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� Александр Мефодьевич, прошло
ровно сто дней, как Вы приступили
к должности главы администрации
Волховского района. Расскажите,
как они прошли?

� Первые полтора месяца работа
была очень интенсивной. Не секрет, что
сейчас мы исполняем те задачи, кото�
рые были определены еще предыдущей
администрацией, так как весь перечень
работ на год текущий закладывается в
году предыдущем. В первую очередь
пришлось погрузиться в вопросы, кото�
рые должны были решаться в текущем
году в городе Волхове. Отсюда и самая
главная цель � проанализировать и по�
нять, где есть отставания, а где идем в
намеченных сроках. Анализ сложивше�
гося положения проводился с целью
поправить ситуацию там, где это было
необходимо.

Новации нынешней администрации
связаны с тем, что помимо основных
вопросов в сфере улучшения качества
городской среды по соответствующим
программам регионального правитель�
ства пришлось решать задачи, постав�
ленные правительством области по
ходу исполнения бюджета текущего
года, получать новые субсидии. Было
выбрано девять дворовых территорий
как в левобережье, так и в правобере�
жье Волхова, и определены два титула
работ, которые предполагают улучше�
ния качества городской среды в сфере
общегородских пространств. Общая
сумма этих субсидий составила поряд�
ка 50 млн. рублей, их мы должны осво�
ить в этом году, желательно, до наступ�
ления зимы.

Если вначале приходилось посвящать
много времени изучению положения дел
в городе и районе, то сейчас работа ста�
ла более размеренной и понятной. В
принципе, темных мест, где не знаешь,
что происходит, для меня как для руко�
водителя не осталось. Есть, конечно,
нюансы, решение которых требует де�
тализации, но все остальные серьезные
вопросы сейчас под контролем.

� Какие были позитивные момен�
ты в работе, от чего получили мо�
ральное удовлетворение?

� Позитивные моменты, безусловно,
были. До вступления в должность меня
как человека первым делом волновало,
как будут налаживаться взаимоотноше�
ния с депутатским корпусом города и
района, а также с руководством АО "Ме�
тахим" (группа компаний "ФосАгро") и
Волховстроевским железнодорожным
узлом � структурным подразделением
Октябрьской железной дороги, по�
скольку они являются градообразующи�
ми предприятиями, которые во многом
формируют менталитет местного сооб�
щества и обеспечивают рынок труда
наибольшим количеством рабочих мест.
При этом я нисколько не умаляю дос�
тоинств малых и средних предприятий.
Считаю, что это взаимодействие пол�
ностью налажено. Мы сегодня говорим
открыто, честно, понятно, на одном
языке. Если эти отношения и дальше
будут развиваться подобным конструк�
тивным образом, то выиграют все � и
жители, и предприятия, и город в целом.

� Александр Мефодьевич, за эти
сто дней случилось ли что�то, что
Вас сильно удивило?

� Человеку вообще свойственно удив�
ляться. Непосредственно в районе
удивляться приходилось меньше, так
как район: людей, предприятия, орга�
низации � я знаю ещё с девяностых го�
дов. Хотя, понятно, что за 20 лет ситуа�
ция изменилась, и в лучшую сторону. А
вот в городе Волхове, конечно, удивила
разбалансированность в системе уп�
равления многоквартирными жилыми
домами. Я обозначил эту проблему на
заседании Совета депутатов уже после
первой недели работы. Управляющая
компания, которая обслуживает до�
вольно объемный жилой фонд города
Волхова (399 МКД), испытывала потря�
сения в связи со сменой собственника,
что непосредственно отразилось не
только на качестве подготовки к зимне�

му периоду, но и на качестве предостав�
ляемых жителям коммунальных услуг.
Сегодня практически во всех поселени�
ях Волховского района работа ЖКХ сба�
лансирована и ни у кого особых вопро�
сов не вызывает, а в городе Волхове, ад�
министративном центре, сложилась не�
кая "зыбкая" ситуация. Нами были пред�
приняты все меры для того, чтобы найти
контакт с новым руководством компании
и способствовать тому, чтобы свои фун�
кции управляющая организация выпол�
няла добросовестно. Жалоб от людей
было очень много как по внутридомовым
инженерным сетям и кровле, так и по
придомовым территориям. Сейчас эту
ситуацию удалось хоть как�то стабили�
зировать, в большей степени организа�
ционными действиями.

От удивления мы перешли к действи�
ям. Совместно с городским и районным
Советами депутатов учреждена еще одна
управляющая компания � "Волховские
коммунальные системы", находящаяся
в стадии становления: сейчас она про�
ходит этап регистрации. Подконтроль�
ная администрации организация созда�
ётся с целью повышения конкурентной
среды, что в свою очередь повлияет на
улучшение качества оказываемых жи�
лищно�коммунальных услуг, и исключе�
ния рисков возможных проявлений неус�
тойчивой работы ООО "Жилищное хозяй�
ство".

Еще немного удивило качество город�
ской среды в Волхове. Вопрос, возмож�
но, неоднозначный для многих жителей,
но, с моей точки зрения, город достаточ�
но сильно зарос аварийными деревья�
ми, а это может привести к довольно дра�
матичным ситуациям. Помимо средств
на благоустройство девяти дворовых
территорий выделены дополнительные
средства � порядка двух миллионов руб�
лей � для удаления в оставшийся период
этого года аварийных деревьев, и в пер�
вую очередь тех, которые могут привес�
ти к трагедии, а это около двухсот дере�
вьев.

� Какие перспективы Вы видите для
района на ближайшее время?

� Вообще перспектив несколько, и они
весьма непростые. Одна из них исходит
из последнего заседания правительства
Ленинградской области, прошедшего 21
сентября. Губернатор ставит задачи по
реализации административной рефор�
мы в части укрупнения муниципальных
образований и созданию на их базе тер�
риториальных администраций. Мне тоже
кажется, что территориальная управля�
емость в 90�х годах была выше. В чем
это выражалось? Тогда действовала
одна администрация � администрация
Волховского района, который был от�

дельным субъектом. Города Волхов и Но�
вая Ладога были отдельными муници�
пальными образованиями, которые дей�
ствовали по закону о местном самоуп�
равлении того периода самостоятельно.
На местах главы администраций назна�
чались действующим главой администра�
ции района. У поселений не было своих
бюджетов � был бюджет Волховского му�
ниципального района, бюджетная поли�
тика � простая. Существовала бюджет�
ная роспись, и было понятно, что и когда
будет реализовываться на территории
того или иного поселения. Выше была и
организационная дисциплина. Суще�
ствовала вертикаль в муниципальном уп�
равлении. Сейчас, безусловно, достаточ�
но силён субъективный фактор, который
зависит от компетенции, личной культу�
ры, дисциплинированности и исполни�
тельности управленческих кадров. Когда
муниципальное образование первого
уровня действует как независимый
субъект, имеет место некая организаци�
онная аморфность. И если в скором вре�
мени будут реализовываться задачи по
оптимизации местного самоуправления
на территории Ленинградской области,
то в целом у меня есть понимание, в ка�
ком направлении двигаться и что нужно в
этой сфере делать.

Что еще хотелось бы отметить в перс�
пективе? В ноябре этого года будет сда�
ваться причал палового типа на террито�
рии Староладожского поселения. А зна�
чит, у нас появится еще больший поток
туристов. Это будет мощный импульс для
развития малого и среднего бизнеса не
только Староладожского поселения, но
и всего Волховского муниципального рай�
она. И если спрос рождает предложение,
то одна из основных задач администра�
ции Волховского района и всех поселе�
ний района, в которых можно организо�
вать обзорные экскурсии, состоит в том,
чтобы с помощью представителей бизне�
са подготовиться к приему турпотока.
Как правило, востребованными стано�
вятся гостиницы, кафе и сувенирная про�
дукция, характерная для нашего регио�
на. В мировом сообществе экономичес�
кая мощь любого государства обычно из�
меряется внутренним валовым продук�
том, региональным или муниципальным
продуктом. Но есть методика, которая
оценивает экономическую мощь любого
субъекта по количеству сделок, совер�
шенных на его территории. Сделка � это
купля�продажа, пусть даже самая мел�
кая. Когда у людей есть деньги, они поку�
пают, а чтобы им было что купить, нужны
предложения. Учитывая то, что на терри�
тории Волховского района уже много тор�
говых сетей, нишу по созданию инфра�
структуры турбизнеса смогут эффектив�

но развивать мелкие и средние пред�
приниматели, которые сегодня испы�
тывают сильнейшее давление и конку�
ренцию со стороны торговых корпора�
ций. А показать у нас есть что показать
� это и Старая Ладога, и Новая Ладога,
и Сясьстрой, и Потанино, и Паша, и
Свирица и, собственно, Волхов. Если
получится удовлетворить спрос, кото�
рый вновь сформирует туристический
бизнес в районе, то выиграет от этого и
каждая конкретная территория, и Вол�
ховский район в целом. Считаю, что это
задача уже следующего года: как толь�
ко начнется навигация, к нам прибудут
новые потоки туристов.

� Какие наиболее важные работы
выполняются сегодня в Волхове?

� Их много, остановлюсь на некото�
рых. В соответствии с контрактом идёт
строительство магистральных водо�
проводов. Объёмы большие � нужно
проложить порядка пяти километров
сетей, потом пойдет подключение жи�
лых домов. Я надеюсь, что в контракт�
ные сроки эта работа будет исполнена.
В работах, которые производит ГУП "Ле�
ноблводоканал" (ген. директор С.И.
Алиев), задействовано порядка 20 еди�
ниц техники. Пока аварийность инже�
нерных сетей в городе очень высокая.
По большому счёту, этим вопросом
надо серьёзно заниматься года два�три.
Но уже сейчас ощущается качествен�
ное улучшение от того, что мы вошли в
систему централизации по обеспече�
нию водным ресурсом и очистке хозяй�
ственно�бытовых стоков.

Работает программа "Формирование
комфортной городской среды" � прово�
дится реализация ранее разработан�
ных дизайн�проектов по благоустрой�
ству девяти придомовых территорий и
двух общегородских пространств в лево�
и правобережье г. Волхова. Общая сум�
ма инвестиций составляет 50 млн. руб�
лей.

� Работа главы администрации
проходит не только на вверенной
территории, расскажите на каком�
либо примере, какие вопросы реша�
ются за пределами района?

� 3 октября состоялась рабочая встре�
ча с губернатором Ленинградской об�
ласти А.Ю. Дрозденко, где ключевым
вопросом было улучшение качества го�
родской среды в городе Волхове. На ка�
питальный ремонт дорог в городе Вол�
хове сегодня затрачено порядка 20 млн.
рублей, а это крайне мало. Для приме�
ра: в этом году ровно столько же
средств было освоено в Сясьстрое, где
протяженность дорог раз в пять мень�
ше. Было подготовлено письмо с
просьбой о выделении достаточно се�
рьезных ассигнований для города Вол�
хова на капитальный ремонт дорог в
2018 году. В следующем году Волхову
исполнится 85 лет � хороший повод про�
сить увеличения финансирования. Толь�
ко тогда жители смогут почувствовать
значительное улучшение качества до�
рожного покрытия, которое на данный
момент не вызывает удовлетворения ни
у кого. Пока же количество требований,
выставляемых надзорными органами в
этой сфере, не соответствует объемам
текущего финансирования � оно значи�
тельно превышает сумму бюджетных
средств, выделяемых на ремонт дорог.
Также рассматривался вопрос по выде�
лению финансовых средств в 2018 году
на замену лифтового оборудования по
ул. Мичурина,  д.1.

Еще одним из вопросов, которые об�
суждались на встрече с губернатором,
было рассмотрение возможности стро�
ительства ФОК(а) с плавательным бас�
сейном в г. Сясьстрое, стоимость кото�
рого составляет в текущих ценах 286
млн. рублей. Проект уже готов.

� Александр Мефодьевич, спасибо
за беседу. Надеемся, что всё заду�
манное будет осуществлено в бли�
жайшем будущем. Волховский рай�
он будет интенсивно развиваться, а
качество жизни жителей района �
повышаться.

Записала Л. КРИВОШЕЕВА

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

Сто  дней  у  руля
Кажется, совсем недавно прошло заседание районного Совета депута�
тов, на котором было единогласно принято решение о назначении на дол�
жность главы администрации Волховского муниципального района А.М.
Белицкого. И вот � позади сто дней в должности, традиционное время
подвести первые итоги и поделиться планами на перспективу.
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Точнее, реанимировали старый, кото�
рый давно уже превратился в забро�
шенный пустырь. А ведь старожилы по�
мнят, как когда�то, в далеком теперь
уже 1990�м году, когда школа №1 отме�
чала свой 10�й день рождения, на этом
самом месте руководители Волхова
совместно с делегацией шведского го�
рода�побратима закладывали сквер.
Ему даже присвоили красивое назва�
ние: "Сквер "Волхов�Сундсвалль". Од�
нако не сложилось: в лесном краю, где
из любой оглобли вырастает дерево,
саженцы не прижились. И уже через не�
сколько лет пустырь приобрел прежний
неухоженный вид. Хотя со стороны
школьной администрации попытки на�
вести порядок на "ничейной" терри�
тории предпринимались неоднократно:
выходили на субботники, убирали му�
сор.

А Всероссийская экологическая ак�
ция "Зелёная Россия�2017", которая
проходит во всех регионах страны, ста�
ла хорошим стимулом и родила идею
возродить парк.  Доброе дело поддер�
жали глава районной администрации

А.М. Белицкий, его заместитель по ЖКХ
и строительству В.Г. Романов, руково�
дители комитетов администрации по
ЖКХ и образованию � они вместе с деть�
ми и работниками городской службы
благоустройства высадили семьдесят
семь саженцев клёна из Волховского
лесхоза.

"Было бы хорошо, если бы волховс�
кие депутаты заложили в бюджет сле�
дующего года средства на оформление
клумб в этом сквере", � выразила на�
дежду на продолжение благоустройства
общественного пространства предсе�
датель комитета по ЖКХ и жилищной
политике С.Е. Гаврилова.

В заключение акции взрослые призва�
ли детей беречь посаженные деревца и
не мусорить, причем не только в Год
экологии, но и каждый день каждого
года. Школьники согласились и даже
попросили передать обращение ко
всем жителям города: "Давайте сдела�
ем наш город зеленым, уютным и чис�
тым!"

Л. КРИВОШЕЕВА.
Фото автора

Не раз и не два "Волховские огни" пи�
сали о реконструкции городского парка
имени 40�летия ВЛКСМ. Миллионы руб�
лей были израсходованы на укрепление
береговой линии Волхова, строительство
набережной, закладку новых аллей и
цветников, изготовление и установку урн
и скамеек. Казалось бы, затратив серь�
езные бюджетные деньги и немалые тру�
довые усилия, горожане должны озабо�
титься тем, чтобы подольше сохранить
излюбленное место массового отдыха.
А в том, что парк � в тренде, сомнений
нет. Достаточно заглянуть сюда в любое
время: утром по его дорожкам бегают
приверженцы здорового образа жизни,
днем гуляют мамочки с детьми и бабуш�
ки с собачками, ближе к вечеру подтяги�
вается молодежь. И в любое время суток
есть шанс встретить теплую компанию,
для которой отдых на природе � первая
жизненная необходимость. Не стоит ду�
мать, что это обязательно какие�то мар�
гиналы � об обратном говорят оставлен�
ные под кустами и скамейками много�
численные бутылки и упаковки из�под
закусок. Возникает подозрение, что "от�
дыхающие" � люди вполне социальные,
просто ни разу не слышавшие о том, что
чисто бывает не там, где метут, а там,
где каждый убирает за собой. И где не
ломают скамейки, не переворачивают
урны, не бьют стекла…

Мы все хотим жить хорошо и комфорт�
но, ратуем за уютные дворы и парки, же�
стко критикуем коммунальщиков за не�
расторопность, знаем свои права и зна�
ем, куда обратиться за их защитой. И
только один маленький нюанс почему�то
всегда выпадает из стройной системы
нашего "гражданского неравнодушия" �
любое дело начинать надо с себя. По�
мните, как учил Анатоль Экзюпери в сво�
ей бессмертной сказке "Маленький
принц": "Встал утром � первым делом
убери планету". Сказка ложь, да учит
мудрости: хочешь порядка в городе � на�
учись убирать за собой. Тогда и к окружа�
ющим претензий будет меньше, и соб�
ственная самооценка повысится � от
личной причастности к благоустройству
города.

P.S. Благодарим нашего читателя Сер�
гея Васильевича за присланные в редак�
цию снимки, которые он сделал в парке
им. 40�летия ВЛКСМ.

О. ПАНОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Кадровые
назначения

Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко подписал распо�
ряжение о назначении Олега Малащен�
ко заместителем председателя прави�
тельства Ленинградской области � пред�
седателем комитета по агропромышлен�
ному и рыбохозяйственному комплексу.
Ранее, в соответствии с юридической
процедурой, кандидатуру главы админи�
страции Лужского района Олега Мала�
щенко на пост зампреда правительства
по АПК единогласно одобрили депутаты
областного Законодательного собрания.
СПРАВКА.
Олег Михайлович Малащенко родился 17
октября 1970 года в деревне Огородники
Гомельской области. В 1989 году окон�
чил Егорьевское авиационно�техничес�
кое училище, в 2006 году � Санкт�Петер�
бургский государственный инженерно�
экономический университет, в 2015 году
� Российскую академию народного хозяй�
ства и государственной службы при Пре�
зиденте Российской Федерации. С 1990
по 1998 годы Олег Малащенко работал
авиамехаником на авиапредприятии
"Пулково". С 2000 по 2012 годы занимал
руководящие должности в российских
коммерческих предприятиях. С 2010 по
2012 годы занимал пост генерального
директора Лужского комбикормового за�
вода. С октября 2012 года Олег Малащен�
ко назначен исполняющим обязанности
главы, а затем главой администрации
Лужского района.

2017 � ГОД  ЭКОЛОГИИ  В  РОССИИ

Старый  сквер  помолодел
На минувшей неделе, в пятницу, у волховской школы № 1 было весело и

многолюдно. Здесь в торжественной обстановке ученики и педагоги школы
вместе с руководителями Волховского района и журналистами заложили
новый сквер.

Начни  с  себя

Начался
осенний призыв
Глава Волховского муниципального

района В.Д. Иванов, являющийся пред�
седателем призывной комиссии военно�
го комиссариата Волховского и Киришс�
кого районов Ленинградской области, ин�
формирует население о том, что в соот�
ветствии с требованием  п. "в" ст.31 при�
каза Министра обороны Российской Фе�
дерации № 400 от 02 октября 2007 года в
Волховском муниципальном районе Ле�
нинградской области с 01 октября 2017
года по 31 декабря 2017 года начинает�
ся призыв граждан на военную службу.
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Праздничное настроение чувствова�
лось сразу: по обилию ярких костюмов,
знакомой и любимой музыке, радост�
ным лицам. Зрители и участники кон�
курса заполнили зал и дружными ап�
лодисментами приветствовали жюри,
в состав которого вошли первый сек�
ретарь Ленинградского обкома КПРФ
Р. А. Илларионова, глава Бережковско�
го сельского поселения, член Волхов�
ского райкома КПРФ В.Б. Ожерельев,
директор Волховской детской школы
искусств  И.Н. Яковлева, сотрудник
ЦИТ  И.А. Артемьева, которые обеща�
ли судить строго и объективно.

Документальным прологом фестива�
ля стал видеоролик "Мой адрес � Со�
ветский Союз", воскресивший в памя�
ти старшего поколения самые яркие
страницы нашей истории и позволив�
ший не только заново пережить их, но
и понять, какую замечательную страну
мы потеряли…А общий патриотичный
настрой передавался и младшим уча�
стникам праздника, заряжая их и на�
страивая на общий лад.

Конкурс проходил по нескольким но�
минациям, включающим хоровое и
сольное пение, а также выступления
вокальных ансамблей в различных воз�
растных номинациях. Неподражаемая
ведущая Наталия Малышева не толь�
ко сумела оригинально представить
каждый коллектив, но и рассказывала
историю создания того или иного про�
изведения, и это стало еще одним ис�
торическим нюансом праздника. От�
крыли конкурс детские коллективы �
хоры учащихся Новоладожской сред�
ней школы №2, Пашской школы ис�
кусств, Алексинской и Гостинопольс�
кой школ. Порадовали и удивили
школьные ансамбли и солисты.

От "Варшавянки" до детского гимна
"Пусть всегда будет солнце", от "Бес�
козырки белой" до "Взвейтесь костра�

ми…" � таков репертуар хорового пения,
и зал легко и дружно подхватывал каж�
дую мелодию, и всплывали в памяти
слова, и молодели лица ветеранов. Луч�
шими среди детей и подростков назва�
ны хор 11�классников Новоладожской
школы №2, вокальный коллектив "До�
МиСоль" из Кисельни, солисты Мария
Варапаева (с. Кисельня), Мария Аксе�
нова (д. Потанино) и Ксения Самойло�
ва (д. Иссад); Ксения Судейская (п.
Алексино), Виктория Никитина (д. Бе�
режки) и Мария Родионова (п. Алекси�
но). Разнообразную программу пред�
ставили на конкурс и взрослые участ�
ники. В исполнении хора "Калинушка"
из Новой Ладоги прозвучала душевная
"За  горою у колодца", вокальные ан�
самбли были щедры на песни из совет�
ского кино, а взрослые солисты пора�
довали высоким уровнем и искреннос�
тью исполнения.

Совсем непросто жюри было опреде�
лить лучших, однако судьи со своей за�
дачей справились, и победители, заняв�
шие в своих номинациях первые места,
прошли в финальную программу кон�
курса. Кроме того, организаторы при�
гласили к участию в гала�концерте ис�
полнителей Жанну Алексееву и Викто�
рию Никитину из Бережков, а также
Александра Березина из Алексино.

…Больше четверти века назад распа�
лась великая страна � Советский Союз,
но до сих пор живет она в сердцах и па�
мяти людей, которые жили, трудились,
воевали, любили и растили детей в этой
большой стране. Особенно порадовал
ветеранов тот факт, что история своей
Родины интересна и близка юным �
школьники с уважением и желанием
исполняли песни советских лет. Значит,
связь поколений жива. Пожалуй, это
главный итог песенного фестиваля, по�
священного 100�летию революции.

О. ПАНОВА

В объективе 
 Волховский район
В Волховском городском Дворце культуры подведены итоги фотоконкурса "Вол�

ховский район в объективе фотокамеры", который проходил в рамках празднова�
ния 90�летия со дня образования Волховского района. В конкурсе приняли участие
жители Волхова и района. Все представленные работы соответствовали положе�
нию о конкурсе и радовали глаз мастерски выполненными фотографиями узнавае�
мых мест Волховского района, событий, в нём происходящих, и людей, которые его
населяют.

По итогам конкурса жюри определило четырех финалистов. Посредством обще�
ственного голосования на официальной странице Дворца культуры "Вконтакте"
места распределились следующим образом: победитель � Ксения Пехалева, на
втором месте Элина Сакса, на третьем � Юлия Груздева; специальным призом
Дворца культуры отмечена Светлана Романова.

Победители конкурса получили награды на дне открытых дверей под названием
"Юбилейный!". Еще раз поздравляем победителей! Желаем всем участникам кон�
курса новых творческих успехов.

ДЕЛА  ВЕТЕРАНСКИЕ

"Край  мой  родной,
любимый  край"

В городе Волосово прошел V областной фестиваль творчества людей старшего
поколения. В этом году праздник посвящался Году истории и проходил под девизом
"Край мой родной, любимый край". На сцене культурного центра "Родник" торже�
ственно открылся творческий конкурс "Университетов третьего возраста". Пред�
ставитель комитета социальной защиты В.И.Максимов зачитал приветствие учас�
тникам фестиваля от председателя ЗакСа  С.М. Бебенина.

Участниками большого концерта стали более 300 человек, занимающихся на фа�
культетах народного творчества УТВ в разных городах и поселках Ленинградской
области. Ветераны продемонстрировали 35 номеров художественной самодеятель�
ности. В номинациях индивидуальное пение, танцы, сценическое мастерство выс�
тупили  и представители нашего района. Артисты из Волховского ЦСО специально
подготовили песню "Где Россия начало берет" в исполнении Г. Огневой и Н. Диде�
рихс, танцоры показали "Вальс о Волхове", а ложкари ансамбля "Калинка" инсце�
нировали песню "Дарья". Все три номера тепло были приняты зрителями. Волхов�
чане получили грамоты и подарки от жюри.

Победители фестиваля из Гатчины и Луги в ноябре будут представлять Ленинг�
радскую область на Северо�Западном фестивале творчества "Университетов тре�
тьего возраста".

Т. ГАЙЛИС

Выступили в капелле
В Государственной академической капелле Санкт�Петербурга состоялся окруж�

ной этап Всероссийского хорового фестиваля, организаторами которого являются
Министерство культуры России, НП "Всероссийское хоровое общество" и комитет
по культуре Санкт�Петербурга.

В конкурсе приняли участие победители регионального этапа фестиваля из 11
регионов Северо�Западного федерального округа. Были представлены хоры вете�
ранов, студенческие хоры и хоровые коллективы детских музыкальных школ, школ
искусств и Домов творчества.

Ленинградскую область на фестивале представили: народный самодеятельный
коллектив  � академический хор ветеранов ВГДК, руководитель � почётный гражда�
нин города Волхова, заслуженный работник культуры Л.А. Никифорова, концерт�
мейстер � И.Б. Николаева (номинация: хоры ветеранов); образцовый самодеятель�
ный коллектив концертный хор мальчиков и юношей "Балтика" г. Сосновый Бор и
академический хор государственного университета им. А.С. Пушкина.

В этот же день в капелле состоялся гала�концерт и награждение победителей
окружного этапа фестиваля, где лучшие хоровые коллективы продемонстрировали
свое мастерство и талант широкой публике. Академический хор ветеранов ВГДК
был награжден дипломом за участие. Каждое выступление хора сопровождалось
бурными овациями, и криками "Браво!".

Творческое жюри фестиваля � это ведущие представители отечественного хоро�
вого искусства. От членов жюри прозвучали теплые слова с оценкой высокого про�
фессионализма коллектива и благодарности в адрес его руководителя Людмилы
Александровны Никифоровой. От всей души поздравляем коллектив академичес�
кого хора ветеранов, который достойно представил  наш район и всю Ленинградс�
кую область на всероссийском уровне! Желаем успехов и новых побед!

Н.ШУНИНА,
художественный руководитель ВГДК

К  100
ЛЕТИЮ  ОКТЯБРЬСКОЙ  РЕВОЛЮЦИИ

Песня 
 далекая
и  близкая

В минувшую субботу Старая Ладога принимала "гостей из всех волостей" -
участников районного этапа областного фестиваля-конкурса советской песни
"Песня далекая и близкая", посвященного 100-летию Октябрьской револю-
ции. Организатор и вдохновитель конкурса - областное и районное отделе-
ния КПРФ.
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Впередсмотрящие
Профессия учителя  самая мирная и гуманная. Никаких острых углов и опас

ных для жизни угроз. Все для развития, все для созидания, все для будущего!
Учитель  творец, строитель, и он понимает, что здание должно быть прочным,
чтобы не рухнуло, не развалилось.

Сколько высокой и благородной ответственности! И сколько сил требует эта
профессия! И ведь ничему и никому нельзя стать на пути. Иначе не создать, не
слепить, не написать, не построить. И не взлететь!.. Да, потому что чтобы взле
теть, нужно вдохновение.

И, кажется, так все это немудрено, так просто и доступно каждому для пони
мания, и так необходимо… Однако… Камни летят в наши души и стекла, ядови
тые стрелы недобрых слов вонзаются в наши сердца. Острым жалом застревают
в нашем теле завистливые восклицания о нашем летнем отпуске, будто бы из
лишне длинном (а не отрезать ли кусочек!). А уж каменьто за пазухой как не
попридержать! Он на всякий случай.

Стекла вставляем, раны залечиваем, камни не бросаем обратно. А отпуск? В
отпуске отдыхаем, как и положено. А выходные? Ихто не два получается, а один.
Почему же? Хоть под микроскопом рассматривай этот вопрос, ответа не най
дешь. Так надо  утверждают вышестоящие. Так надо… Мы привыкли к этой фор
муле. И получается, что свободного от работы времени у учителя нет.

Так и живем, землянеидеалисты. Все в гору карабкаемся. Нет бы по земле
ходить, да в землю глядеть… Взлететь хотим, вдохновение нам подавай. Ишь,
чего захотели! Живут во Дворце знаний, света им мало. А ученье разве не свет?
Ну, и светите, другим дорогу знаниями освещайте.

Освещаем… Ведь не боги горшки обжигали. Жить всетаки хорошо. Люди тебя
окружают, они говорят, спорят, улыбаются, отмечают праздники, встречаются и
делятся новостями.

И дети… Они всегда рядом с нами. Они ждут от нас только хорошего, поддерж
ки ждут, нового, лучшего. Ведь для нас главное  это долг, совесть, ответствен
ность. Мы  впередсмотрящие. О, это очень почетно!

С Днем учителя, дорогие коллеги!
Э.В. КОРНИЛОВА,

ветеран педагогического труда, школа №8

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с профессиональным праздником ' Днем учителя!
Труд учителя, почетный и уважаемый во все времена, является неоценимым

для будущего страны. Вы воспитываете, учите молодое поколение, открываете
ему новые горизонты. Сегодня педагоги находятся в центре общественной жиз
ни. Осваивают новые программы обучения, современные образовательные тех
нологии. Выражаем вам, дорогие коллеги, глубокую признательность за самоот
верженное служение высоким идеалам просвещения.

В этот замечательный день от всего сердца желаем вам вдохновения, твор
ческих успехов, оптимизма, взаимопонимания и благодарных учеников!

Комитет по образованию администрации Волховского района

Совет ветеранов Иссадского сельского поселения сердечно поздравля'
ет  ветеранов'учителей, долгие годы своей  педагогической деятельности
посвятивших обучению и воспитанию  детей, с Днем учителя!

Не одно поколение девчонок и мальчишек получило прочные знания и прошло
"школу жизни" у Валентины Павловны Морозовой, Валентины Михайловны Гри
горьевой, Зои Петровны Ивановой, Людмилы Ивановны Калугиной, Надежды Ми
хайловны Солонниковой, Геннадия Павловича Бородина, Галины Валентиновны
Седениной, Нины Петровны Юриной, Ларисы Борисовны Стадниковой,  Елиза
веты Ивановны Шориной, Нины  Ивановны Соловьевой. Желаем нашим ветера
нампедагогам крепкого здоровья, бодрости духа, душевного тепла и благопо
лучия в семье.

От всей души поздравляю всех учителей Пашской средней общеобра'
зовательной школы с профессиональным праздником ' Днем учителя.

Учителя относятся к категории людей, оставляющих в нашей душе, а порой и
судьбе, заметный след, так как приобщают нас к знаниям, нравственности,
воспитывают уважение к истории родного края, настоящей культуре. Всю свою
жизнь мы с теплотой и благодарностью вспоминаем наших любимых учителей 
увлеченных и заботливых энтузиастов.

Благодарю вас за нелегкий и благодарный труд, заботу и тепло души , которое
способствует воспитанию умных, самостоятельных людей, настоящих патрио
тов нашей любимой Родины. Желаю здоровья, оптимизма, выдержки, семейно
го благополучия, благодарных и целеустремленных учеников.

А. ТРЕТЬЯКОВ,
координатор, секретарь партии "Единая Россия"

 в Пашском сельском поселении

5 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Примите  поздравления!
Уважаемые педагоги Ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником
 Днём учителя! Ваша профессия по праву считается одной из самых сложных
и потому пользуется особым уважением. Вы делаете огромное и очень важное
для всех нас дело  учите, воспитываете, формируете будущих граждан, патри
отов, людей, искренне любящих свою Родину, людей думающих, целеустрем
ленных, трудолюбивых. Таких же, как и вы сами.

В День учителя хотел бы от всей души поблагодарить педагогов за великий
труд. Правительство региона продолжит системную работу по развитию обра
зования в нашем субъекте Федерации. Мы делаем и будем делать всё для
того, чтобы наши учителя могли трудиться в самых хороших условиях, получать
достойную зарплату, совершенствоваться в своей профессии.

 А.Ю. ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Истоки государственной организации
защиты населения в России имеют по
чти вековую историю: в феврале 1918
года германские войска на широком
фронте перешли в наступление вглубь
территории России. Угроза нависла и над
Петроградом. Для борьбы с германской
авиацией в городе создавалась противо
воздушная (или воздушная) оборона. В
её состав входили авиационные и про
жекторные отряды, зенитные батареи.
Штаб воздушной обороны Петрограда
организовал в городе и его окрестностях
сеть наблюдательных пунктов. Жителям
предлагалось немедленно сообщать об
обнаружении вражеских самолетов. В
городе открылись специальные пункты,
где население могло получить защитные
маски, противогазовую жидкость и памят
ки о том, как можно избежать отравле
ния ядовитыми газами. Начали действо
вать курсы первой медицинской помощи,
создавались медицинские пункты, лету
чие отряды, команды по оказанию пер
вой помощи пострадавшим гражданам.
Основным средством защиты от отрав
ляющих веществ являлся противогаз.
Тому, кто не имел противогаза, предпи
сывалось изготовить маску из 2030 сло
ев марли, перед применением маску
следовало смачивать специальным ра
створом. Это были первые самые эле
ментарные, доступные всем меры про
тивохимической защиты. Были вырабо
таны и организационные основы эвакуа
ции. Таким образом складывалась опре
деленная система в обеспечении защи
ты населения.

В ХХ веке во всех ведущих странах шло
активное наращивание и совершенство
вание военной авиации, росла ее удар
ная мощь. Некоторые военные специа
листы с цинизмом заявляли о примене
нии в будущей войне бактериологическо
го и химического оружия. Это диктовало
необходимость совершенствования и
развития противовоздушной обороны
страны, выработку действенных мер за
щиты людей. Поэтому 4 октября 1932
года постановлением Совета Народных
Комиссаров СССР утверждается "Поло
жение о противовоздушной обороне тер
ритории СССР", этим актом было поло
жено начало созданию Местной проти
вовоздушной обороны СССР (далее 
МПВО).

С начала Великой Отечественной вой
ны гитлеровцы сбрасывали на мирные го
рода, промышленные объекты, железно
дорожные узлы и станции тысячи авиа
ционных бомб, в том числе замедленно
го действия. Уйдя в грунт, они таили в себе
потенциальную угрозу, но их умело обез
вреживали пиротехники частей МПВО.
Много подвигов совершили женщины 
бойцы МПВО, в частности, они выносили

из очагов поражения раненых и оказыва
ли им помощь. Личный состав МПВО вы
полнил свой долг по защите тыла стра
ны, сделал все от него зависящее, что
бы сорвать планы гитлеровского коман
дования разрушить с воздуха наши горо
да, вывести из строя важнейшие пред
приятия, транспорт и связь, дезоргани
зовать экономику, деморализовать насе
ление.

После Великой Отечественной войны
появились еще более устрашающие уг
розы в виде оружия массового уничтоже
ния и ракетных средств его доставки. В
этих условиях государству требовалось
быть готовым к защите населения и
объектов экономики с учетом новых реа
лий. Расширился круг задач в данной
области. Исходя из этого, система МПВО
была преобразована в 1961 году в Граж
данскую оборону, которая стала состав
ной частью общегосударственных обо
ронных мероприятий.

Важнейшей задачей Гражданской обо
роны страны стала защита населения от
оружия массового поражения. После
аварии на Чернобыльской АЭС в 1986
году и землетрясения в Армении в 1988
году стало очевидно, что в России нет
профессиональной спасательной служ
бы. 27 декабря 1990 года был образован
Российский корпус спасателей. Тогда
никто не предполагал, что созданная ко
манда спасателей в ближайший год пре
вратится в Чрезвычайную службу России,
которая кроме ликвидации последствий
стихийных бедствии и катастроф станет
заниматься прогнозированием, предуп
реждением чрезвычайных ситуаций, раз
рабатывать спасательный инструмент,
новые технологии, будет иметь в своем
распоряжении даже авиацию и т.д.

В настоящее время значение Граждан
ской обороны для защиты населения
страны в случае нападения противника
не снижается. Ее функционирование в
России регламентировано Федеральным
законом "О гражданской обороне" от 12
февраля 1998 года. Войска гражданской
обороны ежедневно выполняют задачи по
защите и спасению населения в чрезвы
чайных ситуациях, участвуют в спаса
тельных и других гуманитарных операци
ях в составе сил МЧС России.

МЧС России сегодня  это структура,
которая покрывает своей сетью практи
чески всю страну. Это мощный кулак спа
сательных сил, способный остановить
развитие любой чрезвычайной ситуации.

2017 год объявлен МЧС России Годом
гражданской обороны.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Волховского района ГУ МЧС

России по Ленинградской области

4 ОКТЯБРЯ � 85 ЛЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

На  защите
населения
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Организаторы таких встреч � главный
хранитель Новоладожского историко�
краеведческого музея Наталья Федо�
ровна Морозова и Волховское районное
отделение ВООВ "Боевое братство"в
партнерстве с ООО "ИКЦ "Наследие".

В Волховском районе уделяется боль�
шое внимание патриотическому воспи�
танию школьников музеями и обще�
ственными организациями. В этот раз
активное участие в подготовке и прове�
дении митинга "Реквием над Ладогой"
приняли общественные организации
"Союз советских офицеров" (г.Волхов,
руководитель Ю.В. Валов), "Российский
Союз ветеранов Афганистана" (г. Вол�
хов, руководитель М.З. Яралиев),Ново�
ладожский Совет ветеранов (председа�
тель А.А. Гомонов), отряд "Юнармия" (г.
Волхов, руководитель М.А. Казаков),
школьники из Волхова, Новой Ладоги
(школа №2), поселка Иссад.  Как все�
гда, на встречу приехали  курсанты Во�
енно�морского политехнического ин�
ститута (город Пушкин) под руковод�
ством заместителя начальника факуль�
тета ядерных энерготехнических уста�
новок, капитана 1 ранга В.К. Григорен�
ко и академик Московской Академии
истории и туризма А.Б. Войцеховский.

Так совпало, что в этом году режис�
сер Алексей Козлов приступил к съем�
кам художественного фильма "Баржа�
752", он тоже счел своим гражданским
долгом  отложить работу и приехать 17
сентября на "Ладожский курган" вмес�
те со съемочной группой. Обрадовало
нас и то, что здоровье позволило при�
ехать на митинг Анатолию Исааковичу
Рубашеву  � брату погибшего курсанта
1�го курса Высшего военно�морского
инженерного училища им. Ф.Э.Дзер�
жинского Якова Исааковича Рубашева,
и Татьяне  Шардиной � племяннице по�
гибшего курсанта 1�го курса Высшего
военно�морского гидрографического
училища им.Г.К.Орджоникидзе Ивана
Тимофеевича Бураченко. За несколько
лет знакомства эти замечательные
люди стали нам по�человечески близ�
кими. Также приехали почтить память
своих родных и друзей Неонилла Саму�
хина � внучка погибшей выпускницы
ВММА Антонины Васильевны Белянко�
Ткаченко, Юрий Александрович Сергу�
нин и его отец Александр Иванович Сер�
гунин � друг погибшего курсанта ВВМИУ
им. Ф.Э.Дзержинского Владимира Аме�
това). Почетное место среди гостей за�
няла Марина Леонидовна Кузнецова �
внучка капитана буксира "Орел" И.Д.
Ерофеева, который вел эту баржу. Хочу
подчеркнуть, что такая представитель�
ная делегация из Волховского района
сформировалась благодаря главе адми�
нистрации   Александру Мефодьевичу

Белицкому, который предоставил бес�
платно два автобуса, чтобы школьники
поселка Иссад, юнармейцы города Вол�
хова и представители организации "Союз
советских офицеров" смогли приехать в
Осиновец. Шестиклассников второй
школы под руководством В.А. Гальвиде�
не и ветеранов города Новой Ладоги орга�
низовал и привез на автобусе  А.А. Гомо�
нов, а наши уважаемые "афганцы" под ру�
ководством Магомеда  Загир Яралиева
приехали на своих машинах.

...В ту ночь сорок первого года шторм
и холодная  вода Ладожского озера по�
глотили около полутора тысячи наших
соотечественников, а расстрел сверху
немецкими самолетами не дал им шан�
са выжить. Вспоминали и подвиг капита�
на буксира "Орел" И.Д. Ерофеева, кото�
рый вел эту баржу и сумел спасти десят�
ки людей. О его ратной службе во время
Великой Отечественной войны М.М. Су�
гоняева, бывший директор Новоладожс�
кого историко�краеведческо музея, в
2014 году написала большую статью.
Сегодня водные просторы бороздит теп�
лоход "Капитан Ерофеев", приписанный
к порту Мурманска. В документах на
представление имени кораблю было на�
писано: "Теплоход назван в честь капи�
тана парохода "Орёл" Ерофеева Ивана
Дмитриевича, участвовавшего в достав�
ке провизии в блокадный Ленинград".

…Много душевных сил и переживаний
пратится, когда идет подготовка к этому
мероприятию. В память о наших земля�
ках проходят открытые уроки в школах.
Н.Ф. Морозова провела такие уроки в 6
"б" классе Новоладожской  школы. За�
читывали списки погибших и во время
акции в отряде "Юнармии". Е.М. Титова
побывала в Иссадской  школе, где ребя�
та предложили внести свой вклад в "Рек�
вием": все девочки сшили себе и надели
во время митинга  синие платочки как
символ невест, не дождавшихся курсан�
тов… Это было очень трогательно. Ребя�
та из Иссадской школы не в первый раз
являются участниками  "Реквиема над
Ладогой". В прошлые годы их организо�
вывала  Е.В. Окольнишникова, а сейчас
вдохновителем стала руководитель
школьного музея Н.Н. Свинцицкая. Кста�
ти, Наталья Николаевна в своем выступ�
лении подчеркнула важность приобщения
школьников к историческому наследию,
героическому и великому прошлому на�
шей страны, а также пожелала здоровья

родственникам погибших, сказав, что
они � связующая ниточка между про�
шлым и подрастающим поколением.

 Открыл память�встречу "Реквием над
Ладогой" Ю.В. Валов, он декламировал
стихи, а затем под стук метронома объя�
вил минуту молчания.

В почетном карауле застыли юнармей�
цы � гордость нашего района. Много сил
и знаний вкладывает в этих ребят педа�
гог�инструктор А.Н. Иванов. Школьники
не только получают знания и практичес�
кие навыки, изучают историю, штандар�
ты и геральдику, но, что очень важно, учат�
ся быть дисциплинированными. В буду�
щем все эти качества  помогут ребятам
быть настоящими, ответственными людь�
ми. Однажды в своем докладе о работе
региональной "Юнармии" ее председа�
тель Олег Бушко сказал: "Не каждый ка�
дет может держать шаг в строю, как юнар�
мейцы из города Волхова". Очень раду�
ет, что у нас в районе есть такая патрио�
тическая организация. Руководитель
Волховского отряда М.А. Казаков сумел
вывести свою команду на самую высо�
кую ступеньку.

Большое спасибо и А.А. Казакову, ко�
торый был распорядителем на меропри�
ятии: встретить родственников погиб�
ших, расставить колонны участников по
местам, зажечь и раздать  негасимые
лампадки, вручить всем присутствующим
памятные значки  "Красная гвоздика",
которые для этого случая закупила и при�
везла из Москвы Н.А. Самухина  � внучка
маршала артиллерии В.И.Казакова. По�
могал Алексею Алексеевичу в организа�
ция мероприятия Магомед Загир Ярали�
ев, и хотя в мероприятии принимали уча�
стие около 150 человек,  все прошло чет�
ко и слаженно.

На митинге прозвучала песня "Венок
на воде" (музыка  Александра Названо�
ва, слова Петра Камчатого) в исполне�
нии студии "Бекар" из Новоладожского
ДДТ, и все спустились к Ладожскому озе�
ру, где традиционно зачитывались спис�
ки погибших под "Реквием" Моцарта,
опускались венки на воду, а школьники
отправляли в плавание флотилию из бу�
мажных корабликов, количество которых
соответствует числу прошедших после
этой страшной трагедии лет.

…Закончилась мемориальная встреча
бесплатной экскурсией по музею под от�
крытым небом "Дорога жизни", которую
нам подарил руководитель музея  "До�

рога Жизни" А.Б. Войцеховский, а для
родственников погибших и организато�
ров � круглым столом с режиссером
Алексеем Козловым. Необходимо ска�
зать, что съемки фильма "Баржа�752"
привлекли внимание к акции "Реквием
над Ладогой", которая проводится  на�
шими силами шестой год. Данные об
этой трагедии были строго засекрече�
ны, гриф секретности снят лишь в 2004
году, а уже в 2005�м научный сотрудник
Новоладожского историко�краеведчес�
кого музея Н.Ф. Морозова добилась
допуска к архивным документам по
этой трагедии и от руки переписала
фамилии всех указанных в архиве по�
гибших. Переписывала не один день,
потому что ужас, сочувствие и боль, за
этих очень молодых людей рвали серд�
це и душу. Потом Наталья Федоровна
нашла некоторых родственников погиб�
ших и спасшихся в ту страшную ночь
курсантов, установила с ними связь,
записывала их воспоминания, чтобы по
крупицам собрать всю цепь событий,
насколько это было возможно; начала
приходить в школу и рассказывать уче�
никам, решила, что раз у погибших по�
чти никого не осталось в живых из род�
ственников и некому за них помолить�
ся, будет она сама с ребятами из Но�
вой Ладоги ездить в Осиновец на "Ла�
дожский курган", зачитывать имена по�
гибших, пускать кораблики. Рассказа�
ла об этой акции мне. Я прониклась и
присоединилась вместе с обществен�
ной организацией ветеранов "Боевое
братство". Считаю, что Наталья Федо�
ровна стала первой исследовательни�
цей этого события и как научный со�
трудник, работающий в государствен�
ном учреждении, она делилась знания�
ми и печатала материалы в периодичес�
ких изданиях. Выражаю ей искреннюю
благодарность за ее профессионализм
и гражданскую позицию. Очень хочется
родственников погибших курсантов (их
осталось так мало!), пригласить к нам,
в Новую Ладогу, ведь наши дорогие ве�
тераны, бывшие тогда детьми, помнят,
как приходили корабли с изможденны�
ми ленинградцами, как их расселяли по
домам ладожан на время или сразу от�
правляли в глубь страны. Думаю, это
осуществимо.

А пока хочу сказать, что в интересной,
содержательной беседе с Алексеем
Козловым мы с Натальей Федоровной
услышали некоторые  факты, которые
обязательно учтем при подготовке ме�
мориальной встречи на следующий год.

Е. ТИТОВА,
 руководитель ВООВ

"Боевое братство"
 в Волховском районе

ДАЛЕКОЕ � БЛИЗКОЕ

"Реквием  над  Ладогой"  продолжается…
Вот уже шестой год в этот осенний день в поселке Осиновец, на мемориале
"Ладожский курган", проходит встреча$память с родственниками трагичес$
ки погибших в Ладожском озере на барже$752 в ночь с 16 на 17 сентября
1941 года при эвакуации в Новую Ладогу курсантов Высшего военно$морс$
кого инженерного училища им. Ф.Э. Дзержинского, Высшего военно$морс$
кого гидрографического училища им.Г.К. Орджоникидзе, выпускников Во$
енно$морской академии и гражданских лиц.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами:Ивановой Лесей Васильевной, г.Волхов, ул.Новгородская,
д.6, каб.6, land�volhov@bk.ru, 8(81363)26432, Квалификационный аттестат № 47�11�0303,
Номер в ГРЛОКД�17500, СНИЛС 12503013690;
Клещ Светланой Викторовной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6, land�volhov@bk.ru,
8(81363)26432, Квалификационный аттестат № 47�11�0236, Номер в ГРЛОКД �14942,
СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6,  land�volhov@bk.ru,
8(81363)26432, Квалификационный аттестат № 47�11�0088, Номер в ГРЛОКД �10723,
СНИЛС 0493607778 � работниками ООО "Землеустроитель", в отношении земельных уча�
стков:
1)расположенного: город Новая Ладога, ул.Володарского, д.4, кн 47:11:0101023:4, заказ�
чик кадастровых работ Шаталова Л.П.� г.СПб.,пр.Энергетиков, д.60, к.1, кв.199,
тел.88136326432, смежный земельный участок � город Новая Ладога, ул.Володарского,
д.22,  кн 47:11:0101023:23;
2) расположенного: Кисельнинское с/п, массив "Пупышево", СНТ "Горизонт", л.10, уч.353,
кн 47:10:1331009:34, заказчик кадастровых работ Горпинченко М.К.� г.СПб.,ул.Хасанская,
д.8, к.1, кв.143, тел.88136326432,
смежный земельный участок � СНТ "Горизонт", уч.333 кн 47:10:1331009:14,
смежный земельный участок � СНТ "Горизонт", уч.354 кн 47:10:1331009:35,
смежный земельный участок � СНТ "Горизонт", уч.352 кн 47:10:1331009:33;
3)расположенного: д.Глядково,ул.Зеленая, д.9, кн 47:10:0301003:24, заказчик кадастровых
работ Гафаров И.С.� г.СПб, ул.Большая Пороховская, д.44, к.3, кв.117, тел.89215830928,
смежный земельный участок � Кудрявцева Л.И.� Глядково, ул.Лесная,10 кн 47:10:0301003:25
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных уча�
стков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6  в 10.00  07.11.2017 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место�
положения границ на местности принимаются с 06.10.2017 по 07.11.2017 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удос�
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок ( часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 �ФЗ " О
кадастровой деятельности" )

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу  внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального

образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

28.09.2017 г.                                                                                                          пос. Селиваново

Тема публичных слушаний:  внесение изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального образования
Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее ПЗЗ МО Селивановское сельское
поселение)
Место проведения: 18.09.2017г. с 17�00 по 17�20 д. Дрюневщина, у дома № 2, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
18.09.2017г. с 17�30 по 17�50 д. Низино, у дома № 55, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
18.09.2017г. с 18�00 по 18�20 д. Жуковщина, у дома № 9, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
18.09.2017г. с 18�30 по 18�50 д. Остров, у дома № 14, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
18.09.2017г. с 19�00 по 19�20 д. Заречье, у дома № 5, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
18.09.2017г. с 19�30 по 19�50 д. Лунгачи, у дома № 16, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
18.09.2017г. с 20�00 по 20�20 д. Антипово, у дома № 7, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
25.09.2017г. с 17�00 по 17�20 п. ст. Лунгачи, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
25.09.2017г. с 17�30 по 17�50 д. Свирь�Городок, у дома № 4, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
25.09.2017г. с 18�20 по 18�40 д. Телжево, у дома № 15, продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
28.09.2017г. с 17�00 по 17�20 пос. Селиваново, ул. Первомайская, д. 7, здание МБУКиС "Селивановский сельский дом культуры", продолжи�
тельность публичных слушаний � 20 минут.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области  "О назначении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" № 47�п от
03.07.2017 г.
Общее число жителей МО Селивановское сельское поселение, представители администрации Волховского муниципального района и иных
заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях: 11 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний: 220 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" Приведение текстовой части ПЗЗ МО Селивановское сельское поселение в соответствие требованиям действующего законодательства.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями Волховского муниципального района и иными заинтересован�
ными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушаниях: в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний
и предложений от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом предложений,
высказанных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленин�
градской области принято решение: одобрить внесение изменений в текстовую часть Правил землепользования и застройки муниципального
образования Селивановское сельское поселение; представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний  главе админист�
рации Волховского муниципального района Ленинградской области А.М. Белицкому.

Ю.В.СТОЛЯРОВА,
председатель

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу  предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строитель?

ства в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:10:0306003:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муници?

пальный район, Иссадское сельское поселение, дер. Юшково, ул. Новоладожская, д. 37а

27.09.2017 г.                                                                                                             город Волхов

Тема публичных слушаний:  предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:10:0306003:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Иссадское сельское поселение, дер. Юшково, ул. Новоладожская, д. 37а.
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32, здание администрации Волховского муниципального района, каб. 314.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Волховского муниципального района Ленинградской области № 54�п от 12.09.2017
г. "О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0306003:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер. Юшково, ул. Новоладожская, д. 37а.
Общее число жителей г. Волхова, Волховского муниципального района и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слуша�
ниях: 5 человек
Общая продолжительность публичных слушаний: 30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства в  отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:10:0306003:35 площадью 600 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ис�
садское сельское поселение, дер. Юшково, ул. Новоладожская, д. 37а, в части уменьшения предельного минимального размера земельного
участка.
" Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями Волховского муниципального района и иными заинтересован�
ными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания: в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний
и предложений от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом предложений,
высказанных в ходе публичных слушаний, в части предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строительства в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0306003:35.
Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленин�
градской области принято решение: одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства в отно�
шении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0306003:35; представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний
главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.

Ю.В.СТОЛЯРОВА,
председатель

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно�
шении единого землепользования с кадастровым №47:10:1334002:30 (вх.№ 47:10:1334002:43),расположен�
ногопо адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе�
ние, массив Пупышево, СНТ "Оргтехстрой", участок 71,вкадастровом квартале 47:10:1334002.
Заказчиком кадастровых работ являетсяМатвеева Н.Б., 197371, Санкт�Петербург, пр. Комендантский, д. 39,
корп.1, кв.101,89219343223.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Оргтехстрой",
участок 71,"05"ноября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул.
Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ �
земельные участки в квартале 47:10:1334002.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с "06" октября 2017 г. по "05" ноября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель�
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "06" октября 2017 г. по "05" но�
ября 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно�
шении земельного участка с кадастровым № 47:10:1330009:2, расположенногопо адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Стро�
итель�1", уч.311,вкадастровом квартале 47:10:1330009.
Заказчиком кадастровых работ являетсяЛапин В.В.,192284, Санкт�Петербург, ул.Купчинская, д.6/4,корп.1,
кв.377,89112268036.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится:Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Строитель�1", уч.311"0�
5"ноября2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул.
Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ �
земельные участки в квартале 47:10:1330009.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с "06" октября 2017 г. по "05" ноября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель�
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "06" октября 2017 г. по "05" но�
ября 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности".

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  2 октября  2017 г. №  173

Об утверждении Положения об общественной комиссии МО  Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального района
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъектов РФ и муниципальных программ форми�
рования современной городской среды", Уставом  МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение  об  общественной комиссии МО  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области по формированию комфортной сельской  среды (приложение №1).
2. Утвердить Состав общественной комиссии по формированию комфортной  сельской среды МО Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области по формированию комфортной  сельской  среды (приложение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  2 октября  2017 года  № 174

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной  программы "Формирование  комфортной  городской
(сельской) среды на 2018@2022 годы" на территории муниципального образования  Хваловское сельское поселение ( д. Хвалово)
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъектов РФ и муниципальных программ форми�
рования современной городской среды", Уставом МО  Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской
области, в целях информирования граждан и организаций о разработанном проекте муниципальной  программы "Формирование  комфортной
городской ( сельской) среды на 2018�2022 годы" на территории муниципального образования  Хваловское сельское поселение (д.Хвалово)
Волховского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной  программы "Формирование  комфортной городской (сельской)
среды на 2018�2022 годы"  на территории муниципального образования  Хваловское сельское поселение (д.Хвалово) Волховского муници�
пального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.

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

С приложениями 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 02  октября   2017 года № 147

Об утверждении муниципальной программы "Борьба  с  борщевиком  Сосновского на территории муниципального образования Вынди@
ноостровское сельское поселение на  2018@2020 годы"

В соответствии   со статьей  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.1999 № 184�ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации", Федерального закона от 10 января 2002 года № 7�ФЗ "Об охране окружающей среды", Земельного кодекса Российской Феде�
рации, постановления Правительства Ленинградской области от 18 июля 2008 года № 209 "О Порядке разработки, утверждения и контроля за
реализацией долгосрочных целевых программ в Ленинградской области":
1.Утвердить муниципальную программу  "Борьба  с  борщевиком  Сосновского  на территории муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское поселение на  2018 �2020 годы"  (далее � Программа) согласно приложению.
2.Определять объем финансового обеспечения Программы ежегодно в соответствии с принятым бюджетом муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение на текущий финансовый год и оценкой эффективности 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.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И Е от 02 октября  2017 года №  148

Об  утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 4 квартал 2017 года на территории муни@
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с  методическими рекомендациями  по определению норматива стоимости одного квадратного метра площади жилья по
Российской Федерации и средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области
и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными  распоряжением
Комитета по строительству Ленинградской области от  04 декабря 2015 года № 552 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий
Комитета по строительству Ленинградской области по расчёту размера субсидии и социальныхвыплат, предоставляемых за счёт средств
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и
государственных программ Ленинградской области" в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015�2020 годы, подпрограмм "Жильё для молодёжи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской
области "Обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области" администрация муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 4�й квартал 2017 года на территории  муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 35 577 рублей
(Тридцать пять тысяч  пятьсот семьдесят семь рублей). Приложениие1.
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте МО Вындино�
островское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РАСЧЕТ средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья

на 4 квартал 2017 года на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение

Ст.дог. х 0,92 + Ст.кред. х 0,92 + Ст.стат. + Ст.строй
Ср. к.вм. = �����������������������������������������������������������������������������
N
Где:
Ср. кв.м. � среднее значение 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию;
Ст. дог. � ставка договорная, по данным договоров на приобретение (строительство) жилья представленных участниками мероприятий, реа�
лизуемых в рамках федеральных и региональных программ  �27 720 руб.
 Ст. кред. � ставка кредитования, используемая на основании данных ОАО "Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного креди�
тования" �  20 000 руб.;
Ст. стат. � стоимость 1 кв.м. по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по г. Санкт�Петербургу и
Ленинградской области (Петростат) на вторичном рынке � 55 175 руб.;
Ст. строй. � стоимость 1 кв.м. общей площади жилья по данным застройщика. � 42 006 руб.;
0,92 � коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других
затрат;
N� количество показателей, используемых при  расчете.

              27 720 х 0,92 + 20 000 х 0,92 + 55 175+ 42 006
Ср. кв.м. = ������������������������������������������������������ = (25 502,4 + 18 400  + 97 181) : 4 = 141 083,4 : 4 = 35 270,85 руб.
                                               4

Ср. ст. кв.м = Ср.кв.м. х К. дефл.
Где:
Ср. ст. кв.м. � норматив средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади на 4 квартал 2017 года с учетом индексов � дефляторов
К дефл. � дефлятор на очередной квартал, определяемый на основании ежеквартальных  индексов � дефлятор Минэкономразвития России �
100,9
Ср. ст. кв.м =  35 259,85 х 100,9 = 35 577  руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И Е от  02  октября 2017 года № 149

Об установлении стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на четвертый квартал 2017 года в рамках
реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" ФЦП "Жильё" на 2015@2020 годы подпрограмм "Жильё для моло@
дежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании принципов ипотечного кредитования в
Ленинградской области" государственной программы ленинградской области обеспечение качественным жильём граждан на террито@
рии Ленинградской области"

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержденными распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от
04 декабря 2015 года № 552, по данным Ленинградского областного жилищного агентства ипотечного кредитования, территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт�Петербургу и Ленинградской области, муниципального казённого учреждения по
строительству и землеустройству Волховского муниципального района Ленинградской области, договора купли�продажи квартиры в Волхов�
ском районе администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, на основании произведенного расчета
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании Вындиноостров�
ское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение
жильём молодых семей" ФЦП "Жильё" на 2015�2020 годы подпрограмм "Жильё для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улуч�
шении жилищных условий, на основании принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленин�
градской области обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области" для расчёта размера субсидий предо�
ставляемых на приобретение (строительство) жилья на второй квартал 2017 года � 35 577 рублей (Тридцать пять  тысяч пятьсот семьдесят
семь рублей). Приложение 1.
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте МО Вындино�
островское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 сентября  2017 года  № 139

О внесении изменений в постановление администрации МО Вындиноостровское сельское поселение от 19 ноября 2015 года № 207 "Об
утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение на 2016@2017 годы"  корректировкой на 2017 год с изменениями от 21 ноября 2016 года №
147"
В  целях реализации областного закона  Ленинградской области от 14 декабря 2012 года № 95�ОЗ "О содействии развитию на части территорий
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления, выполнения местных инициатив граждан , на
основании протоколов  собраний граждан  сельских населенных пунктов в которых осуществляют свою деятельность старосты и общественные
советы старост МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области постановляю:
1. Внести изменения в план мероприятий  муниципальной  программы "Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муни�
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2016�2017 годы" на 2017 год, и читать в следующей редакции: (Прило�
жение 2).
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации
в газете "Волховские Огни" и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления оставляю за собой

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

 С приложениями к постановлениям 147,149,139 можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26 сентября 2017 г. № 3087

О внесении изменений в приложения к постановлению администра/
ции Волховского муниципального района от  30 ноября 2016 года
№ 3131 "Об утверждении схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории МО город Волхов Волховского
муниципального района"  (с изм. от 23.08.2017г. № 2677)

В целях реализации на территории МО город Волхов  Федерального
закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 381 "Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации", приказа комитета по развитию малого и сред�
него бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области  №  22
от 18 августа 2016 года "О порядке разработки и утверждения схем
размещения нестационарных торговых объектов на территории муни�
ципальных образований Ленинградской области",  согласно решению
комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объек�
тов на территории  МО город Волхов (протокол № 6 от 25.08.2017) п о
с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Приложение 1 к постановлению администра�
ции Волховского муниципального района от 30 ноября 2017 года №3131
"Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых  объек�
тов на территории МО город Волхов Волховского муниципального
района", изложив его в редакции Приложения 1 к настоящему поста�
новлению.
2. Внести изменения в Приложение 2 к постановлению администра�
ции Волховского муниципального района от 30 ноября 2017 года №3131
"Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых  объек�
тов на территории МО город Волхов Волховского муниципального
района, изложив его в редакции Приложения 2 к настоящему поста�
новлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы адми�
нистрации по экономике и инвестиционной политике Иванова А.С.

       А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26 сентября 2017 г. № 3088

О внесении изменений в приложение к постановлению администра/
ции Волховского муниципального района от 11 ноября 2013 г. №
3403 (в редакции №2307 от 27.07.2017 г.) "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму/
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек/
тивности в  Волховском муниципальном районе"

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 17.08.2017 г. №70 "О вне�
сении изменений в решение Совета депутатов Волховского муници�
пального района от 15.12.2016 года № 96 "О районном бюджете Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов" и постановлениями админис�
трации Волховского муниципального района от 09 декабря 2015 года
№ 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области" (с изменениями), от
23 октября  2013 г. № 3207 "Об утверждении перечня муниципальных
программ Волховского муниципального района и МО город Волхов" (с
изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
Волховского муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3403 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципально�
го района "Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энерго�
эффективности в  Волховском муниципальном районе на 2014 � 2020
годы" (в редакции №2307 от 27.07.2017г.),  изложив приложения к
вышеуказанному постановлению в редакции приложений  к настояще�
му постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту  и строи�
тельству В.Г. Романова.

  А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 15 сентября 2017 г. № 3020

Об утверждении внесения изменений в Схему размещения рек/
ламных конструкций на территории Волховского муниципального
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральным
законом Российской Федерации от 13 марта 2006 года № 38�ФЗ "О
рекламе", постановлением Правительства Ленинградской области от
20 марта 2014 г. № 69 "О мерах по реализации федерального закона
"О рекламе", постановлением администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 10.11.2015г. № 2389 "О
проекте внесения изменений в Схему размещения рекламных конст�
рукций на территории Волховского муниципального района Ленинг�
радской области", Сводным заключением о предварительном согла�
совании Схемы размещения рекламных конструкций от 26 июля 2017
года № 10 (Приложение № 2), постановляю:
1. Утвердить внесение изменений в Схему размещения рекламных
конструкций на территории Волховского муниципального района Ле�
нинградской области в части территории г. Волхов, г. Новая Ладога, г.
Сясьстрой, пос. Свирица, с. Паша, дер. Хвалово, дер. Бережки, п.
Аврово, автодорога 41к�059 (приложения № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и на официальном сайте администрации Волховского
муниципального района Ленобласти в сети "Интернет" в порядке, ус�
тановленном для опубликования муниципальных правовых актов.
3. Контроль за  исполнением постановления возложить  на  замести�
теля главы администрации по управлению муниципальным  имуще�
ством, земельным отношениям и архитектуре Столярову Ю.В.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 18 сентября 2017 г. № 3021

О внесении изменений в постановление администрации Волховс/
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3402 (в ре/
дакции №484 от 22.02.2017г.) "Об утверждении муниципальной
программы МО город Волхов "Обеспечение устойчивого функци/
онирования и развития коммунальной и инженерной инфраструк/
туры и повышение энергоэффективности  в  МО город Волхов"

В соответствии с решениями Совета депутатов МО город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 22 марта
2016г. № 13 "Об утверждении Порядка рассмотрения проектов муни�
ципальных программ муниципального образования город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области или предло�
жений о внесении изменений в муниципальные программы муници�
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области Советом депутатов муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области" (с изменениями), от 20 июня  2017 года №25 "О
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО
город Волхов от 19 декабря 2016 года  №59 "О бюджете муниципаль�
ного образования город Волхов на 2017 год" и  постановлениями
администрации Волховского муниципального района от 09 декабря
2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ Волховского му�
ниципального района Ленинградской области и МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области" (с из�
менениями), от 23 октября  2013 г. № 3207 "Об утверждении перечня
муниципальных программ Волховского муниципального района и МО
город Волхов" (с изменениями от 29.09.2016г. № 2526) постановляю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3402 (в редакции №484
от 22.02.2017г.) "Об утверждении муниципальной программы МО го�
род Волхов "Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энерго�
эффективности  в МО город Волхов" изложив приложения к вышеука�
занному постановлению в редакции приложений  к настоящему поста�
новлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строи�
тельству  В.Г. Романова.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 29 сентября 2017 г.  № 3109

О внесении изменений в Приложение постановления администра/
ции Волховского муниципального района  от 09 февраля 2015 года
№ 216 "Об утверждении Административного регламента предос/
тавления муниципальной услуги "Выдача, переоформление разре/
шений на право организации розничных рынков и продление срока
действия разрешений на право организации розничных рынков" ( с
изменениями от 13.10.2015г. №2175)

В целях приведения нормативных правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соот�
ветствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Приложение постановления администрации
Волховского муниципального района от 09 февраля 2015 года № 216
"Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Выдача, переоформление разрешений на
право организации розничных рынков и продление срока действия
разрешений на право организации розничных рынков", изложив его
в редакции Приложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по экономике и инвестиционной политике
Иванова А.С.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

С приложениями к постановлениям
3087,3088,3020,3021,3109,3140,3141

можно ознакомиться в администрации по адресу: г. Волхов,
пр. Державина, 60 и на официальном сайте администрации

volkhov&raion.ru & Власть & Администрация района & раздел 5&
Нормативно & правовые акты

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02  октября 2017 года № 14

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проек/
ту межевания территории для размещения линейного объекта: "Рас/
пределительный газопровод для газоснабжения микрорайона Зван/
ка в границах муниципального образования город Волхов Волхов/
ского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера�
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за�
коном Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Областным законом Ленинградской области от
07.07.2014 года № 45�оз "О перераспределении полномочий в обла�
сти градостроительной деятельности между органами государствен�
ной власти Ленинградской области и органами местного самоуправ�
ления Ленинградской области", Уставом муниципального образова�
ния город Волхов, Положением о публичных слушаниях в муниципаль�
ном образовании город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов
муниципального образования город Волхов от 29.06.2015 года № 46
постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта: "Распре�
делительный газопровод для газоснабжения микрорайона Званка в
границах муниципального образования город Волхов Волховского му�
ниципального района Ленинградской области".
2. Установить следующий порядок проведения Публичных слушаний:
2.1. Продолжительность Публичных слушаний � с 17 октября 2017 года
по 17 ноября 2017 года.
2.2. Администрации Волховского муниципального района разместить
проект планировки и проект межевания территории для размещения
линейного объекта: "Распределительный газопровод для газоснаб�
жения микрорайона Званка в границах муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области" (далее по тексту � Проект) на официальном сайте админис�
трации Волховского муниципального района Ленинградской области
в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.volkhov�raion.ru в срок до 06 октября 2017 года.
2.3. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на
единую комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки на территории Волховского муниципального района Ленин�
градской области (действует на основании постановления админис�
трации Волховского муниципального района Ленинградской области
от 06 июня 2017 года № 1798). (далее по тексту � Комиссия).
2.4. В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных воз�
можностей для участия в Публичных слушаниях:
2.4.1. Комиссии в период проведения Публичных слушаний каждый
вторник  и пятницу с 1000 до 1200  часов в кабинете № 314, в админи�
стративном здании по адресу Ленинградская область, г. Волхов, Ки�
ровский пр., д. 32 организовать экспозицию демонстрационных мате�
риалов по Проекту с предоставлением необходимых пояснений и ком�
ментариев.
2.4.2. Со дня начала проведения Публичных слушаний осуществлять
прием в администрации Волховского муниципального района (Ленин�
градская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32) от заинтересован�
ных лиц предложений и замечаний, касающихся Проектов. Данные
предложения и замечания направляются строго в письменном виде,
с отметкой "К проектам планировки и проектам межевания территории
для размещения линейных объектов: распределительных  газопрово�
дов в границах муниципального образования город Волхов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области, с указанием
Ф.И.О. физического лица либо наименования юридического лица,
адреса отправителя, и подлежат обязательной регистрации в адми�
нистрации Волховского муниципального района, рассмотрению Ко�
миссией и включению в протокол Публичных слушаний.
2.4.3. Комиссии организовать проведение итоговых публичных слу�
шаний по Проекту:
� 20 ноября 2017 года в 1600 часов в большом зале заседаний (каб.
215) в здании администрации Волховского муниципального района по
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32  с обя�
зательным участием представителей органов местного самоуправ�
ления, представителей разработчиков проекта, заинтересованных лиц
(граждан, проживающих на территории, применительно к которой осу�
ществляется подготовка проекта планировки и проекта межевания,
правообладателей земельных участков и объектов капитального стро�
ительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких
проектов).
Проведение итоговых публичных слушаний осуществляется Комисси�
ей в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муници�
пальном образовании город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области, утвержденным решением Совета
депутатов муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района от 29.06.2015 года № 46.
2.5. После завершения итоговых публичных слушаний по Проекту Ко�
миссии направить главе администрации Волховского муниципально�
го района протокол публичных слушаний, заключение о результатах
публичных слушаний (итоговый документ), а также документы в соот�
ветствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения
публичных слушаний для рассмотрения и принятия решения.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  02  октября  2017  года №  15

О назначении публичных слушаний по проектам планировки и проектам межевания территории для размещения линейных объектов:
распределительных газопроводов в границах муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинг/
радской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", Областным законом Ленинградской области от 07.07.2014 года № 45�оз "О перераспределении полномочий в области градострои�
тельной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской
области", Уставом муниципального образования город Волхов, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образова�
ния город Волхов от 29.06.2015 года № 46 постановляю:
1. Провести публичные слушания по проектам планировки и проектам межевания территории для размещения линейных объектов:
1.1. "Распределительный газопровод для газоснабжения микрорайона Шкурина горка в границах муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области".
1.2. "Распределительный газопровод для газоснабжения микрорайона Плеханово в границах муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области".
1.3. "Распределительный газопровод для газоснабжения микрорайона Валим в границах муниципального образования город Волхов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области" (далее по тексту � Публичные слушания).
2. Установить следующий порядок проведения Публичных слушаний:
2.1. Продолжительность Публичных слушаний � с 17 октября 2017 года по 17 ноября 2017 года.
2.2. Администрации Волховского муниципального района разместить проекты планировки и проекты межевания территории для размещения
линейных объектов:
2.2.1 "Распределительный газопровод для газоснабжения микрорайона Шкурина горка в границах муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области".
2.2.2. "Распределительный газопровод для газоснабжения микрорайона Плеханово в границах муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области".
2.2.3. "Распределительный газопровод для газоснабжения микрорайона Валим в границах муниципального образования город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области".
(далее по тексту � Проекты) на официальном сайте администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в информа�
ционно�телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.volkhov�raion.ru в срок до 06 октября 2017 года.
2.3. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на единую комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области (действует на основании постановления администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 06 июня 2017 года № 1798). (далее по тексту � Комиссия).
2.4. В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в Публичных слушаниях:
2.4.1. Комиссии в период проведения Публичных слушаний каждый вторник  и пятницу с 1000 до 1200  часов в кабинете № 314, в админист�
ративном здании по адресу Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 организовать экспозицию демонстрационных материалов
по Проекту с предоставлением необходимых пояснений и комментариев.
2.4.2. Со дня начала проведения Публичных слушаний осуществлять прием в администрации Волховского муниципального района (Ленинг�
радская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32) от заинтересованных лиц предложений и замечаний, касающихся Проектов. Данные пред�
ложения и замечания направляются строго в письменном виде, с отметкой "К проектам планировки и проектам межевания территории для
размещения линейных объектов: распределительных  газопроводов в границах муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области, с указанием Ф.И.О. физического лица либо наименования юридического лица, адреса отпра�
вителя, и подлежат обязательной регистрации в администрации Волховского муниципального района, рассмотрению Комиссией и включению
в протокол Публичных слушаний.
2.4.3. Комиссии организовать проведение итоговых публичных слушаний по Проектам:
� 20 ноября 2017 года в 1630 часов в большом зале заседаний (каб. 215) в здании администрации Волховского муниципального района по
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32  с обязательным участием представителей органов местного самоуправления,
представителей разработчиков проекта, заинтересованных лиц (граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществ�
ляется подготовка проекта планировки и проекта межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов).
Проведение итоговых публичных слушаний осуществляется Комиссией в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муниципальном
образовании город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муници�
пального образования город Волхов Волховского муниципального района от 29.06.2015 года № 46.
2.5. После завершения итоговых публичных слушаний по Проектам Комиссии направить главе администрации Волховского муниципального
района протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний (итоговый документ), а также документы в соответствии
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных
слушаний для рассмотрения и принятия решения.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Ма�
риной Александровной, почтовый адрес:
187400, Ленобласть, г.Волхов,  Кировский
проспект, д.30а, 2 этаж,  тел.8(81363)77471,
E�mail:gelamskaya@mail.ru, №  регистра�
ции в государственном  реестре  лиц, осу�
ществляющих кадастровую деятельность
2042
в отношении земельного участка с КН
47:10:0913000: 2, расположенного: Ленин�
градская область, Волховский р�н, Хва�
ловское сельское поселение, дер.Сырец�
кое выполняются кадастровые работы по
уточнению границ земельного участка.
Заказчиком  кадастровых работ является
Калузанова Надежда Ивановна, почтовый
адрес заказчика: г.Новая Ладога, м�н
"В",д.9,кв.24,конт.телефон: 89213235496,
Смежный земельный участок: Ленинград�
ская область, Волховский р�н, Хваловское
сельское поселение, дер.Сырецкое ,КН
47:10:0913002:19,правообладатель:Воево�
дина Анна Семёновна
Собрание по поводу согласования место�
положения границы состоится по адресу:
г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
ИП Желамская М.А.  " 07" ноября_2017г. в
11.00 .
С проектом межевого плана земельного
участка  можно ознакомиться по адресу:
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2
этаж. Требования о проведении согласо�
вания  местоположения границ земель�
ных участков на местности принимаются с
"06" октября  2017г. по " 07" ноября  2017 г.,
обоснованные возражения о  местополо�
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с " 06" октября  2017г. по "
07" ноября  2017 г. по адресу: г.Волхов, Ки�
ровский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до
16.00
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах  на зе�
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221�ФЗ "О кадастровой де�
ятельности").

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02  октября 2017 года № 16

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 47:12:0204006:166,расположенном по адресу: Ленинградская об/
ласть, Волховский район, г. Волхов, ул. Пирогова, 12

     В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Областным законом
Ленинградской области от 07.07.2014 года № 45�оз "О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности между
органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области", Областным зако�
ном 99�оз от 19.10.2015 года "О внесении изменения в статью 1 областного закона "Об отдельных вопросах местного значения сельских
поселений Ленинградской области", статьей 21 Правил землепользования и застройки муниципального образования город Волхов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденных Приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской
области от 21.07.2015 г. № 16 (в редакции от 30.05.2016г. № 31 утвержденной Приказом комитета по архитектуре и градостроительству Ленин�
градской области), с пунктами 2.1; 3.1�3.11 Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов МО город Волхов от 29.06.2015 года № 46 поста�
новляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, в части
увеличения до 66% предельного максимального процента застройки земельного участка площадью 302 кв.м. с кадастровым номером
47:12:0204006:166 расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов, ул. Пирогова, 12 в территориальной зоне
О�1 "Зона общественно�деловая", в целях осуществления строительства коммерческо�делового объекта (далее по тексту � Публичные слу�
шания).
2. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний: 18 октября 2017 года в 12.00 часов по адресу: Ленинградская область, г. Волхов,
Кировский пр., д. 32, каб. № 314.
3. Прием предложений от граждан Волховского муниципального района Ленинградской области осуществляется строго в письменном виде
в срок до 17 октября 2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 � администрация Волховского муниципального
района Ленинградской области в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) каб. № 314.
4. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на единую комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской области, действующую на основании постановления админис�
трации Волховского муниципального района Ленинградской области от 06 июня 2017 года № 1798 (далее по тексту � Комиссия).
5. После завершения Публичных слушаний Комиссии направить  протокол Публичных слушаний и заключение о результатах Публичных слу�
шаний (итоговый документ), не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со дня проведения Публичных слушаний, главе администрации
Волховского муниципального района для рассмотрения и принятия решения.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете "Волховские огни".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В.НАПСИКОВ,
глава МО город Волхов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт�Петербург, г. Зе�
леногорск, Гостиная ул., дом 16, e�mail: poisk�p�zel@mail.ru, тел. 8812 433�61�88, № 2045
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель�
ность)
� в отношении земельного участка с КН 47:10:1307003:33, расположенного: Ленинградс�
кая область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево,
СНТ "Заря", линия 4, уч. 101,  выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка (смежный земельный участок: № 102 с КН 47:10:1307003:34). Заказ�
чиком кадастровых работ является Морозов А.А.  ( С.�Петербург, ул. 8�я Советская, д. 32
кв. 18, тел. 8911�283�15�32);
� в отношении земельного участка с КН 47:10:1307005:49, расположенного: Ленинградс�
кая область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево,
СНТ "Заря", уч. 195, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка (смежный земельный участок № 196 с КН 47:10:1307005:50). Заказчиком кадаст�
ровых работ является Кошелева О.В. (С.�Петербург, Дачный пр�т, д. 36 корп. 4 кв. 10, тел.
8965�011�66�07);
� в отношении земельного участка с КН 47:10:1307002:17, расположенного: Ленинградс�
кая область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево,
СНТ "Заря", линия 2, уч. 201, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка (смежный земельный участок № 121 с КН 47:10:1307002:34). Заказчи�
ком кадастровых работ является Кузнецова Л.В. (С.�Петербург, ул. Полярников, д. 11 кв.
40, тел. 8911�249�74�84).
С проектами  межевых планов можно ознакомиться по адресу: С.�Петербург, г.Зелено�
горск, Гостиная ул., д.16 (тел. 8812 4336188).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "6" октября 2017 г. по "6"
ноября 2017 г. по адресу: С.�Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16 с 10.00 до 17.00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив
Пупышево, СНТ "Заря", правление  7 ноября  2017 г. в 12.00 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удос�
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 03 октября 2017 г. № 3140

Об  утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях Волховского муниципального района
и муниципальных казенных учреждениях Волховского муниципального района  по видам экономической деятельности

В целях реализации постановления от  25 августа 2017 года  № 2710 "Об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений
Волховского муниципального района и муниципальных казенных учреждений  Волховского муниципального района" администрации Волхов�
ского муниципального района п о с т а н о в л я ю:
1.   Утвердить прилагаемое  Положение о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях Волховского муниципального
района и муниципальных казенных учреждениях Волховского муниципального района по видам экономической деятельности (Приложение).
2.  Руководителям  отраслевых комитетов и отделов администрации Волховского муниципального района Ленинградской области, в ведом�
ственном подчинении которых находятся муниципальные учреждения  Волховского муниципального района,  до 01 октября  2017 года привести
в соответствие нормативно�правовые акты о стимулирующих выплатах руководителям подведомственных муниципальных бюджетных учреж�
дений Волховского муниципального района и муниципальных казенных учреждений Волховского муниципального района.
3.  Оплата труда работников муниципальных бюджетных учреждений Волховского муниципального района и муниципальных казенных учреж�
дений Волховского муниципального района с учетом всех выплат не может быть менее действующего размера минимальной заработной платы
в Ленинградской области.
4.  Считать утратившим силу постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 29 апреля 2014
года № 1205 "Об утверждении Положения о системах оплаты труда в муниципальных бюд�жетных учреждениях Волховского муниципального
района и муниципальных казенных учреждениях Волховского муниципального района по видам экономической деятельности".
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 сентября 2017 года.
6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации



5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» 16+
0.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Как в кино» 16+
4.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
7.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
9.00, 23.20 «Уральские пельмени» 16+
9.30 «Уральские пельмени» 16+
9.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» 12+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 М/ф «Сезон охоты» 12+
3.05 М/ф «Сезон охотыJ2» 12+
4.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
5.05 «СемьяJ3d» Скетчком 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Новости
9.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Ким Филби. Тайная война» 1 ф 16+
2.35 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 16+
3.05 «Поймет лишь одинокий» 16+

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

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 Новости
9.15 «Жить здорово!» 12+
10.20, 4.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
2.15 Х/ф «ОСАДА» 16+
3.05 «Осада» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 «СалютJ7. История одного подвига»
16+
1.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+

7.00 «Деффчонки»  16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомJ2. Lite» Jя серия 16+
10.30 «ДомJ2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» J «СУПЕРJНЯНЯ» 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 2.55 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
23.00 «ДомJ2. Город любви» 16+
0.00 «ДомJ2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
4.40 «Перезагрузка» 16+
6.00 «Деффчонки»  16+

6.00, 6.35, 16.15, 17.10, 18.05, 5.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА J 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 5.10 «Любимые актеры» 12+
10.30, 13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Одержимость или
раздвоение личности 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 16+
0.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА ЛЮБВИ» 16+
3.50 «Другой мир» 12+

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.00, 17.45 Новости
7.05, 11.05, 15.05, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат мира J 2018 г.
Отборочный турнир. Финляндия J Турция
11.35 Футбол. Чемпионат мира J 2018 г.
Отборочный турнир. Албания J Италия
13.45 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Тайсон Нэм против Ризвана Абуева. Никита
Чистяков против Томаша Дэка. Трансляция из
СанктJПетербурга 16+
15.45 Смешанные единоборства. UFC. Тони
Фергюсон против Кевина Ли. Деметриус
Джонсон против Рея Борга. Трансляция из
США 16+
17.55 Д/с «Феномен Доты» 16+
18.25, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия J
Иран. Прямая трансляция из Казани
21.40 Футбол. ЧМ J 2018 г. Отборочный турнир.
Нидерланды J Швеция. Прямая трансляция
0.20 Футбол. ЧМ J 2018 г. Отборочный турнир.
Франция J Беларусь
2.20, 4.25 «Россия футбольная» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35  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+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. БОЮСЬ СКАЗАТЬ» 12+
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ. ЖЕНА И ТЕЩА» 12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
1.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 Легенды мирового кино. Зиновий Гердт
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Старый город Граца...»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Право быть первыми»
12.15 «Магистр игры»
12.40 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю»
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай»
14.30 «М.Лермонтов. Таинственная повесть»
15.10, 1.40 Легендарные пианисты ХХ века.
Евгений Кисин
16.15 Пятое измерение
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
17.45 Больше, чем любовь. Василий
Меркурьев и Ирина Мейерхольд
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Те, с которыми я... Лариса Шепитько»
23.55 «Тем временем»

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

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики»
7.00 М/с «Забавные истории» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
3.20 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
5.20 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 Легенды мирового кино. Т. Окуневская
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25, 2.30 Д/ф «Австрия.Дворец Альтенау»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 «До и после полуночи»
12.10 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь
синего стекла»
12.50 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Жизнь по законам саванны.
Намибия»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Легендарные пианисты ХХ века.
Марта Аргерих
16.00 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
16.30 ТокJшоу «Агора»
17.35 Острова. Вера Марецкая
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 «Те, с которыми я... Лариса Шепитько»
23.55 «Магистр игры»
1.20 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»

7.00 «Деффчонки» J 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомJ2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «ДомJ2. Остров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 3.20 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
0.00 «ДомJ2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
5.10 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 «Деффчонки» 16+

6.00 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
6.35, 16.15, 17.10, 18.05, 4.55, 5.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА J 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 4.30 «Любимые актеры» 12+
10.30, 13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Как обрести финансовое
благополучие? 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
19.10, 22.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
20.55 «День рождения МИРа. Это J мы» 12+
23.15 Х/ф «СОЛО НА САКСОФОНЕ» 16+
1.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
3.10 «Другой мир» 12+

7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 15.00, 16.55, 18.20
Новости
7.05, 12.10, 15.05, 18.30, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира. Финалы в отдельных видах. Трансляция
из Канады
10.05 Футбол. Чемпионат мира J 2018 г.
Отборочный турнир. Польша J Черногория
12.40 Футбол. Чемпионат мира J 2018 г.
Отборочный турнир. Словения J Шотландия
14.40 «Десятка!» 16+
15.40 Профессиональный бокс. Главные
поединки сентября 16+
17.05 Смешанные единоборства. Главные
поединки сентября 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА J «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат мира J 2018 г.
Отборочный турнир. Украина J Хорватия.
Прямая трансляция
0.10 Футбол. Чемпионат мира J 2018 г.
Отборочный турнир. Уэльс J Ирландия
2.10 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять всё» 16+
3.15 Д/ф «Братья в изгнании» 16+
4.50 Д/ф «Настоящий Рокки» 16+
6.00 Д/ф «МарадонаJ86» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕРУОКЕ» 12+
0.45 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

+7921�252�99�62
vk.com/bur35
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 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
7.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
3.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+

 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+



7.00 «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 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
3.10 «ТНТ�Club» Коммерческая 16+
3.15, 4.15 «Перезагрузка» 16+
5.15 «Ешь и худей!» 12+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.00 «Деффчонки» � «Самооборона» 16+
6.30 «Деффчонки» � «День Святого
Валентина» 16+

6.00, 6.35, 16.15, 17.10, 18.05, 5.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
10.25, 11.00 «Любимые актеры» 12+
11.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25 «Другой мир» Темные силы мешающие
жить 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
1.05 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
2.55 «Другой мир» 12+
4.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 10.55, 13.30, 15.05, 18.55, 22.10
Новости
7.05, 11.00, 15.15, 19.00, 22.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Т/с «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
11.30, 1.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Эдуардо Дантас против Дарриона Колдуэлла.
Трансляция из США 16+
13.35 Д/с «Бокс. Большие ожидания» 16+
14.05 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Крис Юбенк�мл.
против Авни Йылдырыма. Трансляция из
Германии 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) � «Куньлунь» (Пекин). Прямая
трансляция
18.25 «Автоинспекция» 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
� «Милан» Прямая трансляция
22.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
23.30 Х/ф «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
3.10 Д/с «Высшая лига» 12+
3.40 Д/ф «О спорт, ты � мир!»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
2.30 «Городские легенды» 12+

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

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 16+
3.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА ЛЮБВИ» 16+
5.20 «Осторожно: дети!» Скетчком 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 14.45, 17.20, 21.55
Новости
7.05, 14.50, 22.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Футбол. Чемпионат мира � 2018 г.
Отборочный турнир. Португалия � Швейцария
10.40 Футбол. Товарищеский матч. Россия �
Иран. Трансляция из Казани
12.45 Футбол. Чемпионат Европы � 2019 г.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Сербия � Россия
15.20 Футбол. Чемпионат мира � 2018 г.
Отборочный турнир. Эквадор � Аргентина
17.25 Футбол. Чемпионат мира � 2018 г.
Отборочный турнир. Бразилия � Чили
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) � «Ак
Барс» (Казань). Прямая трансляция
23.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ»
12+
0.55 Смешанные единоборства. UFC. Тони
Фергюсон против Кевина Ли. Деметриус
Джонсон против Рея Борга. Трансляция из
США 16+
2.55 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
3.55 Д/ф «Первый олимпиец» 16+
4.55 Д/ф «Расследование ВВС. Империя
Берни Экклстоуна» 16+
5.30 Д/ф «Новая высота» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «СКОРПИОН» 16+
21.15, 22.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «Я � НАЧАЛО» 16+
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Т/с «БАШНЯ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 Легенды мирового кино. В. Серова
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Интервью Маргарет Тэтчер
Центральному телевидению»
12.05 «Гений»
12.40 Д/ф «Сан�Марино. Свободный край в
Апеннинах»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю»
14.25 Д/ф «Джордано Бруно»
14.30 «Михаил Лермонтов. Таинственная
повесть»
15.10, 1.30 Легендарные пианисты ХХ века.
Андраш Шифф
16.05 Д/ф «Гиппократ»
16.15 «Пешком...» Москва русскостильная
16.40 «Ближний круг Валерия Гаркалина»
17.45 Острова. Фаина Раневская
20.00 Д/ф «Тайны викингов»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.20 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и
оливковую ветвь»
23.55 «Кинескоп»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Новости
9.15 «Жить здорово!» 12+
10.20, 4.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Ким Филби. Тайная война» 16+
2.35 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ» 16+
3.05 «В постели с врагом» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 «Вечер с Вл.Соловьёвым» 12+
1.55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
3.50 Т/с «РОДИТЕЛИ» 12+
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СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления
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КОЛЛЕГИЯ

ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

ПО ВОЗВРАТУ

 ВОДИТЕЛЬСКИХ

 УДОСТОВЕРЕНИЙ. ДТП.

ОФИЦИАЛЬНО.

8�812�425�01�77
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КУПЛЮ  ЯБЛОКИ
Подойдут любые, можно

3�й сорт, падалица.

Не гнилые! Приеду и

соберу за 6 рублей.

Алексей +79213711851
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Уборочная  компания  для обслуживания  ТК
(ул. Юрия Гагарина)

 приглашает  УБОРЩИЦ (ков)
График: 2/2, по 12.00 ч. (день)
З/плата  от 11 000 руб. и выше

 Тел. менеджера:  8&981&950&89&04,
Тел. ОК:  8&921&954&46&89
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ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)

С ДОСТАВКОЙ
8911&911&75&06
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5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
12.00, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 12+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «ПЯТЁРКА ЛИДЕРОВ» 18+
3.25 Х/ф «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»
5.00 «Семья�3d» Скетчком 16+

7.00 «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, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 2.40 Т/с «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Т/с «ЖАРЕННЫЕ» 16+
4.20 «Перезагрузка» 16+
5.20 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 «Деффчонки» � «Я тебя люблю» 16+
6.30 «Деффчонки» � «Мужчины моей жизни»
16+

6.00, 6.35, 16.15, 17.10, 18.05, 5.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
10.30, 11.05 «Любимые актеры» 12+
11.35, 1.00 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ,
ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» 0+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25 «Другой мир» На что готова мать ради
счастья детей? 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
19.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
2.25 «Другой мир» 12+
3.50 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Новости
9.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.35 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Они хотели меня взорвать» Исповедь
русского моряка» 12+
2.35 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+
3.05 «Дети Сэвиджа» 16+

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35, 8.05, 21.10 «Правила жизни»
7.05 Легенды мирового кино. Александр
Демьяненко
7.35 Путешествия натуралиста
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Утренняя почта 80�х»
12.05 «Игра в бисер»
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.00 Д/ф «Тайны викингов»
14.30 «М.Лермонтов. Таинственная повесть»
15.10 Легендарные пианисты ХХ века. Борис
Березовский
16.15 Пряничный домик. «Тувинские
камнерезы»
16.40 Линия жизни. Антон Шагин
17.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин»
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
1.30 Легендарные пианисты ХХ века.
Григорий Соколов
2.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.45 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
3.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.45 «6 кадров» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведемся!» 16+
13.45 «Тест на отцовство» 16+
15.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
16.50  Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
20.55 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
3.40 Х/ф «МИСС МАРПЛ» 16+
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7.00 «Деффчонки» 16+
8.00, 3.15 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 Т/с «ФИЗРУК» 16+
16.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом�2. Город любви» 16+
0.30 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.30 Т/с «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 12+
3.45, 4.45 «Перезагрузка» 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.00, 6.30 «Деффчонки» 16+

6.00, 8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.45 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» 0+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
Большая перемена 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Любовь без границ» 12+
10.45, 22.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.45 «Любимые актеры» Георгий Вицин 12+
13.15, 0.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
16+
2.45 Мультфильмы 0+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Вера Васильева. Секрет ее
молодости» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Мелодрама «Избранница» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗМЕРУ» 16+
1.52 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» 16+
5.00 «Модный приговор»

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.05 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И
НЕНАВИСТЬЮ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?»
12+
0.55 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00, 8.55, 10.45, 13.05, 14.00, 15.05, 17.00,
21.30 Новости
7.05, 10.55, 15.10, 17.05, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ» 12+
11.35 Профессиональный бокс. Николай
Потапов. Знаковые поединки 16+
13.15 Профессиональный бокс. Джордж
Гроувс против Фёдора Чудинова 16+
14.05 Смешанные единоборства. Перед боем.
Александр Шлеменко и Гегард Мусаси 16+
16.00 Д/с «Феномен Доты» 16+
16.30 Д/с «Тренеры. Live» 12+
18.00 «Десятка!» 16+
18.20, 21.25 «Россия футбольная» 12+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Д/с «Звёзды Премьер�лиги» 12+
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат» (Грозный)
� «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» �
Монако» Прямая трансляция
0.25 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Никита Крылов против Эмануеля Ньютона.
Трансляция из Сургута 16+
2.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 16+
3.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик» 16+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
0.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
2.15 Х/ф «Я � НАЧАЛО» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55, 4.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» «ИГГИ
ПОП» 16+
2.25 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 16+

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

5.00, 6.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» 12+
1.40 «Место встречи» 16+
3.40 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Фиксики»
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
Королевство кривых кулис. Часть 3» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
1.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 16+
3.05 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» 16+
4.55 «Осторожно: дети!» Скетчком 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
6.35 «Тувинские камнерезы»
7.05 Легенды мирового кино. Марлен Дитрих
7.35 Путешествия натуралиста
8.05 Любовь моя!. «Вдохновение
нганасанов»
8.35 Д/ф «М.Кшесинская. Фантазия на тему»
9.20 «Кинескоп»
10.20 Х/ф «САША»
11.10 «Канон в советском искусстве: форма,
идеология, сознание»
12.05 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин»
13.35 Д/ф «Тайны викингов»
14.30 «М.. Таинственная повесть»
15.10 Легендарные пианисты ХХ века.
Григорий Соколов
16.15 Письма из провинции. Лебедянь
16.45 Гении и злодеи. Сергей Витте
17.15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод
вечности»
17.55 Д/ф «Древний портовый город Хойан»
18.10 Х/ф «ДУШЕЧКА»
19.45 «Загадка русского Нострадамуса»
20.30 Линия жизни. Екатерина Мечетина
21.25 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «ИЗ�ЗА НЕГО»
1.40 Д/ф «Запоздавшая премьера»
2.40 Мультфильмы

7.00 «Деффчонки» 16+
8.25 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Шоу
«Студия Союз» 16+
20.00, 20.30 «Love is» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+
3.55, 4.55 «Перезагрузка» 16+
6.00 «Деффчонки» � «Либидо Игоря» 16+
6.30 «Деффчонки» � «Свадебная махина»
16+

6.00, 6.35, 17.10, 18.05 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
12+
10.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
10.15, 10.50 «Любимые актеры» 12+
11.20, 3.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
14.25 «Другой мир» Как очистить
помещение от негатива? 12+
15.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
19.20 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
23.15 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» 0+
0.20 «Держись, шоубиз!» 16+
0.50 «Кошмар большого города» 16+
1.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
4.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+

4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом»
8.50 «Устами младенца»
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10, 3.35 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа
«Рондо» 16+
0.50 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
7.10 М/с «Фиксики»
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 М/ф «Забавные истории» 6+ «Как
приручить дракона. Легенды» 6+
12.05 М/ф «Лоракс»
13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.45 М/ф «Эпик»
18.40 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА�2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
22.55 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
1.15 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
3.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 12+

6.30 Святыни Христианского мира. «Покров»
7.05 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
8.55 М/ф «КОАПП»
9.45 Пятое измерение
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «ДУШЕЧКА»
12.10 «Реформация: полтысячелетия спустя»
12.55, 0.45 Д/ф «Воздушное сафари над
Австралией»
13.40 Х/ф «ИЗ�ЗА НЕГО»
15.10 «Андреа Палладио и Заха Хадид: от
классической виллы к современному бизнес�
центру»
16.05, 1.35 «Немецкая загадка Петра
Великого»
16.55 «Игра в бисер»
17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные материалы»
18.35 «До и после полуночи»
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
23.45 Чучо Вальдес и его ансамбль
2.20 Мультфильмы

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
8.00 Х/ф «УИМБЛДОН» 12+
9.45 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.15, 16.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Д/ф «Победные пенальти» 16+
12.00 «Автоинспекция» 12+
12.30 Д/с «Звёзды Премьер�лиги» 12+
13.00 Д/ф «Продам медали» 16+
14.00, 16.30, 21.25, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль»
� «Манчестер Юнайтед» Прямая трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» � «Сток Сити» Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Краснодар» �
ЦСКА. Прямая трансляция
20.55 «НЕфутбольная страна» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» �
«Наполи» Прямая трансляция
0.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Джордж Гроувс
против Джейми Кокса. Прямая трансляция из
Великобритании
2.00 Д/с «Бокс. Большие ожидания» 16+
2.30 Профессиональный бокс. Николай
Потапов. Знаковые поединки 16+
4.00 Профессиональный бокс. Николай
Потапов против Омара Нарваэса. Бой за
титул временного чемпиона мира по версии
WBO в легчайшем весе. Прямая трансляция
из Аргентины
6.00 Д/с «Бокс жив» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 23.00, 0.00, 5.55 «6 кадров» 16+
8.40 «Острова» 16+
10.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 16+
18.00 Д/ф «Мама, я русского люблю» 16+
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
0.30 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
4.35 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
17.45, 23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
18.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
23.00, 0.00 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «ДАША» 16+
4.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»

6.00, 10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
11.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
17.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ»
16+
19.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
20.45 Х/ф «ЛЕГИОН» 16+
22.30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
0.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
3.00 «Тайные знаки» 12+



7.00, 7.30, 6.00 «Деффчонки» 16+
8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00, 3.45, 4.40 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.05, 13.35 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.10 Х/ф «ШПИОН» 16+
16.50 Х/ф «ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ» 16+
3.15 ТНТ MUSIC 16+
5.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
6.30 «Деффчонки» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 7.00, 8.10, 9.20 М/ф «Маша и Медведь»
0+
6.30 «Такие странные» 16+
7.20 «Знаем русский» 6+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Культ//Туризм» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
14.10 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 16+
16.15, 20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.00 Итоговая программа «Вместе»
1.25 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
7.50 «Смешарики. ПИН�код»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Главный котик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.30 Концерт к Дню работника сельского
хозяйства
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
23.40 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
1.20 Х/ф «ДЖОШУА» 16+

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести�Москва.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА
НЕБА» 12+
18.00 Церемония открытия XIX Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым»
0.30 «Бомба для главного конструктора» 12+
2.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
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программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2�хкомн. кв�ру в  с. Старая Ладога,
эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не угловая, цена
2300000 руб.  Тел: 8�904�615�54�88
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с.
Старая Ладога, есть новая теплица, забор.
Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст.
Ладога + 2�х комн. кв�ру в  с. Ст. Ладога на
КВАРТИРУ в г. С�Пб. Тел: 8�904�615�54�88
Продам однокомнатную квартиру (хороший
ремонт) на 4 этаже в Сясьстрое по ул.
Советской, д. 30. Тел.: 8 911 945 67 88 (44)
Продам однокомнатную квартиру 33 кв.м.
(ул. Нахимова), в хорошем состоянии.
Тел: 8�905�252�35�40 (44)
Продам 2�хкомнатную кв�ру в Волхове �1
(ул. Державина),49 кв.м.,  эт. 5/5, в хорошем
состоянии. Собственник. Цена договорная.
Тел: 8�921�585�67�11 (44)
Продам 1�эт. дом 2010 года постройки (48
кв.м.) и земельный участок 25 соток в
д.Кисельня. Цена 700 т.р. Торг. Срочно!
Тел: 8�960�246�31�43 (44)
Продам участок 5 соток в сад�ве «Труженик».
На участке есть электричество, летний
домик, колодец, теплицы, посадки. Цена
договорная. Тел: 8�905�214�69�63 (41)
Продам земельный участок 20 соток в
д.Запорожье. 6 км от Волхова, асфальт, 15
кВт. Цена 480 т.р.Тел: 8�921�300�23�41 (44)
Продам банки 3 л по 20 руб; набор ложек,
ножей по 12 шт. � 120 руб; пульт управления
LG  за 50 руб; шапку новую (сурок) р�р 60 за
200 руб; лопату штыковую за 100 руб.:
катушки ниток цвет � 10 р за 1 шт.;
тесьма 30 м. � 10 руб.; тележка ручная,
складная � 200 руб.; кипя�тильник  � 100 руб.
Тел: 8�952�224�53�21 (44)
Продам мультиварку Редмонд; вентилятор
новый (выс.130 см.); духовка электрическая;
камин электрический с обогревателем,
новый. Тел: 8�952�201�64�21 (44)
Продам утюг вертикального отпаривания,
нитки белые х/б, стойка для цветов, остатки
пряжи, мебельная стенка, ковер 2*3.
Тел: 8�911�775�62�57 (44)
Продам кресло�кровать (ш.95 см);
педикюрный набор новый; парик; вазы для
цветов; ковер 160*230 см светлый. Тел:8�
965�058�16�48 (44)
Продам конский навоз в мешках.
Тел: 8�921�315�60�36 (44)
Куплю мотоцикл Иж, Ява, Чезет, Минск и
др. Тел: 8�921�341�33�49 (44)
Куплю запчасти а/м «Москвич».
Тел: 8�952�262�66�39 (43)
Куплю б/у холодильник в рабочем
сотоянии. Тел:21�600 (43)
Сдам 1�комн. кв�ру с мебелью в В�2 на
длительный срок.
Тел: 8�911�706�96�45 (43)
Отдам  в добрые руки достойных котят.
Тел: 8�952�262�66�39 (43)
Сниму 1�комн. квартиру в В�2.
Тел: 8�965�012�63�69 (41)

�  В  ТРАНСПОРТНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ помощника машиниста тепловоза; машиниста ж.д.  стрело�
вого крана;
� В  ИНЖИНИРИНГОВЫЙ  ЦЕНТР  инженера линейно�кабельных сооружений связи и абонентс�
ких устройств, ведущего инженера, ведущего  инженера  связи, инженера  связи, монтажника связи;
� В  ДИРЕКЦИЮ ПО РЕМОНТАМ (ПРОЕКТНО�КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ) инженера�
конструктора;
� В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  инженера по техническому надзору  за монта�
жом  электрооборудования и сетей;
� В ЦЕХ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ  ГРУЗОВ  кладовщика;
� В ДИРЕКЦИЮПО РЕМОНТАМ (ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА) энергетика;
� В ДИРЕКЦИЮ ПО ПЕРСОНАЛУ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ администратора музейно�
выставочного комплекса
� В ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  инженера � эколога

АО "Метахим"
(компания "ФосАгро")

ПРИГЛАШАЕТ
НА  РАБОТУ

Социальные гарантии
согласно коллективному

договору.
Адрес и контакты:

г. Волхов, Кировский пр., д. 20.
Центральная проходная,
отдел найма и развития

персонала.
 Тел. 8(81363) 6�47�36;

5.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино» 16+
14.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!»
16+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
3.00 «Таинственная Россия» 16+
4.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
6.40 М/с «Фиксики»
6.55, 8.05 Х/ф «Х/Ф КОТА В САПОГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
11.40, 0.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�2» 12+
13.45, 3.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ�3» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.05 Х/ф «ТРИ ИКСА�2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
16+
19.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
5.15 «Осторожно: дети!» Скетчком 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 0.20 Х/ф «ЦИРК»
8.40, 1.50 Мультфильмы
9.35 Д/ф «Передвижники. Валентин Серов»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12.00 «Что делать?»
12.50 «Неторопливые и такие разные»
13.30 Д/ф «Майя»
15.15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
16.10 «Вселенная: случайность или чудо?»
17.00 «Пешком...» Москва красная
17.30 «Гений»
18.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.10 «Белая студия»
21.50 Х/ф «РУЖЬЯ»
23.25 «Ближний круг Алексея Учителя»

6.30 «Поле битвы» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) � «Лейпциг»
9.30, 11.40, 12.45 Новости
9.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» �
«Лацио»
11.45 Профессиональный бокс. Николай
Потапов против Омара Нарваэса. Б
Трансляция из Аргентины 16+
12.55, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 ЧРФ. «Уфа» � «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция
15.55 «НЕфутбольная страна» 12+
16.25 ЧРФ. «Ростов» � «Рубин». Прямая
трансляция
18.25, 20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
18.55 ЧРФ. «Зенит» (Санкт�Петербург) �
«Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» �
«Милан» Прямая трансляция
0.25 Х/ф «МАТЧ» 16+
2.10 Д/ф «Быть командой» 16+
3.10 Д/ф «Ралли � дорога ярости» 16+
4.15 Д/ф «Рождённая звездой» 16+

6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
8.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.10 Х/ф «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 16+
14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
18.00, 22.50 Д/ф «Мама, я русского люблю»
16+
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 16+
0.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» 16+
4.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ»

6.00, 7.00, 8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.30  Т/с «ГРИММ» 16+
15.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ
ИМПЕРИИ» 16+
21.00 Х/ф «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 12+
23.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
3.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
5.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Солнечный
удар» 12+

6 ОКТЯБРЯ (пятница) в ВГДК с 10�00 до 17�00

7 ОКТЯБРЯ (суббота) в ДК г. Новая Ладога с 10�00 до 14�00

8 ОКТЯБРЯ (воскресенье) в ДК с. Паша с 10�00 до 14�00

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА
мужских и женских ПАЛЬТО

(пр�во Москва, С.�Петербург, Торжок)
В ассортименте демисезонные и зимние пальто,

болоньевые пальто.
НОВИНКИ СЕЗОНА!

ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА!  СКИДКИ!

8 ОКТЯБРЯ С 10-00 ДО 15-00

В ДК «Железнодорожик»

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА

СВЕЖЕГО  МЁДА

И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА

С  ЧАСТНОЙ ПАСЕКИ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ

ЦЕНЫ ОТ 250 РУБ. ЗА 1КГ

3-ХЛИТРОВАЯ БАНКА ЦВЕТОЧНОГО  МЕДА - 1000 РУБ.

р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

6+

Продолжается  подписка  на  газету  «Волховские огни» на I полугодие 2018 г.
Стоимость  подписки � 102 рубля.  Доставка  оплачивается  дополнительно.

Есть  льготы.  Вас  ждут  во  всех  отделениях  Почты  России!
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29 сентября 2017 года  № 244

Об утверждении  стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на территории Пашского сельского поселения Волховского муни8
ципального района Ленинградской области на  4 квартал 2017 года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образова�
ниях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными
распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015
года №552 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по
строительству Ленинградской области по расчету размера субсидии и соци�
альных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинград�
ской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на  4
квартал 2017 года на территории Пашского сельского поселения Волховского
муниципального района Ленинградской области в размере 36873 (тридцать
шесть тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Пашского сельского поселения
№ 244 от 29.09.2017 года

Наименование населенного пункта � МО Пашское сельское поселение
Реквизиты правового акта органа местного самоуправления об утверждении
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи�
лья � постановление администрации № 244 от 29.09.2017г.
Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло�
щади жилья
(Ср_ст_квм) Ст. дог Ст.кред. Ст. стат. Ст. строй
36873,00                 33898,31 20000,00 54752,00 41839,0

              (33898,31+ 20000,00) х 0,92+ 54752,00 + 41839,00
Ср. ст. = ������������������������������������������������������� = 36544,36
                                                          4

Ср_ст_квм = 36544,36 х 1,009= 36873,26

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации Пашского сельского поселения
№ 244 от 29.09.2017 года

Расчет стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в
МО Пашское сельское поселение
на четвертый квартал 2017 года

Ср квм = Кр х (Ст дог + Ст кред ) + Ст строй
                                                       N
Где Ср квм � среднее значение 1 кв.м. общей площади жилья по поселению;
Кр � коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оп�
лату риэлтеров, нотариусов, государственной пошлины и других затрат, связан�
ных с государственной регистрацией сделок с недвижимостью.
Данный коэффициент равен 0,92 (методика определения норматива стоимости 1
кв.метра общей площади жилья по Российской федерации, утвержденной при�
казом Министерства регионального развития Российской Федерации от 12 ап�
реля 2006 года №34).
Ст дог.� стоимость одного квадратного метра по данным договоров на приоб�
ретение (строительство жилья).
Ст кред. � стоимость одного квадратного метра общей площади жилых типовых
домов по данным официальной информации, полученной от риэлтерских орга�
низаций, кредитных организаций по оформленным сделкам, ипотечным и потре�
бительским кредитам, выданным на приобретение жилья на территории муни�
ципального образования, населенного пункта;
Ст строй � стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по дан�
ным застройщика;
N � количество показателей, используемое при расчете;
Ср квм = (33898,31+ 20000,00) х 0,92+ 54752,00 + 41839,00
                 ���������������������������������������������������� = 36544,36
                                                          4
Ср_ст_ квм = Ср_квм х К_дефл,
где Кдефл � индекс � дефлятор, определяемый на основании дефляторов по ви�
дам экономической деятельности, индекса цен производителей (раздел капи�
тальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным органом испол�
нительной власти на расчетный квартал.
Ср_ст_квм = 36544,36 х 1,007= 36873,26

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  29 сентября 2017 года  № 243

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения на четвертый квартал 2017 года на терри8
тории Пашского сельского поселения в рамках реализации подпрограм8
мы "Обеспечение жильём молодых семей" ФЦП "Жилище" на 201582020
годы", подпрограмм "Жильё для молодёжи" и "Поддержка граждан, нуж8
дающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотеч8
ного кредитования в Ленинградской области" государственной про8
граммы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильём
граждан на территории Ленинградской области"

В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных
образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утверж�
денными распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от
04.12.2015 года №552 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий ко�
митета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидии
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ле�
нинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской об�
ласти федеральных  целевых программ и государственных программ Ленинград�
ской области", в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем мо�
лодых семей" федеральной программы "Жилище" на 2015�2020 года, подпрог�
рамм "Жилье для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинград�
ской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспе�
чение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" ад�
министрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья в муниципальном образовании Пашское сельское поселение в рамках реа�
лизации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" федеральной це�
левой программы "Жилище" на 2015�2020 годы", подпрограмм "Жильё для моло�
дёжи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на
основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" госу�
дарственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жи�
льём граждан на территории Ленинградской области" для расчёта размера суб�
сидий предоставляемых на приобретение (строительство) жилья на четвертый
квартал 2017 года в размере 36873 (тридцать шесть тысяч восемьсот семьдесят
три) рубля 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Пашского сельского поселения
№ 243 от 29.09.2017 года

Наименование населенного пункта � МО Пашское сельское поселение
Реквизиты правового акта органа местного самоуправления об утверждении
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи�
лья � постановление администрации № 243 от 29.09.2017г.
Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло�
щади жилья
(Ср_ст_квм) Ст. дог. Ст.кред. Ст. стат. Ст. строй
36873,00                33898,31 20000,00 54752,00 41839,00

                 (33898,31+ 20000,00) х 0,92+ 54752,00 + 41839,00
Ср. ст. =  ������������������������������������������������������ = 36544,36
                                                          4

Ср_ст_квм = 36544,36 х 1,009= 36873,26

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации Пашского сельского поселения
№ 243 от 29.09.2017 года

Определение норматива стоимости  одного квадратного метра общей площади
жилого помещения в муниципальном образовании Пашское сельское поселение в
рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" ФЦП
"Жилище" на 2015�2020 годы", подпрограмм "Жильё для молодёжи" и "Поддер�
жка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принци�
пов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной про�
граммы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильём граждан на
территории Ленинградской области" на четвертый квартал 2017 года.
Ср квм = Кр х (Ст дог + Ст кред ) + Ст строй
                                                       N
Где Ср квм � среднее значение 1 кв.м. общей площади жилья по поселению;
Кр � коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оп�
лату риэлтеров, нотариусов, государственной пошлины и других затрат, связан�
ных с государственной регистрацией сделок с недвижимостью.
Данный коэффициент равен 0,92 (методика определения норматива стоимости 1
кв.метра общей площади жилья по Российской федерации, утвержденной при�
казом Министерства регионального развития Российской Федерации от 12 ап�
реля 2006 года №34).
Ст дог.� стоимость одного квадратного метра по данным договоров на приоб�
ретение (строительство жилья).
Ст кред. � стоимость одного квадратного метра общей площади жилых типовых
домов по данным официальной информации, полученной от риэлтерских орга�
низаций, кредитных организаций по оформленным сделкам, ипотечным и потре�
бительским кредитам, выданным на приобретение жилья на территории муни�
ципального образования, населенного пункта;
Ст строй � стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по дан�
ным застройщика;
N � количество показателей, используемое при расчете;
Ср квм =  (33898,31 + 20000,00) х 0,92+ 54752,00 + 41839
           ��������������������������������������������������������= 36544,36

 4
Ср_ст_ квм = Ср_квм х К_дефл,
где Кдефл � индекс � дефлятор, определяемый на основании дефляторов по ви�
дам экономической деятельности, индекса цен производителей (раздел капи�
тальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным органом испол�
нительной власти на расчетный квартал.
Ср_ст_квм = 36544,36 х 1,009= 36873,26

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 сентября 2017 года № 233

Об утверждении положения о постоянно действующем органе уп8
равления, уполномоченном на решение задач в области обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Федераль�
ного закона Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 68�ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера" администрация Пашского сельс�
кого поселения  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о постоянно действующем орга�
не управления, уполномоченном на решение задач в области граж�
данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций на территории муниципальном образовании Пашское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области (Приложение №1).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Пашского
сельского поселения от 25 сентября 2012 года № 76 "Об утверждении
Положения об организации и ведении гражданской обороны в муни�
ципальном образовании Пашское сельское поселение"
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте муниципального
образования Пашское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего 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 21 сентября 2017 года  № 234

Об утверждении Порядка создания, хранения, использования и вос8
полнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрез8
вычайных ситуаций на территории муниципального образования
Пашское сельское поселение

В соответствии с подпунктом "д" пункта 2 статьи 11 Федерального
закона от 21 декабря 1994 года № 68�ФЗ "О защите населения и тер�
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак�
тера", руководствуясь постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 "О Порядке создания и
использования резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" адми�
нистрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и воспол�
нения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций на территории муниципального образования Пашское
сельское поселение (Приложения №1).
2. Утвердить прилагаемые номенклатуру и объемы резерва матери�
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на террито�
рии муниципального образования Пашское сельское поселение (При�
ложения №2).
3. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва мате�
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций произво�
дится за счет средств местного бюджета.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и органи�
заций, расположенных на территории муниципального образования
Пашское сельское поселение создать соответствующие резервы
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Настоящее постановление  опубликовать в средствах массовой
информации.
6. Контроль за исполнением настоящего 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 26 сентября 2017 года № 235

О представлении гражданами, претендующими на замещение дол8
жностей муниципальной службы, на должность руководителя му8
ниципального учреждения, а также муниципальными служащими
и руководителями муниципальных учреждений сведений о дохо8
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера в муниципальном образовании Пашское сельское посе8
ление Волховского муниципального района Ленинградской облас8
ти

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273�ФЗ "О противодействии коррупции", Федерального зако�
на от 29 декабря 2012 года № 280�ФЗ "О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федерации в части со�
здания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государ�
ственных (муниципальных) учреждений и представления руководите�
лями этих учреждений сведений о доходах, имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера", Указом Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 "Об утверждении формы справки
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Рос�
сийской Федерации", Федерального закона от 03 апреля 2017 г. № 64�
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации в целях совершенствования государственной
политики в области противодействия коррупции", на основании про�
теста Волховской городской прокуратуры от 25.09.2017 года № 01�17�
2017 администрация муниципального образования Пашское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
на должность руководителя муниципального учреждения, а также му�
ниципальными служащими и руководителями муниципальных учреж�
дений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера в муниципальном образовании Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области.
2. Установить, что гражданин, претендующий на замещение должно�
стей муниципальной службы, на должность руководителя муниципаль�
ного учреждения, а также муниципальные служащие и руководители
муниципальных учреждений представляют сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
форме справки,  утвержденной Указом Президента Российской Феде�
рации от 23.06.2014 года № 460.
3. Установить, что муниципальные служащие представляют сведения
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несо�
вершеннолетних детей по форме справки,  утвержденной Указом Пре�
зидента Российской Федерации от 23.06.2014 года № 460.
4. Признать утратившим силу постановление администрации  Пашс�
кого сельского поселения от 24.03.2016 года № 72 "О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль�
ной службы, на должность руководителя муниципального казённого
учреждения, а также муниципальными служащими и руководителем
муниципального казённого учреждения сведений о доходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера в муниципаль�
ном образовании Пашское сельское  поселение" с момента принятия
настоящего постановления.
5. Настоящее постановление подлежит публикации в средствах мас�
совой информации и размещению в информационно�телекоммуника�
ционной сети "Интернет" на официальном сайте администрации
www.adminpasha.ru
6. Контроль за исполнением настоящего 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

Организатор торгов � конкурсный управляющий ЗАО "ЛеноблДомСтрой" (место нахождения: 187403, Ленинградская область, г. Волхов,
Порожский проезд, дом 5а, ИНН: 4707024349, ОГРН: 1064707006385, далее � Должник) Екимов Василий Анатольевич (ИНН 780619272183,
СНИЛС 035�878�049�90, адрес для корреспонденции: 199178, Санкт�Петербург, а/я 111, тел. +79211816496), член САУ "Авангард" (ОГРН
1027705031320, ИНН 7705479434, адрес: 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5 , стр. 1 оф. 3), действующий на основании решения Арбит�
ражного суда Санкт�Петербурга и Ленинградской области от 11.08.2015 по делу № А56�61927/2013, которым в отношении Должника
введена процедура конкурсного производства сообщает, что торги по продаже имущества Должника, назначенные на 01.02.2017, объяв�
ление о которых было опубликовано в газете "Коммерсантъ" № 235 от 17.12.2016 (сообщение № 78030166850), не состоялись.
В отношение имущества Должника будут проведены торги посредством публичного предложения (далее � "Торги"), по продаже единым
лотом следующего имущества Должника (далее � "Имущество"):
Лот №1: Недвижимое имущество: Автодороги, площадки, тротуары, расположенные по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порож�
ский проезд, дом 5а, назначение � нежилое, инв. № 3002�III, лит. III, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�247, общая площадь:
11 298,3 кв.м; Административный корпус (2 очередь строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порож�
ский проезд, дом 5а, назначение � нежилое здание, инв. № 3001�А1, лит. А1, кадастровый/условный номер 47�78�10/021/2010�064, общая
площадь: 669,9 кв.м; Административный корпус, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а,
назначение � нежилое здание трех этажное, инв. № 3001�А, лит. А, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�216, общая площадь:
2 726,9 кв.м; Котельная на дизельном топливе, расположенная по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а,
назначение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3002�З, лит. З, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�217, общая площадь:
39,6 кв.м; Наружные сети водопровода, расположенные по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назна�
чение � нежилое, инв. № 3002, кадастровый/условный номер 47�78�10/002/2009�015, длина: 665,0 пог.м.; Насосная станция, расположен�
ная по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3002�
В, лит. В, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�219, общая площадь: 68,6 кв.м; Пожарный водопровод, расположенный по
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое, инв. № 3002, кадастровый/условный номер,
длина: 959,1 пог.м; Производственный корпус, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а,
назначение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3002�Б, лит. Б, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�214, общая площадь:
9 928,2 кв.м; Резервуар запаса воды, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение
� нежилое, инв. № 3002�В1, лит. В1, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�218, объем: 500 куб.м; Железнодорожные пути,
кадастровый/условный номер 47�15�2/2000�119, длина: 1 313,5 пог.м; Канализационные сети, расположенные по адресу: Ленинградская
область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое, инв. № 3002, кадастровый/условный номер 47�78�10/002/2009�017,
длина: 1 440,2 пог.м; Склад лесоматериалов и готовой продукции, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский
проезд, дом 5а, назначение � нежилое одно этажное здание, инв. № 3001�I, лит. I, кадастровый/условный номер 47�15�2/2000�121, общая
площадь: 4 120,2 кв.м; Трансформаторная подстанция, расположенная по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд,
дом 5а, назначение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3001�К, лит. К, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�220, общая
площадь: 3,8 кв.м; Цех утилизации, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение
� нежилое здание одно этажное, инв. № 3002�Ж, лит. Ж, кадастровый/условный номер 47�78�10/080/2008�222, общая площадь: 151,9 кв.м;
Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, категория земель � земли
населенных пунктов, разрешенное использование � под объекты производственного назначения, кадастровый/условный номер
47:12:0111001:78, общая площадь: 95 102 кв.м; Трансформаторная подстанция, расположенная по адресу: Ленинградская область, г.
Волхов, Порожский проезд, дом 5а, назначение � нежилое здание одно этажное, инв. № 3001�И, лит. И, кадастровый/условный номер 47�
78�10/080/2008�221, общая площадь: 25,8 кв.м;
Движимое имущество имущество: Optimat � Стеновой стол WTV100 0�391�12�0196; Optimat � Стеновой стол WTV100 0�391�12�0224; Profi
� Промежуточный транспорт 0�391�12�0176; Profi � Промежуточный транспорт 0�391�12�0182; Profi � Промежуточный транспорт 0�391�12�
0185; Profi � Промежуточный транспорт 0�391�12�0256; Profi � Стеновой стол WTW120 0�391�12�0184; Profi � Стеновой стол WTW120 0�391�
12�0412; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�12�0180; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�12�0181; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�
12�0186; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�12�0188; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�12�0190; Profi � Стеновой стол WTW150 0�391�
12�0401; Weinmann � Загрузка � Profi WHP300/L 0�394�12�0058; Weinmann Мультифункциональный мост � Optimat WMS 100 0�392�12�0029;
Weinmann Мультифункциональный мост � Optimat WMS 100 0�392�12�0030; Weinmann Мультифункциональный мост � Optimat WMS 120 0�
392�12�0032; Weinmann Мультифункциональный мост � Optimat WMS 150 0�392�12�0039; Weinmann Плотницкий стол WTZ120 � Optimat 0�
391�12�0189; Weinmann Плотницкий стол WTZ120 � Optimat 0�391�12�0194; Weinmann Стеновой стол 0�391�12�0192; Weinmann Стеновой
стол 0�391�12�0195; Weinmann Стеновой стол 0�391�12�0258; Weinmann Стеновой стол 0�391�12�0259; Автоматический станок для раскроя
плит HPP 350 0�240�04�2804; Автопогрузчик Komatsu FG25T�16; Комплектующие для стенового магазина 0�393�12�0023; Компрессор
винтовой, включая встроенный комплект фильтров, аксессуары и комплектующие; Кран консольный Tawi Liftman LRP7/125 в комплекте с
электрической талью и балочным захватом; Кран консольный Tawi Liftman LRP7/125 в комплекте с электрической талью и балочным
захватом; Кран мостовой EL�В 16; Кран мостовой КМ�5�22,5�9R; Кран мостовой КМ�5�22,5�9R; Линия сращивания CF 300/5,5; Манипулятор
(подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль)
VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/
2.5; Манипулятор (подъемный модуль) VacuEasylift VM 180/2.5; Направляющие шины и кабель�каналы; Оборудование для механизирован�
ной подачи и выгрузки для линии сращивания и строгального станка; Пила торцовочная оптимизирующая OptiCut 150�4; Погрузчик Combilift
с вилочным захватом C 4800; Погрузчик Combilift с вилочным захватом C 4800; Распределительная тележка � WLV100 Optimat 0�393�12�
0024; Станок заточной ASN 810; Станок заточной ASP 631 F версия G; Станок заточной ASP 631 F версия PFM; Станок�автомат строгатель�
но�калевочный Weinig Hydromat 1000; Станция ригельная 0�396�12�0009; Стеновой стол 0�391�12�0187; Стеновой стол 0�391�12�0413;
Стол стеновой 0�391�12�0177; Стол стеновой 0�391�12�0178; Стол стеновой 0�391�12�0183; Стол стеновой 0�391�12�0191; Стол стеновой
0�391�12�0257; Транспортная система 0�394�12�0106; Транспортная система 0�394�12�0107; Троллейный токопровод L�120, 16 тн; Трол�
лейный токопровод L�120, 5 тн; Троллейный токопровод L�120, 5 тн; Центр обработки балок WBZ150 0�390�12�0015; Центр обработки балок
WBZ150 0�390�12�0022; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина
строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буфер�
ного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины
роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�
1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального
станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина
строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые буферного магазина строгального станка Hydromat�1000; Шины роликовые линии
сращивания GF�300; Шины роликовые линии сращивания GF�300; Шины роликовые линии сращивания GF�300; Шины роликовые линии
сращивания GF�300; Шины роликовые линии сращивания GF�300; Шины роликовые линии сращивания GF�300.
Начальная цена лота №1: 420 957 000,00 рублей (НДС не облагается). Имущество является предметом залога по требованию ООО "Грос"
и реализуется с целью удовлетворения требований указанного кредитора.
Ознакомление с Имуществом осуществляется по рабочим дням в период приёма заявок с даты публикации настоящего сообщения до даты
определения победителя торгов по предварительной договоренности по телефону +79211816496.
Указанная выше начальная цена Имущества будет последовательно снижаться в ходе четырех периодов проведения торгов. В ходе
первого периода проведения торгов устанавливается цена в размере начальной цены продажи Имущества на торгах посредством пуб�
личного предложения, предложения на первом периоде проведения торгов принимаются в течение 25 календарных дней. В дальнейшем
цена подлежит снижению на 5% от начальной цены продажи имущества на торгах посредством публичного предложения каждые 10
календарных дней. В случае если Имущество не будет реализовано в течение 10 календарных дней на этапе торгов, начальная цена
продажи для которого установлена в размере 85% от начальной цены продажи имущества на торгах посредством публичного предложения
(цена отсечения), торги признаются несостоявшимися, дальнейшего снижения цены не происходит.
Прием заявок по цене продажи каждого Лота, установленной для соответствующего периода, будет осуществляться с 15 часов 00 мин.
первого дня соответствующего периода до 15 часов 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://www.lot�online.ru (далее � "электрон�
ная площадка"). При отсутствии в установленный срок заявки, содержащей предложение о цене имущества не ниже установленной для
соответствующего периода подачи заявок цены продажи Лота и признанной организатором торгов соответствующей требованиям, ука�
занным в настоящей публикации, происходит снижение начальной цены. В настоящей публикации указано исключительно московское
время.
Прием заявок начнется с 15 часов 00 мин. 23.10.2017г. Заявка на участие в Торгах должна соответствовать требованиям, предусмотрен�
ным настоящей публикацией. Заявка на участие в торгах должна содержать следующую информацию и документы:
а) Для юридического лица: наименование, организационно�правовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для физического лица:
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства; б) Номер контактного телефона, адрес электронной почты;
в) Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управля�
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; г) Действитель�
ную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетель�
ствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на
участие в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нота�
риальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель�
ством соответствующего государства (для иностранного лица); д) Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя.
Заявки и документы, представляемые заявителями, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ и
внутреннему регламенту электронной площадки. Электронные документы, представляемые заявителями, должны быть заверены элект�
ронной подписью. Для принятия участия в Торгах участник должен обеспечить зачисление, не позднее даты и времени окончания приема
заявок на этапе торгов, на котором участник подает заявку на участие в торгах, задатка на следующий счет организатора торгов: получа�
тель � ЗАО "ЛеноблДомСтрой", р/с №40702810406000018217 в СТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф�Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", САНКТ�ПЕТЕРБУРГ Г,
к/с № 30101810000000000920, БИК 044030920. Размер задатка составляет 20% от цены Лота на этапе торгов, на котором претендент
подает заявку на участие в торгах.
Рассмотрение заявки на участие в Торгах и принятие решения о допуске заявителя к участию в Торгах осуществляется на электронной
площадке не позднее даты окончания периода торгов, на котором поступило не менее одной заявки. Решение о допуске заявителей к
участию в торгах оформляется протоколом о принятии заявок и допуске к участию в Торгах.
Победитель торгов по продаже соответствующего Лота посредством публичного предложения определяется в порядке, установленном
пунктом 4 статьи 139 Федерального закона № 127�ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". С даты определения победителя Торгов прием
заявок будет прекращен. Решение о признании участника победителем Торгов оформляется протоколом о результатах Торгов.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения Торгов арбитражный управляющий направляет победителю
Торгов предложение заключить договор купли�продажи по предложенной победителем Торгов цене с приложением подписанного им
договора. Победитель Торгов должен подписать указанный договор в течение 5 дней с даты его получения.
Лицо, заключившее договор купли�продажи, обязано не позднее тридцати дней с момента заключения договора купли�продажи перечис�
лить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества на банковский счет Должника: получатель � ЗАО "ЛеноблДомСтрой",
р/с №40702810406000018217 в СТ�ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф�Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", САНКТ�ПЕТЕРБУРГ Г, к/с № 30101810000000000920,
БИК 044030920. Организатор торгов вправе в любое время без объяснения причин отказаться от проведения Торгов путем направления
претендентам или участникам торгов уведомления об отказе от проведения торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно�
шении земельного участка с кадастровым № 47:10:1330006:18, расположенногопо адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Стро�
итель", линия 7, уч. 213,вкадастровом квартале 47:10:1330006.
Заказчиком кадастровых работ являетсяБелыхН.С.,196233, Санкт�Петербург, пр�т Витебский, д.61,корп.4,
кв.68,89119145081.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится:Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Строитель", линия 7, уч.
213,"05"ноября2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул.
Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ �
земельные участки в квартале 47:10:1330006.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с "06" октября 2017 г. по "05" ноября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель�
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "06" октября 2017 г. по "05" но�
ября 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно�
шении земельного участка с кадастровым 47:10:1334003:15, расположенногопо адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Орг�
техстрой", участок № 96,вкадастровом квартале 47:10:1334003.
Заказчиком кадастровых работ являетсяЕкимовР.А., 196247, Санкт�Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 79,
кв.48,89117049281.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Оргтехстрой",
участок № 96,"05"ноября 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул.
Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ �
земельные участки в квартале 47:10:1334003.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима�
ются с "06" октября 2017 г. по "05" ноября2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель�
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "06" октября 2017 г. по "05" но�
ября 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт�Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль�
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ "О кадастровой деятельности".

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 03 октября 2017 г.  № 3141

О рекомендованных штатных нормативах руководителей, специ8
алистов, технических исполнителей (учебно8вспомогательного пер8
сонала), относимых к категории служащих и рабочих для муници8
пальных образовательных учреждений Волховского муниципаль8
ного района

В целях совершенствования образовательного процесса и единого
подхода по формированию штатных расписаний в муниципальных
образовательных учреждениях п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендованные  штатные нормативы руководителей, специалис�
тов, технических исполнителей (учебно�вспомогательного персона�
ла), относимых к категории служащих и рабочих для муниципальных
образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного
образования, утвердить согласно приложению 1.
2. Рекомендованные штатные нормативы руководителей, специалис�
тов, технических исполнителей (учебно�вспомогательного персона�
ла), относимых к категории служащих и рабочих для муниципальных
общеобразовательных учреждений, утвердить согласно приложению
2.
3. Рекомендованные штатные нормативы руководителей, специалис�
тов, технических исполнителей (учебно�вспомогательного персона�
ла), относимых к категории служащих и рабочих для учреждений до�
полнительного образования, утвердить согласно приложению 3.
4. Установить, что:
4.1. Штатные расписания в муниципальных образовательных учреж�
дениях Волховского муниципального района утверждаются руководи�
телем учреждения с учетом рекомендованных штатных нормативов и
в пределах выделенных средств на фонд оплаты труда.
4.2. При формировании штатных расписаний муниципальные образо�
ва�тельные учреждения Волховского муниципального района могут
вводить должности, не предусмотренные штатными нормативами, в
пределах выделенных средств на фонд оплаты труда.
5. Комитету по образованию администрации Волховского муниципаль�
ного района провести организационно�методическую работу с подве�
домственными учреждениями по вопросам штатных нормативов, ре�
комендованных настоящим постановлением.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования и распространяется на правоотношения, возник�
шие с 1 сентября 2017 года.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы по социальным вопросам Коневу С.В.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Бегендиковой Натальей Эдуардовной, почтовый адрес: 195196,
г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958, e�mail: mail@southwind.su,
квалификационный аттестат № 78�14�963 выполняются кадастровые работы по уточне�
нию площади и местоположения границ земельных участков в отношении участка с када�
стровым номером 47:10:1311004:2, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 6 линия, уч.29.
Заказчиком кадастровых работ является: Исакова Ольга Александровна, адрес и теле�
фон заказчика: г. Санкт�Петербург, пер. Подъездной, д.5, кв.7, тел: 89052712657.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границы: заинтересованные лица, земельные участки которых смежные с
земельным участком расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ "Сигнал", 6 линия, уч.29.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: 187406 Ленинградская обл., г.Волхов, Кировский пр., д.32. Дата и
время собрания: 7 ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196,
г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958, e�mail: 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 06 октября по 07 ноября 2017 года, обоснованные возражения
о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков после ознаком�
ления с проектом межевого плана принимаются с 06 октября по 07 ноября 2017 года по
адресу: 195196, г. Санкт�Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958 с поне�
дельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со�
ответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

  ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская
обл., г.Сясьстрой, ул. Советская, д.15а, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8�960�248�06�
36, № квалиф. аттестата 47�12�0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД�23789.
 выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков по уточнению мес�
тоположения границ: 1. ЗУ с КН 47:10:0304002:19, расположенного по адресу: Лен.обл.,
Волх.р�н, Иссадское СП, дер.Березье ул. Садовая  №17. Заказчик работ: Тюшина С.Б.
Почт.адрес: г.СПб., пр.Солидарности д.8 корп.4 кв.134, +7�929�111�25�57. Смежный ЗУ, с
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: ЗУ с КН
47:10:0304002:22 (вх. КН 47:10:0304002:24)  в дер.Березье ул. Садовая №19 (Харченко
А.Т.).
2. ЗУ с КН 47:10:0802001:12, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Сясьстройс�
кое ГП, дер.Рогожа ул. Новая  №23.Заказчик работ Маркова К.М... Почт. адрес: Лен.обл.,
г.Сясьстрой, ул. Петра Лаврова д.6 кв.66, +7�911�140�59�74. Смежные ЗУ, с правооблада�
телями которых требуется согласовать местоположение границ: ЗУ с КН 47:10:0802001:49
(дер.Рогожа ул. Новая  №25 Кононов Б.П.), ЗУ с КН 47:10:0802001:46 (дер. Рогожа ул.
Новая №21 Королев С.В.)
3. ЗУ с КН 47:10:0808001:22, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Сясьстройс�
кое ГП, дер.Матеево №9.Заказчик работ Юсупова Л.Д. Почт. адрес: Лен.обл., д.Матеево
д.9 , +7�950�014�07�89. Смежный ЗУ, с правообладателем которого требуется согласо�
вать местоположение границ: ЗУ с КН 47:10:0808001:21 (дер.Матеево  №8 Смирнова Л.Т.)
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.�
обл., г. Сясьстрой, ул. Советская,д.15а каб.7 7 ноября 2017 г. в 11.00 часов. С проектом
межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения от�
носительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо�
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест�
ности принимаются с 6 октября  2017 г. по 6 ноября 2017  г. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный уча�
сток.

          СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
       МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    (ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от   27 сентября   2017  года № 42

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
№ 40 от 16.12.2016 года "О бюджете муниципального образова?
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль?
ного района Ленинградской области на 2017 год"
В соответствии со ст.33 п.2 Устава муниципального образования Кол�
чановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, рассмотрев изменения и дополнения в ре�
шение Совета депутатов № 40 от 16.12.2016 года "О бюджете муници�
пального образования Колчановское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области на 2017 год",
Совет депутатов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  40 от 16 декабря 2016 года в
следующей редакции: "Утвердить бюджет МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти на 2017 год по доходам 38610,1 тысяч рублей (тридцать восемь
миллионов шестьсот десять тысяч сто рублей) и по расходам в сумме
39006,2 тысяч рублей (тридцать девять миллионов шесть тысяч две�
сти рублей).
2. Изложить статью 5 п.8 решения №  40 от 16 декабря 2016 года в
следующей редакции: "Утвердить объем бюджетных ассигнований
дорожного фонда МО Колчановское сельское поселение на 2017 год
в сумме 5371,9 тысяч рублей".
3. Дополнить коды классификации доходов бюджета муниципального
образования Колчановское сельское поселение следующими кода�
ми:
803 1 16 46000 10 0000 140 Поступления сумм в возмещение
ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий
государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за
счет средств муниципальных дорожных фондов сельских поселений,
либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных
договоров
803 1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу�
дарственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений
 803 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе�
мые в бюджеты сельских поселений
4. Приложение № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Колчановское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"
(прилагается).
5.Приложение № 2 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Колчановское сельское поселение на 2017 год" читать
в новой редакции (прилагается).
6.Приложение № 3 "Распределение бюджетных ассигнований бюдже�
та муниципального образования Колчановское сельское поселение
по разделам и подразделам классификации расходов на 2017 год"
читать в новой редакции (прилагается).
7.Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразде�
лам классификации расходов бюджетов на 2017 год" читать в новой
редакции (прилагается).
8.Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по раз�
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп�
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год"
читать в новой редакции (прилагается).
9. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Колчановское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"
читать в новой редакции (прилагается).
10. Приложение № 9 "Перечень главных администраторов доходов
бюджета муниципального образования Колчановское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2017 год" читать в новой редакции (прилагается).
11.Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и раз�
местить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
12.Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
13.Контроль за исполнением данного решения возложить на комис�
сию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Т.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться в администрации и на
официальном сайте www.колчаново.рф

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиверцевой Катериной Александровной, квалификационный
аттестат № 47�14�0678 от 30.11.14 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинг�
радская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон 8�964�614�04�43, e�
mail: katerina.sivertseva@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым но�
мером 47:10:0821017:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, Колчановское сельское поселение, село Колчаново, ул. Нагорная, дом 15�а, вы�
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного уча�
стка.
Заказчиком кадастровых работ является Ракитина Галина Васильевна, почтовый адрес:
г. Санкт�Петербург, п.Шушары, Колпинское (с/з Детскосельский) шоссе, д.11, кв.33, тел.:
8�(921)�748�36�55.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб.
301, «06»ноября 2017 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинг�
радская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении согласования мес�
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» октября 2017
года по «06» ноября  2017 года по адресу: Ленинградская обл.,  г. Всеволожск, ул. Завод�
ская, д. 6, каб. 301.
Смежным земельным участком, с правообладателем которого требуется согласовать ме�
стоположение границ:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское сельское по�
селение, село Колчаново, ул. Нагорная, д. 16 с кадастровым номером 47:10:0821017:4;
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское сельское по�
селение, село Колчаново, ул. Нагорная, дом 15 с кадастровым номером 47:10:0821017:7;
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Колчановское сельское по�
селение, село Колчаново, ул. Нагорная, д. 14 с кадастровым номером 47:10:0821017:24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221 ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 03 октября 2017 года № 59?п

О назначении публичных слушаний по проекту "Генеральный план
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол?
ховского муниципального района Ленинградской области приме?
нительно к поселку Свирица"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера�
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за�
коном Российской Федерации № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Прика�
зом Минэкономразвития от 01 сентября 2014 года № 540, Областным
законом Ленинградской области от 07 июля 2014 года № 45�оз "О
перераспределении полномочий в области градостроительной дея�
тельности между органами государственной власти Ленинградской
области и органами местного самоуправления Ленинградской обла�
сти", Областным законом от 19 октября 2015 года № 99�оз "О внесе�
нии изменения в статью 1 областного закона "Об отдельных вопросах
местного значения сельских поселений Ленинградской области",
Уставом муниципального образования Волховский муниципальный
район, Уставом муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района,постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту "Генеральный план муни�
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области применительно к
поселку Свирица" (далее по тексту � Публичные слушания).
2. Установить следующий порядок проведения Публичных слушаний:
2.1. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний:
17 ноября 2017г.  в 17.00 в  здании администрации Свирицкого сель�
ского поселения  по адресу: Ленинградская обл., Волховский р�он,
Свирицкое с.п., п. Свирица, ул. Новая Свирица, д. 38 (1эт.)
2.2. Администрации Волховского муниципального района разместить
проект "Генеральный план муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области применительно к поселку Свирица" (далее по тексту �
Проект) на официальном сайте администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области в информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет" по адресу www.volkhov�raion.ru в срок
до 06 октября 2017 года.
2.3. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и заст�
ройки на территории Волховского муниципального района (далее по
тексту  Комиссия) утвержденную  постановлением  администрации
Волховского района №1798 от 06.06.2017г. "О создании единой ко�
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
на территории Волховского муниципального района", №2627 от
21.08.2017г. "О внесении изменений в постановление администрации
Волховского муниципального района от 06 июня 2017г. №1798 "О со�
здании единой комиссии по подготовке проекта Правил землепользо�
вания и застройки на территории Волховского муниципального райо�
на".
2.4. В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных воз�
можностей для участия в Публичных слушаниях:
2.4.1. Комиссии в период проведения Публичных слушаний каждый
вторник  и пятницу с 1000 до 1200  часов в кабинете № 315 в админи�
стративном здании по адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 32  органи�
зовать экспозицию демонстрационных материалов по Проекту с пре�
доставлением необходимых пояснений и комментариев.
2.4.2. Со дня начала проведения Публичных слушаний осуществлять
прием в администрации Волховского муниципального района Ленин�
градской области (г. Волхов, Кировский пр., д. 32) от заинтересован�
ных лиц предложений и замечаний, касающихся Проекта. Данные
предложения и замечания  направляются строго в письменном виде,
с отметкой "К проекту "Генеральный план муниципального образова�
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области применительно к поселку Свирица", с
указанием Ф.И.О. физического лица либо наименования юридическо�
го лица, адреса отправителя, и подлежат обязательной регистрации
в администрации Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области, рассмотрению Комиссией и включению в протокол Пуб�
личных слушаний.
2.4.3. Проведение публичных слушаний осуществляется Комиссией в
соответствии с Положением о публичных слушаниях в Волховском
муниципальном районе Ленинградской области, утвержденным реше�
нием Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области от 20.08.2015 года № 58.
2.5. После завершения  публичных слушаний по Проекту Комиссии
направить  протокол публичных слушаний и заключение о результатах
публичных слушаний  главе администрации Волховского муниципаль�
ного района для рассмотрения и принятия решения.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

 В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 октября 2017 года № 60?п

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проек?
ту межевания территории для размещения линейного объекта: "Рас?
пределительный газопровод по ул. Новая, ул. Поземская и мкр?у
"Стрековец" в с. Старая Ладога Волховского муниципального рай?
она Ленинградской области"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера�
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за�
коном Российской Федерации № 131�ФЗ "Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Обла�
стным законом Ленинградской области от 07 июля 2014 года № 45�оз
"О перераспределении полномочий в области градостроительной
деятельности между органами государственной власти Ленинградс�
кой области и органами местного самоуправления Ленинградской об�
ласти", Уставом муниципального образования город Волхов, Положе�
нием о публичных слушаниях в муниципальном образовании город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образо�
вания город Волхов от 29 июня 2015 года № 46, постановляю:
1. 1. Провести публичные слушания по проекту планировки и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта: "Распре�
делительный газопровод по ул. Новая, ул. Поземская и мкр�у "Стреко�
вец" в с. Старая Ладога Волховского муниципального района Ленин�
градской области".
2. Установить следующий порядок проведения Публичных слушаний:
2.1. Продолжительность Публичных слушаний � с 17 октября 2017 года
по 17 ноября 2017 года.
2.2. Администрации Волховского муниципального района разместить
проект планировки и проект межевания территории для размещения
линейного объекта: "Распределительный газопровод по ул. Новая, ул.
Поземская и мкр�у "Стрековец" в с. Старая Ладога Волховского муни�
ципального района Ленинградской области" (далее по тексту � Про�
ект) на официальном сайте администрации Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области в информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет" по адресу: www.volkhov�raion.ru в срок до
06 октября 2017 года.
2.3. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на
единую комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки на территории Волховского муниципального района Ленин�
градской области (действует на основании постановления админис�
трации Волховского муниципального района Ленинградской области
от 06 июня 2017 года № 1798). (далее по тексту � Комиссия).
2.4. В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных воз�
можностей для участия в Публичных слушаниях:
2.4.1. Комиссии в период проведения Публичных слушаний каждый
вторник  и пятницу с 10�00 до 12�00  часов в кабинете № 314, в адми�
нистративном здании по адресу: Ленобласть, г. Волхов, Кировский пр.,
д. 32 организовать экспозицию демонстрационных материалов по
Проекту с предоставлением необходимых пояснений и комментариев.
2.4.2. Со дня начала проведения Публичных слушаний осуществлять
прием в администрации Волховского муниципального района (Ленин�
градская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32) от заинтересован�
ных лиц предложений и замечаний, касающихся Проектов. Данные
предложения и замечания направляются строго в письменном виде,
с отметкой "К проектам планировки и проектам межевания территории
для размещения линейного объекта: распределительного газопрово�
да по ул. Новая, ул. Поземская и мкр�у "Стрековец" в с. Старая Ладога
Волховского муниципального района Ленинградской области, с ука�
занием Ф.И.О. физического лица либо наименования юридического
лица, адреса отправителя, и подлежат обязательной регистрации в
администрации Волховского муниципального района, рассмотрению
Комиссией и включению в протокол Публичных слушаний.
2.4.3. Комиссии организовать проведение итоговых публичных слу�
шаний по Проекту: 23 ноября 2017 года в 17�00 часов в здании МБУ�
ДОКС ИДС "Старая Ладога" по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение,
с. Старая Ладога, ул. Советская, дом № 1 с обязательным участием
представителей органов местного самоуправления, представителей
разработчиков проекта, заинтересованных лиц (граждан, проживаю�
щих на территории, применительно к которой осуществляется подго�
товка проекта планировки и проекта межевания, правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, распо�
ложенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых
могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов).
Проведение итоговых публичных слушаний осуществляется Комисси�
ей в соответствии с Положением о публичных слушаниях в муници�
пальном образовании город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области, утвержденным решением Совета
депутатов муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района от 29.06.2015 года № 46.
2.5. После завершения итоговых публичных слушаний по Проекту Ко�
миссии направить главе администрации Волховского муниципально�
го района протокол публичных слушаний, заключение о результатах
публичных слушаний (итоговый документ), а также документы в соот�
ветствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения
публичных слушаний для рассмотрения и принятия решения.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

 В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03 октября 2017 года № 61?п

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз?
решения на отклонение от предельных параметров строительства
на земельном участке с кадастровым номером
47:10:0819002:9, расположенном по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, дер.
Яхново, ул. Тихвинская, д. 15

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области
от 07 июля 2014 года № 45�оз "О перераспределении полномочий в
области градостроительной деятельности между органами государ�
ственной власти Ленинградской области и органами местного само�
управления Ленинградской области", Областным законом от 19 октяб�
ря 2015 года № 99�оз "О внесении изменения в статью 1 областного
закона "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселе�
ний Ленинградской области", Уставом Волховского муниципального
района Ленинградской области и статьей 21 Правил землепользова�
ния и застройки муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, утвержденных решением Совета депутатов муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области от 25 марта 2011 года №
7 (в редакции от 16.08.2012 № 32, от 18.12.2012 № 51, от 02.09.2014 №
28),постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разре�
шения на отклонение от предельных параметров строительства, в части
уменьшения предельного минимального размера земельного участ�
ка площадью 533 кв.м. с кадастровым номером 47:10:0819002:9 рас�
положенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
Колчановское сельское поселение, дер. Яхново, ул. Тихвинская, д. 15
в территориальной зоне Ж�1 "Зона застройки индивидуальными жи�
лыми домами", принадлежащего на праве собственности С.Ю.Пер�
мяковой (запись в ЕГРП № 47�01/14�10/2003�62 от 04.09.2003г.), в
целях осуществления реконструкции индивидуального жилого дома
(далее по тексту � Публичные слушания).
2. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний: 16 октяб�
ря 2017 года в 12.30 часов по адресу: Ленинградская область, г. Вол�
хов, Кировский пр., д. 32, каб. № 314.
3. Прием предложений от граждан Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области осуществляется строго в письменном виде
в срок до 15 октября 2017 года по адресу: Ленинградская область, г.
Волхов, Кировский пр., д. 32 � администрация Волховского муници�
пального района Ленинградской области в рабочие дни с 9.00 до 17.00
часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) каб. № 314.
4. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на
единую комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки на территории Волховского муниципального района Ленин�
градской области, действующую на основании постановления адми�
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти от 06 июня 2017 года № 1798 (далее по тексту � Комиссия).
5. После завершения Публичных слушаний Комиссии направить  про�
токол Публичных слушаний и заключение о результатах Публичных
слушаний (итоговый документ), не позднее чем через 15 (пятнадцать)
дней со дня проведения Публичных слушаний, главе администрации
Волховского муниципального района для рассмотрения и принятия
решения.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования в газете "Волховские огни".
7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ  от  27 сентября 2017 года  №   36

"О признании недействующим решение совета депутатов муници?
пального образования Вындиноостровское сельское поселение
№ 19 от 30 марта 2016 года"

В соответствии с федеральным законом от 03 апреля 2017 года № 64�
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации в целях совершения государственной политики в
области противодействия коррупции", ст. 40Федерального закона от
06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", ст.12.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273�ФЗ "О противодействии коррупции", рас�
смотрев протест Волховской городской прокуратуры совет депутатов
решил:
1.Протест удовлетворить.
2.Признать недействующим решение совета депутатов муниципаль�
ного образования Вындиноостровское сельское поселение от 30 марта
2016 года № 19 "Об утверждении порядка предоставления сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя�
зательствах имущественного характера депутат совета депутатов МО
Вындиноостровское сельское поселение, его супруги(супруга) и не�
совершеннолетних детей.

   А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ от 27 сентября 2017 года №   35

Об утверждении Правил благоустройства территории  муниципаль?
ного образования Вындиноостровское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ",  Ме�
тодическими рекомендациями "По подготовке правил благоустройства
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов",
утвержденных Приказом  Министерства строительства и жилищно�
коммунального хозяйства РФ №711/пр от 13.04.2017, руководствуясь
Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение, протоколом публичных слушаний от  04.09.2017 года, в
целях обеспечения чистоты, порядка и благоустройства территории
МО Вындиноостровское сельское поселение, совет депутатов МО Вын�
диноостровское сельское поселение  РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила   благоустройства  территории МО Вындиноос�
тровское сельское поселение, согласно приложению.
2. Признать недействующим решения    совета депутатов муниципаль�
ного образования Вындиноостровское сельское поселение от  28 мая
2012 года № 19 "Об утверждении   Правил Благоустройства, обеспе�
чения чистоты и порядка на территории МО Вындиноостровское сель�
ское поселение, от 17 октября 2013 года №42  "О  внесении изменений
и  дополнений в  решение  совета депутатов МО Вындиноостровское
сельское поселение  № 19  от 28 мая 2012 года "Об утверждении
Правил Благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на террито�
рии МО Вындиноостровское сельское поселение"
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания, подле�
жит официальному опубликования в средствах массовой информа�
ции газете  " Волховские Огни" и  размещению на официальной сайте
муниципального образования в сети Интернет.

   А.А.СЕНЮШКИН,
глава муниципального образования

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  03 октября 2017 года № 89

О внесении изменений в постановление № 84 от 21.10.2015 "Об образовании межведомственной комиссии при администрации му?
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в целях призна?
ния помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле?
жащим сносу или реконструкции на территории Свирицкого сельского поселения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции" администрация МО Свирицкое сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения межведомственной комиссии при администрации МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области в целях признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много�
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Свирицкого сельского поселения согласно приложению
2.Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение
в сети интернет.

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

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения
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6.10.1702 � в Николо�Медвед�
ском монастыре освящена но�
вая каменная церковь во имя
св. апостола Иоанна Богосло�
ва. Последний раз перестраи�
валась в 1876�1877 годах. Зак�
рыта в 1935 году, вновь дей�
ствует с 1949 года. Это  храм  в
Новой Ладоге часто именуют
по приделу в честь Рождества
Богородицы.
6.10.1724 � Петр I открыл пер�
вый готовый участок Ладожско�
го канала. В тринадцати верстах
от Новой Ладоги он прорыл пе�
ремычку, а затем проплыл по
каналу до устья Волхова. Ботик,
на котором плавал император,
впоследствии долгие годы хра�
нился в селе Дубно. В Новую
Ладогу этот ботик был приве�
зен лишь однажды, когда Рос�
сия отмечала 200�летие со дня
рождения Петра Великого.
7.10.1922 � на строительстве
Волховской ГЭС начала выхо�
дить газета "Гудок Волховст�
роя". Она стала первой много�
тиражкой Волховского района.
8.10.1944 � в связи с заверше�
нием на Волховской ГЭС всех
восстановительных работ на
станцию пришла поздрави�
тельная телеграмма от И.В.
Сталина.
10.10.1907 � Новоладожское
уездное земское собрание
возбудило ходатайство об оста�
новке поездов для приема пас�
сажиров у д. Дубовики и желез�
нодорожного моста на правом
берегу Волхова. Вопрос решил�
ся положительно, появился
разъезд (впоследствии стан�
ция Волховстрой�2).
12.10.1731 � в Староладожс�
кой крепости построена и освя�
щена деревянная церковь во
имя св. Дмитрия Солунского. В
1901 году капитально реконст�
руирована и в таком виде дош�
ла до наших дней.
12.10.1863 � в селе Вольково
освящена новая деревянная
Покровская церковь. Не дей�
ствовала с 1937 года, простоя�
ла до пожара в 1995 году.

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь
В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце пере�
полняется чувством глубокой признательности, когда хочется
говорить слова благодарности, быть особенно чуткими и вни�
мательными к людям � это День пожилого человека!

В Вындиноостровском  Доме культуры
ежегодно в золотую осеннюю пору честву�
ют пожилых земляков � тех, кто все свои
силы и знания посвятил своему народу.
По сложившейся традиции с добрыми по�
желаниями и поздравлениями к собрав�
шимся обратилась глава администрации
сельского поселения М.А. Тимофеева,
которая от всей души поблагодарила их
за тепло сердец, за отданные работе
силы, за опыт, которым пожилые люди
делятся с молодым поколением, со сво�
ими детьми и внуками. Также глава по�
здравила  и вручила подарки семье З.М.
и М.И. Горячевых, которые в этом году
отметили золотую свадьбу; поздравила
с 90�летием В.Ф. Живову и с 85�летием
В.М. Гаврилину.

Подарком от депутата муниципально�
го образования Вындиноостровское СП
И.А. Налётова стал концерт Андрея Че�
шуина � дипломанта всероссийских и
международных фестивалей им. Г. Заво�
локина, участника программ "Играй, гар�
монь любимая" и "Минута славы", кото�
рый на протяжении всего праздника иг�

рал и пел под гармошку вместе с наши�
ми ветеранами.

И пусть их жизнь была не такой уж ра�
достной, но они сохранили то душевное
тепло, то милосердное терпение, кото�
рого так часто не хватает молодым. Бу�

ДЕЛА  ВЕТЕРАНСКИЕОтдохнули  душой
Традиция празднования этого дня хо�

рошо укоренилась в нашем поселке. В
этом году Свирицкий Дом культуры вновь
распахнул двери нашим дорогим пенси�
онерам. Творческий коллектив ДК в по�
дарок виновникам торжества пригласил
певца  Андрея Щербакова и подготовил
развлекательную  программу. Библиоте�
карем Н.П. Самариной была организо�
вана интересная выставка.

Во время праздничного обеда в адрес
людей старшего поколения прозвучало
много тёплых слов и пожеланий. За чаш�
кой чая наши пенсионеры делились сво�
ими воспоминаниями, пели любимые
песни. Праздничная атмосфера никого
не оставила равнодушным, наши гости
получили массу положительных эмоций,
забыв о проблемах и отдохнув душой. Все
были очень благодарны за приятно про�
веденное время.

Свирицкий СДК

Совет  ветеранов " в  детском  саду
Международный день пожилых людей

� это особый день для старших граждан.
В этот день принято поздравлять деду�

шек и бабушек. Вот и воспитанники дет�
ского сада № 22 города Волхова пригла�
сили к себе в гости не только родных де�
душек и бабушек, но и городской Совет
ветеранов.

Отмечать День пожилого человека в
детском саду очень важно, ведь этот праз�
дник � дополнительная возможность вос�
питать у детей любовь и уважение к стар�
шему поколению. Через стихи, песни и
танцы дети учатся эмоциональной отзыв�
чивости. Одной из задач дошкольного
воспитания является воспитание патри�
отизма, через связь поколений старшие
передают свой опыт, а дети принимают его. В честь Дня пожилого человека дети подготовили для гостей концерт, танцевали,
пели, рассказывали трогательные стихи. В финале ребята вместе с гостями станцевали зажигательный танец, и конечно,
вручили подарки в честь праздника.

Ветеранам провели экскурсию по детскому саду, показали современное оснащение, новое интерактивное оборудование. А
еще все полюбовались макетом города Волхова и Старой Ладоги, выполненным из лего�конструктора. Данная работа была
представлена на конкурс, который проходил в Старой Ладоге, где команда детского сада "Репка" заняла первое место в
областном творческом конкурсе дошкольников "Лего�2017".

Среди ветеранов были заведующие детскими садами, которые ушли на заслуженный отдых, поэтому за чашкой чая состо�
ялся импровизированный круглый стол � разговор шел о детских садах, какими они были раньше и какими стали в современ�
ных условиях.

От имени сотрудников и воспитанников  еще раз поздравляем ветеранов с Днем пожилого человека и желаем крепкого
здоровья и великой радости для души, тёплых встреч с близкими, бодрости, долгих лет,счастливой жизни и благополучия,
мирного неба над головой и уважения окружающих.

М. БУРЦЕВА,
заместитель заведующего по УВР

"Пусть  сединою  виски
запорошены…"

дем благодарны пожилым людям за все,
что они сделали. С праздником, родные
наши, и всего вам хорошего!

Е.ТИМОФЕЕВА,
режиссёр центра досуга
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Цель командировки � знакомство с
опытом работы Устюженской район�
ной библиотеки им. Батюшковых.
Коллектив отдела обслуживания, по�
лучив приглашение на семинар "Кра�
еведение вчера, сегодня, завтра", не
раздумывал ни минуты. Не испугало
даже расстояние в 320 км � дружно
собрались в дорогу.

Устюжна � старинный город с бога�
той историей, красивыми архитек�
турными памятниками. Впервые  упо�
минается в Угличской летописи 1252
года под названием Устюг�Желез�
ный, что связано с расположением
города на Железном поле � местнос�
ти, богатой болотной железной ру�
дой.

Историческим центром города яв�
ляется городище, построенное на
берегу Мологи, в устье впадающей в
неё реки Ижины, что и определило
название поселения: Усть�Ижина �
Устюжна. В XVI столетии Устюжна с
населением около 6000 человек ста�
новится крупнейшим центром  метал�
лообработки и оружейного дела в
Русском государстве.

Уникальна в Устюжне и библиотека,
которая располагается в красивом
старинном здании, памятнике феде�
рального значения (библиотека въе�
хала сюда в 1995 году). В этом доме
останавливался святой Иоанн Крон�
штадтский, приезжавший по пригла�
шению городской управы.

Построил дом в конце XIX века ку�
пец из Устюжны Яков Михайлович
Поздеев � очень богатый человек,
меценат. В честь него в Устюжне с
1998 года проходит ежегодная По�
здеевская ярмарка.

Коллектив библиотеки � удивитель�
ные, творческие люди. Их професси�
ональная деятельность � настоящий
пример служения профессии, про�
движения истории своего края, кни�
ги, искусства � заслуживает высочай�
шей оценки! Мероприятия, выставки,
проекты такого уровня не всегда и в
столице встретишь. На помощь биб�
лиотекарям часто приходят извест�
ные писатели, артисты, художники,
театры и музеи.

Разрабатывая концепцию своей де�
ятельности, коллектив Устюженской
библиотеки поставил во главу угла кра�
еведение. Опереться здесь было на
что: богатая история края, здание �
памятник архитектуры, где бывал сам
Иоанн Кронштадтский. В 15 км от го�
рода, в селе Даниловское, находится
музей�усадьба Батюшковых (родовое
имение) и А.И. Куприна (он здесь час�
то и подолгу гостил, писал свои про�
изведения). Популяризация творче�
ства русского классика � одно из ос�
новных направлений работы библио�
теки.

Местный краевед А.А. Поздеев ещё
в 60�х годах XX века раскопал и дока�
зал историю про "устюженского Хлес�
такова".  Имеются свидетельства, что
именно она стала основой повести Н.В.
Гоголя "Ревизор". В библиотеке есть
комната с обстановкой провинциаль�
ной гостиницы XIX века: круглый стол,
лампа с матерчатым абажуром, трю�
мо, пара гнутых стульев, кровать... На�
верное, в таком номере ночевал и не�
безызвестный Хлестаков. Устюжане�то
давно знают, а от них и все остальные �
именно в этом тихом городке на пути
из Петербурга в Москву случилась ис�
тория, которую Пушкин потом расска�
зал Гоголю...

"Тайны купеческого особняка"  � дол�
госрочный проект библиотеки.  Учас�
тниками и зрителями интерактивной
программы "В городе N" (по произ�
ведениям Н.В. Гоголя) стали и библио�
текари г. Волхова. Удивление началось
с самого начала. Когда автобус подъе�
хал к зданию, нам с красивого старин�
ного балкона приветливо замахали
персонажи гоголевского "Ревизора".

Удивление не заканчивалось ни на
минуту, мы попали в удивительный мир
творчества, словно оказались "внутри"
художественного фильма. Костюмы
XIX века, сцены из произведений Гого�
ля (разыграны так профессионально,
что и именитые актрисы могли бы по�
учиться), гостиница из "Ревизора" с
настоящими русскими щами и налив�
кой, Солоха с варениками, Оксана с
гаданиями и домовым, учебный класс
гоголевской поры. Одним словом, не

скучали ни минуты. За круглым сто�
лом за чашкой чая состоялся диалог
с коллегами о внедрении интерактив�
ных форм работы в краеведение и
проектную деятельность. В библио�
теках Устюжны и г.Тотьма Вологодс�
кой области реализуется региональ�
ный туристический проект "Ворота
севера". Библиотека стала центром
информации по культурному туризму
региона, и некоторые туристические
фирмы включают купеческий особняк
библиотеки с тематическими экскур�
сиями в свои программы. Об этом и
многом другом шел разговор на се�
минаре. Договорились, что такие
встречи состоятся и в дальнейшем.
Г.Н .Адамская, директор КИЦ им. А.С�
.Пушкина, поблагодарила хозяев за
радушный прием и пригласила ди�
ректора библиотеки г.Устюжна Г.А. Та�
расову и ее коллектив с ответным ви�
зитом в Волхов.

Далее библиотекари КИЦ посетили
краеведческий музей Устюжны, кото�
рый располагается в соборе  Рожде�
ства  Пресвятой Богородицы (памят�
ник архитектуры XVII века), приложи�
лись к двум местным чудотворным
иконам � образам Казанской Божией
Матери из Казанского собора Устюж�
ны и святого Николая Чудотворца из
Николо�Моденского монастыря. Свя�
тыни, написанные в XVI и XVII веках,
совсем недавно заняли свое место в
постоянной экспозиции музея, до
недавнего времени хранились в за�
пасниках, так как не было соответству�
ющих условий хранения.

Завершилась командировка экскур�
сией в музей�усадьбу Батюшковых и
Куприна. Посещение литературных
музеев � обязательная составляющая
повышения профессионального
уровня библиотекарей.

…Возвращались в Волхов затемно,
обсуждая в дороге впечатления от
новых мест, уверенные в том, что кра�
сивее русской земли, "Ворот русско�
го севера" � Вологодской  области �
трудно найти на свете. И люди под
стать городам � талантливые и краси�
вые.

С.ГАСИЛОВА

Совет ветеранов ВАЗа сердечно по�
здравляет Людмилу Прокофьевну
Кузнецову с юбилеем!

В наш город Людмила Прокофьевна
приехала молодым специалистом и
была направлена в заводской детский
сад. Энергичная, трудолюбивая, творчес�
кая по характеру, девушка быстро осво�
илась в педагогическом коллективе и уже
в течение первых лет показала себя се�
рьезным, достойным уважения специа�
листом. Она работала с удовольствием
и была этим счастлива. А вскоре стала
счастлива вдвойне, встретив во Дворце
культуры хорошего паренька Лешу Куз�
нецова. Став женой Алексея, она вошла
в большую семью, в которой родители
воспитали семерых детей. Глава семей�
ства Алексей Александрович был в числе
первых квалифицированных рабочих, ос�
воивших электролизное производство.
По его стопам шли и дети. Впоследствии
муж Людмилы Прокофьевны Алексей
Алексеевич стал бригадиром плавильщи�
ков, 44 года посвятил алюминиевому за�
воду. Он с гордостью носил звание "По�
четный металлург", был удостоен знака
ВДНХ за успешное освоение производ�
ства алюминия особой чистоты.

У Людмилы Прокофьевны также все ла�
дилось в профессии. Руководство заво�
да доверило ей возглавить детский сад,
и она вместе с коллективом единомыш�
ленников сделала его одним из лучших.
В течение 40 лет Л.П. Кузнецова возглав�
ляла дошкольные учреждения, где вос�
питывались дети заводчан. Она удосто�
ена звания "Отличник народного просве�
щения" и звания "Ветеран труда". На зас�
луженном отдыхе Людмила Прокофьев�
на продолжает активно участвовать в об�
щественной жизни завода и города. Мно�
го лет она является старостой академи�
ческого хора ветеранов Дворца культу�
ры. В заводском Совете ветеранов отве�
чает за культурно�массовую работу. Уча�
стник многочисленных творческих кон�
курсов городского и областного масшта�
ба, она вовлекает в них и свою семью.
Дочь Ольга Алексеевна, как мама и тетя,
Галина Григорьевна, �  представитель
педагогической ветви династии Кузнецо�
вых в нашем городе. А какую профессию
выберут правнуки Вика, Рома и Дашень�
ка, Людмила Прокофьевна пока не зна�
ет. Она мечтает о том, чтобы семьи вну�
чек и правнуки были здоровы и счастли�
вы.

Друзья из ветеранских организаций
ВАЗа и "Метахима" желают дорогой Люд�
миле Прокофьевне хорошего самочув�
ствия, много радости в кругу родных и
близких, по�прежнему оставаться такой
же энергичной и добросердечной, какой
знают ее земляки.

ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ

С любовью из города N...
Восхищаясь красотой земли русской, очарованием российской провинции, радуясь за лю�
дей, живущих и работающих в г.Устюжна Вологодской области, вернулись из командировки
библиотекари КИЦ им. А.С.Пушкина.

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

Она мечтает
о  счастье
правнуков
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Педагоги группы "Ручеёк" волховского детского сада №22 вместе с детьми
совершили увлекательную экскурсию в музейно�выставочный комплекс "Фос�
Агро�Метахим". Увлечённые и заинтересованные  работники музея подготовили
и провели с детьми интересную беседу о предприятии, доступным и понятным
для детского понимания языком рассказали о его производстве, о том, где и как
используется готовая продукция. Дети с интересом слушали о том, что на пред�
приятии, где работают их папы и мамы, изготавливают удобрения, необходимые
для сельского  хозяйства и химической промышленности.

Малыши смогли познакомиться с предметами, выполненными из алюминия,
увидели их многообразие, смогли  "почувствовать" этот металл, рассмотреть его
и потрогать. А как ребята были приятно удивлены тем, что фантики конфет �
фольга � тоже являются продуктом алюминиевой промышленности.

С огромным интересом и желанием дети играли в интерактивную игру "Поса�
дим вместе огород", четко и последовательно выполняя все необходимые дей�
ствия. В процессе игровой деятельности еще раз повторили правила, при соблю�
дении которых можно вырастить богатый урожай: поливать, удобрять, ухаживать…

После посещения музея мы очутились в загадочной  башне � интерактивно�
познавательном центре "Пятнадцатый элемент". Здесь нас пригласили в  насто�
ящее космическое путешествие, для  успешного совершения которого мы  дол�
жны были выполнить интересные   творческие и интеллектуальные задания.

Дети окунулись в удивительную игровую  атмосферу, приобрели новые знания,
успешно справились с предложенными заданиями, получили море впечатлений!

Большое спасибо сотрудникам музея за их работу и чуткое отношение к са�
мым маленьким и любознательным посетителям!

А. ЖЕЛОБАНОВА,
воспитатель детского сада № 22

ШАГ  НАВСТРЕЧУ

Идём
путём добра

29 сентября в Сясьстройском го�
родском Доме культуры состоялся
благотворительный концерт под на�
званием "Частичку души от чистого
сердца...", организованный с целью
собрать денежные средства в поддер�
жку Л.П. Филипповой, врача�педиат�
ра с 40�летним стажем, оказавшейся
в трудной жизненной ситуации.

Людмила Павловна известна большей
части сясьстройцев, у неё лечилось ог�
ромное число детей. Она врач, как гово�
рят, от Бога, профессионал с большой
буквы. Её трудовой путь в Сясьстрое на�
чался в 1977 году с должности врача�пе�
диатра интерна детской поликлиники. За
долгие годы профессиональной дея�
тельности Людмила Павловна занимала
должности заместителя главного врача
по медицинской части, заведующей ин�
фекционным отделением, а затем детс�
ким отделением. При этом она никогда
не прекращала работать педиатром.
Даже после ухода в 2008 году на заслу�
женный отдых Л.П. Филиппова продол�
жала принимать мам с детишками, кото�
рые обращались к ней за помощью.

В июле этого года с Людмилой Павлов�
ной произошла беда: она упала и слома�
ла шейку бедра. Поскольку у неё нет
близких родственников, то, соответ�
ственно, необходимый уход осуществля�
ется с помощью сиделки. И вот тут ост�
ро встал вопрос об оплате. Благодарные
родители деток, которых она лечила, и
друзья поддержали Людмилу Павловну.

Коллектив Сясьстройского ДК не мог
оставаться в стороне и организовал в
честь Людмилы Павловны концерт. Чело�
веку, оказавшемуся в столь трагичных
обстоятельствах, помимо финансовой
помощи очень необходимо внимание и
участие: немаловажно знать, что тебя
помнят, уважают. Инициативу ДК поддер�
жали и школа искусств, и Дом детского
творчества, и детские сады "Вишенка" и
"Ромашка", и общеобразовательные
школы. Все готовили со своими воспи�
танниками интересные номера. Дети
пели, читали стихи, танцевали � и всё от
чистого сердца для сидящего в инвалид�
ной коляске в центре зала любимого дет�
ского доктора. От имени всех благодар�
ных мам Надежда Дементьева исполни�
ла "Лаванду" � любимую песню Людмилы
Павловны и вручила ей букет из душис�
тых цветов, о которых поется в песне.

Все исполненные в этот день произве�
дения выражали поддержку, уважение и
любовь. Репертуар был подобран изуми�
тельно. Чего стоит только песня "Живи"
в исполнении Алины Вшивцевой с детка�
ми из театрального коллектива "Персо�
наж". Мурашки бежали по коже и слезы
из глаз.

И пусть в этот день аншлага в зале не
было, зато были только неравнодушные
люди, а таких оказалось немало. Вход на
концерт был бесплатный. Все желающие
помочь могли положить деньги, кто
сколько может, в установленный в холле
Дома культуры ящик для сбора средств.
Тут же представители косметической
компании "Мери Кей" организовали про�
дажу своей продукции, а вырученные от
продажи средства пошли на помощь
Людмиле Павловне. Всего за вечер уда�
лось собрать 38 тысяч.

В очередной раз мы убедились, что в
Сясьстрое живут неравнодушные к чужой
беде люди. Это радует. Ведь пока мы все
вместе и пока наши души не очерствели,
не страшны человеку никакие беды.

Спасибо всем участникам благотвори�
тельного концерта. Спасибо всем, кто
откликнулся и поддержал. Вместе � мы
сила!

Л. КРИВОШЕЕВА

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ

Возраст  творчества  и  вдохновения
29 сентября Кисельнинский Дом

культуры отпраздновал свой 35�лет�
ний юбилей. На празднике присут�
ствовало много почётных гостей,
друзей, коллег по культурному цеху.
35 � это не так уж и мало: коллектив
учреждения успел крепко встать на
ноги, многому научиться. Но с дру�
гой стороны, 35 � это значит, что впе�
реди множество перспектив, есть
большой потенциал для развития.

Процветания и творческих побед по�
желали коллективу ДК глава админист�
рации поселения Е.Л. Молодцова и гла�
ва МО Кисельнинское СП О.В. Аверья�
нов. С юбилеем ДК тепло поздравили
Н.Н. Манёнок � помощник депутата Го�
сударственной Думы РФ  С.В. Петрова,
В.Н. Орлов � депутат Законодательного
собрания, частый гость Кисельнинско�
го поселения, который уделяет огром�
ное внимание нашей малой родине и оказывает неоценимую поддержку. Поздравления в адрес юбиляра звучали от началь�
ника отдела по культуре и туризму администрации района Л.И. Бабуровой, она же вручила Почетные грамоты главы адми�
нистрации Волховского района; члена Общественной палаты Ленинградской области и члена политсовета Волховского
местного отделения партии "Единая Россия" В.П. Красильниковой, и руководителя исполкома партии А.Ю.Фетисова. Р.А.
Петров от имени всех предпринимателей Кисельнинского поселения пожелал коллективу ДК и далее вдохновлять земля�
ков своими талантами.

На праздник были приглашены люди, которые вложили много сил и труда в дело процветания ДК � это бывшие руководи�
тели поселения А.Ф. Кузнецов и Н.А. Аникин. Звучало много добрых и теплых слов в адрес тех, кто 35 лет назад начал
строительство клуба в Кисельне �  это С.А. Артемьев,  В.Я. Сывак, В.В. Павлий.

Почётные гости в этот день чествовали специалистов и участников художественной самодеятельности Дома культуры,
вручали им благодарственные письма и ценные подарки. На юбилей  приехали любимые коллеги из разных уголков Волхов�
ского района, с которыми на протяжении многих лет ДК тесно сотрудничает и дружит. Здесь, конечно, тоже не обошлось
без творческих поздравлений! Спасибо, наша культурная братия! Мы вас любим!

Солисты и творческие коллективы Кисельнинского ДК  являются постоянными участниками тематических, детских и
молодёжных конкурсов и фестивалей различного  уровня. Например, солистка Мария Варапаева в 2016 году стала лауре�
атом 1 степени международного фестиваля "Золотая Пальмира" в г.Санкт�Петербурге, а в 2017 году � лауреатом 2 степени
на Всероссийском фестивале�конкурсе юных дарования "Звёзды из будущего" в Москве и лауреатом 2 степени в открытом
конкурсе детского эстрадного вокального творчества "Волшебный микрофон�2017".

Гостей праздника радовал своим творчеством коллектив, который является постоянным участником конкурсов и фести�
валей русской песни не только на территории Волховского района, но и Ленинградской области � это вокальный ансамбль
"Надежда". Не обошлось на торжестве и без выступления "золотого голоса" Кисельни � солистки Зинаиды Ушаковой, в
творческой жизни которой огромное количество победных выступлений на сценических площадках различного уровня.
Своё творчество гостям праздника подарил детский коллектив "ДоМиСоЛь", который образовался совсем недавно, но уже
стал лауреатом конкурса детского эстрадного творчества "Волшебный микрофон�2017" в г.Волхове.

Дом культуры � это не просто стены, это  люди, которые объединяются в одну сплочённую команду, чтобы делать люби�
мое дело, вдохновлять и радовать окружающих. И в этот день невозможно было не вспомнить человека, которого не стало
год назад. Он работал в ДК с самого открытия, его музыкальный талант был известен далеко за пределами Ленинградской
области � это певец, музыкант, звукорежиссёр Юрий Николаевич Тельнов, которого очень не хватает творческой семье,
которого каждый вспоминает с теплом и любовью.

Коллектив Кисельнинского ДК от всей души поблагодарил любимого директора Рему Анатольевну Сапрыкину за то, что
она 35 лет служит на благо Её Величества Культуры. Под шквал аплодисментов директору была вручена юбилейная медаль
"За преданность любимому делу" и большой букет цветов.

Администрация Кисельнинского ДК выражает огромную благодарность всем, кто на протяжении многих лет оказывает
неоценимую помощь учреждению и способствует его развитию и процветанию! Спасибо, что вы с нами на пути творчества
и вдохновения!

Ю.ГУДКОВА

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?

Знакомимся  с  родным  городом
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В детском саду "Ромашка" г. Сясьст�
рой прошли соревнования по пожарной
безопасности "Папа, мама, я � пожар�
ная семья" в рамках месячника пожар�
ной безопасности в образовательных
организациях. В соревнованиях приня�
ли участие четыре семьи: Черняговы Ан�
дрей и Анна с дочкой Валерией, Ивано�
вы Александр и Ольга с дочкой Мари�
ной, Петровы Максим и Инна с дочкой
Вероникой и Лебедевы Денис и Свет�
лана с сыном Виталием.

Соревнования проводили инспектор
ОНДиПР Волховского района майор
внутренний службы Н.С. Трифанова, ин�
структор ОГПС Волховского района

Н.АВ. Захаров и представитель ВДПО
Волховского района Т.А. Петрова.

Испытания были не из легких. Коман�
дам предстояло пройти несколько эта�
пов, каждый из которых оценивался стро�
гой комиссией по качеству выполнения,
скорости и слаженности действий.

Участники соревнований успешно про�
шли полосу препятствий, научились на�
девать боевую одежду пожарного на вре�
мя, а также показали отличные резуль�
таты в области пожарной безопасности,
правильно ответив на вопросы виктори�
ны, успешно справились с другими эта�
пами соревнований. Также была органи�
зована выставка работ на темы пожар�

ной безопасности. Все участники со�
ревнований награждены памятными по�
дарками и медалями.

Сердечно благодарим за сотрудниче�
ство администрацию детского сада в
лице заместителя заведующего по учеб�
но� воспитательной работе А.В. Марчи�
шиной и родителей за активное учас�
тие в конкурсе. Организаторами сорев�
нований являлись отряд государствен�
ной противопожарной службы Волхов�
ского района, ВМО ЛОО ООО "ВДПО" и
ОНДиПР Волховского района Ленинг�
радской области.

ОГПС
Волховского района

ВОЛХОВСКАЯ  ГОРОДСКАЯ
ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Осторожно �
фальшивка!

Волховская прокуратура неоднократно
информировала жителей об обнаружении
в Волховском районе денежных знаков с
признаками подделки, в частности, купюр
достоинством 1000 и  5000 рублей, кото�
рые вызывали сомнения в их подлиннос�
ти. Однако подобные факты повторяют�
ся. В сентябре следственным отделом
ОМВД России по Волховскому району
возбуждено 5 уголовных дел по факту
сбыта поддельных купюр номиналом
5000 рублей.

Проведенный Волховской городской
прокуратурой анализ уголовных дел и ма�
териалов проверок свидетельствует о
том, что преимущественно подделывают�
ся и сбываются 5000�рублевые купюры,
изготовленные способом цветной ка�
пельно�струйной и лазерной печати с ис�
пользованием компьютерного оборудо�
вания. Характерными местами сбыта
являются рынки, коммерческие киоски,
АЗС, предприятия малого бизнеса.

На распространении фальшивомонет�
ничества сказывается развитие компью�
терных технологий, а также доступность
сложной полиграфической и оргтехники.
Однако выявляемые и изымаемые из об�
ращения поддельные денежные билеты
различаются между собой по качеству и
уровню исполнения. Чтобы не стать жер�
твой фальшивомонетчиков, необходимо
знать, что на территории города участи�
лись случаи сбыта фальшивых купюр до�
стоинством 5000 рублей. Отличительные
признаки поддельных купюр: купюра
склеена из двух листов бумаги, поэтому
она более плотная на ощупь и имеет при�
знаки расслаивания (оригинал не может
иметь расслоений); цифровое обозначе�
ние номинала купюры, нанесенного крас�
кой серого цвета, расположенное в ле�
вом нижнем углу купюры, а также защит�
ные волокна не имеют свечения в ульт�
рафиолетовых и инфракрасных лучах;
бумага менее эластичная; часто краси�
тели водорастворимые (если слегка на�
мочить изображение и потереть пальцем,
краситель расплывается); размытость
мелких деталей (защитных сеток, микро
узоров); рельефность текста "Билет Бан�
ка России" на лицевой стороне банкнот
и меток для людей с ослабленным зре�
нием имитирована тиснением с оборот�
ной стороны.

Большинство преступлений в указан�
ной сфере раскрывается благодаря пра�
вильным первоначальным действиям
граждан, распознавших "фальшивку", за�
помнивших приметы лица, сбывшего ее,
и своевременно сообщивших о факте
сбыта в органы внутренних дел. Поэто�
му в случаях, когда есть сомнения в под�
линности купюры, необходимо запом�
нить приметы сбытчика и его соучастни�
ков, автотранспорт, используемый ими,
а также иные детали, которые смогли бы
помочь следствию в раскрытии преступ�
ления. В случае обнаружения денежных
знаков с признаками подделки, в обяза�
тельном порядке информировать об этом
правоохранительные органы Волховско�
го района.

Л.НИКИФОРОВА
старший помощник

городского прокурора

ПО  БУКВЕ  ЗАКОНА

Наказан  за  грабеж
Волховским городским судом  рассмотрено уголовное дело в отношении гр. Ж. по ст.161 ч.2 п "г" УК РФ. Судом установлено,

что Ж. совершил грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни и
здоровья. Ж., открыто похитил из сумки малознакомой ему женщины сотовый телефон и банковскую карту "Сбербанка Рос�
сии", потребовав у потерпевшей назвать пин�код данной карты. После чего с силой оттолкнул женщину в сторону, применив
тем самым насилие, не опасное для жизни и здоровья, вырвал удерживаемую потерпевшей сумку и скрылся с похищенным.

Вина Ж. доказана в полном объеме. Назначая ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года  с отбыванием
исправительной колонии строгого режима, суд учел характер и степень общественной опасности содеянного, данные о
личности виновного, который не работает, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Л. НИКИФОРОВА,
старший помощник Волховского  городского прокурора

ПРАВОВОЙ  ВСЕОБУЧ

Газ � это опасно!
Волховская городская прокуратура сообщает, Федеральным законом от 05.12.2016 № 412�ФЗ "О внесении изменений в

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты РФ" введена
административная  ответственность за нарушение требований по обеспечению безопасного использования и содержания
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Так, ст.9.23 КоАП РФ установлен штраф за уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте газового
оборудования, если такое соглашение является обязательным; за отказ в допуске представителя специализированной орга�
низации для выполнения работ по техобслуживанию и ремонту указанного оборудования в случае уведомления о проведении
этих работ в установленном порядке.

Также повлечет наложение штрафа нарушение требований к качеству (срокам, периодичности) работ (оказания услуг) по
техобслуживанию и ремонту газового оборудования либо невыполнение таких работ (неоказание услуг), включенных в пере�
чень, предусмотренный правилами обеспечения безопасного использования и содержания данного оборудования.

Кроме того, ответственности подлежат виновные в случае уклонения от замены оборудования, входящего в состав внутри�
домового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если такая замена является обязательной, а равно за уклонение
от заключения договора о техническом диагностировании газового оборудования, если данное соглашение является обяза�
тельным.

Размер штрафа для граждан составит от 1 до 2 тыс. руб., для должностных лиц � от 5 до 20 тыс. руб., для организаций � от
40 до 100 тыс. руб. Если правонарушение привело к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения вреда
жизни или здоровью людей, то санкция увеличивается до 10� 30 тыс. руб., 50�100 тыс. руб., 100�400 тыс. руб. соответственно.
Более строгое наказание (вплоть до дисквалификации и административного приостановления деятельности) предусмотрено
за повторное совершение правонарушения.

За Правительством РФ закреплено полномочие по установлению требования к лицам, осуществляющим деятельность по
техобслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования,
или определению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на установление указанных требований. О
начале осуществления вышеуказанной деятельности должен быть уведомлен орган государственного контроля (надзора).

Д. САВЕНКОВА,
помощник Волховского городского прокурора

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

"Папа,  мама,  я � пожарная  семья"



Василий  Глазкин:
"Всё  впереди � будем  работать"

6 октября 2017 года №396 октября 2017 года №396 октября 2017 года №396 октября 2017 года №396 октября 2017 года №39 19
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

 Именно руководители детско�юно�
шеской спортивной школы и АНО
"ДРОЗД�Волхов" привлекли к занятиям
известных тренеров по гандболу, про�
фессионалов высочайшего уровня �
супругов Ольгу Ивановну и Василия
Владимировича Глазкиных.

Во всей Ленинградской области руч�
ной мяч представлен только в Пикале�
во, Бокситогорске, Кингисеппе и вот те�
перь в Волхове. Областная федерация
поддержала стремление волховчан раз�
вивать гандбол на волховской земле и
выбрала наш город площадкой прове�
дения первенства. Важную роль в этом
выборе сыграли не только отличные воз�
можности Волховской ДЮСШ, АНО
"ДРОЗД�Волхов" и авторитетной обще�
ственной организации "Волховский
Фронт", но и активная поддержка рай�
онной администрации.

Соревнования стартовали 29 сентяб�
ря в спортзале школы № 7, продолжи�
лись 30 сентября и 1 октября в спортив�
но�оздоровительном комплексе "Газо�
вик". На торжественной церемонии от�
крытия участников, организаторов, го�
стей турнира приветствовали первый
заместитель главы администрации Вол�
ховского муниципального района С.В.
Юдин, директор ДЮСШ г. Волхова А.М.
Васильев, директор АНО "ДРОЗД�Вол�
хов" М.И. Говди, президент федерации

гандбола Ленинградской области Ю.А.
Беляев, один из руководителей  благо�
творительного фонда развития детско�
го спорта и патриотического воспита�
ния "Волховский Фронт" В.В. Киселёв
другие. После выступления почётных
гостей и организаторов, горячо поздра�
вивших ребят, пожелавших им победы и
удачи, волонтёры вручили капитанам
команд памятные сувениры.

Гандбол � потрясающая командная
игра, которую многие из пришедших на
волховский турнир "вживую" увидели
впервые. От скоростей, финтов, прыж�
ков и азарта юных спортсменов у бо�
лельщиков захватывало дух. Всё доста�
точно просто и невероятно увлекатель�
но, потому что интрига держится бук�
вально до последних секунд: мячи в во�

рота соперников сыплются с пулемётной
скоростью. Так, в споре девочек явными
фаворитами этого первенства считалась
очень сильная пикалёвская команда, а
победил Кингисепп. Наших ребят, ввиду
их малого игрового опыта и сравнитель�
но небольшого периода тренировок, во�
обще не видели в числе призёров, но ко�
манда тренера, мастера спорта России
по гандболу Ольги Глазкиной на радость
нашим и на удивление гостям заняла вто�
рое место.

В целом турнирная таблица выглядит
так. Среди юношей победили мальчики
из Пикалёво, на втором месте � Волхов,
бронза � у Кингисеппа. Лучшим вратарём
первенства признан волховчанин Иван
Лысков. У девушек сильнейшими стали
гандболистки Кингисеппа, за ними � Пи�

Соревнуются  юные
Недавно в  п. Кузьмоловский  Всеволожского района состоялся

"Турнир  будущих звёзд".

На соревнования приехали 60 юных шахматистов 2009 года рож�
дения и младше из более 10 регионов Ленинградской области. В
том числе и два спортсмена из Волхова: Эрик Ненонен и Елиза�
вета Сиротина (на фото). Э. Ненонен занял 7 место среди маль�
чиков и Е. Сиротина � 3 место среди девочек.

Н. ПЫРЯЕВ

калёво, третье место заняли девочки из
Бокситогорска.

На церемонии награждения и закрытия
турнира директор АНО "ДРОЗД�Волхов"
Михаил Говди ещё раз от души поблаго�
дарил спортсменов, тренеров, организа�
торов турнира за участие в областном
первенстве, впервые состоявшемся в
Волхове. Особо тёплые слова благодар�
ности руководитель волховских "дроз�
дов" произнёс в адрес наставников,
скульпторов детских побед, и вручил каж�
дому из них памятные подарки. Юным
спортсменам вручены медали, дипломы,
кубки соответствующего достоинства и
подарки. По сложившейся традиции уча�
стники спортивного праздники сделали
совместное фото на память.

Президент федерации гандбола Ле�
нинградской области Юрий Беляев отме�
тил: "Этот замечательно организованный
турнир показал очень приличный уровень
юных спортсменов, благодаря чему мы
без особого труда сформируем сборную
команду Ленинградской области на пред�
стоящее 10 октября первенство России
в Санкт�Петербурге. Достойных уровня
всероссийского первенства игроков мы
увидели во всех командах�участниках
турнира в Волхове.

Что касается уровня организации со�
ревнований в вашем городе, могу со всей
ответственностью заявить: за всю свою
сорокалетнюю практику тренера и руко�
водителя федерации я не видел такой за�
интересованности организаторов � руко�
водителей АНО "ДРОЗД�Волхов", детс�
ко�юношеской спортивной школы, бла�
готворительного фонда "Волховский
Фронт" и администрации. Всё было про�
сто блестяще! Не было ни спортивных,

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

В прошедшее воскресенье в Волхове завершилось первенство Ленинградской области по гандболу среди юно�
шей и девушек 2005�2006 годов рождения. Наш город впервые стал местом проведения областного первенства по
этому виду спорта, который в Волховском районе появился всего год назад благодаря деятельности автономной
некоммерческой организации "ДРОЗД�Волхов" Всероссийского движения "Дети России образованны и здоровы"
и ДЮСШ г. Волхова.

ни бытовых вопросов, которые бы не ре�
шались максимально оперативно и ка�
чественно.

Хочу отметить огромную, просто ко�
лоссальную работу, которую всего за
год провели приглашенные мною в Вол�
хов тренеры из Белоруссии. Ставшая
серебряным призёром команда маль�
чиков уже сейчас вполне могла претен�
довать на "золото". Это очень перспек�
тивные и опасные соперники для обла�
стных старожилов детского гандбола �
команд Бокситогорска, Кингисеппа,
Пикалёва.

В заключение добавлю, что другой
организации, так профессионально и
заинтересованно занимающейся раз�
витием детского спорта на своей тер�
ритории, как АНО "ДРОЗД�Волхов", я не
встречал. Три дня в Волхове стали для
всех нас настоящим праздником ганд�
бола".

Тренер волховской команды юношей
Василий Глазкин также прокомментиро�
вал итоги прошедшего первенства:
"Турнир прошёл замечательно. Особен�
но рады второму месту наших мальчи�
ков, потому что занимаемся с ними по
спортивным меркам совсем недавно.
Девочки пока не готовы к такому высо�
кому уровню соревнований, но отыгра�
ли честно, уверенно, на уровне показа�
ли своих возможности. Обеим коман�
дам ещё предстоит наработать игровой
опыт, более тщательно освоить технику
и тактику, вникнуть в тонкости страте�
гии. Всё впереди � будем работать".

И. БОБРОВ
По заказу комитета
по печати и связям

с  общественностью Ленобласти

В музейно�выставочном центре
"ФосАгро�Метахим" по адресу:

 г. Волхов, Кировский проспект, дом 29
открыта краеведческая  фотовыставка

Анны Алексеенко "В объективе край родной"
и "Трилобиты � свидетели эволюции" �

выставка палеонтологических образцов
из коллекции Иссадской ООШ, педагог

Н.Н.  Свинцицкая. Вход свободный. 6+
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