.ru
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ГРАЖДАНЕ И  РУКОВОДИТЕЛИ  ОРГАНИЗАЦИЙ!
На территории нашего района и города имеется разветвленная

сеть воздушных и кабельных линий электропередачи и трансфорB
маторных подстанций напряжением до и выше 1000 В. Будьте ос:
торожны и внимательны, если вы оказались вблизи электро:
установок!

Помните, что прикосновение или приближение к оборванным
проводам ближе 10 метров, самовольное проникновение в электB
роустановки и их включение путем взлома запирающих устройств,
грозит смертельной опасностью.

Все земляные работы в местах прокладки кабельных линий, а
также производство работ в охранной зоне воздушных линий необ:
ходимо согласовывать с филиалом ПАО "Ленэнерго" "НоволаB
дожские электрические сети" и другими организациями B владельB
цами сетей, иначе неизбежны аварии и несчастные случаи.

Самовольное подключение переносных генерирующих на:
пряжение электроустановок с нарушениями нормативных тре:
бований опасно для жизни.

Продолжают иметь место случаи электротравматизма с детьми
и подростками на оборудовании ПАО "Россети". Дети и подростки
поднимаются на опоры линий электропередачи и трансформаторB
ные подстанции для фотографирования, приближаются на недоB
пустимое расстояние к токоведущим частям и погибают.

Не позволяйте детям играть под проводами линий электропеB
редачи, влезать на опоры и подстанции, разбивать изоляторы, наB
брасывать на провода какиеBлибо предметы. Не осуществляйте
лов рыбы в водоёмах вблизи проводов ЛЭП.

Берегите жизнь и здоровье, вовремя остановите и не дайте
пострадать своим родным, близким и другим людям!

Если вы обнаружили открытый трансформаторный пункт, подB
станцию, обрывы или провисание проводов воздушных линий, неB
медленно предупредите детей об опасности и сообщите по телеB
фону 8(81363) 30B493, 30B478.

Администрация ПАО "Ленэнерго"
"Новоладожские электрические сети"

    19 ноября в ВГДК  с 9�00 до 18�00
   СОСТОИТСЯ  КРУПНЕЙШАЯ  ЯРМАРКА

ШАПКИ �БЕРЕТЫ МЕХ. , КУРТКИ, ОБУВЬ
     рассрочка, скидки.

Первоначальный взнос 0%
ПОСТЕЛЬНОЕ  БЕЛЬЁ,  ПОДУШКИ.

ПРИ ПОКУПКЕ ШУБЫ � ШАПКА В ПОДАРОК!
Весь товар маркирован и сертифицирован

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Клименко Татьяной Игоревной, почтовый адрес: 195196, г.
СанктBПетербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958, eBmail: mail@southwind.su,
квалификационный аттестат № 78B16B1129 выполняются кадастровые работы по уточнеB
нию площади и местоположения границ земельных участков в отношении участков:
1. с кадастровым номером 47:10:1311005:7, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал".
Заказчиком кадастровых работ является: Молчанов Олег Николаевич, адрес и телефон
заказчика: г. СанктBПетербург, 5Bй Предпортовый проезд, д.8, кор.4, кв.10, тел:
89533530264.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать меB
стоположение границы:
B Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ
"Сигнал", уч.155.
2. с кадастровым номером 47:10:1311005:15, расположенного по адресу: ЛенинградсB
кая область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал".
Заказчиком кадастровых работ является: Молчанов Николай Олегович, адрес и телефон
заказчика: г. СанктBПетербург, 5Bй Предпортовый проезд, д.8, кор.4, кв.10, тел:
89533530264.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать меB
стоположение границы:
B Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ
"Сигнал", уч.155.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ соB
стоится по адресу: 187406 Ленинградская обл., г.Волхов, Кировский пр., д.32. Дата и
время собрания: 18 декабря 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196,
г. СанктBПетербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958, eBmail: mail@southwind.su
с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 17 ноября по 18 декабря 2017 года, обоснованные возражения
о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков после ознакомB
ления с проектом межевого плана принимаются с 17 ноября по 18 декабря 2017 года по
адресу: 195196, г. СанктBПетербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958 с понеB
дельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доB
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соотB
ветствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221BФЗ "О кадастровой деятельности").
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ПРЕДПРИЯТИЮ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

РАБОТНИКИ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ

ОБРАЗОВАНИЕМ И АДМИНИСТРАТОРЫ.

ТЕЛ: 8:921:55:786:99
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 октября 2017 года  № 282

Об утверждении плана проверок использования физическими ли6
цами земельных участков на территории  муниципального образо6
вания Пашское сельское поселение на 2018 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в соответствии со ст.72  Земельного кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Паш�
ское сельское поселение Волховского муниципального района, Поло�
жением об осуществлении муниципального земельного контроля на
территории  Пашского  сельского поселения  администрация муници�
пального образования  Пашское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить    план   проверок   использования   физическими   лицами
земельных участков,  расположенных  на  территории   муниципально�
го образования Пашское сельское поселение (Приложение 1).
2. Опубликовать данное постановление в СМИ.
3.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению от 30.10.2018 года № 282

План  проверок использования физическими лицами
земельных   участков, расположенных  на  территории

муниципального образования Пашское сельское поселение

№ п/п. Кадастровый номер земельного участка. Местоположение
земельного участка. Категория земель. Вид проверки. Дата.
1. 47:10:1130001:39. Ленинградская область, Волховский район, Паш�
ское СП. Земли с/х назначения. Выездная. 2 квартал
2. 47:10:1130001:22. Ленинградская область, Волховский район, Паш�
ское СП, ориентир � с.Паша, за пределами участка. Земли с/х назна�
чения. Выездная. 2 квартал
3. 47:10:1126001:22. Ленинградская область, Волховский район, Паш�
ское СП, ориентир � с.Паша, за пределами участка. Земли с/х назна�
чения. Выездная. 2 квартал
4. 47:10:1126001:13. Ориентир:дер.Манихино� за пределами участка.
Ленинградская область, Волховский район, Пашское СП. Земли с/х
назначения. Выездная. 2 квартал
5. 47:10:1126001:12. Ориентир:дер.Манихино� за пределами участка.
Ленинградская область, Волховский район, Пашское СП. Земли с/х
назначения. Выездная. 2 квартал
6. 47:10:1126001:11. Ориентир:дер.Иевкого � за пределами участка.
Ленинградская область, Волховский район, Пашское СП. Земли с/х
назначения. Выездная. 2 квартал
7. 47:10:1126001:10. Ориентир:дер.Иевкого � за пределами участка.
Ленинградская область, Волховский район, Пашское СП. Земли с/х
назначения. Выездная. 2 квартал
8. 47:10:1126001:6. Ориентир:дер.Манихино� за пределами участка.
Ленинградская область, Волховский район, Пашское СП. Земли с/х
назначенияю. Выездная. 2 квартал
9. 47:10:1105001:2. Ориентир: дер.Насоново � за пределами участка.�
Ленинградская область, Волховский раон, Пашское СП. Земли с/х
назначения. Выездная. 3�4 квартал
10. 47:10:1105001:3. Ленинградская область, Волховский раон, Паш�
ское СП, дер.Насоново. Земли с/х назначения. Выездная. 3�4 квартал
11. 47:10:1105001:4. Ориентир: дер.Насоново � за пределами участка.
Ленинградская область, Волховский район, Пашское СП
12. 47:10:1105001:5. Ориентир: дер.Насоново � за пределами участ�
ка.Ленинградская область, Волховский раон, Пашское СП. Земли с/х
назначения. Выездная. 3�4 квартал
13. 47:10:1105001:19. Ориентир: дер.Насоново � за пределами участ�
ка.Ленинградская область, Волховский раон, Пашское СП. Земли с/х
назначения. Выездная. 3�4 квартал
14. 47:10:1105001:20. Ориентир: дер.Насоново � за пределами участ�
ка.Ленинградская область, Волховский раон, Пашское СП. Земли с/х
назначения. Выездная. 3�4 квартал

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовна, 187406 г.Волхов, ул.Пирогова, д.3, кв.44,
kristina.yakubauskas@mail.ru, +79095939101, ГРЛОКД № 33689, СНИЛС 12364472042, КА № 47�15�0735
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1354010:3, рас�
положенного по адресу: Ленинградская обл.,Волховский р�он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ
"Полимер", участок 307. Заказчиком кадастровых работ является �Приходько Д.Н., зарегистрирована по адре�
су: г.Санкт� Петербург, пр.Культуры,д.22,к.1,кв.176, тел.  8�921�554�24�51. Смежные земельные участки, в от�
ношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1354010 � Ленинградская обл., Вол�
ховский р�он, Кисельнинское СП, массив  "Пупышево", СНТ "Полимер", участок 308;
2. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1349019:26,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ
"Краснознаменец", линия 19. Заказчиком кадастровых работ является � Гришко А.К., зарегистрирован по ад�
ресу: Санкт�Петербург, наб.Мартынова, д.12, кв.33, тел.  8�921�303�16�65. Смежные земельные участки, в от�
ношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:10:1349010:29 � Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Крас�
нознаменец", линия 19
47:10:1349010:24� Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Крас�
нознаменец", линия 20
47:10:1349010:23� Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Крас�
нознаменец", линия 20
47:10:1349010:22� Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Крас�
нознаменец", линия 19
3. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1349019:24,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ
"Краснознаменец", линия 20. Заказчиком кадастровых работ является � Гришко Т.А., зарегистрирована по
адресу: Санкт�Петербург, ул.Дибуновская, д.50, кв.30, тел.  8�921�303�16�65. Смежные земельные участки, в
отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:10:1349010:26 �  Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Крас�
нознаменец", линия 19
47:10:1349010:27 �  Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Крас�
нознаменец", линия 20
47:10:1349010:23 � Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Крас�
нознаменец", линия 20
4. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1349019:22,
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ
"Краснознаменец", линия 19
Заказчиком кадастровых работ является � Чистякова Н.И., зарегистрирована по адресу: Санкт�Петербург,
пр.Авиаконструкторов, д.13, кв.108, тел.  8�921�302�44�77
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:10:1349010:26 � Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Крас�
нознаменец", линия 19
47:10:1349010:21� Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Крас�
нознаменец", линия 19
47:10:1349010:20� Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Крас�
нознаменец", линия 20
47:10:1349010:23� Ленинградская обл., Волховский р�он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Крас�
нознаменец", линия 20
5. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:12:0204036:8, рас�
положенного по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Транспортная,д.2
Заказчиком кадастровых работ является � Котова Г.И., зарегистрирована по адресу: Ленинградская обл., г.Вол�
хов, ул.Транспортная,д.2, тел.  8�960�254�83�42
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:12:0204036:14 � Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Транспортная,д.4
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г.Вол�
хов, пр. Кировский, д.33, оф.10 18.12.2017 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов,
пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с 17.11.2017 г. по 18.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.11.2017 г. по 18.12.2017 г. по адресу: 187403
Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов � конкурсный управляющий ООО "Волховский плюс" (ИНН 4718011944, ОГРН 1024702050042, ад�
рес: 187412, Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Гаражная, д.1.) Добычин Максим Алексе�
евич (ИНН 632128240679, СНИЛС № 108�426�918�59, адрес: 445051, Самарская область, г. Тольятти, а/я 2003, e�mail:
dobichinmaxim@mail.ru   тел.: 8�9608�38�20�32), член Ассоциации "КМ СРО АУ "Единство" (ИНН 2309090437, ОГРН
1042304980794, адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 47/1) сообщает о проведении торгов по продаже имуще�
ства, принадлежащего ООО "Волховский плюс" (далее � Должник), на следующих условиях:
Залоговое имущество (залог АО "Россельхозбанк")
Лот №4: Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0207001:26. S 548833 м2, Ленинградская область,
Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, ориентир дер.Бороничево начальная цена продажи лота:
1 000 234 (один миллион двести тридцать четыре) руб. 58 коп; Лот №6: Земельный участок, земли с/х назначения. Кад.
№ 47:10:0210001:46. S 281438 м2, Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселе�
ние, ориентир дер.Бороничево, начальная цена продажи лота: 508 284 (пятьсот восемь тысяч двести восемьдесят
четыре) руб. 72 коп; Лот №8: Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0209004:62. S 1669833 м2 Ленин�
градская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, ориентир дер.Морозово, начальная
цена продажи лота: 3 015 763 (три миллиона пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят три) руб. 65 коп; Лот №9: Земельный
участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0207001:25. S 535377 м2, Ленинградская область, Волховский район, Вын�
диноостровское сельское поселение, ориентир дер.Морозово, начальная цена продажи лота: 966 905 (девятьсот
шестьдесят шесть тысяч девятьсот пять) руб. 51 коп; Лот № 11: Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. №
47:10:0209002:21. S 175679 м2; Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение,
ориентир дер.Морозово, начальная цена продажи лота: 317 281 (триста семнадцать тысяч двести восемьдесят один)
руб. 05коп; Лот № 12: Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0209001:27. S 1156903 м2, Ленинград�
ская область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, ориентир дер.Морозово, начальная цена
продажи лота: 2 089 398 (два миллиона восемьдесят девять тысяч триста девяносто восемь) руб. 24 коп; Лот № 13
Земельный участок, земли с/х назначения. Кад. № 47:10:0218002:76. S 108607 м2, Ленинградская область, Волховский
район, Вындиноостровское сельское поселение, ориентир дер.Чажешно, начальная цена продажи лота: 196 147 (сто
девяносто шесть тысяч сто сорок семь) руб. 17 коп.
Банковские реквизиты организатора торгов: ИНН 4718011944, КПП 471801001, р/с 40702810503000025310 в Привол�
жский ф�л ПАО "Промсвязьбанк", к/с 30101810700000000803, БИК 042202803.
Порядок ознакомления с имуществом: по рабочим дням с 12:00 до 16:00 в период приема заявок на участие в торгах по
предварительной записи по телефону: +7�9608�38�20�32. Размер задатка: 5 % от начальной продажной цены Лота.
Дата и вр емя начала подачи заявок по Лотам  26.01.2017 г. с 10:00 Дата и время окончания подачи заявок по Лотам: с
момента определения победителя торгов, но не позднее 10:00 17.04.2017 г.
Форма проведения торгов: Продажа посредством публичного предложения. Место проведения торгов и подведения
результатов торгов: на электронной площадке в сети Интернет на сайте: http://m�ets.ru. (далее � "электронная площад�
ка"). Дата и время подведения результатов торгов: рассмотрение организатором торгов представленных заявок на
участие в торгах, принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах, а также определение победителя торгов
будут осуществляться в порядке, установленном ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". Рассмотрение орга�
низатором торгов представленных заявок на участие в торгах производится не позднее двух рабочих дней с момента
окончания приема заявок на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посред�
ством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установ�
ленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по
продаже имущества должника посредством публичного предложения. Решение организатора торгов об определении
победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах про�
ведения торгов.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения
представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов,
право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это
имущество.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения
представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения при�
ем заявок прекращается.
Начальная цена продажи Лотов  в случае отсутствия заявок в течение 10 календарных дней (1 этап), последовательно
снижается каждые 10 календарных дней на 5% от начальной цены, указанной в настоящем сообщении. Снижение
начальной цены происходит до цены отсечения � 70% (семьдесят процентов), от начальной цены продажи Лотов.
Продолжительность приема заявок на этапах снижения составляет: 10 календарных дней, на последнем этапе по цене
отсечения � 10 календарных дней.
Прием заявок на участие в торгах, содержащих предложение о цене Имущества, которая не ниже установленной на�
чальной цены продажи лотов, установленной для соответствующего периода, будет осуществляться с 10:00 первого дня
соответствующего периода до 10:00 мин. дня, в который начинается следующий период подачи заявок. Прием заявок
осуществляется, в электронной форме на электронной площадке по адресу в сети "Интернет": http://m�ets.ru. Задаток
перечисляется заявителем на основании подписанного заявителем и организатором торгов договора о задатке. Для
участия в электронных торгах необходимо подать заявку в соответствие с действующим законодательством и оплатить
задаток. К заявке должны быть приложены документы в соответствии с Приказом Минэкономразвития от 15.02.2010
г. №54. Задаток перечисляется заявителем на основании договора о задатке на счет организатора торгов. Задаток дол�
жен быть зачислен на указанный счет не позднее даты составления протокола об определении участников торгов. В
течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий на�
правляет победителю торгов предложение заключить договор купли�продажи с приложением проекта данного дого�
вора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Оплата по договору, по
цене, определенной на торгах с учетом внесенного задатка, производится покупателем в полном объеме в сроки,
определенные договором, но не позднее 30 дней с момента заключения договора купли�продажи на счет, указанный
в договоре. При уклонении покупателя от подписания договора купли�продажи в установленный срок, он утрачивает
право на заключение договора и возврат задатка. Задаток возвращается участникам торгов, за исключением его побе�
дителя, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. Организатор торгов
вправе в любое время без объяснения причин отказаться от проведения торгов путем направления участникам торгов
уведомления об отказе от проведения торгов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 ноября 2017 года № 207

Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение инфор6
мационной безопасности детей, производства информационной
продукции для детей и оборота информационной продукции на
территории МО Хваловское сельское поселение Волховского му6
ниципального района Ленинградской области на  2018 год"

В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2010 № 436�ФЗ  "О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз�
витию",  в целях защиты прав и законных интересов детей, постанов�
лением главы администрации  МО Хваловское сельское поселение от
30 октября 2017г. № 194 "Об утверждении перечня муниципальных
программ МО Хваловское сельское поселение" постановляю:
1. Утвердить  муниципальную программу "Обеспечение информаци�
онной безопасности детей, производства информационной продук�
ции для детей и оборота информационной продукции на территории
МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2018 год" согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муни�
ципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  9 ноября 2017 года   № 208

Об утверждении  муниципальной программы МО Хваловское СП
"Развитие культуры в муниципальном образовании "

В соответствии  Федеральным законом  № 131�ФЗ от 06.10.2003 года
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", постановлением главы администрации муници�
пального образования Хваловское сельское поселение от 24 10.2013
года № 121 "О порядке разработки, утверждения и контроля за реали�
зацией муниципальных целевых программ муниципального образо�
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области" и постановлением главы админист�
рации муниципального образования Хваловское сельское поселение
от  30 октября 2017г. № 194 "Об утверждении перечня муниципальных
программ муниципального образования Хваловское сельское посе�
ление". В целях создания оптимальных условий для организации до�
суга, возможности реализации творческого и духовного потенциала
населения муниципального образования Хваловское сельское посе�
ление Волховского муниципального района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу МО Хваловское сельское по�
селение "Развитие культуры в муниципальном образовании".
2. Ведущему специалисту администрации муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение � главному бухгалтеру � Гриць Н.А
осуществлять финансирование муниципальной программы "Разви�
тие культуры в муниципальном образовании" в пределах средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования Хваловс�
кое сельское поселение на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 ноября 2017 года № 209

Об утверждении муниципальной программы муниципального об6
разования Хваловское сельское поселение "Безопасность муни6
ципального образования Хваловское сельское поселение"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", по�
становлением главы администрации МО  Хваловское сельское посе�
ление  от 24 октября 2013 года № 121 " О порядке разработки, утвер�
ждения и контроля за реализацией муниципальных программ МО Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области " и постановлением главы администрации  МО
Хваловское сельское поселение от 30 октября 2017г. № 194 "Об утвер�
ждении перечня муниципальных программ МО Хваловское СП" поста�
новляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение "Безопасность муниципального
образования Хваловское сельское поселение"
2. Ведущему специалисту � главному бухгалтеру администрации  Гриць
Н.А. осуществлять финансирование муниципальной программы "Бе�
зопасность муниципального образования  Хваловское сельское по�
селение" в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Хва�
ловское СП на соответствующий финансовый год".
3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль�
ного опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размеще�
нию на официальном сайте муниципального образования в сети ин�
тернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  9 ноября  2017 года № 210

Об утверждении муниципальной программы муниципального об6
разования Хваловское сельское поселение "Благоустройство тер6
ритории муниципального образования"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", по�
становлением главы администрации МО  Хваловское сельское посе�
ление  от 24 октября 2013 года № 121 " О порядке разработки, утвер�
ждения и контроля за реализацией муниципальных  программ муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области " и  постановлением
главы администрации  МО Хваловское сельское поселение от 30 ок�
тября 2017г. № 194 "Об утверждении перечня муниципальных про�
грамм МО Хваловское сельское поселение" постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу МО "Благоустройство терри�
тории муниципального образования"(приложение 1.)
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её ме�
роприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректи�
роваться с учетом утверждённых расходов бюджета.
3.  Ведущему специалисту � главному бухгалтеру администрации МО
Хваловское сельское поселение � Гриць Н.А. осуществлять финанси�
рование муниципальной программы "Благоустройство территории
муниципального образования" в пределах средств, предусмотренных
в бюджете МО Хваловское сельское поселение на соответствующий
финансовый год.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению
на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  10 ноября 2017 года № 213

Об утверждении муниципальной программы муниципального об6
разования Хваловское сельское поселение  "Развитие автомобиль6
ных дорог в муниципальном образовании"

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ст. 13
Федерального закона № 257�ФЗ от 08.11.2007 г. "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ", постановлением главы адми�
нистрации МО  Хваловское сельское поселение  от 24 октября 2013
года № 121 " О порядке разработки, утверждения и контроля за реа�
лизацией муниципальных программ МО Хваловское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области",  по�
становлением главы администрации  МО Хваловское сельское посе�
ление от 10 октября 2017 года № 194 "Об утверждении перечня муни�
ципальных программ МО Хваловское СП" постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образова�
ния Хваловское сельское поселение "Развитие автомобильных дорог
в муниципальном образовании на 2018 год".
2.  Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её ме�
роприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректи�
роваться с учётом утверждённых расходов бюджета.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению
на официальном сайте муниципального образования в сети интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  10 ноября 2017 года № 214

Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение каче6
ственным жильем граждан на территории муниципального образо6
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль6
ного района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", По�
становлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013
года № 407 "Об утверждении государственной программы Ленинград�
ской области "Обеспечение качественным жильем граждан на терри�
тории Ленинградской области"  (ред. от 28.04.2017), с целью создания
условий для реализации конституционных прав на жилище граждан и
членов их семей, признанных в установленном порядке, нуждающи�
мися в улучшении жилищных условий на территории МО Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение качественным
жильем граждан на территории МО Хваловское сельское поселение
на 2018 год" (далее � Программа) в соответствии с приложением.
2.  Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её ме�
роприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректи�
роваться с учётом утверждённых расходов бюджета.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению
на официальном сайте муниципального образования в сети интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  10 ноября  2018 года №  215

Об утверждении муниципальной программы муниципального об6
разования Хваловское сельское поселение "Повышение эффектив6
ности управления  и снижение административных барьеров при пре6
доставлении государственных  и муниципальных услуг в муници6
пальном образовании"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в российс�
кой Федерации", постановлением главы администрации МО  Хвалов�
ское сельское поселение  от 24 октября 2013 года № 121 " О порядке
разработки, утверждения и контроля за реализацией муниципальных
программ МО Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области " и постановлением главы
администрации  МО Хваловское сельское поселение от 10 октября
2018 года № 194 "Об утверждении перечня муниципальных программ
МО Хваловское сельское поселение " п о с т а н о в л я ю:
1.    Утвердить муниципальную программу "Повышение эффективно�
сти управления и снижение административных барьеров при предос�
тавлении государственных и муниципальных услуг в  муниципальном
образовании на 2018 год " ( приложение)
2.   Ведущему специалисту � главному бухгалтеру администрации Гриць
Н.А. осуществлять финансирование муниципальной в пределах
средств, предусмотренных в бюджете МО Хваловское СП на соответ�
ствующий финансовый год
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению
на официальном сайте муниципального образования в сети интернет.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со�
бой.

  Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава  администрации МО Хваловское сельское поселение
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться  в

администрации МО и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   10 ноября  2017 года №  216

Об утверждении муниципальной  программы  МО Хваловское сельское поселение "Устойчивое развитие сельских территорий муници6
пального образования"

В  соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 9 марта 2016 года N 54 Об утверждении Перечня объектов
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014�2017 годы и на период до 2020 года" государствен�
ной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" и о внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года N 463 "О государственной программе Ленинградской области "Развитие
сельского хозяйства Ленинградской области", Федеральным законом № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"  от  06 октября 2003 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить муниципальную программу муниципального образования Хваловское сельское поселение   "Устойчивое развитие сельских
территорий муниципального образования" согласно приложению.
2. Настоящее  постановление  вступает в силу  с момента подписания, подлежит   опубликованию и размещению на официальном сайте
муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением  настоящего  решения оставляю за собой.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Бережковское сельское поселение
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 10 ноября  2017 года № 39

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО
Бережковское СП Волховского муниципального района на 2018 год

В целях составления проекта бюджета МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2018 год , в соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного
кодекса РФ,  Положением о бюджетном процессе МО Бережковское
сельское поселение в Волховском муниципальном районе, утверж�
денного решением Совета депутатов МО Бережковское сельское по�
селение Волховского муниципального района от 17 ноября 2014 года
№ 31с учетом внесенных изменений от 20.06.2017г.№26, совет депу�
татов МО Бережковское сельское поселение решил:
1. Утвердить Основные направления бюджетной политики МО Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципального района на
2018 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить Основные направления налоговой политики МО Береж�
ковское сельское поселение Волховского муниципального района на
2018 год согласно приложению 2 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать решение в газете "Волховские Огни" и разместить на
сайте МО Бережковское сельское поселение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельных
участков для индивидуального жилищного строительства

на территории Волховского муниципального района

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным иму�
ществом Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области,  реквизиты решения о проведе�
ния аукциона � постановления администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 03.08.2017 года № 2405,
от 10.11.2017 года № 3560.
Место, дата и время проведения аукциона � 21 декабря 2017 года
в 10 часов 00 минут в конференцзале администрации Волховского
муниципального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов,
Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода�
тельством. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли�продажи земельно�
го участка.
Предмет аукциона � продажа земельного участка из земель, нахо�
дящихся в государственной или муниципальной собственности, соб�
ственность на которые не разграничена,  из категории земель � земли
населенных пунктов;
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответ�
ствии с требованиями земельного законодательства и отражены в
кадастровом паспорте земельного участка.
Лот № 1:  Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером
47:12:0103001:128, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Виковщина,
29. Разрешенное использование � для индивидуального жилищного
строительства.
Начальная цена продажи участка � 453 600 (Четыреста пятьдесят три
тысячи шестьсот) рублей.
Размер задатка � 90 720 (Девяносто тысяч семьсот двадцать) рублей.
Шаг аукциона � 13 608 (Тринадцать тысяч шестьсот восемь) рублей.
Лот № 2: Участок площадью 800 кв.м с кадастровым номером
47:10:0216001:127, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское по�
селение, дер. Любыни, уч. 32а. Разрешенное использование � для
индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земель�
ный участок � водоохранная зона р. Чаженка.
Начальная цена продажи участка � 150 000 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей.
Размер задатка � 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона � 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей.
� Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро�
ительства определяются действующими Правилами землепользова�
ния и застройки муниципального образования, утвержденными упол�
номоченным органом.
� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализа�
ции:
� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные
локальные системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального
строительства к электрическим сетям имеется.
� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение
объекта строительства к инженерным сетям.
� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуаль�
ном порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным
самостоятельно с поставщиком услуг.
� Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
устанавливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и
ценовой политике Ленинградской области от 23.12.2016 года № 545�
п "Об установлении платы за технологическое присоединение энерго�
принимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке
присоединения мощности), стандартизированных тарифных ставок,
ставок за единицу максимальной мощности, формул для расчета пла�
ты за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хо�
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям сетевых организаций Ленинградской области
на территории Ленинградской области на 2017 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной
организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 17.11.2017 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района (1
этаж).
Прием заявок прекращается 18.12.2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 19.12.2017 г. в 14
часов 00 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку�
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ�
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга�
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада�
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон�
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста�
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук�
ционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль�
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки ли�
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организато�
ра торгов по следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинград�
ской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области) лице�
вой счет � 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. �
40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГ�
РАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет организатора аукциона.
Договор купли�продажи земельного участка заключается по резуль�
татам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной
по результатам аукциона, за вычетом задатка, производится едино�
временным платежом в течение 10 дней с момента подписания дого�
вора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со
дня оплаты стоимости земельного участка, но не ранее даты подписа�
ния договора купли�продажи. Передача Участка оформляется актом
приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета
организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка и порядок осмотра земельного участка на
местности: Ознакомление со схемой расположения земельного уча�
стка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации сельско�
го (городского) поселения, на территории которого расположен зе�
мельный участок, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: гор. Волхов,
Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание админи�
страции Волховского муниципального района (1 этаж), вход со сторо�
ны ул. Волгоградской, тел. 77�079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района

Ленинградской области.

Претендент:___________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:__________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ___________ Индекс ___________________ ИНН______________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица ____________________________, рег. №
____________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _____________________________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: _________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ______________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________
Телефон_________,Факс___________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претен�
дента: _______________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая
решение об участии в аукционе по продаже земельного участка: пло�
щадью ________________, расположенного по адресу:
_________________________________________________, кадастровый номер
_____________________предназначенного для :_________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном
извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка либо признания участника побе�
дителем аукциона, при уклонении от заключения договора купли�про�
дажи земельного участка в указанный срок со дня подписания про�
токола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на
заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представлен�
ной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о прове�
дении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�
х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращае�
мого задатка: _____________
Претендент:                                                  №__________
                                                  Заявка принята организатором торгов:
_________________________         ______ час. _______мин. "____" ________2017 г.
                                             Уполномоченный представитель органи�
затора торгов:
М.П.                                                         ___________________________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ______

купли.продажи земельного участка

город Волхов                                              "____" ______________ 2017 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001),
именуемая в дальнейшем "Продавец", от имени которого действует
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг�
радской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001),
действующий на основании Положения, утвержденного Решением
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании рас�
поряжения администрации Волховского муниципального района Ле�
нинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной
стороны,
и (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Поку�
патель", с другой стороны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земель�
ного участка площадью _____ кв.м с кадастровым номером
47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2017
года, заключили настоящий договор (далее � "Договор") о нижесле�
дующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в
собственность и оплатить земельный участок (далее � "Участок")
площадью _____ (___________) кв.м, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский район,
________________________________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных
пунктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0000000:00.
1.4. Границы Участка приведены в кадастровом паспорте земельного
участка, являющемся приложением к Договору.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
      1.5. Разрешенное использование земельного участка � малоэтаж�
ная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), (или
приусадебный участок личного подсобного хозяйства)
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________
(________________) рублей 00 копеек � цена установлена на основании
протокола № _____ об итогах аукциона по продаже земельного участка
площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, рас�
положенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
___________________________________ (ЛОТ № ____) от __.__.2017 года.
2.2. Задаток в сумме  ___________ (__________) рублей 00 копеек, перечис�
ленный Покупателем в соответствии с _________________ № ___ от __.__.2017
года, засчитывается в счет оплаты стоимости земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством
единовременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) бан�
ковских дней с даты заключения настоящего Договора, сумму в раз�
мере ___________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ле�
нинградской области (КУМИ Волховского муниципального района Ле�
н.обл.) л/сч 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ
гор. Санкт�Петербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022,
код ОКТМО ____________, КПП 470201001, код бюджетной классифика�
ции � 112 1 14 06013 13 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупа�
телем осуществляется после полной оплаты Покупателем стоимости
земельного участка Покупателем по подписываемому сторонами акту
приема�передачи.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с
видом разрешенного использования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установ�
ленные до заключения договора, сохраняются вплоть до их прекраще�
ния в порядке, установленном действующим законодательством Рос�
сийской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема�передачи после
полной оплаты последним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти)
дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких�либо прав и
притязаний третьих лиц, известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях,
указанных в разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соот�
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации
ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам
соответствующих государственных, муниципальных органов и служб,
создавать необходимые условия для контроля за надлежащим испол�
нением условий Договора и установленного порядка землепользова�
ния, а так же обеспечивать доступ и проход на Участок представителей
соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Дого�
вора и до момента государственной регистрации права собственно�
сти Покупателя на Участок договоров, по условиям которых Участок
отчуждается в собственность третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным,
гражданским законодательством РФ требования, предъявляемые к
использованию земельных участков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государ�
ственной регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном за�
конодательством за предоставление заведомо ложной информации,
связанной с Участком, а так же за не предоставление информации,
которая была им известна либо должна быть известна и имевшей
существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадле�
жащее выполнение условий Договора в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Дого�
вора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от
стоимости участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 ка�
лендарных дней, по истечении срока, указанного в п.2.3 Договора,
признается отказом Покупателя от исполнения обязательства по оп�
лате стоимости Участка. В этом случае договор считается  расторгну�
тым со дня, следующего за последним установленным настоящим
пунктом днем просрочки оплаты стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности
уплатить неустойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обяза�
тельство Покупателя принять Участок считается исполненным с мо�
мента подписания акта приема�передачи, являющегося дополнением
к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считает�
ся исполненным после полной оплаты стоимости Участка, указанной
в п.2.1 Договора и поступления средств на  расчетный счет, указанный
в п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использова�
ния Участка допускается в случаях и в порядке, предусмотренных дей�
ствующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они
составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными ли�
цами и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих равную юриди�
ческую силу, находящихся:
� 1 экз. � у Продавца;
� 1 экз. � у Покупателя;
� 1 экз. � в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема�передачи зе�
мельного участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец                                                                    Покупатель
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368

Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Соколова С.А.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА.ПЕРЕДАЧИ
к договору купли.продажи земельного участка № ___

от "__"__________  2017 года

"___" __________ ____ 2017 г.                                                             город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской
области (ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001),
именуемая в дальнейшем "Продавец", от имени которого действует
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован
Администрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено
в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером
1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг�
радской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001),
действующий на основании Положения, утвержденного Решением
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании рас�
поряжения администрации Волховского муниципального района Ле�
нинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной
стороны, передает,
а (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Поку�
патель", с другой стороны (далее � "Стороны"), принимает, на основа�
нии протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного уча�
стка площадью ______ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский рай�
он, ______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2017 года, в соот�
ветствии с Договором № ____ купли�продажи земельного участка от
"__" ____________ 2017 года, земельный участок из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью _____
(_______________) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, ___________________________________, для инди�
видуального жилищного строительства (или для ведения личного
подсобного хозяйства), в границах, указанных в кадастровом паспор�
те земельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
Расчеты по договору купли�продажи земельного участка произведе�
ны полностью.
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема�передачи составлен на одном листе в трёх
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон

Продавец                                                                            Покупатель
___________Соколова С.А.                                               __________________

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков на территории Волховского муниципально.

го района Ленинградской области

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган . администрация Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона � по�
становление администрации Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 03.08.2017 года № 2407;
Место, дата и время проведения аукциона � 21 декабря 2017 года в 10 часов
15 минут в актовом зале администрации Волховского муниципального района
по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб.
210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь�
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды земельного участка
из земель, находящихся в государственной собственности, собственность на ко�
торые не разграничена.
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:10:1235001:110, располо�
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Пашское сельское поселение, дер. Ашперлово, уч. 2а площадью 15000 (Пятнадцать
тысяч) кв.м, разрешенное использование: охота и рыбалка.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка
площадью 10523 кв.м � водоохранная зона р. Парметка, части земельного участка
площадью 2481 кв.м и 775 кв.м � прибрежная защитная полоса р. Парметка.
Начальный размер годовой арендной платы � 423 000 (Четыреста двадцать три
тысячи) рублей. Размер задатка � 84 600 (Восемьдесят четыре тысячи шестьсот)
рублей 00 копеек. Шаг аукциона � 12 690 (Двенадцать тысяч шестьсот девяносто)
рублей 00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно�технического обеспечения.
Для подключения к электрическим сетям объекта, расположенного на данном зе�
мельном участке, необходимо будет выполнить следующие технические условия
(предварительно): монтаж в центре нагрузок дополнительного ТП 10/0,4 кВ мощ�
ностью 100 кВА; строительство ВЛЗ 10 кВ 700 (900) метров и строительство новой
ВЛИ 0,4 кВ от ТП до объекта.
Отсутствует техническая возможность присоединения к существующим сетям теп�
лоснабжения объекта на земельном участке.
Присоединить к газовым сетям объект на данном земельном участке нет возмож�
ности, так как ближайший газопровод природного газа проходит в д. Потани�
но.
Возможности присоединения к сетям водоснабжения объекта на земельном уча�
стке нет, в связи с отсутствием системы централизованного водоснабжения.
На данном земельном участке запрещается строительство капитальных объектов,
за исключением случаев, указанных п.1 ст. 1 Областного закона Ленобласти от
18.05.2012 года № 38�ОЗ (ред. от 29.12.2016 года) "Об установлении случаев, при
которых не требуется получение разрешения на строительство на территории
Ленобласти".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организа�
тором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 17.11.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировс�
кий пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско�
го муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 18.12.2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 19.12.2017 г. в 14 часов 35 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие
документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу�
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель�
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз�
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по�
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем по�
зднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста�
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци�
она организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по
следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет
по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области) лицевой счет � 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП �
470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН�
ГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчет�
ный счет организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 5 (пять) лет по резуль�
татам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии
с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты го�
довой арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания догово�
ра аренды. Передача Участка оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты
подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении денеж�
ных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе�
мельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознаком�
ление со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного участка
производится участником торгов самостоятельно с привлечением работника ад�
министрации Волховского муниципального района, в согласованное с данным
работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Вол�
ховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, от�
дел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципаль�
ного района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской, тел. 77079.
Заявки принимаются по следующей форме

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района
Ленинградской области

Претендент:
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
_______________________________________ (кем выдан)
Место регистрации: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_________________
Эл.почта____________________(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
____________________________, рег. № ________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _________________________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: ______________________________________________________
ИНН ___________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: _____________________________________________________
Телефон__________________, Факс__________________, Индекс________________
Представитель претендента: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента:
__________________
Претендент: __________________________________________________, принимая ре�
шение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка: площадью _____, расположенного по адресу:
_____________________________________________, кадастровый номер
______________________, предназначенного для:________________________
_________________________________________________ обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении
о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка либо признания победителем аукциона при уклонении от зак�
лючения договора аренды земельного участка в указанный срок со дня подписа�
ния протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на зак�
лючение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информа�
ции.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аук�
циона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Претендент:                                                                        Заявка принята организатором торгов:
_________________________                          ______ час. ______мин. "____" _________2017 г.
                                                                      Уполномоченный представитель организатора торгов:

М.П.                                                                                                                 ________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР
№ ____ аренды земельного участка

город Волхов                                             "____" ____________ 2017 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальней�
шем "Арендодатель", от имени которого действует Комитет по управлению му�
ниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21 июня 1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград�
ской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), в лице предсе�
дателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании рас�
поряжения администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области от 01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной стороны,
и _______________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой сто�
роны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключения дого�
вора аренды земельного участка площадью 15000 кв.м с кадастровым номером
47:10:1235001:110, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер. Ашперлово, уч. 2а
(ЛОТ № 1) от __.___.2017 года, заключили настоящий договор (далее � "Дого�
вор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный уча�
сток с кадастровым номером 47:10:1235001:110, расположенный по адресу: Ленин�
градская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселе�

ние, дер. Ашперлово, уч. 2а, площадью 15000 (Пятнадцать тысяч) кв.м, именуемый
в дальнейшем "Участок".
Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов. Разре�
шенное использование � охота и рыбалка.
Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом паспорте
земельного участка. Часть земельного участка площадью 10523 кв.м � водоохран�
ная зона р. Парметка, части земельного участка площадью 2481 кв.м и 775 кв.м �
прибрежная защитная полоса р. Парметка.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 5 (пять) лет на период с
______________2017 года по ___________________2022 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет
___________ (______________) рублей 00 копеек � цена установлена на основании
протокола № __ от "__" _________ 2017 года об итогах аукциона на право заклю�
чения договора аренды земельного участка площадью 15000 кв.м с кадастровым
номером 47:10:1235001:110, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер. Ашперло�
во, уч. 2а (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме  84 000 (Восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, пере�
численный Арендатором в соответствии с платежным поручением № __ от
__.__.2017 года, засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы
за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовремен�
ного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней с даты заключе�
ния настоящего Договора, сумму в размере _________ (_____________) рублей на
расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципаль�
ного района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизитам, указанным в п. 2.6. До�
говора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равны�
ми долями ежеквартально в срок до 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября
соответственно в размере ____________ (_________) рубля __ коп.
 2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградс�
кой области (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч.
04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г. Санкт�Петер�
бург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО 41609444, КПП
470201001, код бюджетной классификации � 112 1 11 05013 10 0000 120.
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2, в случае рас�
торжения договора аренды земельного участка в течение первого года, Аренда�
тору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про�
тиворечит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобожде�
нии Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном по�
рядке решения об изъятии Участка для государственных нужд или муниципаль�
ных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд
возместить Арендатору возникающие при этом убытки, включая упущенную вы�
году.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после полной оп�
латы последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 2.2. в течение 5
(пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и эколо�
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разрешенно�
го использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых раз�
решений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характе�
ристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей тер�
ритории содержать Участок и находящееся на нем имущество в надлежащем са�
нитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и над�
зора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюде�
ния условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных
служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, соору�
жений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в
размере и порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и
дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести)
Участку и находящимся на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб
и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и
против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположенных на
нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет
право передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том
числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо па�
евого взноса в производственный кооператив, при условии уведомления Арен�
додателя. Изменений условий договора аренды земельного участка и ограниче�
ние установленных договором аренды земельного участка прав его арендатора
не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодате�
лю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендода�
теля.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора ви�
новная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную вы�
году в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются пени в
размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за каждый день
просрочки.
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обяза�
тельств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в лю�
бой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнитель�
ными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом
случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, призна�
ваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целями,
указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок
более двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение договора не ос�
вобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по аренд�
ной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. настоя�
щего Договора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора Арен�
додатель имеет право отказаться от заключения договора аренды в односторон�
нем порядке.
6. Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистра�
ции.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство
Арендатора принять Участок считается исполненным с момента подписания акта
приема�передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить
об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уве�
домлению считаются исполненными при направлении корреспонденции по адре�
сам сторон, указанных в настоящем договоре как место регистрации, заказным
письмом с уведомлением о вручении. Стороны обязаны получать корреспонден�
цию от почтовой связи, курьера или работника КУМИ Волховского муниципаль�
ного района.
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются арбит�
ражным судом гор. Санкт�Петербурга и Ленобласти.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, из них:
� 1 экз. � Арендатору,
� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                 Арендатор
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368
ПОДПИСИ СТОРОН
_____________________ Соколова С.А.                    ______________

АКТ
ПРИЕМА.ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № _ от "__" _ 2017 года

"____" ______   ____ 2017 г.                                                      город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальней�
шем "Арендодатель", от имени которого действует Комитет по управлению му�
ниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград�
ской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области  от 02 июля 2015 года №
52, в лице председателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей
на основании распоряжения администрации Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и Положения, с одной сто�
роны, передает, а __________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с
другой стороны, принимает, на основании протокола № ____ об итогах аукцио�
на на право заключения договора аренды земельного участка площадью 15000 кв.м
с кадастровым номером 47:10:1235001:110, расположенного по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселе�
ние, дер. Ашперлово, уч. 2а (ЛОТ № 1) от __.__.2017 года, в соответствии с Дого�
вором № __ аренды земельного участка от "__" _____ 2017 года, земельный учас�
ток из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:10:1235001:110, рас�
положенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный рай�
он, Пашское сельское поселение, дер. Ашперлово, уч. 2а площадью 15000 (Пят�
надцать тысяч) кв.м, разрешенное использование: охота и рыбалка, в границах,
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Часть земельного участка
площадью 10523 кв.м � водоохранная зона р. Парметка, части земельного участка
площадью 2481 кв.м и 775 кв.м � прибрежная защитная полоса р. Парметка.
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произ�
ведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на одном листе в
трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
______________________ Соколова С.А.                    _______________
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О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам и
ценовой политике Ленинградской области от 12 ноября 2015

года № 191�п "Об установлении тарифов на техническую воду,
транспортировку воды и транспортировку сточных вод

ЗАО "Метахим" на 2016�2018 гг."

Акционерное общество "Метахим" ставит в известность о внесении
изменений в приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленин�
градской области от 12 ноября 2015 года № 191�п "Об установлении
долгосрочных параметров регулирования тарифов на техническую воду,
транспортировку воды и транспортировку сточных вод ЗАО "Метахим"
на 2016�2018 годы".
Новая редакция тарифов на техническую воду, транспортировку пить�
евой воды и транспортировку сточных вод утверждена приказом Коми�
тета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27
октября 2017 года  № 137�п  "О внесении изменений в приказ Комитета
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 12 ноября
2015 года № 191�п "Об установлении тарифов на техническую воду,
транспортировку воды и транспортировку сточных вод ЗАО "Метахим
на 2016�2018 годы".
Для потребителей МО г. Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области тарифы на оказываемые услуги в новой ре�
дакции установлены по периодам в размере (без учета НДС):

№п/п. Наименование регулируемого вида деятельности
Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./ м3

1. Техническая вода с 01.01.2016 по 30.06.2016 4,87
с 01.07.2016 по 31.12.2016 5,14
с 01.01.2017 по 30.06.2017 5,14
с 01.07.2017 по 31.12.2017 5,34
с 01.01.2018 по 30.06.2018 5,34
с 01.07.2018 по 31.12.2018 5,68

2. Транспортировка воды
                                   с 01.01.2016 по 30.06.2016 4,80

с 01.07.2016 по 31.12.2016 5,01
с 01.01.2017 по 30.06.2017 5,01
с 01.07.2017 по 31.12.2017 5,21
с 01.01.2018 по 30.06.2018 5,21
с 01.07.2018 по 31.12.2018 5,46

3.Транспортировка сточных вод
                                   с 01.01.2016 по 30.06.2016 4,35

с 01.07.2016 по 31.12.2016 4,54
с 01.01.2017 по 30.06.2017 4,54
с 01.07.2017 по 31.12.2017 4,72
с 01.01.2018 по 30.06.2018 4,72
с 01.07.2018 по 31.12.2018 4,91

ОБЪЯВЛЕНИЕ

08 декабря 2017 года в 16=00 часов по адресу: деревня Вындин Ост�
ров, ул. Школьная,1�а, Волховский район, Ленинградская область,
администрация муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение, в зале заседаний, состоятся публичные слуша�
ния по проекту решения "О бюджете муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2018год".
  В целях организации и проведения Публичных слушаний, осуществ�
ления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение, обобщения
результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответ�
ствия требованиям действующего законодательства Российской Фе�
дерации:
1.Создана Комиссия в следующем составе:
Председатель� Алексашкин Э.С � депутат Совета депутатов муници�
пального образования Вындиноостровское сельское поселение;
Заместитель председателя � Налетов И.А � депутат Совета депутатов
МО Вындиноостровское сельское поселение;
Члены комиссии:
Борунова А.Р� депутат Совета депутатов МО Вындиноостровское сель�
ское поселение;
Дмитриев А.Б � депутат Совета депутатов МО Вындиноостровское
сельское поселение;
2. Установлен следующий Порядок  приема   и учета предложений от
граждан по проекту решения "О  бюджете муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области на 2018 год ":
2.1. Прием предложений от граждан муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение осуществляется в письмен�
ном виде после опубликования проекта решения Совета депутатов
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние "О  бюджете муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на 2018 год" в срок до 06 декабря  2017 года включитель�
но.
2.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение осуществляет ведущий
специалист сектора финансов администрации муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение  Гаврилина Л.В, по
адресу: деревня Вындин Остров, ул. Школьная, дом 1а, по рабочим
дням  с 10 =00 часов  до 16=00 часов (перерыв с 13=00 до 13=48
часов), телефон для справок 8(813 63) 37�642.
Администрация

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  от     №

"О бюджете муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2018 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение , Положением о бюджетном процессе в МО Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018год
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год:
 �  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в сумме 13 264,2 тысяч рублей;
�   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  в сумме 13 264,2 тысяч рублей;
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление на 2018 год согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, установлен�
ного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2018 год согласно приложению   2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, установлен�
ного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2018 год согласно приложению 3.
Статья 3. Главные администраторы доходов  бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение и  главные
администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального  образования  Вындиноостровское сельское поселение
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение и
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению   4.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение согласно приложению  5.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на  2018 год
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам и
подразделам классификации расходов на 2018 год согласно приложению 6;
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по целевым стать�
ям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подраз�
делам классификации расходов  на 2018 год согласно приложению 7;
распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам и
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов
расходов классификации расходов  на 2018 год согласно приложению 8.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, утвержден�
ного статьей 1 настоящего решения ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение на 2018 год согласно приложению 9.
3.  Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение объем бюджетных ассигно�
ваний дорожного фонда  муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год в сумме 648,2 тысяч рублей.
Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятель�
ности органов местного самоуправления муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение и муниципальных учрежде�
ний муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
1. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных учреждений муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за календарный месяц или за выполнение установлен�
ной нормы труда  с 1 января 2018 года применяется расчетная величина в размере 9185 рублей;
2. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение расходы на организацию
исполнения полномочий Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год в сумме 125,0 тысяч рублей.
3. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение расходы на обеспечение
деятельности администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение и иных органов, входящих в структуру
администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, на 2018 год в сумме 5789,8 тысяч рублей без учета
расходов на реализацию передаваемых муниципальному образованию государственных полномочий.
4. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих Ленинградской области,
а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы с 1 января
2018 года  1,04.
5.Утвердить резервный фонд в размере 3,6 тысяч рублей.
Статья 6.  Межбюджетные трансферты на 2018 год
1. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение объем межбюджетных транс�
фертов бюджету Волховского муниципального района из бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным соглашением на 2018 год в общей
сумме 212,4 тыс. рублей согласно приложению  10.
Статья 7.  Муниципальный долг муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение  на 01 января 2019
года в сумме  0  рублей.
Статья 8.  Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания
в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собствен�
ности.

  А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 14 ноября 2017 года №40

О принятии проекта бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год в первом чтении и
назначении публичных слушаний по проекту бюджета

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования  Вындиноостровское  сельское  поселение проект бюджета му�
ниципального образования Вындиноостровское сельское  поселение на 2018 год, заслушав информацию ведущего специалиста сектора
финансов главного бухгалтера администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Гаврилину Л.В, информацию председателя посто�
янной депутатской комиссии по бюджету, налогам и  вопросам собственности  Сенюшкина А.А , в соответствии с Федеральным законом  от
06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом РФ,
Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское  поселение, Положением о бюджетном процессе муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское  поселение Совет депутатов  МО Вындиноостровское сельское  поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Вындиноостровское  сельское  поселение на 2018 год" в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское  поселение на 2018 год:
� объем доходов в сумме 13264,2 тыс. руб,
� объем расходов в сумме 13264,2 тыс. руб,
� дефицит в сумме  0,
� иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в сумме  212,4 тыс. руб.
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Вындиноостровское
сельское поселение на 2018 год: "08" декабря 2017 года в 16 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Вындин Остров,
ул.Школьная д.1а
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
� текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образования Вындиноостровское сельское  поселение;
� проект поступления доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское  поселение по кодам классификации
доходов бюджета; Приложение №2
� проект распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета; Приложение№6
� пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования  Вындиноостровское сельское  поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель:  Алексашкин Э.С, заместитель председателя  Налетов И,А,
Члены комиссии: Дмитриев А.Б , Борунова А.Р
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюджета муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское  поселение на 2018 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Вындиноостровское сельское  поселение осуществлять строго в письмен�
ном виде после опубликования проекта  бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское  поселение на 2018 год в срок
до "06" декабря 2017 года включительно.
6.2. Прием и учет  предложений от граждан бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское  поселение осуществляет
главный бухгалтер администрации муниципального образования Вындиноостровское  сельское поселение Гаврилина Л.В  по адресу:
187440 Ленинградская область, Волховский район, д. Вындин Остров, ул. Школьная д.1а, по рабочим дням с 14�00 до 17�00.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете
"Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и  вопросам собствен�
ности.

 А. А. СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское  сельское  поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение
проект от ____ 2017 г  №___

Поступление доходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год

КБК Наименование показателя Сумма т.р.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 170,4
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 398,8
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 398,8
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 648,2
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 648,2
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 745,9
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 76,3
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 669,6
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,5
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий,

совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 7,5
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 370,0
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 170,0

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и  прав, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) 200,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 000,0
1 14 02000 00 0000 410 Доходы от продажи имущества, находящихся в  государственной и муниципальной

собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 2 000,0
117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0
117 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 093,8
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 7 093,8
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 6 474,5
2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 619,3
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

ВСЕГО  ДОХОДОВ 13 264,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к решению Совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение
проект от ____ 2017 г  №___

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
по разделам и подразделам классификации расходов на 2018 год

Наименование раздела, подраздела Сумма т.р.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 789,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муницпальных образований 0103 125,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 4 813,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово�бюджетного) надзора 0106 212,4
Резервные фонды 0111 3,6
Другие общегосударственные вопросы 0113 635,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 125,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 125,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 65,0
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона 0309 25,0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 40,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 728,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 648,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 80,0
ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 682,3
Жилищное хозяйство 0501 300,0
Коммунальное хозяйство 0502 60,0
Благоустройство 0503 1 322,3
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 43,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 43,5
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 250,0
Культура 0801 2 250,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 350,0
Пенсионное обеспечение 1001 350,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 2 230,0
Физическая культура 1101 2 230,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 13 264,2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трихичевой
Александрой Сергеевной (квалификаци�
онный аттестат 47�13�0523, номер регист�
рации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятель�
ность 26269, СНИЛС 117�631�073 37, нахо�
дящейся по адресу: г. Санкт�Петербург, пр�
кт Обуховской Обороны, д. 86, литер р,
офис 3�р,тел. 89214259935, e�mail:
aleksandra.trikhicheva@mail.ru, проводят�
ся работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с
кадастровым номером 47:10:0209003:13,
расположенного по адресу: Ленинградс�
кая область, Волховский район, Вындино�
островская волость, дер. Морозово, ул.
Комплексная, д. 45. Заказчиком кадастро�
вых работ является Васин Леонид Анато�
льевич, проживающий по адресу: Ленин�
градская область, г. Кировск, ул. Набереж�
ная, д. 19, кв. 560, тел. 89218488346.
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, Вындиноостров�
ская волость, дер. Морозово, ул. Комплек�
сная, д. 45, 18 декабря 2017 г. в 13:00. С
проектом межевого плана можно ознако�
миться по адресу: г. Санкт�Петербург, пр�
кт Обуховской Обороны, д. 86, литер р,
офис 3�р. Обоснованные возражения от�
носительно местоположения границ, со�
держащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования
местоположения границ земельного уча�
стка на местности принимаются с 17 но�
ября 2017 г. по 17 декабря 2017 г. по тому
же адресу.
Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный уча�
сток с КН 47:10:0209003:12, расположен�
ный по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, Вындиноостровская во�
лость, дер. Морозово, ул. Комплексная, д.
45; земельный участок с кадастровым но�
мером 47:10:0209003:14, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский район, Вындиноостровская во�
лость, дер. Морозово, ул. Комплексная, д.
47. При проведении согласования место�
положения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы, подтверждаю�
щие права на соответствующий земель�
ный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 октября 2017 года № 285

О проверке достоверности и полноты сведений  о доходах, об имуD
ществе и обязательствах имущественного характера,  предоставD
ляемых гражданами, претендующими на замещение должности
муниципальной службы и  муниципальными служащими, и соблюD
дения муниципальными служащими требований к служебному
поведению в муниципальном образовании Пашское сельское поD
селение Волховского муниципального района Ленинградской облаD
сти

В соответствии c федеральными законами от 25 декабря 2008 года
№ 273�ФЗ "О противодействии коррупции", от 02 марта 2007 года №
25�ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Указом
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065
"О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей федераль�
ной  государственной службы,  и федеральными  государственными
служащими, и соблюдения федеральными государственными служа�
щими требований к служебному поведению",  Законом Ленинградской
области от 11 марта 2008 года № 14�оз "О правовом регулировании
муниципальной  службы в Ленинградской области", руководствуясь
Указом Президента Российской Федерации от 19 сентября 2017 года
№ 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента Россий�
ской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законо�
дательства о противодействии коррупции",  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведе�
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха�
рактера, представляемых гражданами, претендующими на замеще�
ние должности муниципальной службы  и  муниципальными служащи�
ми, и соблюдения муниципальными служащими требований к служеб�
ному поведению в муниципальном образовании Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти (приложение № 1).
2.  Признать утратившими силу постановление администрации от
26.05.2011г.  № 50 "О проверке достоверности и полноты сведений,
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение долж�
ности муниципальной службы и  муниципальными служащими, и со�
блюдения муниципальными служащими требований к служебному по�
ведению в муниципальном образовании Пашское сельское поселе�
ние".
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в информационно � телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации www.adminpasha.ru и в администрации

Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 октября 2017 года № 286

О внесении изменений в постановление администрации Пашского
сельского поселения от 10 февраля 2016 года № 33 "Об утвержD
дении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебD
ному поведению муниципальных служащих муниципального обD
разовании Пашское сельское поселение  Волховского муниципальD
ного района Ленинградской области и урегулированию конфликта
интересов"

В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года
№ 273�ФЗ "О противодействии коррупции", от 02 марта 2007 года  №
25�ФЗ "О муниципальной службе в РФ", руководствуясь Указом Пре�
зидента Российской Федерации от  19 сентября 2017 года № 431 "О
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Феде�
рации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства
о противодействии коррупции", п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации Пашского сель�
ского поселения от 10 февраля 2016 года № 33 "Об утверждении
Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному по�
ведению муниципальных служащих муниципального образовании Паш�
ское сельское поселение  Волховского муниципального района Ле�
нинградской области и урегулированию конфликта интересов".
1.1. Подпункт "д" пункта 14 Положения изложить в новой редакции:
"д) Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодействии корруп�
ции" и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в адми�
нистрацию уведомление коммерческой или некоммерческой органи�
зации о заключении с гражданином, замещавшим должность муници�
пальной службы в органе местного самоуправления, трудового или
гражданско�правового договора на выполнение работ (оказание ус�
луг), если отдельные функции управления данной организацией вхо�
дили в его должностные обязанности, исполняемые во время заме�
щения должности муниципальной службы в органе местного самоуп�
равления, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее
было отказано во вступлении в трудовые и гражданско�правовые от�
ношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия та�
кому гражданину на замещение им должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение им работы на усло�
виях гражданско�правового договора в коммерческой или некоммер�
ческой организации комиссией не рассматривался".
1.2. Дополнить Положение пунктом 15.6. в следующей редакции:
"15.6.  Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 15.1.,
15.3. и 15.4. настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, ука�
занных в абзацах втором и пятом подпункта б и подпункте д пункта 14
настоящего Положения.
б) информацию, полученную от государственных органов, органов
местного самоуправления и заинтересованных организаций на осно�
вании запросов.
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмот�
рения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом
подпункта б и подпункте д пункта 14 настоящего Положения, а также
рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пун�
ктами 20., 23.3. и 24.1. настоящего Положения или иного решения.
1.3. Пункт 20 Положения изложить в новой редакции:
"20. По итогам рассмотрения информации, указанной в абзаце вто�
ром подпункта 2.1.1. пункта 2.1. настоящего Положения, комиссия
может принять одно из следующих решений:
а)  установить, что сведения, представленные муниципальным служа�
щим в соответствии с Положением о проверке достоверности и пол�
ноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера, представляемых гражданами, претендующими на за�
мещение должности муниципальной службы, и муниципальными слу�
жащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к
служебному поведению, являются достоверными и полными.
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служа�
щим в соответствии с Положением о проверке достоверности и пол�
ноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера, представляемых гражданами, претендующими на за�
мещение должностей муниципальной службы, и муниципальными слу�
жащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к
служебному поведению, являются недостоверными и (или) неполны�
ми. В этом случае комиссия рекомендует главе администрации (руко�
водителю отраслевого органа администрации) применить к муници�
пальному служащему конкретную меру ответственности.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить в информационно � телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Гри�
горьевной КА №47�11�0131, 187400, Ленинградская обл.,
г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363)
23�455;+79217950521  Email: mup�profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Кисельнинское
СП, массив Пупышево, СНТ "Ладога", ул. Звездная, уч. 139/
2 с КН 47:10:1350004:14. Заказчиком кадастровых работ
является Румянцев Вадим Александрович, почтовый ад�
рес: г.Санкт�Петербург, ул.Ивана Фомина, д.14,к. 2, кв.131,
тел. 8�9219478775. Смежный земельный участок: учас�
ток с КН 47:10:1350004:20,  массив Пупышево, СНТ "Ла�
дога", ул. Звездная, уч.145
2)  расположенного: Волховский район, Свирицкое СП,
п. Свирица, ул. Заводский Остров, д.43 с КН
47:10:1102008:10. Заказчиком кадастровых работ явля�
ется Худанов Андрей Сергеевич, почтовый адрес: г.Санкт�
Петербург, ул. Тельмана, д.41, корп.1, кв.234,  тел. 8�
9119136254.
Смежный земельный участок: участок с КН
47:10:1102008:11, Волховский район, Свирицкое СП, п.
Свирица, ул. Заводский Остров, д .44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова�
ния местоположения границы состоится по адресу: г.
Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  "18" декабря  2017
года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по тому же ад�
ресу. Возражения по проекту межевого плана и требова�
ния о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "17"
ноября  2017 г. по "18" декабря 2017 г. При проведении
согласования местоположения границ при себе необхо�
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а так�
же документы о правах на земельный участок.
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"Мы стоим у истоков революции, ко�
торая фундаментально изменит то, как
мы живем, работаем и общаемся друг
с другом. По масштабу, объему и слож�
ности четвертая промышленная рево�
люция не имеет аналогов во всем пре�
дыдущем опыте человечества. Нам
предстоит увидеть ошеломляющие тех�
нологические прорывы в самом широ�
ком спектре областей, включая искус�
ственный интеллект, роботизацию, ав�
томобили�роботы, трехмерную печать,
нанотехнологии, биотехнологии и мно�
гое другое". С такого предисловия на�
чинается  книга известного немецкого
учёного  Клауса Шваба "Четвёртая про�
мышленная революция". Сегодня  ско�
рость технологических прорывов уже не
удивляет  искушённое в открытиях че�
ловечество, мы очень спокойно отно�
симся к новшествам, врывающимся  в
нашу повседневную жизнь, как будто бы
даже не замечая, что за последние 20
лет мы продвинулись по пути техничес�
кого прогресса больше, чем за всю ис�
торию становления и развития нашей
земной цивилизации. Современные
школьники, пожалуй,  с большим тру�
дом смогут представить, что ещё со�
всем недавно не было компьютеров,
сотовых телефонов, глобальной сети
Интернет и многого другого, без чего
уже невозможно обойтись в нашей по�
вседневной жизни… А впереди новые
открытия, и начинаются они  за такой
привычной и знакомой многим поколе�
ниям учеников школьной партой.

Одним из инновационных направле�
ний  "четвёртой промышленной рево�
люции", безусловно, является  разви�
тие и дальнейшее использование ад�
дитивных технологий, то есть техноло�
гий 3D�моделирования и 3D�печати,
позволяющих создавать  индивидуаль�
ные физические  объекты посредством
послойной печати.

Увлекательным путешествием для
учащихся и педагогов школ Волховско�
го района, а также наших гостей из
Луги, Тосно, Гатчины, Киришского рай�
она, стал семинар и учебно�трениро�
вочные сборы "Инженеры будущего:
3D� технологии в образовании", прове�
денные в средней школе №8 города
Волхова совместно с Ассоциацией 3D
�образования 8�9 ноября 2017г. В  дан�
ном мероприятии приняли участие бо�
лее 100  человек.  Работа семинара на�
чалась с яркого выступления актёров�
мимов школьной студии "Начало" под
руководством Герасимовой Н.В. Пред�
седатель Комитета по образованию
Мельникова Ю.Н. в своём выступлении
пожелала успешной  и интересной ра�

боты всем участникам семинара.  Коор�
динатор регионального развития Ассоци�
ации 3D�образования Кулешов Д.В. по�
делился информацией о путях внедре�
ния ЗD�технологий в современную обра�
зовательную среду,  о формировании но�
вых подходов в реализации образова�
тельных программ с целью создания ус�
ловий для выявления и поддержки талан�
тливых школьников, проявляющих инте�
рес и способности к объемному художе�
ственному и научно�техническому твор�
честву. Региональный координатор про�
екта, учитель информатики  средней
школы №8 г. Волхова Лапина С.С. рас�
сказала об основных этапах становле�
ния и  развития регионального ресурс�
ного центра Ассоциации 3D�образования
на базе  средней школы №8. Много ин�
тересного сообщили всем присутствую�
щим участники II Всероссийской и меж�
дународной олимпиады, проводимой Ас�
социацией 3D�образования в Артеке, ре�
гиональный эксперт Апсит А.Ю. и учащий�
ся 8а класса Боул К.  В завершающей
части пленарных выступлений   был пред�
ставлен  3D�проект "Волховская ГЭС",
выполненный группой учащихся и педа�
гогов средней школы №8 в период рабо�
ты  "Школы одаренных детей" летнего оз�
доровительного лагеря. Не менее инте�
ресной оказалась и вторая, практичес�
кая  часть семинара. Замечательные пе�
дагоги, знатоки аддитивных технологий
организовали увлекательное "путеше�
ствие в страну 3D".  На станции "Очуме�
лые ручки" учитель информатики  Логви�
нова Т.Б и педагог из Гатчины Мажарцева
О.Ф. научили создавать интересные по�
делки с использованием 3D�ручки. В со�

седнем кабинете Апсит А.Ю. показывал
возможности 3D�сканирования и созда�
ния объектов  для печати на 3D�принте�
ре, а на станции "Чудо�техника" учащие�
ся 9а и 11а классов Кононов А. и Толо�
кольников Д. умело разбирали и собира�
ли 3D�принтеры, знакомя присутствую�
щих с их устройством. На станции "Ком�
пас � программное моделирование" учи�
тель технологии средней школы №1
Шмаков С.В. на примере изготовленных
учащимися школы макетов танков и ко�
раблей показал возможности программ
3D�моделирования. О необходимости
создания правильного эскиза и чертежа
на своей станции рассказал замечатель�
ный педагог из  г. Тосно Сакаряну В. Ф.
Словом, насыщенным и очень продуктив�
ным оказался первый день работы семи�
нара. На следующий день учащиеся про�
должили  путешествие в страну 3D, а пе�
дагоги получали необходимые знания
для того, чтобы стать экспертами и ко�
ординаторами, в этом им помогали ре�
гиональные эксперты, учителя информа�
тики средней школы №8 Лапина С.С. и
Некрасова И.П. Конечно же, после такой
насыщенной работы необходим полно�
ценный отдых, который был организован
для всех участников  семинара в сенсор�
ной комнате: сеанс расслабляющей и оз�
доровляющей релаксации, проведённый
педагогом�психологом Акимовой Т.В.,
стал прекрасным завершением этого
удивительного путешествия в страну 3D�
технологий.

А. РОМАНОВ,
директор школа №8

г. Волхова

Безопасность жизнедеятельности де�
тей представляет собой серьезную
проблему современности. Зачастую ви�
новниками ДТП являются сами дети,
которые играют вблизи дорог, перехо�
дят улицу в неположенных местах, не�
правильно входят в транспортные сред�
ства и выходят из них. Именно поэтому
дорожно�транспортный травматизм
остается приоритетной проблемой об�
щества, требующей решения при все�
общем участии и самыми эффективны�
ми методами. Правила дорожного дви�
жения едины для детей и взрослых, они
написаны "взрослым" языком без вся�
кого расчета на детей. Известно, что
привычки, закрепленные в детстве, ос�
таются на всю жизнь. Вот почему с са�
мого раннего возраста необходимо
учить детей правилам дорожного дви�
жения. В этом должны принимать учас�
тие родители, дошкольные учреждения,
в дальнейшем � школа и другие образо�
вательные учреждения, а также все ок�
ружающие ребенка люди. Одной из важ�
ных проблем в обеспечении безопасно�
сти дорожного движения является про�
филактика детского дорожно�транс�
портного травматизма в дошкольных уч�
реждениях. Сегодня детский сад стре�
мится обеспечить своим воспитанни�
кам качественное, универсальное обра�
зование, высокий уровень общей куль�
туры, в том числе и культуры на дороге.

Соблюдение правил безопасной жизни
должно стать осознанной необходимо�
стью. Поэтому главная задача воспита�
телей � доступно разъяснить правила
ребенку, а при выборе формы обучения
донести до детей смысл, опасности не�
соблюдения правил, при этом не иска�
зить их содержание. Детей необходимо
обучать не только правилам дорожного
движения, но и безопасному поведению
на улицах, дорогах, в транспорте. Вот
поэтому недавно в детском саде № 22
г.Волхова состоялся досуг с участием
инспектора по пропаганде ГИБДД по
Волховскому району Ленинградской об�
ласти Натальи Алексеевны Пахомовой
в рамках реализации профилактических
мероприятий "Внимание � дети!". В до�
суге принимали участие 2 команды де�
тей старшего и подготовительного воз�
раста: команда "Светафорики" (группа
№ 6 "Улыбка") и команда "Зебра" (груп�
па № 3 "Ручеек"). Данное мероприятие
прошло в игровой форме, к детям в гос�
ти пришла старуха Шапокляк, которая
подготовила для них соревнования,
игры на внимание, эстафеты, задания
различной сложности и зажигательные
танцы. Дети с интересом выполняли
подготовленные испытания, помогали
друг другу в сложных ситуациях, поддер�
живали друг друга. Заключительной ча�
стью стало повторение правил дорож�
ного движения. Команде победителей
вручили развивающую игру "Азбука бе�
зопасности", вторая команда получила
небольшой презент (конструктор�Лего
� полицейская машина). Благодарим
Наталью Алексеевну за активное учас�
тие в мероприятиях, посвящённых про�
блеме детского дорожно�транспортно�
го травматизма.

М. БУРЦЕВА,
заместитель заведующего по УВР

 Путешествие  в  страну  3D
Увлекательным путешествием для учащихся и педагогов школ Волховского района, а также наших гостей из
Луги, Тосно, Гатчины, Киришского района стал семинар и учебно/тренировочные сборы "Инженеры будуще/
го: 3D/технологии в образовании", проведенные в средней школе №8 города Волхова.

ОБРАЗОВАНИЕ

Правила ПДД
� детям



17 ноября 2017 года №4517 ноября 2017 года №4517 ноября 2017 года №4517 ноября 2017 года №4517 ноября 2017 года №45 17
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Спортивное лето 2017�го прошло у
нас под знаком футбола. Создавалось
впечатление, что детские футбольные
соревнования различного уровня про�
ходят едва ли не каждые выходные. Но
даже на этом фоне особой массовос�
тью и уровнем организации отличились
турниры по дворовому футболу, прохо�
дившие под эгидой АНО "ДРОЗД�Вол�
хов" и благотворительного фонда "Вол�
ховский Фронт". А  IV открытый детский
футбольный турнир "На берегах Седо�
го Волхова" стал рекордным по числу
участников.

В этом году на традиционные сорев�
нования, проводимые "Волховским
Фронтом" при поддержке администра�
ции Волховского района и ФСЦ "Вол�
хов", прибыли двадцать восемь команд
практически всех городских и сельских
поселений, три команды АНО "ДРОЗД�
Волхов" и приглашённые гости � коман�
да академии футбола ФК "Зенит". "Зе�
нитовцы", как и в прошлом году, увезли
победный кубок своей возрастной груп�
пы. Уровень их мастерства ещё раз по�
казал: приехали бы тремя возрастны�
ми составами � увезли бы три кубка.

И вновь в наших спортивных и около�
спортивных кругах всплыла тема откры�
тия в нашем городе филиала академии
"Зенита". Ещё в прошлом году с таким
предложением к коллегам выступил
депутат Волховского районного Сове�
та, член регионального Молодёжного
парламента и соучредитель фонда "Вол�
ховский Фронт" Илья Налётов.

� Илья Александрович, тема прозву�
чала достаточно громко, прошла об�
суждение среди депутатов. Каков ре�
зультат?

� Прежде всего, ещё раз о главной цели.
Детский спорт во всех городских и сель�
ских поселениях Волховского района
очень популярен, при этом традиционно
футбол у нас спорт № 1. Не стану пере�
числять количество соревнований и уча�
стников, но ясно одно � пора переводить
детский футбол на совершенно иной, ка�
чественно более высокий уровень. Иде�
альная возможность для этого � откры�
тие в Волхове филиала академии "Зе�
нит", где под крылом клуба с мировым
именем дети смогут более плодотворно
постигать науку футбола, как это проис�
ходит в ряде других районных центров
Ленинградской области.

� Идея замечательная. А какие�то
конкретные шаги к воплощению
были?

� Не какие�то, а все необходимые. Де�
путаты глубоко и всесторонне изучили
этот вопрос на заседаниях своих комис�
сий, состоялись плодотворные перего�
воры с представителями академии фут�
бола ФК "Зенит". Один из руководителей
приезжал в Волхов, осмотрел и положи�
тельно оценил нашу базу, выразил пол�
ную готовность к сотрудничеству. Алек�
сандр Цветков поддержал эту совершен�
но здравую и крайне необходимую тему
и как директор ФСЦ "Волхов", и как депу�
тат. Александр Михайлович, на чьих пле�
чах, по сути, держится наш футбол, ждал
лишь поручения тогдашнего главы адми�
нистрации. Не дождался…

� В чём причина?
� Предыдущее руководство в лице гла�

вы МО и главы администрации, как все�
гда, сослалось на отсутствие средств.
При этом в тот и предыдущий периоды
только компенсаций по зарплате из�за
кадровых перемен было выплачено в
разы больше, чем требуется на годовое
содержание филиала "Зенита".

� Те районы, где филиалы открыты,
видимо, жируют.

� Кто не хочет ничего делать � ищет
причины, кто хочет � возможности. По�
ложительные стороны этого проекта

сложно переоце�
нить! А денег всегда
не хватает, нужно
только правильно
расставлять приори�
теты. Речь идёт о созидании, движении,
развитии, физическом и нравственном
здоровье будущих поколений волховчан.

� Илья Александрович, тема закры�
та? Будем ждать, пока разбогатеем?

� Ни в коем случае. Это запрос време�
ни, на который мы, депутаты, представ�
ляющие жителей Волховского района, не
можем не реагировать. Будем работать.
Уверен, нынешнее руководство оценит
эту идею более адекватно, без полити�
ческой ангажированности, и нам всем
вместе удастся открыть новую главу в
истории волховского детского спорта.

� Есть ещё один очень актуальный
спортивный проект, судьба которого
интересует буквально всех волховчан.
Я имею в виду Ледовый дворец.

� Знаю, что недавно глава района Вла�
димир Джемович Иванов и глава админи�
страции Александр Мефодьевич Белиц�
кий побывали у губернатора Ленинград�
ской области по вопросам строительства
Ледовой арены в Волхове и плавательно�
го бассейна в Сясьстрое.

На ближайшем заседании нашей депу�
татской комиссии попросим Владимира
Джемовича осветить ситуацию.

� Ледовая арена � это возможность
развивать не существующие у нас
конькобежный спорт и фигурное ка�

О филиале "Зенита" и Ледовом дворце
И вновь в наших спортивных и околоспортивных кругах
всплыла тема открытия в Волхове филиала академии "Зе�
нита". Ещё в прошлом году с таким предложением к кол�
легам выступил депутат Волховского районного Совета,
член регионального Молодёжного парламента и соучре�
дитель фонда "Волховский Фронт" Илья Налётов.

тание, это возможность круглого�
дичного массового катания на конь�
ках для населения всех возрастов, но
прежде всего, это хоккей.

� С хоккеем вообще странная исто�
рия. Мы оказываем заслуженные поче�
сти футболистам, впервые за несколь�
ко десятилетий выигравшим кубок об�
ласти по футболу, но совсем не заме�
чаем, что хоккеисты Волхова регуляр�
но выигрывают чемпионат Ленинградс�
кой области.

На сегодняшний день у нас имеются
две, а то и три хоккейные команды, вы�
ступающие на областном уровне. И это
несмотря на полное отсутствие соб�
ственной базы. Хоккейная команда,
вполне успешная, есть даже в Вынди�
ноостровском сельском поселении, где
я избран депутатом. Многие ли районы
области могут этим гордиться? Парни
сами сделали хоккейную коробку, зали�
вают лёд, а в несезон, как все волховс�
кие хоккеисты ездят тренироваться в
соседние районы и платят за это, есте�
ственно.

� Такие спортсооружения есть во
многих райцентрах?

� В Выборжском районе их аж два. Там,
где нет � планируют строительство. В
Петербурге Ледовые растут, как грибы,
и всё равно их не хватает. Потому что
это тоже требование времени, потому
что везде всё больше и больше людей
хотят заниматься физкультурой и
спортом, вести здоровый образ жизни.
И наши земляки не исключение, значит,
нужно отвечать на их запросы.

� Илья Александрович, спасибо за
откровенный разговор. Будем сле�
дить за продолжением темы, и же�
лаем Вам удачи!

Беседовал И.БОБРОВ

О предстоящем в следующем, 2018
году, чемпионате мира по футболу, ко�
торый пройдет в России, сказано и на�
писано столько, что добавить, кажется,
уже нечего. Жители Ленинградской об�
ласти ждут этого грандиозного события
с особым настроением � ведь совсем
рядом, в Петербурге, на новой, совре�
менной "Зенит�арене" пройдут игры
предстоящего мирового первенства.
Многие получат шанс смотреть игры
чемпионата не по телевизору, а на три�
бунах стадиона и лично поучаствовать
в этом празднике спорта.
Но никогда не лишне напомнить о пра�
вилах безопасности для счастливчиков.
Условимся сразу: мы не станем учить
вас, дорогие друзья, хорошим манерам.
Разговор пойдет о другом � как избежать
возможных конфликтных и чрезвычай�
ных ситуаций. Дело в том, что далеко
не все воспринимают массовые мероп�
риятия столь высокого уровня как праз�
дник спорта, мира и дружбы. Болель�

щики ведут себя по�разному: кто�то при�
ходит с пивом, кто�то зажигает фаеры,
петарды, кто�то слишком эмоционально
реагирует на ход игры. Готовятся к собы�
тию и экстремисты всех мастей… Поэто�
му, несмотря на усилия соответствую�
щих служб, вполне возможны нештатные
ситуации, когда многое зависит от само�
го человека, его умения вести себя и
действовать определенным образом.
До начала матча внимательно изучите
пути выхода с трибун, осмотрите свои
места на наличие бесхозных и подозри�
тельных предметов, в случае обнаруже�
ния таковых немедленно сообщите об
этом лицам, обеспечивающим безопас�
ность. Если поступает информация о
чрезвычайной ситуации, неукоснительно
выполняйте указания лиц, обеспечиваю�
щих эвакуацию, и старайтесь не подда�
ваться панике. Паника не менее опасна,
чем другие чрезвычайные ситуации, по�
этому если, не дай Бог, вы оказались в
толпе, старайтесь прижать руки к туло�

вищу и удержаться на ногах. Не обращай�
те внимания на забытый зонтик или по�
терявшуюся сумку � безопасность доро�
же! К сожалению, история знает немало
примеров, когда в обычной давке, спро�
воцированной паникой, гибли люди.
До игр чемпионата мира еще достаточно
времени. И совсем неплохо выделить
несколько минут на ознакомление с пра�
вилами поведения болельщиков на ста�
дионе. Он просты: уважай тех, кто рядом
с тобой, береги имущество стадиона, не
проноси на трибуны запрещенные пред�
меты (алкогольные напитки, оружие и
предметы, которые можно использовать
в качестве такового, дымовые шашки,
фаеры и пиротехнику, газовые баллон�
чики и лазерные устройства); не стой во
время матча в проходах, создавая поме�
хи движению… Если выполнение этих
правил станет обязательным для каждо�
го болельщика, то мы сможем показать
всему миру, что такое культура русских
футбольных фанатов, и сами получим от

этого огромное удовольствие! Да еще
если наша сборная постарается!.. В об�
щем, будем ждать большого футболь�
ного праздника и верить: настоящего
болельщика и бог бережет!

О. ПАНОВА
По заказу комитета по печати
и связям с общественностью

Ленинградской области

Береженого  болельщика  бог  бережет
ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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 Палеонтология  � наука многим не из�
вестная, но интересная, увлекающая в
древний мир живых существ, когда�то,
много лет назад, обитавших на нашей
планете. Кто они � эти странные суще�
ства, ползающие по дну  и плавающие в
водах древнего моря, омывавшего ранее
наши родные земли?

 На этот вопрос попытались ответить
ученики Иссадской основной общеобра�
зовательной школы.

  Вооружившись желанием и терпени�
ем, облачившись в "полевые" одежды,
ребята отправились к историческому ме�
сторождению известняка "Сельцо�Баби�
но", расположенному на территории Ис�
садского сельского поселения.

Там, на местах старых отвалов, остав�
шихся от ранних разработок известня�
ка, были найдены многочисленные древ�
ние окаменелости членистоногих, мол�

11 ноября образцовый ансамбль танца "Россияночка" ДК "Железнодорожник" вер�
нулся с триумфом с III Областного открытого фестиваля�конкурса "Танцуют взрос�
лые", который состоялся в МКУ "Лесколовский ДК" Всеволожского района.
Организатором фестиваля выступил  областной комитет по культуре и Дом народ�
ного творчества. В мероприятии приняли участие более 40 хореографических кол�
лективов Ленинградской области.
Коллектив "Россияночки" стал лауреатом I степени в номинации "Народная стили�
зация".
Администрация ДК "Железнодорожник" выражает огромную благодарность отделу
по культуре и туризму администрации Волховского района, а также МКУ "ТХЭС" в
лице директора О.А. Малышева за транспортную доставку хореографического кол�
лектива на конкурс.
От всей души  поздравляем образцовый ансамбль танца  "Россияночка" и его руко�
водителя Ю.Н. Ефимову с победой! Желаем дальнейших интересных постановок,
высокого полёта души и триумфальных выступлений на сценических площадках
различного уровня.

Ю.ГУДКОВА

Победа «Россияночки»
ЗНАЙ   НАШИХ!

"Трилобиты � свидетели  эволюции"
  Весь октябрь в музейно�выставочном центре  "ФосАгро�Метахим" осуще�

ствляла свою работу замечательная палеонтологическая выставка "Трилоби�
ты � свидетели эволюции".

люсков и иглокожих.
  По  возвращении с такой замечатель�

ной и познавательной экскурсии пред�
стояла работа по очистке, системати�
зации и описанию древнейших живот�
ных. Вся работа носила увлекательный
исследовательский характер, результа�
том которой стала  вышеназванная па�
леонтологическая выставка. Любой же�
лающий может познакомиться с ней в
стенах музейно�выставочного центра
"ФосАгро�Метахим" или в дальнейшем
в Иссадской школе.

 Данная работа является новой для
ребят, но будет иметь своё продолже�
ние, так как интерес к ней неподдель�
ный.

Это уникальное направление в иссле�
довательской деятельности учащихся, и
наша школа по праву может считаться
его первооткрывательницей.

Вниманию граждан �
плательщиков имущественных

налогов!
1 декабря завершится  срок уплаты имущественных налогов физическими ли�

цами за 2016 год.
Всем налогоплательщикам, которые имеют имущество на территории Ленинг�

радской области, в 2017 году были направлены налоговые уведомления с кви�
танциями об оплате. Тот, кто не уплатит налог в установленный законодатель�
ством срок, будет являться должником.

В процессе принудительного взыскания с должника дополнительно взыскива�
ются судебные расходы и расходы на проведение исполнительных действий Служ�
бой судебных приставов, а также за каждый день просроченного платежа начис�
ляются пени.

Кроме того, налоговые органы вправе предъявить исполнительный документ
на взыскание задолженности непосредственно к расчетному счету физического
лица либо направить исполнительный документ для исполнения по месту рабо�
ты должника � физического лица.

Во избежание дополнительных расходов налогоплательщикам � владельцам
какого�либо имущества рекомендуем своевременно уточнить наличие задолжен�
ности по имущественным налогам либо сумму начислений по сроку уплаты 1
декабря 2017 года и оперативно ее оплатить.

Возможно, кто�то не имеет уведомления об оплате налогов потому, что просто
не пришел на почтовое отделение и не получил заказное письмо из инспекции;
либо налогоплательщик не проживает по адресу регистрации. В любом из этих
случаев обязанность по уплате налога возникает, так как согласно налоговому
законодательству уведомление, направленное заказным письмом, считается
полученным.

Со всеми вопросами по начислению и уплате налогов вы можете обратиться в
налоговую инспекцию по адресу: Ленинградская область, город Волхов, улица
Юрия Гагарина, дом 1. Телефоны для справок: 7�5553, 7�3748, 7�1584.

Найти телефоны, реквизиты, адреса и узнать о режиме работы инспекций по
месту учёта имущества можно на официальном сайте ФНС России ( www.nalog.ru)
в разделе "Контакты и обращения".

Вы избавите себя от необходимости посещать налоговую инспекцию, сэконо�
мив время, если подключитесь к сервису "Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц". Сделать это можно в любой налоговой инспекции Ленинг�
радской области и Санкт�Петербурга.

Уважаемые налогоплательщики, нельзя забывать, что имущественные налоги
физических лиц формируют бюджетную систему муниципальных образований и
области. Справедливо высказывание: хорошо живут там, где своевременно пла�
тят налоги.

Межрайонная ИФНС России №5 по Ленинградской области

Дополнительные страховые
взносы на накопительную пенсию
Управление Пенсионного фонда в Волховском районе Ленинградской области

(межрайонное) напоминает, что в соответствии с федеральным законодательством
граждане, которые до конца текущего году не совершали взносов в рамках Про�
граммы либо внесли меньше двух тысяч рублей, не смогут рассчитывать на госу�
дарственное софинансирование по итогам 2017 года.

 Направлять средства на накопительную пенсию можно двумя способами: само�
стоятельно, перечисляя деньги в Пенсионный фонд через кредитную организа�
цию, либо через работодателя (для граждан, которые написали на работе заявле�
ние об удержании добровольных страховых взносов из заработной платы).

 Чтобы средства были зачислены и учтены корректно, перечислить взносы необ�
ходимо до 25 декабря.

 Ю. ДЕГТЯРЕВА,
заместитель начальника управления ПФР

Владельцы банковских карт,
будьте бдительны!

Волховская городская прокуратура предупреждает, что участились случаи мо�
шенничества с использованием банковских карт. Ответственность за указанное
преступление предусмотрена ст.159.3 Уголовного кодекса РФ.

Федеральным законом от 03.07.2016 № 325�ФЗ внесены изменения, которые
ужесточают ответственность по данной статье. В настоящее время максимальное
наказание по ней составляет 10 лет лишения свободы.

Ни при каких обстоятельствах не стоит сообщать посторонним лицам пин�код,
номер своей карты, фамилию и имя владельца, трехзначный код, указанный на
обратной стороне карты.

Если же Вы все�таки обнаружили, что денежные средства с карты похищены,
незамедлительно звоните в контактный центр банка для блокировки карты, а также
обращайтесь с заявлением в дежурную часть ОМВД России по Волховскому райо�
ну Ленинградской области по тел. 8 (813�63) 72�105.

     А. ЗОРИНА,
помощник прокурора, юрист 2 класса

Начинающим предпринимателям
Администрация МО "Сясьстройское городское поселение"  сообщает о проведе�
нии конкурсного отбора на предоставление грантов начинающим субъектам мало�
го предпринимательства на создание собственного дела и на получение субсидий
для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой
аренды (лизинга). Подробная информация на официальном сайте администра�
ции: http://администрация�сясьстрой.рф или по телефону (81363)527�54.
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Уважаемые студенты!
Примите самые искренние и теплые поздравления с международным Днем студента!
Это праздник молодости, перспектив, достижений и возможностей. Ведь во всем мире понимают, что

молодежь � это будущее каждой страны, ее самая активная и энергичная часть.
Обучение в вузе � не просто получение новых знаний. Это время самоопределения, самосознания.

Очень важно именно в молодости сделать правильный выбор во имя созидательного труда, определить
свое истинное предназначение и место в жизни общества. Именно в студенческие годы формируется
гражданская и жизненная позиция человека. От того, какой она будет, насколько профессионально
подготовленными будут молодые специалисты, зависит будущее России.

Уважаемые студенты, в ближайшие годы именно вы примете эстафету и ответственность за развитие
страны, за преемственность ее истории и культуры, за достойную жизнь старших и воспитание гряду�
щих поколений. Я искренне верю в замечательное студенчество нашего города, в его интеллект, силу,
оптимизм, задор.

Желаю вам удачи во всех начинаниях, жизненной энергии, радостных открытий, успешной учебы,
здоровья, счастья и любви!

М. НАЗРИЕВА,
кандидат экономических наук,

директор Волховского филиала РГПУ им. Герцена

Литературная  страницаЛитературная  страницаЛитературная  страницаЛитературная  страницаЛитературная  страница
Жертвам теракта в питерском метро
Питер, сегодня тебя взрывали!
И снова акт терроризма.
За это ли предки тогда воевали,
Убив постулаты фашизма?

За что их: детей, стариков
И просто людей невинных?
Все эти нелюди хуже врагов,
Злее любой зверины!

Берегите себя и близких!
Мы не знаем, что будет завтра.
В мире много поступков низких,
А смерть настигает внезапно.

Покойтесь с миром, погибшие души,
Раненые выпишутся из больниц.
Хочу я закрыть свои уши,
Не видеть страдающих лиц.

Питер скорбит, а с ним вся страна,
Но мы не опустим руки!
За смерти бандитам сполна
Вернутся тяжкие муки!

Мирное небо
Ты посмотри на небо!
Ты жалуешься, тучи там на нём?
А ведь когда�то это небо
Огнём горело ночью или днём!

Сейчас вся грязью залита дорога,
На улице дожди, а не весна.
Но не гневите, люди, Бога!
Когда�то за окном была война!

Цените мир у нас над головами
И чтите тех, кто подарил его!
Без них бы не было нас с вами,
А мы и не узнали б ничего!

Мы б не бежали под дождём
К кому�то милому и дорогому,
И не сидели бы вдвоём,
Не слыша страшных взрывов грома!

На завтра мы не возлагали бы надежды,
Ведь на войне вся жизнь на волоске!
И ничего бы не было, как прежде,
Когда твой друг в окопе иль песке!

Быть может, мы не заглянули бы к родным,
Сказав, ну вот, я наконец пришёл!
Сейчас не часто мы заходим к ним!
Зачем, если и так всё хорошо...

Ты посмотри на небо!
Все ещё тучи там на нем?
И пусть, но все же это небо
Уже давно не залито огнём!

Не грусти
Не грусти, слышишь, друг, не грусти,
Если тебя покинул твой верный.
Значит, не с ним тебе по пути,
И не так уж он предан, наверно.
Не грусти, слышишь, друг, не грусти,
Если любимый тебе не звонит.
Он ещё скажет своё прости
За то, что он или сердце спит.
Не грусти, слышишь, мой друг,
Если карманы твои пусты.
Знаешь, не деньги смыкают круг,
Главное, руки твои чисты.
Не грусти, если кто�то тебя ненавидит,
Это лишь их чернит.
И если кто�то тебя обидит,
Пусть твоё сердце простит.
И не грусти, если будешь один,
Я с тобой, раз читаешь это.
Знаешь, в жизни так много льдин,
Но очень скоро наступит лето.

Екатерина  Груднистая,
студентка 3 курса

Великим посвящается
                                  Литературным

                                   гениям прошлого

Вы не оставили поэтам тем для размышлений:
Все вы сказали, написав стихи.
У вас так было много разных мнений...
Зачем теперь вообще все мы нужны?

На вашем фоне блекнем, и смеемся
Над своим творчеством, и сравнивать грешно...
В сердцах у нас навечно остаются
Те строки, что писали вы давно.

Мы никогда не встанем в ряд единый �
Мы ниже вас, на дне иерархии стихов...
Но так приятно даже в миг сомнений
Придумать текст из ваших старых слов.

Составить ряд метафор, чтоб звучало
Похоже, словно их писали вы.
Чтоб сердце поминутно замирало,
Представив, как прочли бы их вам мы.

Нам бесконечно трепетно и гордо
Бывает думать это все... И вновь
Спасибо скажут сквозь года потомки,
И вспомнят нас... Но так быть и должно.

Старость
А я хочу с тобою встретить старость,
Ходить по дому в тапочках, вдвоём,
И наблюдать, как дети стали старше,
И пахло чтобы кофе с молоком...

Смотреть кино, такое же, как раньше,
И укрываться пледом к вечерам,
Заглядывать в глаза друг другу чаще,
Чем это делали с тобою мы вчера...

Влюбляться снова в новые изгибы:
В морщинки на лице иль на руках...
Вновь вглядываться в лица молодые
На фото, улыбаясь тем годам...

Молчать о мелочах и не срываться,
Ведь вместе мы прожили много дней,
И долго�долго просто обниматься
И целоваться, чтобы было нам теплей...

О маме
Лишь ее люблю я всей душою,
Только с ней уютно и тепло.
Она точно знает, что я стою,
И обо мне печётся все равно...

Обо мне одной все ее мысли,
За меня болит ее душа...
Мне она дороже моей жизни.
Всю она дарила мне себя...

Неустанно, снова, снова, снова �
Обо мне забота каждый день.
Я, бывает, и грублю, и спорю,
Но она прощает все затем...

Все секреты, чувства, все слезинки
Знает � для, кому и почему...
Обо мне расскажет без запинки.
По глазам поймёт, о чем молчу...

От улыбки словно всходит солнце,
А когда обнимет � я в раю...
Без неё все в мире в этом сложно,
Ведь она и есть мое "люблю"...

Мне хочется сейчас вернуться в детство...
Мне хочется сейчас вернуться в детство...
Туда, где боль проходит стороной,
Где можно в маминых руках согреться,
К сердечку прислонившись головой...

Туда, где нет предательства и злобы,
Туда, где нет кромешной суеты,
Где душу бередить не станет горе,
Где нет разлуки, страхов, даже лжи...

Эта любовь не дожила до утра...
А мне бы просто проснуться пораньше:
Полседьмого, а то и в шесть...
Отутюжить тебе костюм и галстук.
Сберегая твой сон, не шуметь...

Приготовить завтрак, сварить свежий кофе:
Две ложки сахара, сливок в стакан...
Снова лечь к тебе ближе и целовать в щеку,
Ты проснёшься, меня посильнее прижав...

Не открывая глаза, поцелуешь мне руку �
Ты снова не выспался, снова � пора...
Я буду шептать, как люблю, тихо, в ухо,
И ты улыбнёшься словам, как дитя...

С усилием встанешь, стряхнешь сна остатки,
И с негой прижмёшься губами к губам...
И утро бы стало и добрым, и сладким...
И утром тем я бы счастливой была...

Но только не будет такого с тобою...
Весна отцвела, и желтеет листва...
Все было. Прошло. И сердце лишь ноет...
Наша любовь умерла до утра...

Надежда Киселева,
студентка 2 курса

17 ноября � Международный день студента! Эту дату по доброй традиции мы отмечаем публикацией
стихов студентов Волховского филиала РГПУ им. Герцена.
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