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� Александр Юрьевич, слово "ре�
форма" для многих жителей � давно,
ещё с начала 90�х годов � носит едва
ли не ругательный характер. Сейчас
стало известно об очередной рефор�
ме МСУ. Чем она поможет жителям
47�го региона?

� Во время моей встречи с депутатами
Законодательного собрания, на которой
я рассказывал о сути предлагаемых из�
менений, один из народных избранников
тоже упомянул "перестройку", не оправ�
давшую надежд многих жителей нашей
страны… Но я против подобных сравне�
ний, поскольку за четыре года моего ру�
ководства регионом, как мне кажется,
областное правительство доказало свою
способность достигать поставленных
целей. Мы научились преодолевать оп�
ределенный скептицизм, делом доказы�
вая свою правоту. В том числе и в вопро�
сах, связанных с местным самоуправле�
нием.

А в данном случае речь не идет ни об
увеличении штата чиновников, ни об из�
менении перечня и границ муниципаль�
ных образований. Я предлагаю сделать
достаточно простой, но логичный шаг �
приблизить областных чиновников, кото�
рые должны работать непосредственно
в районах, "к земле". Чтобы они не про�
сто исполняли свои обязанности, будучи
в здании правительства, а постоянно на�
ходились на территории, за которую от�
вечают. По моему мнению, это повысит
эффективность их работы (они лучше
поймут суть проблем района) и поможет
снизить затраты на постоянные коман�
дировки. А население получит возмож�
ность по значительному ряду вопросов
общаться со специалистами профильных
комитетов напрямую, без необходимос�
ти ездить в Петербург.

Для этого в четырех городах Ленинг�
радской области � Волхове, Выборге,
Кингисеппе и Тихвине � предлагается
создать представительства, вокруг кото�
рых будут сформированы условные ад�
министративные округа. Каждый из "фи�
лиалов" администрации возглавит руко�

водитель в ранге советника или помощ�
ника губернатора, который и будет коор�
динировать работу сотрудников соответ�
ствующих комитетов, число которых по
нашей оценке составляет 160 человек.
То есть мы не станем множить должнос�
ти, а предложим специалистам, работа�
ющим в администрации сегодня, пере�
ехать в Ленинградскую область. Если же
они этого делать не захотят и предпоч�
тут уволиться, то на освободившиеся
должности мы объявим открытые кон�
курсы, в которых помимо квалификаци�
онных требований обязательным усло�
вием будет проживание в 47�м регионе.

� По какому принципу районы объе�
диняются в округа � только по терри�
ториальному, или были и иные сооб�
ражения?

� Решая задачу сближения власти и на�
селения, разумеется, мы преимуще�
ственно исходили из территориального
принципа. И по этой же причине пришли
к выводу, что нам не нужно создавать
Центральный округ, хотя идея такая
была. Но из Всеволожского, Гатчинско�
го, Кировского, Ломоносовского и Тос�
ненского районов, а также Соснового
Бора доехать до дома правительства на
Суворовском проспекте Петербурга и
решить вопрос не составляет труда.
Ехать в условный Всеволожск, как гипо�
тетический окружной центр, никакого
смысла нет. Ведь сама идея � в том, что�
бы приблизить власть к людям.

Мы также провели анализ и численно�
сти населения, что в конечном счёте по�
зволило нам сформировать округа так,
чтобы нагрузка на территориальные орга�
ны была сопоставимой.

� Означает ли новая система недо�
верие к существующим управленчес�
ким кадрам на местах, раз их плани�
руется усилить ещё и главами окру�
гов?

� Специально хочу подчеркнуть: глав�

ОТ    ПЕРВОГО  ЛИЦАОбластная  власть  станет ближе
Губернатор 47�го региона Александр Дрозденко прокомментировал со�

здание представительств по реализации государственных полномочий
Ленинградской области "на местах"

ная задача представительств � повыше�
ние качества исполнения на местах го�
сударственных полномочий Ленинград�
ской области. И их руководители не бу�
дут подменять собой глав и глав админи�
страций муниципальных районов. Но, по�
скольку возглавлять административные
округа по статусу будут мои помощники,
уверен, это ещё и подстегнёт местные
власти лучше выполнять возложенные на
них обязанности. В ином случае жители
смогут оперативно пожаловаться в пред�
ставительство на бездействие муници�
палов. С другой стороны, у тех же глав
появится возможность целый ряд вопро�
сов решать с моими представителями. И
это опять же приведёт к конечному ре�
зультату � лучшей работе чиновников как
на местах, так и в области в целом.

� Появятся новые бюджетные расхо�
ды � на сей раз на размещение чинов�
ников в окружных столицах?

� Это заблуждение. Во�первых, опре�
делённое количество помещений осво�
бодится и в зданиях администрации Ле�
нинградской области, расположенных в
городе. Это уже экономия. Во�вторых,
благодаря объединению городских и рай�
онных администраций, в муниципалите�
тах произошло сокращение числа чинов�
ников и, соответственно, занимаемых
ими площадей. Часть из них как раз�таки
займут сотрудники представительств.

� Какими будут полномочия новых
структур и их руководителей? Ока�
жутся ли они вправе, скажем, выно�
сить "вотум недоверия" местным ру�
ководителям? И если нет � то каков у
них будет "вес" на местах?

� "Вотум недоверия" что главам, что
главам администраций выносится в со�
ответствии с законодательством, в кото�
ром такой человек, как руководитель
представительства, не прописан. Но не
забывайте, это мой официальный помощ�
ник, что само по себе имеет "вес". Рабо�

тая на территории, он � или она � нахо�
дится в курсе всего, что там происходит.
И анализирует причины как событий со
знаком плюс, так и со знаком минус. Ре�
зультат этой работы будет с определён�
ной периодичностью ложиться на стол гу�
бернатора, и уже я стану принимать ре�
шения: не пора ли ставить перед район�
ными депутатами вопрос о доверии к
местным руководителям. А они будут ре�
шать, как им жить дальше.

� Неоднократно и даже с самых вы�
соких трибун заявлялось, что рефор�
ма МСУ Ленинградской области ста�
ла едва ли не рамочной для прочих
субъектов России. И вот теперь � но�
вая реформа. Прежние оценки оказа�
лись поспешными?

� Никоим образом. Я всегда говорю, что
для человека важно эволюционировать.
То же самое касается и региона. Мы сде�
лали определённые шаги: ввели инсти�
тут старост, завершаем объединение го�
родских и районных администраций. Те�
перь пришло время идти дальше. Ведь
власть не должна существовать сама по
себе, особенно в нашем случае, когда у
области нет столицы, и областное пра�
вительство находится в другом субъекте
Федерации. Ленинградцам сложно выби�
раться за 200 и 300 километров, чтобы
решить подчас не очень сложный вопрос.
Куда проще, чтобы "к земле" стали бли�
же именно чиновники. И на местах реша�
ли проблемы жилищного и дорожного хо�
зяйства, сельскохозяйственного транс�
порта, охраны окружающей среды или
объектов культурного наследия.

В своё время была фраза "страшно да�
леки они от народа". К сожалению, се�
годня она применима к некоторым моим
подчинённым, которые редко бывают в
Ленинградской области. Но мы изменим
эту ситуацию. И я рассчитываю, что в
конце этого � начале следующего года
представительства начнут работу, а все
мы получим первые положительные ре�
зультаты.

Пресс�служба губернатора
и правительства Ленобласти

� Смысл предварительного голосова�
ния заключается в том, что оно позво�
ляет провести своего рода "консульта�
ции" с избирателями: в списки канди�
датов на выборах в Законодательное
собрание Ленинградской области и в Го�
сударственную Думу России будут вклю�
чены те претенденты, кто получил под�
держку на предварительном голосова�
нии. В Волховском муниципальном рай�
оне предварительное голосование про�
шло организованно, при достаточно вы�
сокой явке избирателей. Особо хоте�
лось бы выделить Сясьстрой, Кисель�
нинское и Пашское поселения. Самой
низкой активностью отметились Береж�
ковское и Иссадское поселения. Кста�
ти, это тоже урок всем нам: надо про�
анализировать ситуацию и заняться ее
исправлением.

Что касается персоналий, то уже по�
лучены официальные результаты. По фе�
деральному списку в Государственную
Думу в нашем районе лидируют С. На�
рышкин (4127 голосов), С. Журова (1709),
А. Драчев (553). По Волховскому одно�
мандатному избирательному округу
№113 бесспорным лидером стал С. Пет�
ров, набравший 4210 голосов в свою под�
держку.

На предварительном голосовании в За�
конодательное собрание Ленобласти по
Волховскому одномандатному избира�
тельному округу №10 голоса распреде�
лились таким образом: В. Напсиков �
2084 голоса, В. Киселев � 1461 голос, В.
Орлов � 1160 голосов.

На участках для голосования присут�
ствовали наблюдатели от заявившихся

претендентов на кандидатские списки,
они были принципиальны и активны,
строго следили за соблюдением проце�
дуры, снимали весь процесс на видео�
камеры; грубых нарушений не зафик�
сировано.

Подводя итог предварительного голо�
сования, хочу сказать, что губернатор
А.Ю. Дрозденко отметил четкую и орга�
низованную работу в Волховском райо�
не. Передать свою благодарность зем�
лякам�волховчанам просил и действу�
ющий депутат Госдумы С.В. Петров. От
имени всех заявившихся на предвари�
тельное голосование я тоже хочу ис�
кренне поблагодарить всех жителей
Волхова и Волховского района, про�
явивших активную гражданскую пози�
цию и пришедших на участки для голо�
сования. Отдельная благодарность тем,
кто поддержал. Это высокий кредит до�
верия. Спасибо членам избирательных
комиссий и всем, кто откликнулся на
просьбу "Единой России" и помог в про�
ведении предварительного голосова�
ния.

Теперь наша задача � так же органи�
зованно и четко провести голосование
18 сентября, в день выборов.

Всем желаю успеха!

Дорогие выпускники,
педагоги, родители!

В школах Волховского района прозве�
нел "Последний звонок" � праздник
светлый и грустный, рубеж между
школьным порогом и большой жизнью.
Впереди � экзамены, выбор своего
пути, профессиональное становление
и множество планов. Мы от всей души
желаем вам успехов и удачи, больших
перспектив и добрых друзей. Пришло
время реализации ваших проектов �
помните, малая родина, как и большая
страна, верит в вас. Мы надеемся, что
вы станете профессиональными спе�
циалистами, современными лидера�
ми, достойными гражданами. И сде�
лаете все для процветания России и
блага ее жителей. С праздником! В
добрый путь!

В.М. НОВИКОВ,
глава Волховского  района,

Т.Е. РЯЗАНОВА,
врио главы администрации

Волховского района,
В.В. НАПСИКОВ,

глава МО г. Волхов

ВЫБОРЫ�2016 Лидеры определились
22 мая в Волховском районе, как и по всей России, прошло предвари�

тельное голосование � "Единая Россия" провела праймериз. Об итогах
"народного отбора" мы попросили рассказать секретаря Волховского
местного отделения партии Виталия Викторовича НАПСИКОВА.
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� Россия � современная цивилизован�
ная страна, правительство которой счи�
тает своим долгом заботиться о здоро�
вье и нравственности подрастающего
поколения. Да и сама жизнь заставля�
ет человека более ответственно отно�
ситься к своему здоровью. Ведь не сек�
рет, что именно здоровье человека яв�
ляется одним из главных факторов бла�
гополучия и успешности как в профес�
сиональной, так и в личной жизни. Уче�
ные давно подметили и обосновали эту
связь: в здоровом теле � здоровый дух.

Давайте обратимся к истории. Уже с
первых лет создания Советского госу�
дарства у большевиков возникла зада�
ча оздоровить свой народ, состоявший
в основном из рабочих и крестьян. И,
несмотря на очень тяжелые годы ста�
новления, в начале 30�х годов было
принято решение о создании единого
физкультурного комплекса ГТО ("Готов
к труду и обороне") для детей и взрос�
лых, который просуществовал до 1991
года. Тогда были разработаны и утвер�
ждены нормативы в различных видах
физической культуры, спорта, военной
подготовки.

По мере развития общества физичес�
кая культура становится частью общей
культуры. Общедоступность физичес�
ких упражнений, их очевидная польза
для укрепления здоровья и развития
навыков и умения, необходимых в по�
вседневной жизни, сделали комплекс
ГТО популярным среди населения, осо�
бенно молодежи. Носить значок "ГТО"
становится престижно, в зависимости
от уровня достижений в каждой ступени
люди награждаются  золотыми, сереб�
ряными или бронзовыми  значками.

Некоторые иностранные СМИ комп�
лекс ГТО называли "новым секретным
оружием русских". Основная задача
комплекса � это привлечение как мож�
но большего количества людей для уча�
стия в сдаче норм ГТО. И миллионы на�
ших граждан с удовольствием занима�
лись физкультурой, стремились улуч�
шить результаты.

Комплекс ГТО воспитывал не только
сильных, но и очень волевых людей. Во
время войны советские люди сумели на
деле применить физическую подготов�
ку. Именно значкисты ГТО оказались
самыми умелыми и надежными защит�
никами родного Отечества. Маленький
значок был символом мужества и доб�
лести. Таким образом, молодых людей
вовлекали в массовое физкультурное
движение и открывали дорогу в большой
спорт. Многие выдающиеся спортсме�
ны начинали свой путь со сдачи норм
комплекса ГТО.

Время показало, что из прошлого
можно извлечь хороший урок, но с по�
правкой на современные условия. 24
марта 2014 года Президент России В.В.

Путин подписывает указ №172 о возрож�
дении в стране норм ГТО � физкультур�
ной программы по воспитанию патрио�
тической молодежи. В указе оставлено
прежнее название программы, чем под�
черкнута дань уважения к традициям на�
циональной истории. Современный ком�
плекс ГТО �  программная и норматив�
ная основа физического воспитания на�
селения России, которая регулируется
Положением о Всероссийском физкуль�
турно�спортивном комплексе "Готов к
труду и обороне" (ГТО). 16 октября 2014
года Губернатор Ленинградской области
издает распоряжение от № 756 о подго�
товке поэтапного внедрения физкультур�
но�спортивного комплекса "Готов к тру�
ду и обороне" (ГТО) на период 2015�2017
годы. В Волховском районе также приня�
то постановление, в котором утвержден
координационный состав по поэтапному
внедрению комплекса ГТО.

Внедрение комплекса разделено на 4
этапа. 1.Организационно�эксперимен�
тальный. 2.Апробационный этап. Введе�
ние на федеральном, региональном и му�
ниципальном уровнях. 3.Внедренческий
этап. Введение во все организации, ап�
робация среди работающих и пожилых
людей. 4.Реализационный этап. Введе�
ние во все возрастные категории.

По сравнению с советским нынешний
комплекс ГТО изменился, стал приемле�
мым к современным условиям. Напри�
мер, участнику сначала надо зарегист�
рироваться на сайте ГТО и получить свой
ID� номер. В личном кабинете участника
выполнения норм ГТО фиксируется, ка�
кие нормативы он должен выполнить или
уже выполнил. У каждого своя возраст�
ная ступень. Нормы нового комплекса
рассчитаны на 11 возрастных ступеней �
от 6�8 лет до 70 и старше. Переходя из
одной ступени в другую по возрасту, мож�
но еще раз выполнить нормативы, уже в
той возрастной категории, в которой на�
ходится участник. Все очень строго до�
кументально оформляется, все открыто
и прозрачно � это тоже новшество.

В ФСЦ "Волхов" создан центр тести�
рования, руководит им А.М. Цветков, глав�
ный судья тестирования � А.К. Болдовс�
кий. В центре тестирования, после реги�
страции участника на сайте, сделают для
него график сдачи норм ГТО. Это тоже
новое. И еще одно очень важное новше�
ство � это то, что выпускники 9�11 клас�
сов, обладатели знаков ГТО, имеют до�
полнительные баллы при поступлении в
учебные заведения. В этом году уже 22
учащихся получат золотые знаки, еще 5
�серебряные.

Чтобы довести информацию до уча�
щихся, создан координационный совет,
в который входят заместитель главы ад�
министрации Волховского района Л.А
Сякова, председатель комитета по обра�
зованию, она же и руководитель коорди�
национного совета С.В. Конева, началь�
ник  отдела  по культуре, спорту,  моло�
дежной политике и туризму О.В. Чегода�
ева, главный врач Волховской межрайон�
ной больницы П.А. Макаревич, директор
детско�юношеской спортивной школы
А.А. Еремеев; членами совета являются
Т.Г. Борисова, А.М. Цветков, А.С. Лиси�
цын, Т.Н. Васипова, И.А. Устинов, А.В.
Биткин и Власов А.А. Они отвечают за
поэтапное внедрение комплекса � каж�

дый на своем этапе. Совет рекоменду�
ет руководителям муниципальных обра�
зований, образовательных учреждений,
расположенных на территории Волхов�
ского муниципального района, разрабо�
тать и утвердить планы мероприятий,
направленных на поэтапное внедрение
Всероссийского комплекса ГТО в Вол�
ховском районе. Также рекомендуется
главам администраций городских и
сельских поселений разработать и ут�
вердить планы по поэтапному внедре�
нию ГТО.

В настоящее время внедрение комп�
лекса проводится через фестивали �
это яркие красочные мероприятия,
очень запоминающиеся. Проведено не�
сколько фестивалей муниципального
уровня. Команда Волховского района
уже участвовала в мероприятиях регио�
нального уровня. Первый областной
фестиваль в рамках внедрения комп�
лекса ГТО состоялся в г.Тосно 12 июня
2015 года. Юные волховские спортсме�
ны выступили неплохо. По итогам фес�
тиваля они получили знаки. Еще одно
отличие нынешнего комплекса � это
тем, кто выполнил нормы ГТО, вручают
не значки, а знаки. Знаки отличия ГТО �
бронзовые, серебряные и золотые, со�
ответствующие трем видам сложности,
также вручаются официальные доку�
менты, подтверждающие получение
того или иного знака.

В соответствии с планом мероприя�
тий по поэтапному внедрению Всерос�
сийского физкультурно�спортивного
комплекса ГТО 14 мая нынешнего года
состоялся областной этап летнего фе�
стиваля "Готов к труду и обороне". Со�
ревнования проводились в рамках ме�
тодических рекомендаций по двум сту�
пеням: 3�я   (11�12 лет) и 4�я (13�15лет).
Команду Волховского района представ�
ляли четыре участника: учащиеся Вол�
ховской средней школы №8 Анастасия
Хацкевич и Марк Штак (3 ступень), Вар�
вара Яковина и Владислав Демичев (4
ступень). В фестивале участвовали 18
муниципальных районов. По итогам со�
ревнований команда Волховского рай�
она заняла 4 место и была награждена
кубком. В личном зачете волховчане за�
воевали 8 медалей различного досто�
инства. Варвара Яковина и Марк Штак
стали призерами в своих возрастных
категориях по сумме многоборья, в ко�
торое входили такие виды, как прыжки в
длину с места, метание мяча, стрельба
из пневматической винтовки, подтяги�
вание на высокой перекладине (юноши)
и на низкой перекладине (девушки). По�
бедители соревнований рекомендованы
к включению в состав делегации, кото�
рая представит Ленинградскую область
на всероссийском фестивале физкуль�
турно�спортивного комплекса ГТО.

Задача комплекса ГТО � поднять уро�
вень физической подготовки населения
от детского сада до старшего поколе�
ния. А также популяризировать здоро�
вый образ жизни и полезный досуг, сти�
мулировать отказ от вредных привычек
и способствовать нравственному воспи�
танию населения. Мы рады всем, кто
присоединится к решению этой задачи
большой государственной важности.

"Бал школьного
спорта"

В Гатчине состоялся Первый обла�
стной фестиваль "Бал школьного
спорта", куда были приглашены луч�
шие школьные спортивные клубы,
юные спортсмены, учителя физкуль�
туры и тренеры.

Среди приглашённых были и предста�
вители школьного спортивного клуба
"ЭРА" из Волховской школы №6. Фес�
тиваль организован и проведён Ленинг�
радским региональным отделением
"Единой России", федерацией школь�
ного спорта, комитетом общего и про�
фессионального образования Ленобла�
сти, областным центром допобразова�
ния детей "Ладога". В программе пре�
дусматривалось награждение по итогам
спортивно�массовых и физкультурно�
оздоровительных мероприятий 2015�
2016 учебного года по разным номина�
циям. Всё действо сопровождалось вос�
хитительными выступлениями лучших
творческих коллективов региона.

Клуб "ЭРА" достойно представил Вол�
ховский район: ребята из сборной  клу�
ба стали призёрами в соревнованиях по
бадминтону, и им вручили медали и но�
вые ракетки для игры. В номинации
"Танцевальный флешмоб�2016" уча�
ствовали более 50 клубов образователь�
ных учреждений Ленинградской облас�
ти, но ЭРАвцы вошли в пятерку лучших,
наши солистки флешмоба награждены
сертификатом  магазина "Спорт�мас�
тер" и мечами для фитнеса.

Очень гордимся, что своё признание
ЭРАвцам выразил председатель коми�
тета общего и профессионального об�
разования Ленинградской области С.В.
Тарасов. Приятным было и то, что олим�
пийская чемпионка Светлана Журова
узнала  юных волховчан. "Это Волхов!"
� сказала она и тоже пожелала нам
дальнейших спортивных успехов.

Участники фестиваля и весь коллек�
тив школьного спортивного клуба "ЭРА"
благодарит руководителей и организа�
торов Первого областного  фестиваля
"Бал школьного спорта". Это огромная
мотивация для юных спортсменов и их
наставников в достижении новых ре�
зультатов в спортивно�массовой и физ�
культурно�оздоровительной работе! По�
здравляем всех победителей и желаем
новых спортивных вершин!

С. ЯШИНА,
 заместитель директора по ВР

Волховской школы №6

Здоровое  поколение �
здоровая  нацияАКТУАЛЬНОЕ

ИНТЕРВЬЮ

Чуть более двух лет в России активно внедряется новый физкультурно�
оздоровительный комплекс Готов к труду и обороне". Главным его кура�
тором и вдохновителем в Волховском районе является Татьяна Георгиевна
Борисова � ведущий специалист отдела по культуре, спорту, молодежной
политике и туризму администрации района. Ее мы и попросили расска�
зать о том, что это такое � новый комплекс ГТО, и как обстоят дела с его
реализацией в городах и селах муниципального района.

Работает
"горячая" линия

В связи с Международным днем за�
щиты детей с 20 мая по 5 июня 2016
года с 10 до 12 и с 13 до 17 часов рабо�
тает единая "горячая линия", по теле�
фонам которой можно получить кон�
сультации и разъяснения по вопросам
качества и безопасности детских то�
варов. Телефоны "горячей линии":

�  Управления  Роспотребнадзора по
Ленинградской области � (812) 365�47�
05, (812) 365�46�95,

� ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемио�
логии в Ленинградской области" � (812)
448�05�46, (812) 448�05�11.

� Волховский территориальный от�
дел Управления Роспотребнадзора по
Ленобласти8�813�63�23�994.

� Филиал  ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Волховском районе"
8�813�63�78�945.

По данным  номерам телефонов  вы
можете получить квалифицированные
консультации по вопросам  качества и
безопасности детских товаров, а так�
же необходимую помощь в составле�
нии жалоб и ходатайств о защите прав
потребителей.

По заказу комитета по печати и связям с общественностью
Ленинградской области
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� Светлана Ивановна,  профессио�
нальный праздник � День российско�
го предпринимательства � как и в лю�
бой другой отрасли, хороший повод
подвести итоги. Каково состояние
малого и среднего бизнеса в Ленин�
градской области, каков итог его
развития в настоящее время?

� Прежде всего, хочу отметить � очень
хорошо, что такой праздник есть. Что
есть возможность поздравить всех пред�
принимателей, отметить лучших, ведь
эта сфера, эта профессия � очень не�
легкая, а люди, которые сегодня зани�
маются собственным делом � это пред�
приимчивые, настойчивые люди, кото�
рые не жалеют ни времени, ни сил для
своего дела.

В Ленинградской области трудится,
по данным на начало этого года, 61 200
субъектов малого и среднего бизнеса.
Это малые, средние, микропредприя�
тия и индивидуальные предпринимате�
ли. В последние три года наблюдается,
хоть и небольшой, но все же рост числа
предпринимателей и предприятий ма�
лого бизнеса. Всего в этой сфере заня�
ты 212 тысяч человек, это примерно
28% от всего экономически активного
населения области. Доля малого биз�
неса в общем обороте предприятий ре�

гиона держится на уровне 20�22%. Но на�
логовые платежи, как показывают после�
дние пять лет, неуклонно растут.

Конечно, для нашего региона, как и для
страны в целом, такая доля малого биз�
неса в экономике � это недостаточный
уровень. Особенно в сравнении с веду�
щими странами мира. Ведь малый биз�
нес имеет большой потенциал и вносит
реальный вклад не только в экономичес�
кое развитие страны, но и решает соци�
альные задачи. Поэтому так много вни�
мания на самом высоком государствен�
ном уровне уделяется сейчас его поддер�
жке.

В 2015 году в Ленинградской области
465 субъектов малого, среднего бизне�
са получили субсидии на общую сумму
почти 380 миллионов рублей. Кто�то ком�
пенсировал затраты на новое оборудо�
вание, на лизинг, кто�то � проценты по
кредитам, участие в выставках, получе�
ние сертификатов, прошедшие конкурс�
ный отбор начинающие предпринимате�
ли получили стартовые пособия.

� На какую поддержку могут рассчи�
тывать предприниматели в этом году?

� На все виды поддержки согласно 209�
му федеральному закону. Для этого в
нашем регионе есть все условия.

Во�первых, нам удалось, несмотря на
сложную экономическую ситуацию, со�
хранить в 2016 году уровень финансиро�
вания программы поддержки малого и
среднего бизнеса. Хотя объем федераль�
ных средств был сокращен, по решению
губернатора Ленинградской области
Александра Юрьевича Дрозденко недо�
полученные средства будут компенсиро�
ваны из областного бюджета. Также Ле�
нинградская область вошла в число по�
бедителей конкурса Минэкономразвития
по итогам работы в этой сфере, в резуль�
тате одобрены наши заявки на получе�
ние средств из федерального бюджета,
в том числе и сверхлимитных.

Во�вторых, мы проанализировали эф�
фективность мер поддержки и оставили
только самые результативные и востре�
бованные � такие как компенсация зат�
рат по договорам лизинга, затрат на мо�
дернизацию оборудования и другие. При
этом мы изучали не только экономичес�
кие показатели, но и мнение предприни�
мателей. Введены два новых вида под�
держки: компенсация затрат для произ�
водителей товаров на приобретение мо�
бильного торгового оборудования, даю�
щего возможность продавать свою про�
дукцию на ярмарках по всей области, и
на приобретение оборудования для орга�
низации самих ярмарок, чтобы поднять
их уровень и привлекательность.

Еще один шаг вперед: в 2016 году в на�
шем регионе началась выдача микрозай�
мов нашим Агентством поддержки мало�
го и среднего предпринимательства.
Процедура выдачи кредита у Агентства
гораздо проще, чем в банке, а ставка �
всего 8�10% годовых в зависимости от
вида деятельности. Максимальная сум�
ма займа � до 3 миллионов рублей.

� Но ведь государственная поддер�
жка � это не только деньги?

� Да, считаю, что несправедливо за сло�
вами "государственная поддержка" ви�
деть только субсидии и вообще финан�
сы.  Малому и среднему бизнесу, дей�
ствительно, важны не только и не столько
денежные ресурсы. Поэтому большое
внимание мы уделяем сейчас консуль�
тированию предпринимателей, их обуче�
нию. Для руководителей наших 35 орга�
низаций поддержки в муниципальных
районах мы проводим в этом году тре�
нинговую программу � так как они и, ко�
нечно, органы местного самоуправления
играют большую роль в развитии малого
бизнеса на местах. И, конечно, консуль�
тации предпринимателям предоставля�
ют все отделы Комитета и областного
центра поддержки предприниматель�

ства, можно также задать вопрос на сай�
те 813.ru и получить на него ответ.

Кроме этого сайта, информационная
поддержка ведется на интернет�порта�
лах комитета small.lenobl@ru и на инве�
стпортале области lenoblinvest.ru. Для
организаторов и участников ярмарок на
сайте 813.ru создан информационный
ресурс "Участвуй в ярмарках!", в ста�
дии создания � информресурс о това�
рах и услугах предпринимателей реги�
она для их продвижения, а также банк
историй успеха. Призываю всех уча�
ствовать и рассказывать о своих дости�
жениях!

Нам необходимо в этом году реали�
зовать много проектов. Один из них, ко�
торый может принести конкретные ре�
зультаты, � это увеличение доли малого
и среднего бизнеса в государственных
закупках. В ближайших планах � поддер�
жка  экспортеров и программ импорто�
замещения и т.д. И чтобы программа
поддержки реализовалась должным об�
разом, мы приступили к разработке
Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в Ленинградской
области.

� Реально ли в сегодняшней слож�
ной, как Вы сами отметили, эконо�
мической ситуации, пожелать пред�
принимателям развития и процвета�
ния?

� Конечно, реально. У бизнес�трене�
ров есть такой тезис: "Кризис � это все�
гда точка роста". И у нас немало при�
меров успешного развития малого биз�
неса именно в непростых условиях.
Поэтому желаю всем предпринимате�
лям только успеха и процветания, дви�
жения только вперед и развития! И ко�
нечно, всего самого наилучшего. Пусть
будет не только удача в делах, но и лю�
бовь и понимание в ваших семьях!

Екатерина
СЕМЕНОВА

Светлана Нерушай: "Область готова
помогать малому бизнесу"

26 мая отмечается День российского предпринимательства. В Ленинградской облас�
ти малый и средний бизнес имеет давние исторические традиции, всегда находится в
развитии, являясь самой мобильной сферой экономики. Мы даже не замечаем, что ты�
сячи товаров и услуг для населения производят и оказывают именно малые предприя�
тия и предприниматели. О состоянии малого бизнеса в регионе, о государственной по�
литике в этой сфере � интервью с председателем комитета по развитию малого, сред�
него бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светланой НЕРУШАЙ.

Обучающиеся Усадищенской средней общеобразовательной школы под руковод�
ством классного руководителя 9 класса Г.Г. Котовой недавно побывали  на экскур�
сии на ОАО "Комбинат "Волховхлеб". Встретили гостей на заводе по старой рус�
ской традиции � с караваем. От заместителя генерального директора  О.Р. Матве�
евой ребята узнали  о том, какой хлеб производят на хлебозаводе, как и где впервые
в истории человечества появился хлеб. Школьники вместе с экскурсоводом про�
шли по цехам завода, а хлебный дух, аромат сдобы только добавляли эмоций, раз�
жигая аппетит. Ребята увидели, как делают белые батоны, хлеб, сдобу и сушки.
Работники цехов показали, как закладываются ингредиенты, как замешивается
тесто, как из него формируются батоны, как они надрезаются, как пекутся… Ребя�
там дали возможность попробовать и оценить вкусовые качества продукции заво�
да. После посещения производственных цехов их угощали самыми разными вкус�
ностями, производимыми на хлебозаводе. В конце экскурсии каждый получил по�
дарок � пакет со сдобной булочкой, нитку с сушками и незабываемые впечатления
от увиденного.

Коллектив Усадищенской школы благодарит руководство ОАО "Комбинат "Вол�
ховхлеб" за доброжелательный и тёплый приём, интересную экскурсию и угоще�
ния. Теперь каждый из посетивших знает, что хлеб создают люди, которые рано
утром и даже ночью трудятся для нас. И что хлеб оттого такой вкусный, что его
делают очень добрые люди.

М. ДАНШИЧЕВА,
заместитель директора по ВР

Откуда   хлеб  на   стол  пришёл?
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"РИТУАЛьные"
танцы

Волховской городской прокуратурой
с привлечением специалистов конт�
рольно�счетного органа Волховского
муниципального района проведена про�
верка деятельности МУП "Ритуал" МО
город Волхов (адрес: г. Волхов, ул. Пи�
рогова, д. 4Б) на предмет целевого ис�
пользования имущества, закрепленно�
го на праве хозяйственного ведения,
законности передачи имущества в
пользование третьих лиц, выполнения
предприятием целей и задач, предус�
мотренных уставом.

Установлено, что основными видами
деятельности предприятия являются
прием заказов и заключение договора
на организацию похорон; захоронение
и перезахоронение; уход за могилой;
изготовление гробов, в том числе цин�
ковых, и другая профильная деятель�
ность. В целях осуществления уставных
видов деятельности МУП "Ритуал" МО г.
Волхов решением Совета депутатов МО
город Волхов утверждены тарифы на ри�
туальные услуги; на праве безвозмезд�
ного пользования переданы помещения,
находящиеся в муниципальной соб�
ственности.

Однако в ходе проверки установлено,
что с февраля 2016 года МУП "Ритуал"
МО г. Волхов не выполняет закреплен�
ные за ним функции, осуществляет
лишь один вид деятельности � по захо�
ронению  невостребованных, безрод�
ных и неизвестных трупов граждан. Бо�
лее того, имея закрепленные на закон�
ных основаниях помещения, МУП "Ри�
туал" МО г.Волхов в настоящее время
по адресу его местонахождения факти�
чески осуществляет предприниматель�
скую деятельность в сфере похоронно�
го дела ИП Сугаков А.С., которому, в
нарушение требований закона и усло�
вий договора, от МУП "Ритуал" МО
г.Волхов передана часть помещений.
Таким образом установлено, что инди�
видуальный предприниматель полнос�
тью подменил собою МУП "Ритаул" МО
г.Волхов, в частности, осуществляет де�
ятельность по продаже похоронной ат�
рибутики, оказанию услуг по захороне�
нию (рытье  могил, транспортировка тел
умерших, оформление надгробного
холма).

С учетом изложенного Волховским го�
родским прокурором на имя и.о. главы
администрации Волховского муници�
пального района внесено представле�
ние об устранении нарушений законо�
дательства о погребении и похоронном
деле, а также в сфере использования
муниципального имущества.

А. ЗОРИН,
заместитель городского

прокурора

�  В конце 2015 года преды�
дущий директор МУП "Ритуал"
был уволен. Вам известно, чем
обусловлено это увольнение?

� Насколько мне известно, предшеству�
ющий директор предприятия уволился по
собственному желанию , по   личным об�
стоятельствам. МУП "Ритуал" является
муниципальным унитарным предприяти�
ем, подконтрольным и подотчетным ад�
министрации Волховского района. Учи�
тывая этот факт, решение о смене руко�
водства МУП "Ритуал" принималось ад�
министрацией  района.

� В письме  прокуратуры гово�
рится, что МУП "Ритуал" выполня�
ет практически одну функцию � за�
хоронение безвестных и безрод�
ных граждан. А какие еще услуги
вы можете оказывать населению?

� Согласно п. 3.2. Устава, МУП "Риту�
ал" имеет право осуществлять следую�
щие виды деятельности: прием заказов
и заключение договоров на организацию
похорон; захоронение и перезахороне�
ние усопших; уход за могилами; изготов�
ление гробов; заключение пожизненного
договора на оказание ритуальных услуг;
изготовление и реализация ритуальных
атрибутов; обустройство и охрана терри�
торий городских кладбищ; оказание до�
полнительных ритуальных услуг по дого�
ворам; торгово�закупочная деятель�
ность; сдача в аренду имущества; оказа�
ние услуг сторонним организациям ав�
тотранспортом.

На сегодняшний день МУП "Ритуал",
являясь специализированной службой по
вопросам похоронного дела, оказывает
следующие основные виды услуг: захо�
ронение безвестных и невостребованных
умерших, а также содержание и уборка
кладбищ, расположенных на территории
МО г.Волхова.

� Сергей Викторович, кладбища
в Стуглево и Новооктябрьское уже
закрыты, действующим остается
лишь Труфановское. Какие работы
по его благоустройству планиру�
ется провести?

� Действительно, есть постановление
администрации, запрещающее захоро�
нение на Новооктябрьском кладбище и в
Стуглево, хотя подзахоронения в моги�
лы родственников разрешены. Мы про�
водим уборку территорий кладбищ, вы�
пиливаем сухие деревья, убираем кус�
тарник на заболачиваемых местах захо�
ронений,  занимаемся сбором мусора и
его утилизацией по окончании зимнего
периода  � это очень большой объем ра�
боты. На территории кладбища Труфано�
во осуществлено грейдирование дорог,
установлены емкости с технической во�
дой для использования её посетителями
кладбища, организованы благоустроен�
ные  площадки для сбора и хранения му�
сора, приведена в порядок и благоуст�
роена хозяйственная зона  кладбища. В
хозяйственной зоне для работников и по�
сетителей кладбища  установлены био�
туалеты, также биотуалеты установлены
и на Новооктябрьском кладбище.В тече�
ние 2016 г. запланированы работы по
подсыпке внутренних дорог кладбища и
их ямочному ремонту.

В рамках подготовки к празднованию
Дня Победы на Новооктябрьском клад�
бище сотрудниками МУП "Ритуал" про�
изведен текущий ремонт мемориала. По
ходатайству военного комиссариата ВМР
на памятные плиты нанесены фамилии

героев, участников Великой Отечествен�
ной войны,  установленные в процессе
поисковой деятельности родственников
погибших и работы сотрудников архивных
отделов  Министерства обороны РФ.

Продолжаем осуществлять вырубку ку�
старника,  произведена вырубка сухо�
стойных  деревьев на территории клад�
бища и т д.

� Не секрет, что похороны сегод�
ня � дорогое удовольствие. Наши
читатели интересуются: сколько
стоит место на кладбище?

� МУП "Ритуал" в своей деятельности
руководствуется тарифами на ритуаль�
ные услуги, утвержденными решением №
62 Совета депутатов МО г. Волхов от
27.11.2013г. с изменениями, утвержден�
ными решением № 16 от 28.11.2014г. Что
касается стоимости места на кладбище,
то ответ установлен действующим зако�
нодательством и не может быть нарушен.
Согласно п.1 ст. 7. ФЗ № 8 "О погребе�
нии и похоронном деле", на территории
РФ каждому человеку после его смерти
гарантируются погребение с учетом его
волеизъявления, а также предоставление
бесплатно участка земли для погребе�
ния тела (останков) или праха в соответ�
ствии с настоящим Федеральным зако�
ном. Исходя из сказанного, следует, что
земельный участок под захоронение тела
умершего не может быть объектом  про�
дажи, за него не могут быть получены
денежные средства.

За время, что я являюсь директором
МУП "Ритуал", таких противозаконных
фактов не зафиксировано.

Я не исключаю, возможно, недобросо�
вестные организации в сфере ритуаль�
ных услуг при оказании всего ритуально�
го комплекса включают стоимость мес�
та на кладбище, но вновь повторюсь, что
это незаконно, и земельный участок на
кладбище предоставляется администра�
цией, в соответствии с действующим за�
конодательством,бесплатно. В случае,
если таковые факты будут иметь место,
просим незамедлительно сообщать о них
в МУП "Ритуал" и в администрацию Вол�
ховского района, а также в иные надзор�
ные органы.

Относительно вопросов о высоких це�
нах на ритуальные услуги, поясню, что,
кроме МУП "Ритуал", указанные услуги
также оказывают и другие частные орга�
низации, которые, соответственно, уста�
навливают расценки на ритуальные ус�
луги, выгодные им. Государство, в лице
администраций субъектов, районов и по�
селений, по существующему законода�
тельству, не имеет возможности регули�
ровать цены на ритуальные услуги при
захоронении тел умерших в коммерчес�
ких организациях.

� Другими словами, оказывать
ритуальные услуги на одном и том
же кладбище могут разные органи�
зации?

� Да, закон разрешает коммерческую
деятельность в ритуальном бизнесе, по�
этому каждый гражданин вправе само�
стоятельно выбрать, чьими услугами он
воспользуется � муниципального пред�
приятия или частной фирмы. Единствен�
ное требование: любые действия долж�
ны быть согласованы со специализиро�
ванной муниципальной службой, каковой
и является МУП "Ритуал". Все захороне�
ния обязательно должны быть зарегист�
рированы в журнале учета. Мы всегда
готовы пойти навстречу пожеланиям

граждан, но только в рамках закона и
установленных правил.

� Сергей Викторович, хочу вер�
нуться к письму из прокурату�
ры…

�  В письме описаны допущенные на�
рушения, мы с этим согласны. Но если
1 февраля, когда я приступил к работе,
на расчетном счете МУПа были сплош�
ные нули, а работу требовалось с чего�
то начинать, мы вынуждены были при�
нимать  решения, позволяющие зара�
ботать средства для развития. В насто�
ящее время МУП "Ритуал" произведен
ремонт помещения по адресу: г. Вол�
хов, ул. Пирогова, д. 4 б (здание морга),
открыт магазин по продаже ритуальной
атрибутики и оформлению необходи�
мых документов по захоронению. Так�
же администрацией предоставлено в
хозяйственное ведение помещение по
ул. Пирогова, д. 5 (рядом с почтой), где
располагаются рабочие места директо�
ра, главного инженера и бухгалтера.
Ведется прием граждан с 9 до 16 часов
ежедневно, кроме выходных.

� Жители зачастую полагают,
что МУП "Ритуал" и ООО "Ритуал�
Сервис" � это одно и то же пред�
приятие.

� Действительно, по�соседству с
нами, по адресу: Кировский пр., 37,
располагается ООО "Ритуал�сервис",
отношения к МУПу не имеющий. "Риту�
ал�Сервис" является коммерческой
организацией, устанавливающей свои
цены на оказываемые услуги, которые
могут отличаться от утвержденых реше�
нием Совета депутатов для МУП "Риту�
ал". Считаю, что это нормально � в лю�
бом бизнесе должна быть конкуренция,
а к кому обращаться за услугами, каж�
дый гражданин решает сам.

� На территории кладбища, на
специально отведенном участке,
кстати, тоже огороженном и об�
лагороженном, находится специ�
ализированная техника, исполь�
зуемая МУП "Ритуал" для благо�
устройства и содержания кладби�
ща. Какой еще рабочей силой вы
располагаете?

� В штате МУП � 11 человек, это со�
всем немного, если учесть площадь об�
служивания. Тем не менее, считаю, что
этого штата на настоящем этапе впол�
не хватает для обеспечения населения
г.Волхов полным комплексом услуг по
захоронению.

� Спасибо за интервью. Волхов�
чане очень надеются, что на наших
кладбищах наконец будет наве�
ден порядок и они станут достой�
ным приютом для тех, кто ушел.

P.S. Есть такая грустная шутка: "Из
этой жизни еще никто не выбрался жи�
вым". Действительно, кем бы и каким
бы ни был человек, на финише его обя�
зательно ждет свое Труфаново. И конеч�
но, провожая в последний путь своих са�
мых дорогих и близких, мы хотим, что�
бы весь ритуал прошел достойно. По�
мочь в этом призваны специализиро�
ванные службы, которые, по общему
мнению, должны работать честно и доб�
росовестно, "как для себя". Ведь, в ко�
нечном итоге, это надо не мертвым…

В. ЗАХАРОВА

Это  нужно  не  мертвым
Как�то так сложилось, что в последние недели ситуация в похоронном бизнесе вышла на первый план во
многих СМИ, а резонансом послужило печально известное побоище на Хованском кладбище Москвы. А
все ли ладно в нашем королевстве, задумались в редакции, получив изложенную выше информацию из
Волховской городской прокуратуры. Ответы решили получить из первых рук � у директора МУП "Ритуал"
Сергея Викторовича ШАВАРИНА.
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Смотрю я на фронтовые фотографии
и думаю: "Какие же они были красивые!"
Молодые! Смелые и решительные наши
девушки, женщины�медики: врачи и ме�
дицинские сестры, санинструкторы и
санитарки, прошедшие дорогами вой�
ны плечом к плечу с воинами Советс�
кой армии от страшных суровых дней
1941 года до весеннего Победного мая
1945!

Известный полководец маршал Со�
ветского Союза И.Х. Баграмян после за�
вершения войны писал: "То, что сдела�
но советской военной медициной в годы
минувшей войны, по справедливости
может быть названо подвигом». Под
смертельным огнем выносили медики
раненых с поля боя, доставляли их в
медицинские пункты, оказывали необ�
ходимую помощь, а затем эвакуирова�
ли в медсанбаты, госпитали и дальше в
тыловые специализированные учреж�
дения. Бессонными ночами, по не�
сколько суток, медицинские работники
неотступно стояли возле операционных
столов.

Большой вклад в дело спасения и ле�
чения раненых внес тогда Советский
Красный Крест:  более 5,5 миллиона че�
ловек стали донорами. За жизнь сол�
дат боролись более 200 тысяч врачей и
свыше 500 тысяч фельдшеров, медсе�
стер, санинструкторов и санитаров,
многие из которых погибли. В целом в
период войны смертность медработни�
ков была на втором месте после стрел�
ковых войск. Боевые потери медицинс�
кого корпуса составили 210602 челове�
ка, из них безвозвратных � 84793 чело�
века. Наибольшие потери были на поле
боя и вблизи него � 88, 2 % общего чис�
ла потерь, в том числе санитаров�но�
сильщиков � 60 %. В эвакогоспиталях,
медсанбатах, госпиталях для раненых
и больных медики были, как "ангелы
земные", и в тяжелые моменты спеши�
ли от смерти спасти, излечить, утешить
в горе.  За период войны было органи�
зовано более 6000 эвакогоспиталей.
Медицинские работники вернули в
строй 72,3 % раненых и до 90, 6 %  �
больных. Боролись до последнего за
жизнь каждого человека. Из 14,5 мил�
лиона раненых возвращено в строй 10,
5 миллиона воинов. За высокий подвиг
во имя жизни бойцов 86 женщинам�ме�
дикам присуждено звание Героя Совет�
ского Союза. Четыре   женщины награж�
дены тремя степенями ордена Славы �
полные кавалеры; 38 медицинских  се�
стер Международным комитетом Крас�
ного Креста награждены медалью "Фло�
ренс Найтингейл". Среди Героев Совет�
ского Союза можно назвать имена З.А.
Самсоновой, З.М. Туснолобовой� Мар�
ченко, М.С. Боровиченко, В.О.  Гнаров�
ской, М.С. Нечипорчуковой, З.И. Маре�
севой, И.Н. Левченко и многих, многих

других отважных девушек, ушедших на
войну и совершивших легендарные под�
виги, защищая Родину.

Но хочется рассказать и о медицинс�
ких работниках � женщинах Сясьстроя,
которые также боролись за жизнь солдат,
поступавших в эвакогоспитали поселка
с поля боя. Первый госпиталь был орга�
низован на втором этаже Дома культуры
и принял раненых 20 августа 1941 года,
а всего их было от 10 до 15. Затем эвако�
госпитали организовали в школах, сана�
тории, церкви, клубе, доме Сяськоряд�
ковского сельского совета на улице Ле�
нина, в детских садах и жилых домах по
ул. 1 Мая, Советская, Бумажников, Коль�
цевая, РУ�9 (ГПТУ � 224). В местных СМИ
уже не раз писали о наших женщинах�
медиках Тамаре Александровне Антоно�
вой, Татьяне Федоровне Феопентовой,
Ольге Павловне Мининой, Зое Ефимов�
не Николаевой, Ольге Григорьевне Хал�
туриной, Александре Николаевне Марти�
нович, Марии Николаевне Мороз, Анне
Ивановне Чистяковой и других. Всех их
не перечислить. Всего же, по имеющим�
ся в музее Сясьского ЦБК спискам, ра�
ботало в госпиталях 138 человек, из них
135 женщин.

Недавно мне принесли уникальный ма�
териал � фотографию. Она из семейного
альбома, датирована 28 июля 1935 года,
где обыкновенная семья: отец � Семенов
Александр, мать � Семенова Надежда и
их три дочери � Анна, Мария, Александ�
ра, а всего в семье было пятеро детей.
Мария Александровна Семенова  � дочь,
20 лет, родилась в д. Бабино Волховско�
го района. Училась, работала в г. Сест�
рорецк. Впереди были планы на светлую
жизнь, мечты, любовь, но война перепу�
тала все, и в августе 1941 года призвали
Машеньку в армию на Ленинградский
фронт. Туда, где стонала вся земля, туда,
где горели поля, людская кровь лилась
рекой, где разносился страшный стон. На
все смотреть было невмочь, и только
медики могли помочь раненым. Шли тя�
желые, кровопролитные бои за Ленинг�
рад.

С 8 сентября город захвачен в кольцо
блокады гитлеровцами. Наши войска не�
сли большие потери � десятки тысяч че�
ловек. Мария служила санинструктором,
участвовала в боях с немецким фашиз�
мом при защите Ленинграда в 3 батальо�
не 1�го стрелкового полка 1�й стрелко�
вой дивизии НКВД. Вот выписка из ее
наградного листа с 1 по 7 сентября 1941
года: "Самоотверженно участвовала в
боях в качестве сандружинницы. Вынес�
ла с поля боя 41 раненого красноармей�
ца и командиров вместе с их оружием и
сделала им перевязку. В то время, когда
не было раненых, тов. Семенова М.А.
активно помогала подразделениям в вы�
полнении боевой задачи: набивала пуле�
метные ленты патронами, подносила
патроны и мины на передовые позиции".
17 ноября 1941 года от имени Президиу�
ма Верховного Совета СССР издается
приказ № 0753/Н: "За образцовое выпол�
нение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчика�
ми и проявленные  доблесть и мужество
наградить Семенову Марию Александ�
ровну орденом Красного Знамени".

Война продолжается, и в конце 1941
года в дом Семеновых пришла "черная
весть" � похоронка о гибели Марии. Юная
жизнь ее оборвалась 21 декабря 1941
года. Похоронили девушку на правом бе�
регу р. Нева, против д. Марьино. А как ей
хотелось увидеть вновь зарю, увидеть
солнышко, черемуху в цвету… Ей бы еще
жить да жить, любовь повстречать да ма�
леньких деток в люльке качать. Но судь�
ба роковая не уберегла Машеньку от
смерти…

Тогда младшая дочь Семеновых, Алек�

сандра, принимает судьбоносное в сво�
ей жизни решение: идти на фронт и за
погибшую сестру отомстить ненавистно�
му врагу любой ценой. В ту пору ей не
было еще и 18 лет. В феврале 1942 года
она вольнонаемной приходит работать в
эвакогоспиталь № 3025 отделения №
1990 госпиталя легкораненых 113 мест�
ного эвакопункта. Затем, проходя служ�
бу на Волховском, Ленинградском, 3�м
Прибалтийском, 2�м Белорусском фрон�
тах в качестве медицинской сестры, в
звании старшего сержанта, Александра
Александровна шла дорогами войны за
госпиталями. 1945 год, война идет за
пределами советской земли, оявляется
надежда на скорую победу. Александру
представляют к правительственной на�
граде � медали "За боевые заслуги", от�
ражая в наградном листе такое   изложе�
ние личного подвига: "Тов. Семенова А.А.
за время последних наступательных опе�
раций, февраль�март 1945 г., проявила
себя как прекрасный работник � чуткий и
внимательный к раненым. Бессменно
работала по несколько суток у постелей
тяжелораненых. Четко выполняла все
назначения врача. В своих палатах со�
здала уют и чистоту; заботится о пита�
нии раненых, и этим завоевала автори�
тет и любовь последних. Раненые дают о
ней отличные отзывы. Скромный и пре�
данный своему делу человек. Своей ра�
ботой способствовала возвращению на
фронт более 550 человек, за которыми
она ухаживала за последнюю наступа�
тельную операцию. В общественной жиз�
ни активна. Майор медицинской службы
Тарасюк,     25. 04. 1945 г.".

Судьба более благосклонна была к ней.
Победу она встретила в польском городе
Торн. Сашенька вернулась живой с той
кровавой войны домой в родной Сясьст�
рой.

Юлия Друнина когда�то писала: "Глаза
бойца слезами налиты. Лежит он, напру�
жиненный и белый, а я должна прирос�
шие бинты с него сорвать одним движе�
ньем смелым. Одним движеньем � так
учили нас. Одним движеньем � только в
этом жалость... Но встретившись со
взглядом страшных глаз, я на движенье
это не решалась. На бинт я щедро пере�
кись лила, стараясь отмочить его без
боли. А фельдшерица становилась зла и
повторяла: "Горе мне с тобою! Так с каж�
дым церемониться � беда. Да и ему лишь
прибавляешь муки"… Но раненые   мети�
ли всегда попасть в мои медлительные
руки. Не надо рвать приросшие бинты,
когда их можно снять почти без боли. Я
это поняла, поймешь и ты, как жалко, что
науке доброты нельзя по книжкам на�
учиться в школе..."

О таких случаях вспоминают практи�
чески все медсестры и санитарки, с ко�
торыми мне приходилось беседовать. Да,
раненые по�всякому их ругали за непе�
реносимую боль, но наши медики не оби�
жались, все равно лечили, выхаживали
бойцов до последнего, и здоровыми, по�
матерински благословенно, отправляли
обратно на фронт бороться с лютым вра�
гом…

Многие сясьстройские женщины,
ушедшие лечить раненых и больных, про�
шедшие через ад горя, боли и подстере�
гающей на каждом шагу смерти, сумели
с честью выдержать все. И за это им низ�
кий поклон.

Кто�то погиб, кто�то был тяжело ранен,
и осколки от снарядов проявили себя спу�
стя десятилетия и извлечены были уже в
мирное время. Как тут не вспомнить Ольгу
Николаевну Левину, батальонного врача,
капитана медицинской службы 8�й пуле�
метно�минной бригады, или Полину Алек�
сеевну Мешкову, фельдшера эвакогоспи�
таля №265, воевавшую на Ленинградс�
ком и 2�м Украинском фронтах; З.К. Мат�

вееву (армейский госпиталь № 3197 �
Северокавказский фронт, г. Керчь, где
шли ожесточенные бои и были десятки
тысяч раненых); Зою Геннадьевну Мак�
симову � медсестру, старшего сержан�
та военно�санитарного поезда №120;
Зинаиду Петровну Кожихову � старшую
медсестру, лейтенанта медицинской
службы Ленинградского и 1�го Бело�
русского фронтов. Многие из них на�
граждены  правительственными   награ�
дами. Ордена Красной Звезды вручены
Назаровой В.В., Михайловой Н.И., Ла�
мановой П. Я. Медалями "За боевые
заслуги", "За отвагу" и "За Победу над
Германией" награждены: Федорова
А.С., Михайлова М. И., Санникова А.В.,
Юлина Е.М., Горина В.П., Аридова Н.Т.,
Орлова А.Ф., Федотова А. П., Дорошен�
ко Л. П., Титова М. Н., Ульяничева А.И.,
Тишина A.M., Васильева А. Ф., Тимофе�
ева А. Ф., Гусева В. М., Гаврилова П. П.,
Трошева А. М., Ильина Ф.П., Романова
М.М., Боричева С.Д., Воронина Л.П.,
Иванова М.Н., Елисеева Е.В., Фролова
В. Г., Кеврина М. А., Зимина Ю.П., Ша�
рова Л.А., Ладошина Т.С., Яхнова М.В.,
Ланковская А.И., Касперская И.М., Се�
менова 3. С., Кириллова (Мудрова) Т. С.

Это далеко не все медики, которых я
вспомнила на страницах нашей газеты.
Неоценим вклад медиков в дело Побе�
ды. Небывалый по своим масштабам
повседневный массовый героизм, без�
заветная преданность Родине, гуман�
ное отношение, лучшие человеческие
и профессиональные качества были
проявлены в дни суровых испытаний.
Самоотверженный благородный труд их
возвращал жизнь и здоровье раненым и
больным, помогал вновь занять свое
место в боевом строю, восполнял без�
возвратные потери, помогал сохранять
на должном уровне численность Совет�
ских Вооруженных Сил.

Хочется, чтобы будущие поколения
прикоснулись к тем событиям и запом�
нили имена героев войны. Все дальше
уходит трагедия XX века и все меньше
остается свидетелей, которые могли бы
поделиться воспоминаниями с моло�
дым поколением. Бессмертен ваш под�
виг, совершенный в годы войны!

Очень признательна заместителю на�
чальника цеха СББ Павлу Федоровичу
Семенову за предоставленные доку�
менты и фотографии из семейного аль�
бома:   Марии Александровны Семено�
вой, а также   Александры Александров�
ны Семеновой (Гаврутенко), бывшего
работника лесозавода Сясьского ЦБК,
ветерана войны и труда, матери Павла
Федоровича.

Т. ПЕТРОВА,
заведующая музеем СЦБК.
Газета «Сясьский рабочий»

У  войны  не  женское  лицо…
К  75�ЛЕТИЮ  НАЧАЛА  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ

Мария Александровна Александра Александровна
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 мая 2016 г. № 135

О размещении муниципального заказа путем проведения откры4
того аукциона в электронной форме на выполнения работ по ре4
монту участка автомобильной дороги общего пользования мест4
ного значения по ул. Лесная от пересечения с автомобильной доро4
гой общего пользования федерального значения А4114 Вологда4
Тихвин 4 автомобильная дорога  Р421 "Кола" до моста в д. Иссад
Волховского района Ленинградской области

В целях реализации мероприятий государственной программы Ле�
нинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской
области", в соответствии с Федеральным законом от  "05" апреля
2013 года № 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
администрация  постановляет:
1. Утвердить документацию на выполнение заказа путем проведения
открытого аукциона в электронной форме, на выполнение работ по
ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местно�
го значения по ул. Лесная от пересечения с автомобильной дорогой
общего пользования федерального значения А�114 Вологда�Тихвин
� автомобильная дорога  Р�21 "Кола" до моста в д. Иссад Волховского
района Ленинградской области.
2. Разместить муниципальный заказ на выполнение работ по ремонту
участка автомобильной дороги общего пользования местного значе�
ния по ул. Лесная от пересечения с автомобильной дорогой общего
пользования федерального значения А�114 Вологда�Тихвин � авто�
мобильная дорога  Р�21 "Кола" до моста в д. Иссад Волховского рай�
она Ленинградской области на сайте www.zakupki.gov.ru ( далее�
официальный сайт)
3. Источник финансирование � бюджет Ленинградской области и бюд�
жет муниципального образования Иссадское сельское поселение на
2016 год.
4. Начальная (максимальная) цена контракта 1995592,40 (Один мил�
лион девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот девяносто  два) рубля
40 копеек
5. Единой комиссии по осуществлению закупок администрации Иссад�
ское сельское поселение, утвержденной постановлением главы ад�
министрации муниципального образования Иссадское сельское по�
селение № 100 от 28 июля 2015 г , в своей деятельности руководство�
ваться Федеральным законом № 44�ФЗ от 05.04.2013 года, Граждан�
ским и административным кодексом Российской Федерации
6. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
поселения http: //иссад.рф
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  17 мая 2016 г. № 136

О размещении муниципального заказа путем проведения откры4
того аукциона в электронной форме на выполнения работ по ре4
монту автомобильной дороги общего пользования д. Иссад м4н
Центральный Волховского района Ленинградской области

В целях реализации мероприятий государственной программы Ле�
нинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской
области", в соответствии с Федеральным законом от  "05" апреля
2013 года № 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
администрация  постановляет:
1. Утвердить документацию на выполнение заказа путем проведения
открытого аукциона в электронной форме, на выполнение работ по
ремонту автомобильной дороги общего пользования д. Иссад м�н
Центральный Волховского района Ленинградской области.
2. Разместить муниципальный заказ на выполнение работ по ремонту
автомобильной дороги общего пользования д. Иссад м�н Централь�
ный Волховского района Ленинградской области  на сайте
www.zakupki.gov.ru ( далее� официальный сайт)
3. Источник финансирование � бюджет Ленинградской области и бюд�
жет муниципального образования Иссадское сельское поселение на
2016 год.
4. Начальная (максимальная) цена контракта 1081142,00 (Один мил�
лион восемьдесят одна тысяча сто сорок два) рубля 00 копеек
5. Единой комиссии по осуществлению закупок администрации Иссад�
ское сельское поселение, утвержденной постановлением главы ад�
министрации муниципального образования Иссадское сельское по�
селение № 100 от 28 июля 2015 г , в своей деятельности руководство�
ваться Федеральным законом № 44�ФЗ от 05.04.2013 года, Граждан�
ским и административным кодексом Российской Федерации
6. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
поселения http: //иссад.рф
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 18 мая 2016 г. № 137

О размещении муниципального заказа путем проведения откры4
того аукциона в электронной форме на выполнения работ по уст4
ройству тротуара д. Иссад, улица Лесная Волховского района
Ленинградской области

В целях реализации мероприятий государственной программы Ле�
нинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской
области", в соответствии с Федеральным законом от  "05" апреля
2013 года № 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
администрация  постановляет:
1. Утвердить документацию на выполнение заказа путем проведения
открытого аукциона в электронной форме, на выполнение работ по
устройству тротуара д. Иссад, улица Лесная Волховского района Ле�
нинградской области.
2. Разместить муниципальный заказ на выполнение работ по  устрой�
ству тротуара д. Иссад, улица Лесная Волховского района Ленинград�
ской области на сайте www.zakupki.gov.ru ( далее� официальный сайт).
3. Источник финансирование � бюджет Ленинградской области и бюд�
жет муниципального образования Иссадское сельское поселение на
2016 год.
4.  Начальная (максимальная) цена контракта 490406,82 (Четыреста
девяносто тысяч четыреста шесть) рублей 82 копейки
5. Единой комиссии по осуществлению закупок администрации Иссад�
ское сельское поселение, утвержденной постановлением главы ад�
министрации муниципального образования Иссадское сельское по�
селение № 100 от 28 июля 2015 г , в своей деятельности руководство�
ваться Федеральным законом № 44�ФЗ от 05.04.2013 года, Граждан�
ским и административным кодексом Российской Федерации
6. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
поселения http: //иссад.рф
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Решением Арбитражного суда Санкт�Петербурга и Ленинградской области от 11.08.2015 по делу № А56�61927/2013 в отношении ЗАО

"ЛеноблДомСтрой" (место нахождения: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Порожский проезд, дом 5а, ИНН: 4707024349, ОГРН:
1064707006385, Далее � Должник) открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Екимов Василий Анатольевич
(ИНН 780619272183, СНИЛС 035�878�049�90, почтовый адрес: 199178, Санкт�Петербург, а/я 111), являющийся членом СРО НП ОАУ
"Авангард" (адрес: 105062, Москва, ул. Макаренко, д. 5 , стр. 1 оф. 3, ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434).

Организатор торгов � ООО "Тюнер" (ОГРН 1037843093573, ИНН 7825507757, тел. 89313176521, электронная почта orgtuner@gmail.com,
адрес для корреспонденции: 196084, Санкт�Петербург, а/я 240), сообщает, что торги по продаже имущества Должника, назначенные на
04.05.2016, объявление о которых было опубликовано в газете "Коммерсантъ" № 51 от 26.03.2016 (сообщение № 78030143707), не
состоялись.

В отношение имущества Должника будут проведены повторные торги в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене (далее � "Торги"), по продаже двадцатью тремя лотами следующего имущества Должника (далее � "Имуще�
ство"):

Лот 1: Видеотерминал QDX6000 Видеотерминал QDX6000; Система телевизионного наблюдения в серверной и на посту охраны глав�
ного входа адм. корпуса. Начальная цена продажи Лота 1: 315000,00 (триста пятнадцать тысяч) рублей (НДС не облагается).

Лот 2: Временный пропускной пункт. Начальная цена продажи Лота 2: 90000,00 (девяносто тысяч) рублей (НДС не облагается).
Лот 3: Завеса тепловая КЭВ�18 П 304 Е; Завеса тепловая КЭВ�18 П 304 Е. Начальная цена продажи Лота 3: 36000,00 (тридцать шесть

тысяч) рублей (НДС не облагается).
Лот 4: Кассета съемная для перевозки элементов домов, 20 тн.; Кассета съемная для перевозки элементов домов, 20 тн.; Кассета

съемная для перевозки элементов домов, 20 тн.; Кассета съемная для перевозки элементов домов, 20 тн.; Кассета съемная для перевозки
элементов домов, 20 тн. Начальная цена продажи Лота 4: 360000,00 (триста шестьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается).

Лот 5: Коммутатор 2 уровня с 48 портами и 4 слотами управляемый; Коммутатор SRW 2048. Начальная цена продажи Лота 5: 18000,00
(восемнадцать тысяч) рублей (НДС не облагается).

Лот 6: Компрессор винтовой, включая встроенный комплект фильтров; Компрессор винтовой, включая встроенный комплект фильтров,
аксессуары и комплектующие. Начальная цена продажи Лота 6: 621000,00 (шестьсот двадцать одна тысяча) рублей (НДС не облагается).

Лот 7: Компьютер; Компьютер; Принтер HP Color Lazer Jet 2605; Устройство многофункциональное HP LaserJet, год выпуска 2009;
Устройство многофункциональное HP Laser Jet M 2727; Устройство многофункциональное HP LaserJet, год выпуска 2010; Устройство
многофункциональное HP LaserJet, год выпуска 2009; Сервер SRUSQL; Сервер Intel SC 5299 DP/S 5000 VSA/Xeon E 5205 A/DDRI. Началь�
ная цена продажи Лота 7: 54000,00 (пятьдесят четыре тысячи) рублей (НДС не облагается).

Лот 8: Локальные очистные сооружения. Начальная цена продажи Лота 8: 2727000,00 (два миллиона семьсот двадцать семь тысяч)
рублей (НДС не облагается).

Лот 9: Машина моечная BR 45/40 C EP 1/533�100. Начальная цена продажи Лота 9: 27000,00 (двадцать семь тысяч) рублей (НДС не
облагается).

Лот 10: Пистолет гвоздезабивной Haubold RN 100 D; Пистолет гвоздезабивной Haubold RN 100 D. Начальная цена продажи Лота 10:
18000,00 (восемнадцать тысяч) рублей (НДС не облагается).

Лот 11: Стол письменный черный TRM 1711 (190 ТМ ТВ); Шкаф � купе, год выпуска 2010; Шкаф для бумаг "Черный дуб" TRM 171500;
Приставка�брифинг; Стойка. Начальная цена продажи Лота 11: 99000,00 (девяносто девять тысяч) рублей (НДС не облагается).

Лот 12: Права требования к следующим дебиторам: ООО "МегаПлит", ИНН 7804320733 на сумму 363239,76 руб.; ООО "Мариенталь", ИНН
7810018190 на сумму 386113,56 руб.; ООО "Квест", ИНН 7814480172 на сумму 6730416,38 руб.; ООО "Кронос", ИНН 7838376710 на сумму
572021,56 руб.; ООО "Ясень�Электро", ИНН 7826004837 на сумму 401189,04 руб.; ООО "Леноблстрой", ИНН 7810886291 на сумму 240307,29
руб.; ЗАО "Ленстройремонт", ИНН 7813161335 на сумму 1796542,00 руб.; Суммарно на сумму 10 489 829,59 руб. Начальная цена продажи
Лота 12: 2413800,00 (два миллиона четыреста тринадцать тысяч восемьсот) рублей (НДС не облагается).

Лот 13: Анкер клиновый  KA�S 12/20�100; Анкер клиновый  KA�S 12/65�163. Начальная цена продажи Лота 13: 13230,00 (тринадцать
тысяч двести тридцать) рублей (НДС не облагается).

Лот 14: Наличник ламинированный 58 х 2200 х 10; Профиль стыковочный Е; Профиль угловой с армированной сеткой; Слив наружный,
алюминиевый. Начальная цена продажи Лота 14: 392040,00 (триста девяносто две тысячи сорок) рублей (НДС не облагается).

Лот 15: Наушники  противошумные 3М; Пластины анкерные; Шина направляющая  FS  2400/2; Машина  брошюровальная; Лестница
складная с мягкой вставкой. Начальная цена продажи Лота 15: 26640,00 (двадцать шесть тысяч шестьсот сорок) рублей (НДС не обла�
гается).

Лот 16: Принтер Brother; Принтер Xerox. Начальная цена продажи Лота 16: 23580,00 (двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят) рублей
(НДС не облагается).

Лот 17: Стойка сверлильная GDP D 15�130 PP (для дрелей); Стойка для дрелей  GDP  460  A. Начальная цена продажи Лота 17: 34920,00
(тридцать четыре тысячи девятьсот двадцать) рублей (НДС не облагается).

Лот 18: Строп 1 СТ; Строп с укороченными крюками; Строп   СТП; Строп УСК. Начальная цена продажи Лота 18: 40590,00 (сорок тысяч
пятьсот девяносто) рублей (НДС не облагается).

Лот 19: Цепь 3/8 1,3 50; Цепь 05, 10, 018, 0; Цепь NK 7.Начальная цена продажи Лота 19: 41490,00 (сорок одна тысяча четыреста
девяносто тысяч) рублей (НДС не облагается).

Лот 20: Стеллаж для столовой; Стеллаж для отдела кадров. Начальная цена продажи Лота 20: 4410,00 (четыре тысячи четыреста
десять) рублей (НДС не облагается).

Лот 21: Типовой проект Берген�2 (К_130). Начальная цена продажи Лота 21: 3611070,00 (три миллиона шестьсот одиннадцать тысяч
семьдесят) рублей (НДС не облагается).

Лот 22: Типовой проект Компакт; Опора бруса раскрытая 170 х 52 х 45 х 2,0 мм. Начальная цена продажи Лота 22: 1238850,00 (один
миллион двести тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей (НДС не облагается).

Лот 23: Каркас будки сторожевой  043.10 � 4,5.1 М � 00 � 0 � (001); Каркас будки сторожевой  043.10 � 4,5.1 М � 00 � 0 � (002); Каркас будки
сторожевой  043.10 � 4,5.1 М � 00 � 0 � (003); Каркас будки сторожевой  043.10 � 4,5.1 М � 00 � 0 � (004); Каркас будки сторожевой  043.10
� 4,5.1 М � 00 � 0 � (005); Каркас будки сторожевой  043.10 � 4,5.1 М � 00 � 0 � (006). Начальная цена продажи Лота 23: 463050,00 (четыреста
шестьдесят три тысячи пятьдесят) рублей (НДС не облагается).

Ознакомление с Имуществом осуществляется в рабочие дни с 11.00 по 17.00 в период представления заявок на участие в торгах по
предварительной договоренности по тел. +79211816496 по месту нахождения имущества Должника.

Торги будут проводиться в электронной форме на электронной площадке ООО "Балтийская электронная площадка" (далее � "оператор
электронной площадки") по адресу в сети Интернет http://www.bepspb.ru (далее � "электронная площадка") отдельно в отношении соот�
ветствующего лота. Заявки на участие в торгах с требующимися документами представляются в электронном виде с 11 часов 00 мин.
23.05.2016 по 17 часов 00 мин. 27.06.2016 включительно на электронной площадке в порядке, установленном внутренним регламентом
электронной площадки и законодательством Российской Федерации. В день проведения торгов � 29.06.2016 � с 16.00 на электронной
площадке начнется прием от участников торгов предложений о цене лотов. В настоящей публикации указано исключительно московское
время.

Для участия в торгах по продаже соответствующего лота лицо, желающее принять в них участие (далее � заявитель), должно не позднее
сроков, указанных в настоящем сообщении, подать оператору электронной площадки заявку на участие в торгах отдельно в отношении
каждого лота и прилагаемые к ней документы, соответствующие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации
и указанным в настоящем сообщении, а также уплатить задаток в размере 20% от начальной цены соответствующего лота, выставленного
на торги. Задаток перечисляется заявителем на основании договора о задатке. Реквизиты счета для перечисления задатка: получатель
� ООО "Тюнер" (ИНН 7825507757, КПП 784001001), р/с 40702810822120001207 в Филиал ПАО "Банк Уралсиб" в г. Санкт�Петербург, к/с
30101810800000000706, БИК 044030706. Задатки должны поступить на указанный расчетный счет не позднее 27.06.2016.

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, ИНН; в) Сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего; г) Дей�
ствительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления
заявки на участие в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную
в нотариальном 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 Рос�
сийской Федерации и внутреннему регламенту электронной площадки. Электронные документы, представляемые заявителями, должны
быть заверены электронной подписью.

Решения организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах по соответствующему лоту принимаются в течение трех дней,
следующих за днем окончания срока приема заявок, по результатам рассмотрения всех представленных заявок на участие в торгах и
оформляются протоколами об определении участников торгов.

Предложения о цене соответствующих лотов заявляются участниками торгов открыто в ходе проведения торгов. Торги проводятся путем
повышения начальной цены лотов на "шаг аукциона". Шаг аукциона для всех лотов составляет 5 % начальной цены соответствующего лота.
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за соответствующий лот.

Результаты торгов будут подведены организатором торгов в течение 3 часов с момента завершения соответствующих торгов. Решения
организатора торгов об определении победителя торгов по соответствующему лоту принимаются в день подведения результатов торгов
и оформляются протоколами о результатах проведения торгов.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов по соответствующему лоту арбитражный управля�
ющий направляет победителю соответствующих торгов копию этого протокола и предложение заключить договор купли�продажи имуще�
ства по предложенной победителем торгов цене с приложением проекта данного договора. В случае отказа или уклонения победителя
торгов от подписания договора купли�продажи имущества в течение пяти дней с даты его получения внесенный победителем торгов
задаток утрачивается и предложение заключить договор купли�продажи имущества будет направлено участнику торгов, которым была
предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя
торгов.

Лицо, заключившее договор купли�продажи, обязано не позднее тридцати дней с момента заключения договора купли�продажи пере�
числить денежные средства в счет оплаты приобретенного имущества на банковский счет Должника: р/сч № 40702810406000004658 в
Санкт�Петербургском филиале ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", к/сч № 3010180000000000920, 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов � конкурсный управляющий ОАО "Водоканал�Сервис" (адрес: 187403, Ленинградская обл., Волховский р�н, г.Волхов,
Волховский пр., д.22, ИНН 4702007283, ОГРН 1024700531206) Федичев Вадим Петрович (ИНН 470700231908, СНИЛС №040�474�703�30,
197022, Санкт�Петербург, Большой пр. П.С., д. 79, лит. А, пом. 10 Н, адрес электронной почты: Oksana_fusiak@mail.ru, номер контактного
телефона (812)3476389), член НП СОПАУ "Альянс управляющих" (ОГРН 1032307154285, ИНН 2312102570, 350015, г. Краснодар, ул. Се�
верная, 309), утвержденный решением Арбитражного суда города Санкт�Петербурга и Ленинградской области от 14.08.2014 г., дело №А56�
40016/2013, извещает:
1. о результатах открытых по составу участников и форме подачи предложения о цене в форме публичного предложения в отношении
имущества должника (№13714�ОТПП), состоявшихся на электронной площадке ООО "МЭТС":
� заключены договора купли�продажи с победителем торгов по результатам торгов №13714�ОТПП (№ лота, Победитель торгов, Дата
договора, Предложенная цена (цена договора) рублей): №2, Проданчук  В.В., 12.04.2016 г., 298 101,00; №5  Новиков И.В., 22.04.2016 г.,
225 159,00; №6  ООО "ПОРТАДОР" (ИНН 3906966455), 25.04.2016г., 240 000,00; №7, ИП Сомов Денис Владиславович (ИНН 782574866244),
25.04.2016 г.,337 000,00; №8  ООО "Невский горизонт" (ИНН4703133611), 17.05.2016г., 160 300,00;
� направлено предложение организатора торгов заключить договор купли�продажи (№ лота, Победитель торгов, Предложенная цена
(цена договора) рублей):
№10 Проданчук  В.В., 146 011,00.
По указанным торгам у победителя  и лица, получившего предложение о заключении договора купли�продажи, отсутствует заинтересован�
ность по отношению к должнику, кредиторам, управляющему, а так же участие в капитале победителя торгов управляющего, саморегули�
руемой организации арбитражных управляющих.
2. о проведении торгов открытых по составу участников и форме подачи предложения о цене в форме публичного предложения в отно�
шении имущества должника (№ лота/наименование/год выпуска/гос.рег.№/начальная цена продажи (руб.): №3/ ЗИЛ�433362 КО�510/
2002/В227НХ/276 300,00; №4/УАЗ 39094 бортовой/2003/В320ОЕ/219 600,00; №11/КАМАЗ КО�512�53215/2001/В226НХ/1 121 400,00. На�
чало представления заявок на участие в торгах � 10�00 30.05.2016г., окончание � 10�00 25.07.2016 г.  Начальная цена снижается на 10
(десять) % в 10 ч. 00 мин. московского времени по истечении каждых 7 (семи) суток. "Цена отсечения" составляет 30% от начальной цены
продажи на торгах в форме публичного предложения.
Порядок и критерии выявления победителя торгов: в соответствии с пунктом 4 статьи 139 Федерального закона от 26.10.2002 № 127�ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)".
3. Ознакомление с Имуществом осуществляется в период представления заявок на участие в торгах, по предварительной договорённости
по запросу, направленному на электронную почту организатора торгов или Oksana_fusiak@mail.ru. Решение о допуске к участию в торгах
оформляется протоколом об определении участников торгов. Приём заявок осуществляется в электронной форме на электронной пло�
щадке по адресу в сети Интернет: www.m�ets.ru. Место проведения торгов и подведения результатов торгов: на электронной площадке по
адресу в сети Интернет: www.m�ets.ru.
4. Размер задатка � 10% от начальной цены лота.
Задаток вносится в срок, обеспечивающий поступление суммы задатка на расчетный счет  ОАО "Водоканал�Сервис" р/с
40702810035000800554 в Санкт�Петербургский РФ АО "Россельхозбанк", БИК 044030910, к/с 30101810900000000910 не позже окончания
периода проведения торгов, в котором представляется заявка на участие в торгах, содержащая предложение о цене. Оплата задатка по
каждому лоту оформляется отдельным платежным документом, содержащим указание на номер торгов и номер лота.
5. Приём заявок осуществляется в электронной форме на электронной площадке в сети Интернет по адресу: http://www.m�ets.ru, в
соответствии с регламентом площадки (http://m�ets.ru/page/reglament), с приложением документов, определенных ФЗ "О несостоятель�
ности (банкротстве)" от 26.10.2002 г. №127�ФЗ и Приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. № 495, документа об уплате
задатка.
6. Порядок и критерии выявления победителя торгов: в соответствии с пунктом 4 статьи 139 Федерального закона от 26.10.2002 № 127�
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Результаты торгов подводятся на электронной площадке в день окончания торгов в течение часа с момента завершения, решение об
определении победителя оформляется протоколом о результатах проведения торгов.
Победитель торгов в течение пяти дней с даты получения предложения организатора торгов заключить договор купли�продажи по пред�
ложенной победителем цене подписывает указанный договор. Оплата по договору купли�продажи производится не позже тридцати дней
со дня подписания договора в денежной форме на счет, указанный для оплаты задатка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  17 мая 2016 г. № 134

О ликвидации Муниципального казенного учреждения "Управление
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и
бюджетных учреждений Иссадского сельского поселения"

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7�ФЗ " о некоммерческих
организаций" руководствуясь Уставом МО "Иссадское сельское по�
селение" Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти, в целях повышения эффективности бюджетных расходов и раци�
онального использования муниципальной собственности админист�
рация постановляет:
1.  Ликвидировать Муниципальное казенное учреждение "Управление
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и
бюджетных учреждений Иссадского сельского поселения", располо�
женное по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Ис�
сад ул. Лесная д.1.
2. Создать ликвидационную комиссию Муниципального казенного уч�
реждения "Управление по обеспечению деятельности органов ме�
стного самоуправления и бюджетных учреждений Иссадского сельс�
кого поселения" (далее учреждения) и утвердить ее состав (Приложе�
ние № 1). С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами учреждения. Ликвида�
ционная комиссия от имени учреждения выступает в суде.
3. Утвердить Положение о ликвидационной комиссии по ликвидации
Муниципального казенного учреждения "Управление по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления и бюджетных учреж�
дений Иссадского сельского поселения" (приложение № 2)
4. Ликвидационной комиссии приступить к исполнению обязанностей
по управлению делами учреждения в трехдневный срок после опубли�
кования настоящего постановления.
5. Ликвидационной комиссией в течении трех рабочих дней направить
в Межрайонную инспекцию ФНС России №5 по Ленинградской обла�
сти уведомление о принятии решения о ликвидации учреждения;
6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховский огни"
и разместить на официальном сайте администрации МО Иссадское
сельское поселение
7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой
8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

 Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

МО Иссадское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 мая 2016 года № 198

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь4
зования и застройки МО "Сясьстройское городское поселение" Вол4
ховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Пра�
вилами землепользования и застройки муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области", утвержденными решением Совета
депутатов муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти от 24 января 2013г. № 490, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", Уставом муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение", Положением "О порядке орга�
низации и проведения публичных слушаний в муниципальном образо�
вании "Сясьстройское городское поселение", на основании решений
Совета депутатов муниципального образования "Сясьстройское го�
родское поселение" Волховского муниципального района Ленинград�
ской области от 30 сентября 2015 г. № 110 "О результатах проведения
публичных слушаний по вопросу изменения территориальной зоны
земельного участка с кадастровым номером 47:10:0806003:36", от 30
сентября 2015 г. № 111 "О результатах проведения публичных слуша�
ний по вопросу изменения территориальной зоны земельного участка
с кадастровым номером 47:10:0804002:38", от 30 сентября 2015 г. №
112 "О результатах проведения публичных слушаний по вопросу из�
менения территориальной зоны земельного участка с кадастровым
номером 47:10:0805001:125", от 30 сентября 2015 г. № 114 "О резуль�
татах проведения публичных слушаний по вопросу изменения терри�
ториальной зоны земельного участка с кадастровым номером
47:10:0807003:25", от 28 октября 2015 г. № 119 "О результатах прове�
дения публичных слушаний по вопросу изменения территориальной
зоны земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городс�
кое поселение, г. Сясьстрой, ул. Новый канал", от 28 октября 2015 г. №
120 "О результатах проведения публичных слушаний по вопросу из�
менения территориальной зоны земельного участка, расположенно�
го по адресу: Ленобласть, Волховский муниципальный район, Сясьст�
ройское городское поселение, д. Рогожа д.8", от 30 марта 2016 г. №
175 "О результатах публичных слушаний по решению Совета депута�
тов от 26.02.20016г. №164 "О проведении публичных слушаний по
вопросу изменения территориальной зоны земельных участков", зак�
лючений комиссии по землепользованию и застройке МО "Сясьст�
ройское городское поселение" Волховского муниципального района
Ленинградской области от 05 августа 2015г., от 19 августа 2015г., от 25
августа 2015г., от 04 апреля 2016г., постановляю:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землеполь�
зования и застройки МО "Сясьстройское городское поселение" Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области.
2. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального об�
разования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муни�
ципального района Ленинградской области организовать работу по
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользо�
вания и застройки МО "Сясьстройское городское поселение" Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области.
3. Копию настоящего постановления направить в комиссию по земле�
пользованию и застройке МО "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации МО "Сясьстройское ГП"

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 19 мая 2016 г. № 1107

Об утверждении  норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения  на  второй квартал 2016 года
на территории Волховского  муниципального района Ленинградс4
кой области

Руководствуясь 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 местно�
сти Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комите�
та по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552
"О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по
строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государ�
ственных программ Ленинградской  области", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на территории  Волховского муниципального района
Ленинградской области  на второй квартал  2016 года  � 36536 (трид�
цать   шесть тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей согласно прила�
гаемому  расчету.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за
днем  его официального опубликования в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на   заместителя  главы администрации  по ЖКХ и строительству Пав�
лова М.Н.

     Т.Е.РЯЗАНОВА,
временно исполняющий  обязанности главы  администрации

          Волховского муниципального района

Утверждено
постановлением администрации
Волховского муниципального района
от 19 мая 2016 года  № 1107
ПРИЛОЖЕНИЕ

Расчет норматива стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья

 на территории Волховского муниципального района
Ленинградской области на второй квартал  2016 года

 Наименование населенного пункта  Показатель  Договорная
                                                                                     среднерыночной              Кредитная
                                                                                       стоимости                                                 Статистическая
                                                                                          (руб.)                                                                          Строительная
 1 МО город Волхов 40860 27720 39000 58464 41180
2 МО Новоладожское ГП 39610 35152 25000 59579 41180
3 МО Сясьстройское  ГП 37875 27720,4 25000 59579 41180
4 МО Бережковское СП 37309 27720,4 25000 57349 41180
5 МО Вындиноостровское СП 37309 27720,4 25000 57349 41180
6 МО Колчановское СП 37875 27720 25000 59579 41180
7 МО Староладожское СП 39605 37555,23 25000 57349 41180
8 МО Иссадское СП 39156 35633 25000 57349 41180
9 МО Кисельнинское СП 37584 28901 25000 57349 41180
10 МО Потанинское  СП 37309 27720 25000 57349 41180
11 МО Селивановское СП 17460 17000 10000 8210 35589
12 МО Хваловское СП 34373 27720 10000 59579 41180
13 МО Усадищенское СП 37309 27720 25000 57349 41180
14 МО Пашское СП 37875 27720 25000 59579 41180
Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья  на территории Вол�

ховского муниципального района (руб.)  36536

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 19 мая 2016 г.  № 1108

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения на  второй квартал 2016
года на территории Волховского  муниципального района Ленинг4
радской области

Руководствуясь 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 местно�
сти Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комите�
та по строительству Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552
"О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по
строительству Ленинградской области по  расчету размера  субсидий
и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области  федеральных целевых программ и государ�
ственных программ Ленинградской  области", п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра
общей площади жилья на территории  Волховского муниципального
района Ленинградской области  на второй квартал  2016 года  �36536
(тридцать   шесть тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей согласно
прилагаемому  расчету.
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за
днем  его официального опубликования в средствах массовой инфор�
мации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на   заместителя  главы администрации  по ЖКХ и строительству Пав�
лова М.Н.

  Т.Е.РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности главы  администрации

          Волховского муниципального района

Утверждено
постановлением администрации
Волховского муниципального района
от 19 мая 2016 года  № 1108
ПРИЛОЖЕНИЕ

Расчет средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья

 на территории Волховского муниципального района
Ленинградской области на второй квартал  2016 года

 Наименование населенного пункта  Показатель  Договорная
                                                                                     среднерыночной              Кредитная
                                                                                       стоимости                                                 Статистическая
                                                                                          (руб.)                                                                          Строительная

1 МО город Волхов 40860 27720 39000 58464 41180
2 МО Новоладожское ГП 39610 35152 25000 59579 41180
3 МО Сясьстройское  ГП 37875 27720,4 25000 59579 41180
4 МО Бережковское СП 37309 27720,4 25000 57349 41180
5 МО Вындиноостровское СП 37309 27720,4 25000 57349 41180
6 МО Колчановское СП 37875 27720 25000 59579 41180
7 МО Староладожское СП 39605 37555,23 25000 57349 41180
8 МО Иссадское СП 39156 35633 25000 57349 41180
9 МО Кисельнинское СП 37584 28901 25000 57349 41180
10 МО Потанинское  СП 37309 27720 25000 57349 41180
11 МО Селивановское СП 17460 17000 10000 8210 35589
12 МО Хваловское СП 34373 27720 10000 59579 41180
13 МО Усадищенское СП 37309 27720 25000 57349 41180
14 МО Пашское СП 37875 27720 25000 59579 41180
Средняя рыночная  стоимостиьодного квадратного метра общей площади жилья  на тер�
ритории Волховского муниципального района (руб.)  36536
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18 мая   2016 года № 69

О внесении изменений в постановление администрации МО Вын.
диноостровское сельское поселение от 13 октября 2015 года №
183 "Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое
развитие территории муниципального образования Вындиноост.
ровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области  на период 2016.2018 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декаб�
ря 2012 года №463 "О государственной программе Ленинградской
области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" (да�
лее � государственная программа), постановлением Правительства
Ленинградской области от 4 февраля 2014 года №15 "Об утверждении
порядков предоставления субсидий из областного бюджета Ленинг�
радской области и поступивших в порядке софинансирования средств
федерального бюджета в рамках государственной программы Ленин�
градской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской об�
ласти" и  законом об областном бюджете   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации МО Вындиноостровское
сельское поселение от 13 октября 2015 года № 183 "Об утверждении
муниципальной программы "Устойчивое развитие территории муни�
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области  на пе�
риод 2016�2018 годы" следующие изменения:
1.1.В паспорт подпрограммы № 3 "Устойчивое развитие муниципаль�
ного образования Вындиноостровское сельское поселение  Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области" внести изме�
нения в раздел "Объемы финансирования подпрограммы за счет
средств" и читать его в следующей редакции:
Объемы финансирования подпрограммы за счет средств местного
бюджета Общий объем финансирования подпрограммы из средств
местного бюджета составит 1553, 962  тыс. руб;
2016 год: 253,962 тыс.руб; 2017 год: 500,00 тыс.руб
2018 год:800,00 тыс.руб
Дополнительными источниками финансирования в программе могут
быть средства федерального областного, районного  бюджетов, сред�
ства частных инвесторов, предпринимателей  и иные привлеченные
средства, которые корректируются.
1.2.В таблицу 1 Плана реализации План реализации Подпрограммы
№3 "Устойчивое развитие муниципального образования Вындиноос�
тровское сельское поселение  Волховского муниципального района
Ленинградской области" на 2016 год внести изменения и читать в
редакции согласно приложения.
2. Данное постановление опубликовать в средствах массовой инфор�
мации , газета "Волховские Огни" и разместить на официальном сай�
те муниципального образования.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от  18 мая 2016 года №  19

Об организации и проведении  аукциона в электронной форме на
право заключения муниципального контракта на выполнение ра.
бот по ремонту участка автомобильной дороги общего пользова.
ния местного значения д.Горка.Воскресенская Волховского райо.
на Ленинградской области
1. Организовать и провести аукцион в электронной форме на право
заключения муниципального контракта на выполнение работ по ре�
монту участка автомобильной дороги общего пользования местного
значения д.Горка�Воскресенская Волховского района Ленинградской
области .
2. Источник финансирования � бюджет Ленинградской области, бюд�
жет муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Начальная цена контракта � 1154683,00 ( Один миллион сто пятьде�
сят четыре тысячи шестьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек в том
числе: за счет средств  бюджета  Ленинградской области� 1096948,00
рублей; за счет средств бюджета муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение � 57735,00 рублей
4. Тип контракта � муниципальный контракт на выполнение работ.
5. Поручить подготовку по организации и проведению аукциона в элек�
тронной форме ведущему специалисту администрации Цыпленковой
Н.В.
6. Единой комиссии, утвержденной постановлением главы админист�
рации муниципального образования Хваловское  сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от
17.03.2014 № 22, в своей деятельности руководствоваться Федераль�
ным законом № 44 от 05.04.2013 года, Гражданским и Административ�
ным кодексами Российской Федерации.
7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за со�
бой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от  18 мая 2016 года №  20

Об организации и проведении  аукциона в электронной форме на
право заключения муниципального контракта на выполнение ра.
бот по устройству контейнерной площадки в д. Хвалово Волховс.
кого района Ленинградской области

1. Организовать и провести аукцион в электронной форме на право
заключения муниципального контракта на выполнение работ по уст�
ройству контейнерной площадки в д. Хвалово  Волховского района
Ленинградской области .
2. Источник финансирования � бюджет Ленинградской области, бюд�
жет муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Начальная цена контракта � 512449,00 ( Пятьсот двенадцать тысяч
четыреста сорок девять) рублей 00 копеек в том числе:
� за счет средств  бюджета  Ленобласти� 486827,00 рублей,
� за счет средств бюджета муниципального образования Хваловское
сельское поселение � 25622,00 рублей.
4. Тип контракта � муниципальный контракт на выполнение работ.
5. Поручить подготовку по организации и проведению аукциона в элек�
тронной форме специалисту администрации Федоровой А.Н.
6. Единой комиссии, утвержденной постановлением главы админист�
рации муниципального образования Хваловское  сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от
17.03.2014 № 22, в своей деятельности руководствоваться Федераль�
ным законом № 44 от 05.04.2013 года, Гражданским и Административ�
ным кодексами Российской Федерации.
7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за со�
бой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 мая 2016 года  № 83

О внесении изменений и дополнений в постановление № 18 от
01.02.2016 года " Об утверждении муниципальной программы
"Устойчивое развитие  территории д.Хвалово .  административно.
го  центра муниципального образования Хваловское сельское по.
селение Волховского муниципального района Ленинградской обла.
сти  на 2016 .2017 годы "

На основании решения  Общественного совета   административного
центра МО Хваловское  сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области � деревни Хвалово,  протокол
заседания № 1 от 05.05.2016 года постановляю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную про�
грамму  "Устойчивое развитие  территории д.Хвалово � администра�
тивного центра муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти  на 2016 �2017 годы ", утвержденную постановлением № 18  от
01.02.2016 года:
1.1 План мероприятий муниципальной  программы "Устойчивое раз�
витие  территории д.Хвалово  �  административного  центра муници�
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области  на 2016 �2017 годы
" читать в новой редакции согласно приложения.
2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб�
ликования и подлежит размещению на официальном сайте муници�
пального образования в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО0 РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  16  мая 2016 года № 84

О задачах по подготовке объектов жилищно.коммунального хо.
зяйства МО Хваловское сельское поселение к осенне.зимнему
периоду 2016.2017 годов

В целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно�
коммунального хозяйства к работе в осенне�зимний период 2016�2017
годов и координации деятельности органов  местного самоуправле�
ния муниципального образования Хваловское сельское поселение,
предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории
муниципального образования Хваловское сельское поселение, неза�
висимо от их организационно�правовой формы и ведомственной при�
надлежности по вопросам организации устойчивого функционирова�
ния жилищно�коммунального комплекса и объектов энергетики МО Хва�
ловское сельское поселение в зимних условиях,постановляю:
1. Утвердить состав комиссии по контролю за подготовкой объектов
ЖКХ и соцкультбыта к работе в осенне�зимний период 2016�2017 го�
дов (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по подготов�
ке и проведению отопительного сезона 2016�2017 годов на террито�
рии МО Хваловское сельское поселение (приложение № 2).
3.   Утвердить комплексный план подготовки жилищно�коммунального
хозяйства и социальной сферы к отопительному сезону в соответ�
ствии с показателями статистического отчета по форме № 1�ЖКХ
(зима) с учетом итогов предыдущего отопительного сезона
Утвержденный комплексный план представить  до 18 мая 2016 года  в
комитет ЖКХ, жилищной политики администрации  Волховского муни�
ципального района.
4. Обеспечить своевременное представление в комитет ЖКХ, жилищ�
ной политики администрации  Волховского муниципального района:
� статистического отчета по форме № 1�ЖКХ (зима) "Сведения о под�
готовке ЖКХ к работе в зимних условиях", утвержденной постановле�
нием Федеральной службы государственной статистики от 27 февра�
ля 2006 года № 7 в период с 1 июля по 1 ноября, не позднее 23 числа
каждого месяца( начиная с 23.06.2016 г.);
�пояснительной записки, содержащей информацию о ходе подготов�
ки жилищно�коммунального хозяйства к работе в зимних условиях не
позднее 3 календарных дней до даты проведения очередного заседа�
ния районной межведомственной комиссии, установленной постанов�
лением администрации Волховского муниципального района № 1050
от 12.05.2016 года;
� информации о технологических нарушениях, отказах и авариях на
объектах жилищно�коммунального хозяйства и объектов социальной
сферы � ежемесячно в течение года.
5. К 15 сентября 2016 года завершить подготовку объектов социаль�
ной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному сезону 2016�
2017 годов.
6. Организовать с 15 сентября 2016 года и до начала отопительного
сезона  опробование систем теплоснабжения и резервных топливных
хозяйств в работе на территории МО Хваловское сельское поселение.
7. По результатам опробования систем теплоснабжения и резервных
топливных хозяйств оформить акты проверок и паспорта готовности
котельных, тепловых сетей, жилых домов и объектов социальной сфе�
ры в соответствии с Положением об оценке готовности электро� и
теплоснабжающих организаций к работе в осенне�зимний период и
представить до  26 октября 2016 года в комитет ЖКХ, жилищной поли�
тики администрации Волховского муниципального района.
8. Уточнить до 15 августа 2016 года действующие схемы оповещения
и взаимодействия служб при ликвидации аварийных ситуаций на объек�
тах жизнеобеспечения населения и содействовать заключению орга�
низациями жилищно�коммунального хозяйства соглашений с
ведомствами, имеющими возможность оказания помощи специаль�
ной техникой и аттестованным персоналом.
9. В третьем квартале 2016 года организовать проверку готовности
аварийных бригад и проведение учений, тренировок оперативно�дис�
петчерских, аварийно�восстановительных служб и руководящего
состава администрации МО Хваловское сельское поселение по лик�
видации аварий на объектах жилищно�коммунального хозяйства.
10. Предусмотреть в бюджете МО Хваловское сельское поселение
расходы на компенсацию выпадающих доходов организациям, предо�
ставляющим населению жилищно�коммунальные услуги, по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек и обеспечить своевре�
менную оплату за потребленные топливно�энергетические ресурсы и
оплату коммунальных услуг учреждений бюджетной сферы.
11. Усилить работу по взысканию задолженности с потребителей за
предоставленные жилищно�коммунальные услуги, использованный
сжиженный газ.
12. Назначить ответственным за подготовку сводного статистическо�
го отчета по МО Хваловское сельское поселение по форме № 1�ЖКХ
(зима) ведущего специалиста администрации по организационно�
правовым вопросам, вопросам ЖКЖ и работе с населением В.В.Куд�
рину
13. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

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

С приложениями к постановлениям 83"84 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17 мая  2016 г. № 82

О размещении муниципального заказа путем проведения откры.
того аукциона в электронной форме на приобретение в муници.
пальную собственность жилого помещения в многоквартирном
доме для переселения граждан из аварийного фонда, общей пло.
щадью не менее 28,79 кв.м

В соответствии с Федеральным законом от "05" апреля 2013 года
№44 � ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
администрация постановляет:
1. Организовать и провести электронный аукцион на право заключе�
ния муниципального контракта на приобретение в муниципальную
собственность жилого помещения в многоквартирном доме для пере�
селения граждан из аварийного фонда, общей площадью не менее
28,79 кв.м.
2. Разместить документацию о проведении электронного аукциона в
единой информационной системе на официальном сайте РФ в сети
Интернет www.zakupki.gov.ru (далее � официальный сайт).
3.  Источник финансирования � Государственная корпорация  "Фонд
содействия реформированию жилищно � коммунального хозяйства",
областной бюджет Ленинградской области, бюджет МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Начальная(максимальная) цена контракта 1 048 819,7 руб. (один
миллион сорок восемь тысяч восемьсот девятнадцать руб. 70 копеек).
5. Единой комиссии по осуществлению закупок администрации МО
Бережковское сельское поселение в своей деятельности руковод�
ствоваться Федеральным законом № 44�ФЗ от 05.04.2013 года, Граж�
данским и административным кодексами Российской Федерации.
6. Обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте
поселения http://adm�berezhki.ru/
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17 мая  2016 г. № 83

О размещении муниципального заказа путем проведения откры.
того аукциона в электронной форме на приобретение в муници.
пальную собственность жилого помещения в многоквартирном
доме для переселения граждан из аварийного фонда, общей пло.
щадью не менее 56,13 кв.м

В соответствии с Федеральным законом от "05" апреля 2013 года
№44 � ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
администрация постановляет:
1. Организовать и провести электронный аукцион на право заключе�
ния муниципального контракта на приобретение в муниципальную
собственность жилого помещения в многоквартирном доме для пере�
селения граждан из аварийного фонда, общей площадью не менее
56,13 кв.м.
2. Разместить документацию о проведении электронного аукциона в
единой информационной системе на официальном сайте РФ в сети
Интернет www.zakupki.gov.ru (далее � официальный сайт).
3. Источник финансирования � Государственная корпорация  "Фонд
содействия реформированию жилищно � коммунального хозяйства",
областной бюджет Ленинградской области, бюджет муниципального
образования город Волхов Волховского муниципального района Ле�
нинградской области.
4. Начальная(максимальная) цена контракта 2 044 815,9 руб. (два
миллиона сорок четыре тысячи восемьсот пятнадцать рублей 90 ко�
пеек).
5. Единой комиссии по осуществлению закупок администрации МО
Бережковское сельское поселение в своей деятельности руковод�
ствоваться Федеральным законом № 44�ФЗ от 05.04.2013 года, Граж�
данским и административным кодексами Российской Федерации.
6. Обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте
поселения http://adm�berezhki.ru/
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.05.2016 г.№ 70

Об утверждении  ПОРЯДКА осуществления муниципального до.
рожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения в МО Вындиноостровское СП

В целях обеспечения осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения,
в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября
2007 года N 257�ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной дея�
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации", статьей 6 Феде�
рального закона от 10.12.1995 года N 196�ФЗ "О безопасности до�
рожного движения", Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N
294�ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри�
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля", администрация МО   Вындиноостровс�
кое сельское поселение постановляет :
1. Утвердить, прилагаемый Порядок осуществления муниципального
дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения в  МО Вындиноостровское сельское поселе�
ние, согласно приложения № 1;
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации газете "Волховские Огни" и подле�
жит официальному размещению на сайте МО.
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на
ведущего специалиста администрации �Черемхину Е.В.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 63,69 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

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 23 мая 2016 г. № 1133

Об утверждении административного регламента по предоставле.
нию муниципальной услуги "Выдача решения о размещении от.
дельных видов объектов на землях или земельных участках, на.
ходящихся в собственности муниципального образования г. Вол.
хов, Волховского муниципального района и земельных участков
собственность на которые не разграничена, без предоставления
данных земельных участков и установления сервитутов"

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 г. N 136�ФЗ; Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29.12.2004 г. №190�ФЗ; Федеральным законом от
25.10.2001 N 137�ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации; Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации"; Федеральным законом от 27.07.2010 N 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг"; Федеральным законом от 24.07.2007 N 221�ФЗ "О государ�
ственном кадастре недвижимости"; Уставом Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области; постановлением Правительства
Ленинградской области от 03.08.2015 №301 "Об утверждении Порядка
и условий размещения отдельных видов объектов на землях или зе�
мельных участках, находящихся в государственной или муниципаль�
ной собственности, без предоставления земельных участков и уста�
новления сервитутов, на территории Ленинградской области"; поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №
1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых
может осуществляться на землях или земельных участках, находя�
щихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов";
постановлением администрации Волховского муниципального райо�
на от 21.10.2014 г. № 3208 "О разработке и утверждении администра�
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, исполне�
ния муниципальных функций администрацией Волховского муници�
пального района Ленинградской области" в целях организации в ад�
министрации Волховского муниципального района предоставления
муниципальной услуги "Выдача решения о размещении отдельных
видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в
собственности муниципального образования г. Волхов, Волховского
муниципального района и земельных участков собственность на ко�
торые не разграничена, без предоставления данных земельных уча�
стков и установления сервитутов", постановляю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос�
тавлению муниципальной услуги "Выдача решения о размещении
отдельных видов объектов на землях или земельных участках, находя�
щихся в собственности муниципального образования г. Волхов, Вол�
ховского муниципального района и земельных участков собственность
на которые не разграничена, без предоставления данных земельных
участков и установления сервитутов" (приложение).
2. Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача решения о размещении отдельных видов объектов на
землях или земельных участках, находящихся в собственности муни�
ципального образования г. Волхов, Волховского муниципального рай�
она и земельных участков собственность на которые не разграниче�
на, без предоставления данных земельных участков и установления
сервитутов" обнародовать путем опубликования в газете "Волховские
огни", на официальном сайте администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области в сети интернет (www.volkhov�
raion.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике А.С. Иванова

Т.Е. РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности главы 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 20мая 2016 года № 1112

Об обеспечении безопасности на водных объектах

В целях создания безопасных условий в местах массового отдыха
населения, улучшения работы по приведению зон отдыха в надлежа�
щее состояние, повышения эффективности деятельности админист�
раций городских и сельских поселений, предприятий и организаций по
вопросам предупреждения несчастных случаев и чрезвычайных ситу�
аций на водоемах Волховского муниципального района в летний пе�
риод 2016 года п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать главам администраций городских и сельских посе�
лений, руководителям предприятий и организаций:
1.1. До 1 июня 2016 годаопределить места массового отдыха людей на
водных объектах и представить данную информацию в отдел ГО и ЧС
Волховского муниципального района.
1.2 Организовать работу по приведению мест массового отдыха лю�
дей на  водных объектах в соответствии с Постановлением Правитель�
ства Ленинградской области от 11 июля 2013 г. № 206 "О внесении
изменений в постановление Правительства Ленинградской области
от 29 декабря 2007 года № 352 "Об утверждении Правил охраны жизни
людей на водных объектах Ленинградской области".
Акты о проверке пляжей, зон и мест массового отдыха населения и их
готовности к летнему купальному сезону представить в отдел по делам
ГО и ЧС до10 июня 2016 года.
 1.3 Довести до населения перечень мест массового отдыха на вод�
ных объектах, находящихся на территории поселений.
 1.4 Совместно с сотрудниками ОМВД России по Волховскому району,
инспекторами Волховского отделения ГИМС, активистами Волховско�
го ВОСВОД и подготовленными спасателями организовать дежур�
ство на общественных спасательных постах и маршрутах берегового
патрулирования по обеспечению безопасности населения в районах
массового отдыха у воды, в районах расположения лодочно�прокат�
ных станций и водно�моторных клубов.
Особое внимание обратить на места несанкционированного купания.
Водоёмы и места массового отдыха населения, где купание населе�
ния запрещено, должны быть оборудованы предупредительными щи�
тами.
1.5 Уточнить состав сил и средств поселений, привлекаемых для ока�
зания помощи, терпящим бедствие на водных объектах.
1.6 Создать специализированные мобильные подразделения водных
спасателей для патрулирования, особенно в выходные и празднич�
ные дни, в необорудованных местах массового отдыха населения или
заключить соответствующие договора с поисково�спасательными
подразделениями..
2. Предложить начальнику Волховского отделения ГИМС ГУ МЧС Рос�
сии по Ленинградской области (Игнатьев В.Н.), руководителю ВОС�
ВОД по Волховскому району (Смирнов С.Н.):
2.1 Оказать методическую помощь администрациям городских и сель�
ских поселений в соответствующей подготовке мест массового отды�
ха населения.
2.2 Проводить среди населения разъяснительную работу по профи�
лактике и предупреждению несчастных случаев на водоемах, активно
используя местные средства массовой информации.
По заявкам глав администраций поселений проводить обучение лиц,
назначенных для дежурства на общественных спасательных постах.
2.3 Взять под жёсткий контроль соблюдение правил безопасности на
воде маломерными судами, особенно в местах массового отдыха
населения и при проведении культурно�массовых мероприятий.
3. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС (Мельников В.П.):
3.1 Информировать население о правилах безопасности и несчаст�
ных случаях на водных объектах, особое внимание акцентировать на
случаях гибели детей и подростков.
3.2 Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для оказания помо�
щи терпящим бедствие на водных объектах, организовать устойчивое
взаимодействие с этими силами.
4. Рекомендовать начальнику поисково�спасательного отряда г.Но�
вая Ладога АСС Ленинградской области (Блохин А.С.), при обращении
глав администраций поселений, оказывать помощь в проведении
водолазных работ по обследованию дна водоёмов в местах массово�
го отдыха населения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на  начальника отдела по делам ГО и ЧС Мельникова В.П.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  23 МАЯ 2016 ГОДА   №85

Положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятель.
ности на территории муниципального образования

Осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, федеральными законами "Об инвестиционной деятель�
ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь�
ных вложений", "О финансовой аренде (лизинге)" постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной поддержке
инвестиционной деятельности на территории муниципального обра�
зования.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12 мая   2016 г. № 63

Об утверждении Административного регламента по предоставле.
нию муниципальной услуги "Прием заявлений от граждан (семей)
о включении их в состав участников мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан (семей), нуждающихся в улучшении
жилищных условий в рамках реализации жилищных программ"

В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению адми�
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг в
муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселе�
ние, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" (с
изменениями), Федеральным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных ус�
луг", Постановлением администрации Вындиноостровского сельско�
го поселения от 11 октября 2010г. № 55 "Об утверждении Порядка
организации разработки и утверждения административных регламен�
тов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых)
органами местного самоуправления муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области",Уставом муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение, администрация Вынди�
ноостровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муници�
пальной услуги  "Прием заявлений от граждан (семей) о включении их
в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан (семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий в
рамках реализации жилищных программ";
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации � газете "Волховские Огни" и
размещению на официальном сайте муниципального образования;
вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

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

ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20  мая  2016  года  №  1.п

О назначении публичных слушаний по проекту "Внесение изменений в Ге.
неральный план МО Колчановское сельское поселение Волховского му.
ниципального района Ленинградской области применительно к с. Кол.
чаново"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29
декабря 2004 года № 190�ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от
25 октября 2001 года № 136�ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации
от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Приказом Минэкономразвития от 01
сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенно�
го использования земельных участков", Областным законом Ленинградской об�
ласти от 07 июля 2014 года № 45�оз "О перераспределении полномочий в облас�
ти градостроительной деятельности между органами государственной власти
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской
области", Областным законом Ленинградской области от 19 октября 2015 года
№ 99�оз "О внесении изменения в статью 1 областного закона "Об отдельных воп�
росах местного значения сельских поселений Ленинградской области", Уставом
Волховского муниципального района Ленинградской области, Уставом муници�
пального образования Колчановское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту "Внесение изменений в Генеральный
план МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области применительно к с. Колчаново", утвержденный решени�
ем Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области от 28 октяб�
ря 2014 года № 10 (далее по тексту � Публичные слушания).
2. Установить следующий порядок проведения Публичных слушаний:
2.1. Продолжительность Публичных слушаний � с 07 июня 2016 года по 07 августа
2016 года.
2.2. Администрации Волховского муниципального района разместить проект
"Внесение изменений в Генеральный план МО Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области применительно к
с. Колчаново" (далее по тексту � Проект) на официальном сайте администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в информацион�
но�телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.volkhov�raion.ru в срок
до 27 мая 2016 года.
2.3. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на комиссию по
применению Правил землепользования и застройки (далее по тексту � Комиссия),
утвержденную постановлением администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 14 января 2016 года № 28 "О создании единой
комиссии по применению Правил землепользования и застройки на территории
Волховского муниципального района Ленинградской области" (в редакции по�
становления администрации Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 29 февраля 2016 года № 425).
2.4. В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для
участия в Публичных слушаниях:
2.4.1. Комиссии в период проведения Публичных слушаний каждый вторник  и
пятницу с 1000 до 1200  часов в кабинете № 314 в административном здании по
адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 32  организовать экспозицию демонстраци�
онных материалов по Проекту с предоставлением необходимых пояснений и ком�
ментариев.
2.4.2. Со дня начала проведения Публичных слушаний осуществлять прием в ад�
министрации Волховского муниципального района Ленинградской области (г.
Волхов, Кировский пр., д. 32) от заинтересованных лиц предложений и замеча�
ний, касающихся Проекта. Данные предложения и замечания  направляются стро�
го в письменном виде, с отметкой "К проекту "Внесение изменений в Генеральный
план МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области применительно к с. Колчаново", с указанием Ф.И.О. фи�
зического лица либо наименования юридического лица, адреса отправителя, и
подлежат обязательной регистрации в администрации Волховского муници�
пального района Ленинградской области, рассмотрению Комиссией и включе�
нию в протокол Публичных слушаний.
2.4.3. Комиссии организовать проведение итоговых Публичных слушаний по Про�
екту 08 августа 2016 года в 1200 часов в здании МБУКС "Культурно�спортивный
комплекс � Алексино" по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с.
Колчаново, микрорайон Алексино, д. 17, с обязательным участием представите�
лей органов местного самоуправления, представителей разработчиков проекта,
заинтересованных лиц.
Проведение итоговых Публичных слушаний осуществляется Комиссией в соот�
ветствии с Положением о публичных слушаниях в Волховском муниципальном рай�
оне Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области от 20 августа 2015 года
№ 58.
2.5. После завершения итоговых Публичных слушаний по Проекту Комиссии на�
править протокол Публичных слушаний и заключение о результатах Публичных
слушаний (итоговый документ) главе администрации Волховского муниципаль�
ного района для рассмотрения и принятия решения.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

ГЛАВА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20  мая  2016  года №  2.п

О назначении публичных слушаний по проекту "Генеральный план Сели.
вановского сельского поселения Волховского муниципального района
Ленинградской области"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29
декабря 2004 года № 190�ФЗ, Земельным кодексом Российской Федерации от
25 октября 2001 года № 136�ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации
от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Приказом Минэкономразвития от 01
сентября 2014 года № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенно�
го использования земельных участков", Областным законом Ленинградской об�
ласти от 07 июля 2014 года № 45�оз "О перераспределении полномочий в облас�
ти градостроительной деятельности между органами государственной власти
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской
области", Областным законом Ленинградской области от 19 октября 2015 года
№ 99�оз "О внесении изменения в статью 1 областного закона "Об отдельных воп�
росах местного значения сельских поселений Ленинградской области", Уставом
Волховского муниципального района Ленинградской области, Уставом муници�
пального образования Селивановское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту "Генеральный план Селивановского
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти" (далее по тексту � Публичные слушания).
2. Установить следующий порядок проведения Публичных слушаний:
2.1. Продолжительность Публичных слушаний � с 07 июня 2016 года по 07 июля
2016 года.
2.2. Администрации Волховского муниципального района разместить проект "Ге�
неральный план Селивановского сельского поселения Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области" (далее по тексту � Проект) на официаль�
ном сайте администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу
www.volkhov�raion.ru в срок до 27 мая 2016 года.
2.3. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на комиссию по
применению Правил землепользования и застройки (далее по тексту � Комиссия),
утвержденную постановлением администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 14 января 2016 года № 28 "О создании единой
комиссии по применению Правил землепользования и застройки на территории
Волховского муниципального района Ленинградской области" (в редакции по�
становления администрации Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 29 февраля 2016 года № 425).
2.4. В целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для
участия в Публичных слушаниях:
2.4.1. Комиссии в период проведения Публичных слушаний каждый вторник  и
пятницу с 1000 до 1200  часов в кабинете № 315 в административном здании по
адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 32  организовать экспозицию демонстраци�
онных материалов по Проекту с предоставлением необходимых пояснений и ком�
ментариев.
2.4.2. Со дня начала проведения Публичных слушаний осуществлять прием в ад�
министрации Волховского муниципального района Ленинградской области (г.
Волхов, Кировский пр., д. 32) от заинтересованных лиц предложений и замеча�
ний, касающихся Проекта. Данные предложения и замечания  направляются стро�
го в письменном виде, с отметкой "К проекту "Генеральный план Селивановского
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти", с указанием Ф.И.О. физического лица либо наименования юридическо�
го лица, адреса отправителя, и подлежат обязательной регистрации в админис�
трации Волховского муниципального района Ленинградской области, рассмот�
рению Комиссией и включению в протокол Публичных слушаний.
2.4.3. Комиссии организовать:
� проведение Публичных слушаний по Проекту в населенных пунктах муниципаль�
ного образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской с 14 июня 2016 года по 21 июня 2016 года согласно
установленному графику (Приложение).
� организовать проведение итоговых Публичных слушаний по Проекту 08 июля
2016 года в 1200 часов в здании МБУКиС "Селивановский сельский дом культуры"
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, п. Селиваново, ул. Перво�
майская, д. 7, с обязательным участием представителей органов местного само�
управления, представителей разработчиков проекта, заинтересованных лиц.
Проведение итоговых Публичных слушаний осуществляется Комиссией в соот�
ветствии с Положением о публичных слушаниях в Волховском муниципальном рай�
оне Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области от 20.08.2015 года № 58.
2.5. После завершения итоговых публичных слушаний по Проекту Комиссии на�
править протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу�
шаний (итоговый документ) главе администрации Волховского муниципально�
го района Ленинградской области для рассмотрения и принятия решения.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.М.НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы Волховского муниципального района
Ленинградской области от 20 мая 2016 года № 2"п

График проведения публичных слушаний по проекту
"Генеральный план Селивановского сельского поселения

Волховского муниципального района Ленинградской области"
в населенных пунктах

№ п/п Дата                        Время Место проведения публичных слушаний

1 14 июня 11.00 д. Дрюневщина, около  дома 2
2 14 июня 12.00 д. Низино, около дома   55
3 14 июня 13.00 д. Жуковщина, около   дома  9
4 14 июня 14.00 д. Остров, около дома 14
5 17 июня 11.00 д. Заречье, около дома 5
6 17 июня 12.00 д. Лунгачи, около дома 16
7 17 июня 13.00 д. Антипово, около дома 7
8 21 июня 11.00 п. ст. Лунгачи
9 21 июня 12.00 д. Свирь�Городок, около дома 4
10 21 июня 11.00 д. Телжево, около дома 15
11 08 июля 12.00 п. Селиваново, ул. Первомайская,
                                                                                                      д. 7, здание Дома Культуры



7.00 Т/с «ПРИГОРОД	3» 16+
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ	2»  12+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30,
 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
 ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» 12+
2.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ	2» 16+
3.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ	2»  16+
4.40 Т/с «СТРЕЛА	3» «ВОССТАНИЕ» 16+
5.30 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Общий интерес» 12+
9.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 16+
11.05, 4.00 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.45, 19.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» 16+
15.30, 2.15 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
16.50 «Секретные материалы» 16+
17.20, 0.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
21.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» 16+
22.45 Т/с «ПЕЛАГИЯ  И  БЕЛЫЙ  БУЛЬДОГ» 16+
23.40 «Слово за слово» 16+
2.40 «Другой мир» 12+

6.30 «Великие моменты в спорте» 12+
7.00, 9.00, 12.35, 17.10 Новости
7.05, 14.40, 23.00 Все на Матч!
9.05 Д/с «Поле битвы» 12+
9.35 «Спортивный интерес» 16+
10.35, 12.40, 15.10, 20.00 Футбол. Лучшие
 матчи Чемпионатов Европы
17.15 Футбол. Чемпионат Европы	200.
 Отборочный турнир. Россия 	 Франция
19.15 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но
 французам забивал. Александр Панов» 12+
22.00 «Культ тура» 16+
22.30 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 12+
23.45 Х/ф «ХАРДБОЛ» 12+
1.55 Д/ф «Энди Марреи?.
Человек с ракеткой» 16+
3.00 Д/с «Рожденные побеждать» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Пасхальные тайны» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории « 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
2.00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» 16+
4.00 «Параллельный мир» 12+
5.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 12+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Команда «Мстители»
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Приключения Тома и Джерри» 0+
8.00 «Ералаш» 0+
9.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ   ПО	ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
0.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
2.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 Карамзин 	
250
11.20, 0.00 Т/с «КОЛОМБО»
13.00 Сказки из глины и дерева. Каргопольская
 глиняная игрушка
13.10 «Эрмитаж»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Каменный город Петра,
 затерянный в пустыне»
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
16.40 Д/ф «Фаберже. Утраченный и
 обретенный»
17.30 Захар Брон. Мастер	класс
18.30, 1.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Т/с «БРАТСТВО   ДЕСАНТА» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД.
БЕДНЯКОВ НЕ УБИВАЮТ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ПОСЛАНИЕ БУТЫЛКОЙ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ПО ТУ СТОРОНУ» 16+
0.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
2.35 Т/с «ОСА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРТВЕЦА» 16+
3.25 Т/с «ОСА. ИГРЫ КОНЧИЛИСЬ» 16+
4.15 Т/с «ОСА. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
5.00 Т/с «ОСА. КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 Главная дорога 16+
2.40 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ППС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Структура момента» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
23.55 Вести.doc 16+
1.40 Ночная смена. «Химия нашего тела.
 Сахар» «Приключения тела. Испытание
 голодом» 12+
3.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
4.15 Комната смеха

7.00 Т/с «ПРИГОРОД	3»16+
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ	2» 12+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30,
 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
 ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ОМЕН	4: ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
2.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ	2» 16+
3.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ	2» «ИСТИНА» 16+
4.40 Т/с «СТРЕЛА	3»  16+
5.30 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»  16+
6.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 Т/с «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 5.25 «Нет проблем» 12+
13.45 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЕЙКИ
 АДДАМС» 12+
15.30, 2.20 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
16.50 «Секретные материалы» 16+
17.20, 0.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
19.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» 16+
21.05 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 16+
22.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ  И  БЕЛЫЙ  БУЛЬДОГ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
2.45 «Другой мир» 12

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 9.00, 12.05, 15.10 Новости
7.05, 12.40, 23.30 Все на Матч!
9.05 «Рио ждет» 16+
9.35 «Великие моменты в спорте» 12+
10.05, 13.10 Футбол. Лучшие матчи
 Чемпионатов Европы
12.10 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» 12+
15.15, 3.50 Смешанные единоборства.
UFC 16+
17.45 Д/с «Первые леди» 16+
18.15 Д/с «Капитаны» 12+
19.15 «Спортивный интерес»
20.15 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция 	 Словения
22.30 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 12+
0.15 Д/ф «90	е. Величайшие футбольные
 моменты» 12+
1.20 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА	3» 6+
3.20 Д/ф «Спортшкола» 12+
6.20 «Топ	10 явлений нулевых, по которым мы
 скучаем» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы.
 Болгария» 16+
12.30 «Тайные знаки с Олегом Девотченко.
 Каменные гиганты древности» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории « 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «МАСКА» 12+
1.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
3.00 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ» 16+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Команда «Мстители»
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.00 Взвешенные люди. Второй сезон 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА	4» 16+
13.30, 0.00 «Уральские пельмени»  16+
14.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА.
 ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ    ПО	ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 12+
0.30 «Кино в деталях» 18+
1.30, 5.25 «6 кадров» 16+
1.45 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
3.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35 Карамзин 	
250
11.20 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
12.15 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка
12.30 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА»
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
15.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»
17.30 Эвелин Гленни. Мастер	класс
18.30, 1.40 Д/ф «Полиглот в Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Каменный город Петра,
 затерянный в пустыне»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
 16.00, 16.45, 17.35 Т/с «БРАТСТВО
 ДЕСАНТА» 16+
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
0.10 «Место происшествия. О главном» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВАЯ
ПТИЦА» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗМОЛВНЫЙ
 КРИК» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НАСЛЕДНИЧКИ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВЕРНИСЬ, МАМА» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙСТВО БЕЗ
 ПОДПИСИ» 16+
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ТРЕТИЙ ВЫБОР
 СИНЕЙ БОРОДЫ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Следствие ведут...» 16+
2.55 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ППС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Новости
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
23.55 «Честный детектив» 16+
0.55 Ночная смена. «Дуэль разведок.
 Россия 	 США» «Иные. Сильные телом» 12+
2.30 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
3.25 «Пусть всегда буду я. Лев Ошанин»
4.20 Комната смеха
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ВТОРНИК, 31 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама/ реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама/реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама

Сайт  газеты:
volhovogni.ru

ТОЛЬКО  5  И  12  ИЮНЯ  С  07�00  ДО  07�30
на рынке г. Волхов распродажа молодых

кур�несушек (4�10 месяцев) � 250 руб.,
суточные и подрощенные бройлеры,

цветные цыплята, утята, муларды.

Спец.корма.   Скидки до 20%.
Тел: 8�952�995�89�40; 8�910�710�04�68

ВНИМАНИЕ,  ПО  ПРОСЬБЕ  НАСЕЛЕНИЯ!



7.00 Т/с «ПРИГОРОД	3» 16+
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ	2» 12+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30,
 20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с
 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
2.40 «ТНТ	Club» 16+
2.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ	2» 16+
3.40 Т/с «СТРЕЛА	3»  16+
4.35 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ»  16+
5.25 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00, 5.25 «Сделано в СССР» 12+
9.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+
10.50 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.45, 19.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» 16+
15.30, 2.20 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
16.50 «Секретные материалы» 16+
17.20, 0.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2» 16+
21.05 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 12+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
 ЖИЗНИ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
2.45 «Другой мир» 12+
3.15 «Народы России» 12+
4.05 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 16+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 9.00, 15.20, 19.30 Новости
7.05, 12.50, 18.00, 23.45 Все на Матч!
9.05 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» 12+
9.35 «Великие моменты в спорте» 12+
10.05 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но
 французам забивал. Александр Панов» 12+
10.50 Футбол. Товарищеский матч.
Польша 	 Нидерланды
13.20, 16.00 Футбол.
Лучшие матчи Чемпионатов Европы
15.30 «Культ тура» 16+
18.35 «В десятку!» 16+
19.00 Д/с «Второе дыхание» 16+
19.35 XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле
1988 года. Греко	римская борьба
19.50 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» 16+
20.35 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 12+
21.05 Д/с «Лицом к лицу» 16+
21.35 Футбол. Товарищеский матч.
Англия 	 Португалия
0.30 Х/ф «ПОЛЕ ЧУДЕС» 6+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Отец напрокат» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Победить рак» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории « 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
1.15, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
 МАТЕРИАЛЫ» 16+
5.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 12+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Команда «Мстители»
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Приключения Тома и Джерри» 0+
8.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА
 АНГЕЛОВ» 12+
11.45, 0.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» 0+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.30 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
2.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 Карамзин 	
250
11.20, 0.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
13.00 «Россия, любовь моя!» «Корякские
 традиции»
13.30, 20.45 «Правила жизни»
13.55 Д/ф «Забытые царицы Египта»
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
16.45, 1.15 «Больше, чем любовь»
17.30 Тамара Синявская. Мастер	класс
18.30, 1.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Ним 	 французский Рим»
22.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, внук
 Рыбакова»
23.55 Худсовет
2.40 Д/ф «Остров Сен	Луи. Город женщин»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
13.20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЕ ДНО» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОТРАВЛЕННОЕ СЕРДЦЕ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ ДРУГОГО» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ЗАКЛАДКИ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ГРЕШНИКИ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. РУКА РУКУ МОЕТ» 16+
0.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
 РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 16+
1.35 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «ППС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
22.55 «Поединок» 12+
0.40 Ночная смена. «Офицеры» «Тайны
 Первой Мировой войны: Великая война.
 Фронт русский. Фронт французский» 12+
2.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
3.40 Комната смеха

7.00 Т/с «ПРИГОРОД	3»  16+
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ	2»  12+
8.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
«Зираддин Рзаев и шаманка Кажетта» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
 ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
2.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ	2» 16+
3.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ	2»  16+
4.40 Т/с «СТРЕЛА	3» «КАНАРЕЙКИ» 16+
5.30 Х/ф «ПОЛИТИКАНЫ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Медицинская правда» 12+
9.30 Х/ф «ГОЛОВА КЛАССИКА» 12+
11.40 Х/ф «ХОТИТЕ   ВЕРЬТЕ 	 ХОТИТЕ   НЕТ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» 12+
13.45, 19.20 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» 16+
15.30, 2.20 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
16.50 «Секретные материалы» 16+
17.20, 0.45 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2» 16+
21.05 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» 16+
22.55 Т/с «ПЕЛАГИЯ   И   БЕЛЫЙ  БУЛЬДОГ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
2.45 «Другой мир» 12+
3.15 «Народы России» 12+
4.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+
5.25 «Сделано в СССР» 12+

6.30 Д/с «Поле битвы» 12+
7.00, 9.00 Новости
7.05, 13.20, 18.15, 23.45 Все на Матч!
9.05 Д/ф «90	е. Величайшие футбольные
моменты» 12+
10.05 Д/с «Неизвестный спорт» 12+
11.05, 12.45 «Детский вопрос» 6+
11.45 Д/ф «Под знаком Сириуса» 16+
14.20 Д/с «Первые леди» 16+
14.50 «Топ	10 лучших бомбардиров в
 новейшей истории футбола» 16+
15.00 Футбол.
Лучшие матчи Чемпионатов Европы
17.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
17.30 Д/ф «Просто Валера» 16+
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал
21.05 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 12+
21.35 Футбол. Товарищеский матч.
Польша 	 Нидерланды
0.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне»12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «За гранью возможного» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ШТОРМАГЕДДОН» 16+
0.45 Х/ф «РОК НА ВЕКА» 16+
3.15 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 12+
5.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 12+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Команда «Мстители»
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Приключения Тома и Джерри» 0+
8.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
11.30, 0.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ	2» 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА
 АНГЕЛОВ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.00 «Уральские пельмени»  16+
2.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 Карамзин 	 250
11.20, 0.00 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. Ступени
 в небо»
12.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Секреты Колизея»
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
16.45 «Кинескоп»
17.30 Международный День защиты детей.
 Детская хоровая школа «Весна» им. А.С.
 Пономарева. Гала	концерт
18.30, 1.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Власть факта. «Орда»
21.55 Д/ф «Забытые царицы Египта»
22.55 Д/ф «Тайна архива Ходасевича. Рассказ
 Сони Богатыревой»
23.55 Худсовет

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНИХИ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ИГРА ВИРТУОЗА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. БРАТУХА» 16+
21.15 Т/с «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД.
А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ...» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ПУЛЯ НА ДВОИХ» 16+
0.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
2.05 Т/с «ОСА. ОТДАЙ МНЕ ВСЕ» 16+
2.55 Т/с «ОСА.
ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 16+
3.40 Т/с «ОСА. КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 16+
4.30 Т/с «ОСА. ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 Квартирный вопрос 0+
3.05 Т/с «ППС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 16+
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная
 России 	 Сборная Чехии. Прямой эфир из
 Австрии
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Политика» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести	Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
0.40 Ночная смена. «Заставы в океане.
Возвращение» «Угрозы современного мира.
Атомный краш	тест» «Угрозы современного
мира. Атомная альтернатива» 12+
2.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
3.50 Комната смеха

   ЗАКУПАЕМ   ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

            Выезд  для  оценки  бесплатно

27 мая 2016 года №2027 мая 2016 года №2027 мая 2016 года №2027 мая 2016 года №2027 мая 2016 года №2010
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СРЕДА, 1 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

программа телепередач, реклама, объявления

      8�921�029�86�03

Иконы, самовары, картины,
фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные машинки

не покупаем

р
е
к
л
а
м
а

Наша электронная
почта

volhovogni@mail.ru

Услуги  ПФР � в электронном виде
На приём в Управление Пенсионного фонда в Волховском районе можно записаться заблаговременно на официальном сайте
Пенсионного фонда Российской Федерации: www.pfrf.ru, выбрав раздел: "Электронные сервисы", подраздел "Предваритель	
ная запись на прием " и заполнив необходимую информацию. Также на сайте можно предварительно заказать документы:
справку о размере пенсии, справку на льготы, справку о сумме материнского (семейного) капитала и т.д. В случае если Вы не
воспользовались электронным сервисом "Запись на прием", Вы можете записаться на приём и заказать документы по теле	
фону 21	980.
Через информационную систему "Личный кабинет застрахованного лица" и федеральную государственную информационную
систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг" можно подать заявление о назначении пенсии и доставке
пенсии в электронном виде без посещения УПФР и МФЦ.



7.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
7.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»  16+
8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.00 «Однажды в России» 16+
12.30, 1.00 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
20.00 Т/с «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
3.35 Муз/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 12+
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ�
2» «ВИТРИНУ УКРАШАЮТ К УБИЙСТВУ» 16+

6.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 6+
7.30 «Союзники» 12+
8.00, 3.15 Мультфильмы 6+
8.30 Программы «Медицинская правда» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
12.35 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 16+
15.20 М/ф «Маугли» 6+
16.00 Новости
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ    ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
21.05 «Держись, шоубиз!» 16+
21.35 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 12+
23.25 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
1.05 «Диаспоры» 16+
1.35 Х/ф «ЦИРК» 6+

6.30 «Лучшее в мире спорта» 12+
7.00, 8.00, 10.30, 12.35, 15.10 Новости
7.05, 17.25, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
8.05 Д/ф «Ложь Армстронга» 16+
10.35 Футбол. Кубок Америки.
США � Колумбия
12.40 Футбол.
Лучшие матчи Чемпионатов Европы
14.40 Специальный репортаж «Точка.
Монолог Ивана Саенко» 16+
15.15 XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле
1988 года. Греко�римская борьба
15.30 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» 16+
16.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
17.00 «В десятку!» 16+
17.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Женщины. Команды
19.40 «Великие футболисты» 12+
20.10 Д/с «Рожденные побеждать» 16+
21.10 Д/с «Лицом к лицу» 16+
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Словакия � Северная Ирландия
0.25 Футбол. Кубок Америки.
Коста�Рика � Парагвай
2.10 «Детский вопрос» 6+
2.30 Футбол. Кубок Америки. Гаити � Перу
4.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
5.00 Смешанные единоборства. UFC

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.45, 1.30 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
12.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 12+
14.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
17.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
19.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
21.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
23.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
3.30 Д/ф «Городские легенды.
Фортуна для избранных» 12+
4.15, 5.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 12+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
7.25, 8.30 М/с «Смешарики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.30 Руссо туристо 16+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Сезон охоты» 12+
13.05 М/ф «Сезон охоты�2» 12+
14.35 М/ф «Сезон охоты�3» 12+
16.00 «Уральские пельмени»  16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.10 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 0+
23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
1.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
3.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
5.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
5.50 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
12.10 Д/ф «Олег Стриженов»
12.55 Пряничный домик. «Золотое руно
 Кавказа»
13.20 «На этой неделе... 100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Тайна белого беглеца»
14.35 Венский Штраус�Фестиваль оркестр
15.25 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
17.30 «Анджело» Моноспектакль Сергея
 Шакурова
18.15 Г. Свиридов. «Метель» Музыкальные
 иллюстрации к повести А.С. Пушкина.
 Владимир Федосеев и Государственный
 академический Большой симфонический
 оркестр им. П.И. Чайковского
18.50 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
21.15 «Романтика романса»
22.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ» 18+
1.35 М/ф «История одного преступления»
1.55 «Искатели» «Мистический Даргавс»

6.20 М/ф 0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. БРАТУХА» 16+
11.05 Т/с «СЛЕД. ЗАКЛАДКИ» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ОХОТА» 16+
13.35 Т/с «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ ДРУГОГО» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ПОСЛАНИЕ БУТЫЛКОЙ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. ГРЕШНИКИ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ГЕОМЕТРИЯ ЛЮБВИ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД.
А НАПОСЛЕДОК Я СКАЖУ...» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.50 Х/ф
«ГОНЧИЕ» 16+
0.50 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
2.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�2» 16+

5.00 «Преступление в стиле модерн» 16+
5.35, 1.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» Научно�
популярный цикл Сергея Малоземова 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ» 16+
17.15 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
 Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «Салтыков�Щедрин шоу» 16+
23.00 «Звонок» Пранк�шоу 16+
23.30 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
3.15 Т/с «ППС» 16+

5.50 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 «Плохой хороший человек» Продожение
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Барбара Брыльска. «Мужчины не
 имеют шанса» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 Х/ф «ШИРЛИ�МЫРЛИ» 16+
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Праздничный концерт «Нас не
 догонят!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «МаксимМаксим» 16+
0.10 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
2.10 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 16+
4.00 «Модный приговор»
5.00 «Контрольная закупка»

5.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.25, 14.20 Местное время.
Вести�Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Денис Майданов» 12+
11.35 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 12+
14.30 Х/ф «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» 12+
0.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�2» 12+
4.40 Комната смеха

7.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
7.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ�2» 12+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ�2» 16+
4.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 12+
5.45 «Женская лига» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Любимые актеры» 12+
9.30 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
11.10 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!» 16+
13.45 Т/с «Я ВЕРНУСЬ» 16+
15.30, 2.25 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
 СОДЕРЖАНИЯ» 12+
19.20 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В
 САПОГАХ» 6+
0.15 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 16+
2.50 «Другой мир» 12+
3.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
4.35 Мультфильмы 6+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 9.00, 11.35 Новости
7.05, 13.40, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 «Евро�2016. Быть в теме» 12+
9.35 Футбол. Товарищеский матч.
Англия � Португалия
11.40, 14.10 Футбол.
Лучшие матчи Чемпионатов Европы
16.10 Профессиональный бокс. Шейн Мозли
против Давида Аванесяна. Бой за титул
чемпиона WBA в полусреднем весе 16+
18.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал
20.30, 2.00 «Федор Емельяненко.
Поражения и победы» 16+
21.30 «Реальный спорт» Смешанные
 единоборства
22.30 Специальный репортаж «Точка. Монолог
 Ивана Саенко» 16+
23.45 Д/ф «Ложь Армстронга» 16+
3.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
3.30 «Несерьезно о футболе» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне»  12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Писания Богов» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
 Хадуевой» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
22.00 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» 16+
0.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 16+
1.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.25 М/с «Команда «Мстители»
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Приключения Тома и Джерри» 0+
8.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.15 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
1.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
3.05 Х/ф «ЕВРОПА» 16+
4.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «БАБЫ»
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25 Карамзин �
250
12.05 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория»
12.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
12.45 Д/ф «Падение вверх. Николай Бурденко»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 «Правила жизни»
14.10 Д/ф «Ним � французский Рим»
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о любви»
15.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
16.40 К юбилею Чечилии Бартоли.
Концерт в Лондоне
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. На репетиции»
18.30, 1.55 «Полиглот»
19.15 Д/ф «Панама.
Пятьсот лет удачных сделок»
19.45 Смехоностальгия. Спартак Мишулин
20.15 «Искатели» «Мистический Даргавс»
21.00 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
22.30 «Линия жизни»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�2» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНИХИ» 16+
2.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА ВИРТУОЗА» 16+
2.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРАВЛЕННОЕ
 СЕРДЦЕ» 16+
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЕ ДНО» 16+
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДА ОТ НЕЖНОГО
 СЕРДЦА» 16+
4.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР МЕСТИ» 16+
5.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ДОРОГИЕ ОГУРЦЫ» 16+
5.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ВДОВА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.10 «Большинство»
0.20 Место встречи 16+
1.35 Битва за Север 16+
2.30 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ППС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 5.00 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.00 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Шансон года» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «М. Монро. Последний сеанс» 16+
2.05 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести�Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.00 «Императрица и 2 маэстро» Концерт
 Ирины Аллегровой
1.30 Х/ф «ВАЛЬС�БОСТОН» 12+
3.35 «Сергей Герасимов.
Богатырская симфония» 12+
4.30 Комната смеха

27 мая 2016 года №2027 мая 2016 года №2027 мая 2016 года №2027 мая 2016 года №2027 мая 2016 года №20
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

11

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

программа телепередач, реклама, объявления

СУББОТА, 4 ИЮНЯ

р
е
к
л
а
м
а

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8�904�600�28�85

С 1 июня проводится традиционная акция
«Подпишись на районку!». Каталожная цена газеты �

10 рублей за 6 месяцев. Доставка оплачивается отдельно.



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
13.00, 14.00, 21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
 РОССИИ» 16+
15.00, 19.00, 19.30 «Однажды в России» 16+
15.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
17.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+
20.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ОНО» 18+
3.05 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» 16+
5.50 Т/с «СТРЕЛА�3» «НАНДА ПАРБАТ» 16+
6.45 «Женская лига» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Путеводитель» 6+
6.30 Мультфильмы 6+
7.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В
 САПОГАХ» 6+
9.00 «Культпросвет» 12+
9.30 «Почему я?» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
13.35 «Держись, шоубиз!» 16+
14.05 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
МУЖЕМ» 16+
16.15, 22.00 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
23.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
3.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC
7.30, 11.30, 14.50 Новости
7.35, 16.00, 23.00 Все на Матч!
9.00, 20.50, 6.00 Д/с «Заклятые соперники»
9.30 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия � Эквадор
11.35 «В десятку!» 16+
11.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат
Европы. Женщины. Первенство в отдельных
видах
15.00 «Непарное катание» 12+
15.30 Д/с «Лицом к лицу» 16+
16.50 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция � Уэльс
19.00 Все на Евро! Портрет сборной России.
 Денис Глушаков 12+
19.20 Д/ф «Мария Шарапова» 12+
19.50 «Реальный спорт» Теннис
21.20 Д/ф «Когда мы были королями» 16+
23.45 Д/с «Вся правда про...» 12+
0.00 Футбол. Кубок Америки.
Ямайка � Венесуэла
2.05 «Несерьезно о футболе» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.00 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы.
 Болгария» 16+
9.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» 12+
10.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
13.00 Х/ф «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 16+
14.45 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» 16+
16.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
19.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХАОС» 16+
23.15 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ» 16+
1.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 12+
3.30 Д/ф «Городские легенды. Выборг.
 Хранилище рыцарского золота» 12+

6.00, 8.30 М/с «Смешарики» 0+
6.20, 2.25 М/ф «Двигай время!» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
9.00 Мой папа круче! 0+
10.00 М/ф «Сезон охоты» 12+
11.30 М/ф «Сезон охоты�2» 12+
12.55 М/ф «Сезон охоты�3» 12+
14.15 М/ф «Семейка Крудс» 6+
16.00 М/с «Забавные истории» 6+
16.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 0+
18.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
 ЮРСКОГО ПЕРИОДА�2» 0+
21.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА�3» 12+
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
0.45 Х/ф «ЕВРОПА» 16+
4.00 Взвешенные люди 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 «Легенды мирового кино» Д. Банионис
12.25 «Россия, любовь моя!» «Красная фата
невесты»
12.55 «Кто там...»
13.25, 0.20 Д/ф «Австралия. Тайны эволюции»
14.20 «Что делать?»
15.10 Два рояля. Дмитрий Алексеев и Николай
Демиденко. Концерт в Большом зале
Московской консерватории
15.55 Гении и злодеи. Сергей Уточкин
16.20 «Пешком...» Москва академическая
16.50 «Линия жизни»
17.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
19.05, 1.55 «Искатели» «Загадка Медного
всадника»
19.50 Дмитрий Хворостовский и друзья �
детям. Концерт в Большом театре
21.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот любим»
21.55 Х/ф «АССА» 16+

6.25 М/ф  0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
12.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
14.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» информационно�
аналитическая программа
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25,
0.20 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
1.15 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 16+
3.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�2» 16+

5.00, 0.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» Не дай себя
обмануть! 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ» 16+
17.15 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели» Информационная
программа
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 Х/ф «НА РУБЕЖЕ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
23.35 «Я худею» 16+
2.25 Дикий мир 0+
3.05 Т/с «ППС» 16+

5.35 Х/ф «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Барышня�крестьянка»
7.50 «Армейский магазин»
8.20 «Смешарики. ПИН�код»
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.10 «Романовы» 12+
17.15 «ДОстояние РЕспублики: Роберт
 Рождественский»
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная
 России � Сборная Сербии
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр
23.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
1.45 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ» 18+

7.00 Мульт утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.55 «Смехопанорама» Е. Петросяна
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва.
 Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.20Фестиваль детской художественной
гимнастики «АЛИНА»
14.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+
18.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 12+
20.00 Вести недели
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам а/м Ford Focus 3, 2006 г.в., цвет черный, колеса зима/лето, кож.

салон, в хор. сост. Цена 245000 руб. Тел: 8�964�336�07�08 (41)

Продам эл. массажер импульсивный, цена 200 руб.; плед 190 см*150

см, цена 1000 руб.; б\у кофемолку, цена 300 руб. Тел: 8�952�224�53�21 (42)

Продам 3�х комн. кв�ру в В�1 (ул. Красноармейская), общ. пл. 73 кв.м., в

хор. сост., эт. 3/5. цена 2550000 руб., торг.  Тел: 8�911�209�00�79 (44)

Продам квартиру�студию с ремонтом в С�Пб (Кудрово), общ. пл. 24 кв.м.,

10 этаж. Цена 2900000 руб., торг. Тел:8�921�559�09�18 (41)

Продам 2�х комн. кв�ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не

угловая цена 2300000 руб.  Тел: 8�904�615�54�88 (43)

Продам 1�комн. кв�ру в В�2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м., 3\9 эт,

возможна оплата в рассрочку и аренда с правом выкупа. Цена 1350000руб.

Тел: 8�905�202�42�60,8�965�021�89�28 (44)

Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,

забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88 (43)

Продам кроликов на мясо и для разведения. Тел: 8�911�951�66�62 (43)

Продам сено в рулонах, доставка.  Тел: 8�921�387�06�28 (44)

Меняю 2�х комн. кв�ру в г. Новая Ладога (ул. октябрьская,6), эт. 1\3 на

2 отдельные комнаты. Тел: 8�906�27�15�167 (41)

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 (43)

Сдам 1�комн.кв�ру в В�2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м., 3\9 эт,

после ремонта, цена 8500руб.+счетчики.

Тел: 8�905�202�42�60, 8�965�021�89�28 (44)

3 ИЮНЯ ОРГАНИЗУЕМ ЭКСКУРСИЮ
В ДИВЕЕВО

К СЕРАФИМУ САРОВСКОМУ.
Отправление автобуса: Сясьстрой, Дом быта � 10�00.

Тел: 5�23�59  � четверг;
Волхов�1, "Сундсвааль" � 10�40.

Тел: 7�33�80  понед, среда с 12�15;
Волхов�2, пл.Ленина � 11�00 . Тел: 2�18�00 � вторник.

Возвращаемся 6 июня.
Сопровождает группу матушка Ксения.

Подробности по телефону. ВРО  ВОИ

По многочисленным просьбам жителей только один день!
2 ИЮНЯ  В  ВГДК С 10*00 ДО 18*00

ярмарка "День Садовода" от оптовой фирмы
"Кассиопея"!!!

 � луковицы и корни многолетних цветов ,в т.ч розы , клематисы,
пионы;
 � саженцы плодово�ягодных деревьев (яблони (350р), слива, аб�
рикос, черевишня, черешня,  вишня�дерево (также 350р.!!!), кры�
жовник безшипый, жимолость, смородина (200р), виноград (250),
груши (400),  малина (100), ежевика (300), боярышник , голубика
садовая,  барбарис,  калина,  облепиха , ежемалина,  лещина,  аро�
ния,  ирга;
 � декоративные кустарники ( барбарис, айва, ива, дерен, курильс�
кий чай, спирея, чубушник, жимолость,  гортензия, дейция, бадан,
сирень, флоксы, самшит, можжевельник, туя);
 � высокоурожайная  сортовая ремонтантная земляника и клубни�
ка (70р!!!)

 Питомник Миролеевой   www.sadurala.com

ГРАЖДАНЕ  И  РУКОВОДИТЕЛИ  ОРГАНИЗАЦИЙ!
На территории нашего района и города имеется разветвленная сеть

воздушных и кабельных линий электропередачи и трансформатор�
ных подстанций напряжением до и выше 1000 В. Будьте осторожны и
внимательны, если вы оказались вблизи электроустановок!

Помните, что прикосновение или приближение к оборванным про�
водам ближе 10 метров, самовольное проникновение в электроуста�
новки и их включение путем взлома запирающих устройств грозит
смертельной опасностью.

Все земляные работы в местах прокладки кабельных линий, а также
производство работ в охранной зоне воздушных линий необходимо
согласовывать с филиалом ПАО "Ленэнерго" "Новоладожские элек�
трические сети" и другими организациями � владельцами сетей, ина�
че неизбежны аварии и несчастные случаи.

Самовольное подключение переносных генерирующих напряжение
электроустановок с нарушениями нормативных требований опасно
для жизни.

Во II квартале 2016 года участились случаи электротравматизма с
детьми и подростками на оборудовании ПАО "Россети". Дети и под�
ростки поднимаются на опоры линий электропередачи и трансфор�
маторные подстанции для фотографирования, приближаются на не�
допустимое расстояние к токоведущим частям и погибают.

Не позволяйте детям играть под проводами линий электропереда�
чи, влезать на опоры и подстанции, разбивать изоляторы, набрасы�
вать на провода какие�либо предметы. Не осуществляйте лов рыбы в
водоёмах вблизи проводов ЛЭП.

Берегите жизнь и здоровье, вовремя остановите и не дайте постра�
дать своим родным, близким и другим людям!

Если вы обнаружили открытый трансформаторный пункт, подстан�
цию, обрывы или провисание проводов воздушных линий, немед�
ленно предупредите детей об опасности и сообщите по телефону
8(81363) 30�493, 30�478.

Администрация ПАО "Ленэнерго"
"Новоладожские электрические сети"

ПРЕДПРИЯТИЮ  В  НОВОЙ  ЛАДОГЕ
НА  РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ:

� ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ;

 � УПАКОВЩИЦЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ;
 � МАСТЕРА СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА.

График работы � сменный (пятидневка)
Обращаться: г. Новая Ладога, мкр "Южный", д. 23.

Тел: 8�81363�30�435, с 8�00 до 17�00
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация МО "Сясьстройское городское по�
селение"  сообщает о проведении открытого аукци�
она по продаже муниципального имущества
На продажу выставляется муниципальное имущество �
нежилое одноэтажное здание, общей площадью 486 кв.м
и земельный участок, категория земель: земли насе�
ленных пунктов, разрешенное использование: под ад�
министративное здание, площадью 1920 кв.м, располо�
женные по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, г. Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д.1а. Ограниче�
ние (обременение) права: договор аренды муниципаль�
ного имущества №832 от 09 января 2013 года с ООО
"Ваш дом" на помещение №№33,34, общей площадью
18,6 кв.м., срок действия договора: с 09 января 2013г. по
18 декабря 2017 года.
Цена первоначального предложения составляет 2 857
000,00 (два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч)
рублей 00 копеек (нежилое здание � 1 941 000,00 руб.,
земельный участок � 916 000,00 руб.), задаток в размере
20% от начальной цены � 571 400,00 рублей уплачивает�
ся до окончания срока подачи заявок.
Заявки принимаются  с 27 мая 2016г. 27 июня 2016г. 17
час. 00 мин.
Перечень представляемых претендентами документов:
1. Одновременно с заявкой претенденты представляют
следующие документы: платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающий внесение за�
датка; юридические лица: заверенные копии учредитель�
ных документов; документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской Федера�
ции или муниципального образования в уставном капи�
тале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического
лица (при наличии печати) и подписанное его руководи�
телем письмо); документ, который подтверждает полно�
мочия руководителя юридического лица на осуществле�
ние действий от имени юридического лица (копия реше�
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности; физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его пред�
ставитель по доверенности, к заявке должна быть при�
ложена доверенность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в установленном по�
рядке, или нотариально заверенная копия такой дове�
ренности. В случае, если доверенность на осуществле�
ние действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтвержда�
ющий полномочия этого лица.
2. Все листы документов, представляемых одновремен�
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе�
чатью претендента (при наличии печати) (для юриди�
ческого лица) и подписаны претендентом или его пред�
ставителем. К данным документам (в том числе к каждо�
му тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из кото�
рых остается у продавца, другой � у претендента.
Дата определения участников аукциона:  29 июня 2016
года.
Дата, время и место проведения аукциона: Регистрация
участников аукциона проводится 04 июля  2016 г. с 10
час. 00 мин. до 10 час. 50 мин. по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Советская,
д.15�а, каб.14. Начало аукциона 04 июля 2016 г. в 11 час.
00 мин. по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, г.Сясьстрой, ул.Советская, д.15�а, каб.7
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документа�
ми: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясь�
строй, ул.Советская, д.15�а, каб.14. Ежедневно, кроме
субботы, воскресенья и праздничных дней, с 08 часов
30 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до
17 часов 30 минут, по пятницам с 08 часов 30 минут до 13
часов 00 минут и с 13 часов 30 минут до 17 часов 00.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения тор�
гов, формой заявки, проектом договора о задатке, про�
ектом договора купли�продажи и другими сведениями
по предмету торгов можно по адресу Ленинградская обл.,
Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15�а,
каб.14 и ознакомиться на официальном сайте
www.torgi.gov.ru и сайте администрации МО "Сясьстрой�
ское городского поселение" www.администрация�сясь�
строй.рф
Контактный телефон: 8(81363) 527�28
E�mail: syas_adm@mail.ru

реклама
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  17  мая  2016  года №  22

Об исполнении бюджета МО город Волхов за 2015 год

Заслушав и обсудив информацию об итогах исполнения бюджета муниципального образования город Волхов за 2015 год, Совет депутатов
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Волхов за 2015 год по доходам в сумме 510 583,0 тысяч рублей
и  по расходам в сумме 630 649,3 тысяч рублей с превышением расходов над доходами  в сумме 120 066,3 тысяч рублей и со следующими
показателями: доходов бюджета муниципального образования город Волхов по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год согласно
приложению 1; доходов бюджета муниципального образования город Волхов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2015 год согласно приложению 2; расходов бюджета
муниципального образования город Волхов по разделам и подразделам классификации расходов за 2015 год согласно приложению 3; рас%
ходов бюджета муниципального образования город Волхов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени%
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов за 2015 год, согласно приложе%
нию 4; расходов бюджета муниципального образования город Волхов по ведомственной структуре расходов бюджетов за 2015 год согласно
приложению 5; расходов бюджета муниципального образования город Волхов по адресной программе капитальных вложений и ремонтных
работ за 2015 год, согласно приложению 6; источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Волхов по
кодам  классификации источников финансирования дефицита бюджетов за 2015 год, согласно приложению 7; источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования город Волхов по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита
бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов
за 2015 год, согласно приложению 8.
2. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда бюджета муниципального образования город Волхов за 2015 год согласно
приложению 9.
3. Принять к сведению отчет об использовании средств резервного фонда администрации Волховского муниципального района Ленинград%
ской области за 2015 год согласно приложению 10.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни".

В.В.  НАПСИКОВ,
глава муниципального образования город Волхов

С приложениями 2,4 и 5 к настоящему решению можно ознакомиться на сайте Совета депутатов МО город Волхов
в информационно'телекоммуникационной сети "Интернет" www.volsov.ru или в аппарате Совета депутатов Волховского

муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. № 418

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО город Волхов от 17 мая 2016 года № 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДОХОДЫ бюджета муниципального образования город Волхов по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год

Наименование показателя                          КБК                                                                                 Кассовое испол%
                                                                                                                                                                                                                                                                                 ГлАдм          доходов бюджета                                            нение (т.р.)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 100 5 428,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 1 00 00 000 00 0 000 000 5 428,6
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 100 1 03 00 000 00 0 000 000 5 428,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 100 1 03 02 000 01 0 000 110 5 428,6
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации 100 1 03 02 230 01 0 000 110 1 892,4
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ 100 1 03 02 240 01 0 000 110 51,3
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ 100 1 03 02 250 01 0 000 110 3 728,3
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ 100 1 03 02 260 01 0 000 110 %243,4
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНОБЛАСТИ 110 145 378,2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 110 1 00 00 000 00 0 000 000 2 828,8
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 110 1 11 00 000 00 0 000 000 2 337,7
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 110 1 11 05 000 00 0 000 000 0,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 110 1 11 05 070 00 0 000 000 0,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений
(за исключением земельных участков) 110 1 11 05 075 13 0 000 000 0,5
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений
(за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду жилых помещений) 110 1 11 05 075 13 0 012 120 0,5
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и МУП, в том числе казенных) 110 1 11 09 000 00 0 000 120 2 337,2
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и МУП, в том числе казенных) 110 1 11 09 040 00 0 000 120 2 337,2
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества МУЦП, в том числе казенных) 110 1 11 09 045 13 0 000 120 2 337,2
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОС%ВА 110 1 13 00 000 00 0 000 000 262,0
Доходы от компенсации затрат государства 110 1 13 02 000 00 0 000 130 262,0
Прочие доходы от компенсации затрат государства 110 1 13 02 990 00 0 000 130 262,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 110 1 13 02 995 13 0 000 130 262,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
(восстановительная стоимость зеленых насаждений) 110 1 13 02 995 13 0 010 130 65,6
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
(возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 110 1 13 02 995 13 0 011 130 196,4
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 110 1 16 00 000 00 0 000 000 229,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 110 1 16 33 000 00 0 000 140 16,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд городских поселений 110 1 16 33 050 13 0 000 140 16,5
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов РФ
за несоблюдение муниципальных правовых актов 110 1 16 51 000 02 0 000 140 212,6
Денежные взыскания (штрафы),установленные законами субъектов,РФ
за несоблюдение,муниципальных правовых актов,зачисляемые в бюджеты поселений 110 1 16 51 040 02 0 000 140 212,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 110 2 00 00 000 00 0 000 000 142 549,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 110 2 02 00 000 00 0 000 000 150 190,9
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 110 2 02 02 000 00 0 000 151 61 176,6
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации % Фонда содействия реформированию жилищно%коммунального хозяйства 110 2 02 02 088 00 0 000 151 9 591,7
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий
по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан
из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной
инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации %
Фонда содействия реформированию жилищно%коммунального хозяйства 110 2 02 02 088 13 0 000 151 9 591,7
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших
от государственной корпорации % Фонда содействия реформированию ЖКХ 110 2 02 02 088 13 0 004 151 9 591,7
Прочие субсидии 110 2 02 02 999 00 0 000 151 51 584,9
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 110 2 02 02 999 13 0 000 151 51 584,9
Иные межбюджетные трансферты 110 2 02 04 000 00 0 000 151 89 014,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня 110 2 02 04 012 00 0 000 151 37 180,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня 110 2 02 04 012 13 0 000 151 37 180,5
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 110 2 02 04 999 00 0 000 151 51 833,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 110 2 02 04 999 13 0 000 151 51 833,8
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 110 2 18 00 000 00 0 000 151 153,6
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 110 2 18 05 000 13 0 000 151 153,6
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов 110 2 18 05 010 13 0 000 151 153,6
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 110 2 19 00 000 00 0 000 000 %7 795,1
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 110 2 19 05 000 13 0 000 151 %7 795,1
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНОБЛАСТИ 111 57 597,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 111 2 00 00 000 00 0 000 000 57 597,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 111 2 02 00 000 00 0 000 000 57 530,1
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 111 2 02 01 000 00 0 000 151 57 530,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 111 2 02 01 001 00 0 000 151 28 859,0
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 111 2 02 01 001 13 0 000 151 28 859,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 111 2 02 01 003 00 0 000 151 28 671,1
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 111 2 02 01 003 13 0 000 151 28 671,1
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 111 2 18 00 000 00 0 000 151 67,6
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 111 2 18 05 000 13 0 000 151 67,6
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов 111 2 18 05 010 13 0 000 151 67,6
КУМИ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 112 84 514,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 112 1 00 00 000 00 0 000 000 84 482,1
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 112 1 11 00 000 00 0 000 000 61 237,9
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 112 1 11 05 000 00 0 000 120 61 134,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков 112 1 11 05 010 00 0 000 120 31 739,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков 112 1 11 05 013 13 0 000 120 31 739,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков 112 1 11 05 013 13 0 000 120 31 373,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков (пени и проценты по соответствующему платежу) 112 1 11 05 013 13 2 000 120 365,6
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 112 1 11 05 020 00 0 000 120 692,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений) 112 1 11 05 025 13 0 000 120 692,2
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 112 1 11 05 070 00 0 000 120 28 702,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений
(за исключением земельных участков) 112 1 11 05 075 13 0 000 120 28 702,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений
(за исключением земельных участков) 112 1 11 05 075 13 0 000 120 27 192,1
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений
(за исключением земельных участков) (пени и проценты по соответствующему платежу) 112 1 11 05 075 13 2 000 120 1 510,8
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 112 1 11 07 000 00 0 000 120 103,8
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 112 1 11 07 010 00 0 000 120 103,8
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими поселениями 112 1 11 07 015 13 0 000 120 103,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 112 1 14 00 000 00 0 000 000 23 244,2
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и МУП, в том числе казенных) 112 1 14 02 000 00 0 000 000 19 277,8
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских
поселений, в части реализации основных средств по указанному имуществу 112 1 14 02 050 13 0 000 410 19 277,8
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских поселений, в части реализации основных средств по указанному имуществу 112 1 14 02 053 13 0 000 410 18 853,0
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
городских поселений, в части реализации основных средств по указанному
имуществу (пени и проценты по соответствующему платежу) 112 1 14 02 053 13 2 000 410 424,8
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных
и автономных учреждений) 112 1 14 06 000 00 0 000 000 3 966,4
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена 112 1 14 06 010 00 0 000 430 3 055,5
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 112 1 14 06 013 13 0 000 430 3 055,5
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков
и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности 112 1 14 06 300 00 0 000 000 910,9
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель

(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 112 1 14 06 310 00 0 000 000 910,9
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 112 1 14 06 313 13 0 000 430 910,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 112 2 00 00 000 00 0 000 000 31,9
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 112 2 18 00 000 00 0 000 151 31,9
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 112 2 18 05 000 13 0 000 151 31,9
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов 112 2 18 05 010 13 0 000 151 31,9
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТРАНСПОРТНО%ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СЛУЖБА" 113 235,9
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 113 1 00 00 000 00 0 000 000 1,4
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОС%ВА 113 1 13 00 000 00 0 000 000 1,4
Доходы от компенсации затрат государства 113 1 13 02 000 00 0 000 130 1,4
Прочие доходы от компенсации затрат государства 113 1 13 02 990 00 0 000 130 1,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 113 1 13 02 995 13 0 000 130 1,4
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
(возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 113 1 13 02 995 13 0 011 130 1,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 113 2 00 00 000 00 0 000 000 234,5
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 113 2 18 00 000 00 0 000 151 234,5
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 113 2 18 05 000 13 0 000 151 234,5
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов 113 2 18 05 010 13 0 000 151 234,5
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЛХОВСКИЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВО%
БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ" АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛХОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 117 10 698,6
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 117 1 00 00 000 00 0 000 000 47,8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОС% ВА 117 1 13 00 000 00 0 000 000 27,8
Доходы от компенсации затрат государства 117 1 13 02 000 00 0 000 130 27,8
Прочие доходы от компенсации затрат государства 117 1 13 02 990 00 0 000 130 27,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 117 1 13 02 995 13 0 000 130 27,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
(возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 117 1 13 02 995 13 0 011 130 27,8
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 117 1 17 00 000 00 0 000 000 20,0
Прочие неналоговые доходы 117 1 17 05 000 00 0 000 180 20,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 117 1 17 05 050 13 0 000 180 20,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 117 2 00 00 000 00 0 000 000 10 650,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 117 2 02 00 000 00 0 000 000 10 559,9
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии) 117 2 02 02 000 00 0 000 151 8 214,9
Прочие субсидии 117 2 02 02 999 00 0 000 151 8 214,9
Прочие субсидии бюджетам городских поселений 117 2 02 02 999 13 0 000 151 8 214,9
Иные межбюджетные трансферты 117 2 02 04 000 00 0 000 151 2 345,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 117 2 02 04 999 00 0 000 151 2 345,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 117 2 02 04 999 13 0 000 151 2 345,0
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 117 2 18 00 000 00 0 000 151 90,9
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 117 2 18 05 000 13 0 000 151 90,9
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов 117 2 18 05 010 13 0 000 151 90,9
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНОБЛАСТИ 118 67 013,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 118 1 00 00 000 00 0 000 000 1 653,3
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 118 1 16 00 000 00 0 000 000 1 188,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 118 1 16 33 000 00 0 000 140 37,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд городских поселений 118 1 16 33 050 13 0 000 140 37,3
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров,
финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением
от заключения таких контрактов или иных договоров 118 1 16 46 000 00 0 000 140 1 150,7
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров,
финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских
поселений, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов
или иных договоров 118 1 16 46 000 13 0 000 140 1 150,7
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 118 1 17 00 000 00 0 000 000 465,3
Прочие неналоговые доходы 118 1 17 05 000 00 0 000 180 465,3
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 118 1 17 05 050 13 0 000 180 465,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 118 2 00 00 000 00 0 000 000 65 359,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 118 2 02 00 000 00 0 000 000 56 842,8
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии) 118 2 02 02 000 00 0 000 151 54 384,3
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований) 118 2 02 02 077 00 0 000 151 36 117,5
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности 118 2 02 02 077 13 0 000 151 36 117,5
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов 118 2 02 02 216 00 0 000 151 18 266,8
Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 118 2 02 02 216 13 0 000 151 18 266,8
Иные межбюджетные трансферты 118 2 02 04 000 00 0 000 151 2 458,5
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 118 2 02 04 999 00 0 000 151 2 458,5
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 118 2 02 04 999 13 0 000 151 2 458,5
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 118 2 18 00 000 00 0 000 151 1 563,3
Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 118 2 18 05 000 13 0 000 151 1 563,3
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов 118 2 18 05 010 13 0 000 151 1 563,3
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 118 2 19 00 000 00 0 000 000 6 953,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений 118 2 19 05 000 13 0 000 151 6 953,6
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 182 139 717,0
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 1 00 00 000 00 0 000 000 139 717,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00 000 00 0 000 000 76 352,0
Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02 000 01 0 000 110 76 352,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ 182 1 01 02 010 01 0 000 110 75 809,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02 010 01 1 000 110 75 723,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ
(пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02 010 01 2 100 110 39,2
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса РФ
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации) 182 1 01 02 010 01 3 000 110 46,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ 182 1 01 02 020 01 0 000 110 312,4
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02 020 01 1 000 110 310,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02 020 01 2 100 110 1,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству РФ) 182 1 01 02 020 01 3 000 110 1,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 182 1 01 02 030 01 0 000 110 230,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 01 02 030 01 1 000 110 220,6
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 182 1 01 02 030 01 2 100 110 4,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации  (суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 01 02 030 01 3 000 110 6,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00 000 00 0 000 000 134,7
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 000 01 0 000 110 134,7
Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03 010 01 0 000 110 134,7
Единый сельскохозяйственный налог сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 05 03 010 01 1 000 110 134,7
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00 000 00 0 000 000 63 230,4
Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01 000 00 0 000 110 1 281,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских поселений 182 1 06 01 030 13 0 000 110 1 281,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских поселений (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 01 030 13 1 000 110 1 240,4
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого%
обложения, расположенным в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 01 030 13 2 100 110 41,0
Транспортный налог 182 1 06 04 000 02 0 000 110 23 239,5
Транспортный налог с организаций 182 1 06 04 011 02 0 000 110 1 614,5
Транспортный налог с организаций сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 04 011 02 1 000 110 1 594,7
Транспортный налог с организаций (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 04 011 02 2 100 110 16,4
Транспортный налог с организаций  (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 06 04 011 02 3 000 110 3,4
Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04 012 02 0 000 110 21 625,0
Транспортный налог с физических лиц сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 04 012 02 1 000 110 21 047,5
Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 04 012 02 2 100 110 577,3
Транспортный налог с физических лиц (прочие поступления) 182 1 06 04 012 02 4 000 110 0,2
Земельный налог 182 1 06 06 000 00 0 000 110 38 709,5
Земельный налог с организаций 182 1 06 06 030 00 0 000 110 33 930,7
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным
в границах городских поселений 182 1 06 06 033 13 0 000 110 33 930,7
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным
в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 06 033 13 1 000 110 33 724,3
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских поселений (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 06 033 13 2 100 110 158,4
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 06 06 033 13 3 000 110 48,0
Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06 040 00 0 000 110 4 778,8
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах городских поселений 182 1 06 06 043 13 0 000 110 4 778,8
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 182 1 06 06 043 13 1 000 110 4 644,0
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах городских поселений (пени по соответствующему платежу) 182 1 06 06 043 13 2 100 110 96,3
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным
в границах городских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 182 1 06 06 043 13 3 000 110 38,5
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 182 1 09 00 000 00 0 000 000 %0,1
Налоги на имущество 182 1 09 04 000 00 0 000 110 %0,1
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 182 1 09 04 050 00 0 000 110 %0,1
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый
на территориях городских поселений 182 1 09 04 053 13 0 000 110 %0,1
ВСЕГО ДОХОДОВ 510 583,0



УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО город Волхов
от 17 мая 2016 года № 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 6

РАСХОДЫ бюджета муниципального образования город Волхов
по адресной программе капитальных вложений и ремонтных работ за 2015 год

   № п/п Наименование объекта                                                                                                                                                                                    Кассовое                                                     в том числе бюджеты

                                                                                                                                                                                                                                                                                         исполнение т.р             МО       МО г.Волхов (цел.ср�ва)  областной

Муниципальная программа МО город Волхов "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО город Волхов на 2014*2017 годы"

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО г.Волхов на 2014*2016 г.г"
муниципальной программы МО город Волхов "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной

и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в МО г. Волхов на 2014*2017 г.г."

1. Строительство теплотрассы и водопровода к жилому дому № 26 по ул. Некрасова
в г.Волхове Ленинградской области для обеспечения потребителей жилого дома
отоплением и ГВС через ИТП 707,0 707,0 0,0
ИТОГО по подпрограмме 707,0 707,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Газификация МО город Волхов в 2014*2016 годах" муниципальной
программы МО город Волхов "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной

инфраструктуры и повышения энергоэффективности в МО город Волхов на 2014*2017 годы"

2. Строительство распределительного газопровода для газоснабжения микрорайона
индивидуальной жилой застройки по ул.Советская 7 664,6 255,6 7 409,0
3. Строительство распределительного газопровода для газоснабжения микрорайона
Пороги (в том числе проектно�изыскательские работы) 966,4 68,4 898,0
4. Строительство распределительного газопровода для газоснабжения микрорайона
Мурманские Ворота (в том числе проектно�изыскательские работы) 907,8 0,0 109,8 798,0
5. Строительство распределительного газопровода для газоснабжения природным
газом микрорайонов МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области: ул.Советская (четная сторона), ул.Воронежская, Лисички,
Новый поселок, Архангело�Михайловский, Шкурина горка, Валим, Званка,
Плеханово, Кикино, Симанково, Заполек, ул.Степана Разина, Халтурино,
ул.Строительная (в том числе проектно�изыскательские работы) 15 874,8 309,8 15 565,0
ИТОГО по подпрограмме 25 413,6 633,8 109,8 24 670,0

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2014*2017 годы" муниципальной программы МО город Волхов "Обеспечение устойчивого функционирования

и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в МО город Волхов
на 2014*2017 годы"

6. Строительство локальных очистных сооружений на выпуске №1 ливневых стоков 188,4 188,4
7. Реконструкция канализационных очистных сооружений (реагентного хозяйства)
по адресу: г. Волхов, мкр."Званка", д.45 930,7 930,7
8. Строительство локальных канализационных очистных сооружений, расположенных
по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, микрорайон "Пороги" 0,0 0,0
9. Организация водоотведения грунтовых и поверхностных вод от жилого дома № 2
по ул. Гагарина (устройство ливневой канализации) в г. Волхов Ленинградской области 2 281,1 2 281,1
10. Строительство водовода к индивидуальным жилым домам по ул.Крылова,
ул.Гоголя в микрорайоне Мурманские Ворота 14 264,8 1 301,3 12 963,5
11. Замена участка магистрального водовода по ул.Мирошниченко 500,0 500,0
12. Капитальный ремонт сетей и объектов водоснабжения и водоотведения г.Волхова 640,7 640,7
13. Реконструкция водоочистных сооружений (реагентного хозяйства),
расположенных по адресу: г.Волхов, Волховский пр.,22 829,0 829,0
ИТОГО по подпрограмме 19 634,7 6 671,2 0,0 12 963,5
ВСЕГО по программе 45 755,3 8 012,0 109,8 37 633,5

Муниципальная программа МО город Волхов "Развитие  автомобильных дорог в МО город Волхов на 2014*2016 годы"

Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования МО город Волхов"
муниципальной программы МО город Волхов "Развитие  автомобильных дорог в МО город Волхов на 2014*2016 годы"

14. Ремонт автодорожного моста через р.Волхов 1 222,3 1 222,3
15. Ремонт улиц, дорог, тротуаров, дворовых территорий 6 852,2 4 937,3 1 914,9
16. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов,
в том числе: 5 180,3 2 983,7 2 196,6
16.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории д.9,11
по ул.Володарского 564,9 332,7 232,2
16.2. Ремонт асфальтобетннного покрытия дворовой территории д.9,9а
по ул.Воронежская 1 553,6 828,0 725,6
16.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории д13 по ул.Щорса 533,8 297,6 236,2
16.4. Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории д.3,5,7 по ул.Фрунзе 2 528,0 1 525,4 1 002,6
17. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения (по соглашению на 2014 год), в том числе: 0,0 0,0 0,0
17.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия участка Волховского проспекта
от Кировского проспекта до дома №2 0,0 0,0 0,0
17.2. Ремонт участка Новоладожского шоссе от ул.Нахимова км+0,188 � км+0,888
в направлении к ул.Октябрьской набережной 0,0 0,0 0,0
18. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения (по соглашению на 2015 год), в том числе: 7 981,6 1 911,1 6 070,5
18.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия Новоладожского шоссе от ул.Нахимова
км+1,128� км+1,346 в направлении к ул.Октябрьской набережной 1 080,6 182,2 898,4
18.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Ю.Гагарина от ул.Профсоюзов
до жилого дома №2а 2 289,1 572,3 1 716,8
18.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Октябрьская набережная
от разворотного кольца до железнодорожного моста 1 543,7 257,5 1 286,2
18.4. Ремонт асфальтобетонного покрытия по Волховскому пр. от  пересечения
с Кировским пр. до ул.Вокзальная 1 145,2 335,8 809,4
18.5. Ремонт асфальтобетонного покрытия ул.Октябрьская набережная
от железнодорожного моста км+0,456� км+0,768 в сторону 6 ГЭС 1 923,0 563,3 1 359,7
19. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер
(по соглашению на 2015 год), в том числе: 11 164,3 1 164,6 9 999,7
19.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Дзержинского от ул.Вали
Голубевой до дома №10 по ул.Коммунаров 2 726,3 272,6 2 453,7
19.2. Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Работниц от ул.Профсоюзов
до ул.Советской 1 861,3 186,1 1 675,2
19.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Пирогова от Волховского
пр. до Кировского пр. 1 747,5 174,7 1 572,8
19.4. Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Октябрьская  набережная
от железнодорожного моста  км+0,456 в сторону ГЭС�6 2 714,6 271,5 2 443,1
19.5. Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Октябрьская  набережная
от железнодорожного моста км+0,768�км+0,908 в сторону ГЭС�6 1 013,4 115,9 897,5
19.6. Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Нахимова от пересечения
с ул.Ю.Гагарина до жилого дома №5 1 101,2 143,8 957,4
ИТОГО по подпрограмме 32 400,7 12 219,0 0,0 20 181,7
ВСЕГО по программе 32 400,7 12 219,0 0,0 20 181,7

Муниципальная программа МО город Волхов "Безопасность  МО город Волхов 2014*2018 годы"

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения  в МО город Волхов"

20. Установка пешеходного ограждения вдоль проезжей части ул.Державина 543,6 543,6
21. Установка искусственных дорожных неровностей  у административного корпуса
ООО ВП "Волна" по адресу ул.Ломоносова, д.27, в том числе  нанесение
дорожной разметки и установка дорожных знаков 200,0 200,0
ИТОГО по подпрограмме 743,6 200,0 0,0 543,6
ВСЕГО по программе 743,6 200,0 0,0 543,6

Муниципальная программа МО город Волхов "Развитие культуры в МО город Волхов 2014*2016 годы"

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры в МО город Волхов 2014*2016
годы" муниципальной программы МО город Волхов "Развитие культуры в МО город Волхов 2014*2016 годы"

22. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Волховский городской ДК" 500,0 500,0
23. Муниципальное бюджетное учреждение культуры и спорта ДК "Железнодорожник" 731,9 731,9
ИТОГО по подпрограмме 1 231,9 1 231,9 0,0 0,0
ВСЕГО по программе 1 231,9 1 231,9 0,0 0,0

Муниципальная программа МО г.Волхов "Развитие физической культуры и спорта в МО город Волхов на 2014 – 2018 годы"

Подпрограмма "Развитие объектов физической культуры и спорта в МО город Волхов" муниципальной программы
МО город Волхов "Развитие физической культуры и спорта в МО город Волхов на 2014 – 2018 годы"

24. Муниципальное  бюджетное учреждение спорта "Волховский физкультурно�спортивный центр "Волхов" 2 000,0 2 000,0
ИТОГО по подпрограмме 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
ВСЕГО по программе 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы бюджета МО город Волхов
25. Укрепление береговой линии в парке 40�летия ВЛКСМ 13 591,6 76,5 13 515,1
26. Проведение строительно�монтажных работ подводящего газопровода
к монументу "Слава" 273,7 273,7
27. Строительство объекта  по адресу г. Волхов, ул. Расстанная, дом № 4 «а» 24,6 24,6
ВСЕГО непрограммных расходов 13 889,9 374,8 0,0 13 515,1
ВСЕГО по адресной программе 96 021,4 24 037,7 109,8 71 873,9

27 мая 2016 года №2027 мая 2016 года №2027 мая 2016 года №2027 мая 2016 года №2027 мая 2016 года №2014Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО город Волхов
от 17 мая 2016 года № 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

РАСХОДЫ бюджета муниципального образования город Волхов
по разделам и подразделам классификации расходов  за 2015 год

Наименование показателя Раздел, Подраздел         Кассовое исполнение т.р.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 54 005,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 01 02 1 197,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 606,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 19 662,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово�бюджетного) надзора 01 06 5 064,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 25 475,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 872,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона 03 09 228,2
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 285,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 358,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 56 029,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 55 337,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 692,3
ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 379 287,5
Жилищное хозяйство 05 01 120 885,2
Коммунальное хозяйство 05 02 212 921,6
Благоустройство 05 03 42 401,9
Другие вопросы в области жилищно�коммунального хозяйства 05 05 3 078,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 657,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 657,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 65 916,1
Культура 08 01 65 916,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 34 492,5
Пенсионное обеспечение 10 01 7 039,9
Социальное обеспечение населения 10 03 27 004,6
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 448,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 38 197,0
Физическая культура 11 01 38 197,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 191,0
Периодическая печать и издательства 12 02 191,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 630 649,3

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО город Волхов
от 17 мая 2016 года № 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА бюджета муниципального образования город Волхов
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год

         Наименование показателя Код источника финансирования дефицита бюджета Кассовое

исполнение т.р.

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 111 119 598,3
Источники внутреннего финансирования бюджета 111 01  00  00  00  00  0000  000 119 598,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 111 01  05  00  00  00  0000  000 119 598,3
Увеличение остатков средств бюджетов 111 01  05  00  00  00  0000  500 �511 137,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 111 01  05  02  00  00  0000  500 �511 137,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 111 01  05  02  01  00  0000  510 �511 137,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 111 01  05  02  01  13  0000  510 �511 137,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 111 01  05  00  00  00  0000  600 630 736,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 111 01  05  02  00  00  0000  600 630 736,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 111 01  05  02  01  00  0000  610 630 736,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город.поселений 111 01  05  02  01  13  0000  610 630 736,0
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ВОЛХОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 112 468,0
Источники внутреннего финансирования бюджета 112 01  00  00  00  00  0000  000 468,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 112 01  06  00  00  00  0000  000 468,0
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной
и муниципальной собственности 112 01  06  01  00  00  0000  000 468,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся
в государственной и муниципальной собственности 112 01  06  01  00  00  0000  630 468,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся
в собственности городских поселений 112 01  06  01  00  13  0000  630 468,0
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 120 066,3

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО город Волхов
от 17 мая 2016 года № 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА бюджета муниципального образования город Волхов по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицита бюджета,  классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год

Наименование показателя Код источника финансирования дефицита          Кас.исполнение т.р.

Источники внутреннего финансирования бюджета 000 01  00  00  00  00  0000  000 120 066,3
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  000 119 598,3
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  500 �511 137,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01  05  02  00  00  0000  500 �511 137,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01  05  02  01  00  0000  510 �511 137,7
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01  05  02  01  13  0000  510 �511 137,7
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  600 630 736,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01  05  02  00  00  0000  600 630 736,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01  05  02  01  00  0000  610 630 736,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских  поселений 000 01  05  02  01  13  0000  610 630 736,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01  06  00  00  00  0000  000 468,0
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной
и муниципальной собственности 000 01  06  01  00  00  0000  000 468,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся
в государственной и муниципальной собственности 000 01  06  01  00  00  0000  630 468,0
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся
в собственности городских поселений 000 01  06  01  00  13  0000  630 468,0
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 120 066,3

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО город Волхов
от 17 мая 2016 года № 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ОТЧЕТ об использовании средств дорожного фонда бюджета муниципального образования город Волхов за 2015 год

Наименование показателя                                                                                                                   Раздел, Подраздел            ЦС                        ВР Утверждено т.р. Использовано т.р.    Неиспользовано т.р.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 68 419,3 55 337,6 13 081,7
Муниципальная программа МО город Волхов
"Развитие  автомобильных дорог в МО город
Волхов на 2014�2016 годы" 04 09 030 0000 67 010,7 53 929,0 13 081,7
Подпрограмма "Поддержание существующей сети
автомобильных дорог общего пользования МО город
Волхов"  муниципальной программы МО город Волхов
"Развитие  автомобильных дорог в МО город Волхов
на 2014�2016 годы" 04 09 03 1 0000 67 010,7 53 929,0 13 081,7
Проведение  ремонта асфальтовых покрытий улиц,
дорог, тротуаров, дворовых проездов многоквартирных
домов, объектов дорожного хозяйства в рамках
подпрограммы  "Поддержание существующей сети
автомобильных дорог общего пользования МО город
Волхов"  муниципальной программы МО город
Волхов "Развитие  автомобильных дорог в МО
город Волхов на 2014�2016 годы" 04 09 03 1 0401 18 337,5 12 219,0 6 118,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 1 0401     240 18 225,5 12 113,0 6 112,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 03 1 0401     850 112,0 106,0 6,0
Предоставление муниципальным бюджетным
учреждениям субсидий на выполнение муниципального
задания в рамках подпрограммы "Поддержание
существующей сети автомобильных дорог общего
пользования МО город Волхов" муниципальной
программы МО город Волхов "Развитие автомобильных
дорог в МО город Волхов на 2014�2016 годы" 04 09 03 1 0017 21 528,3 21 528,3 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 1 0017     610 21 528,3 21 528,3 0,0
Проведение мероприятий по капитальному ремонту
и ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения, в том числе в населенных пунктах
Ленинградской области в рамках подпрограммы
"Поддержание существующей сети автомобильных
дорог общего пользования МО город Волхов"
муниципальной программы МО город Волхов "Развитие
автомобильных дорог в МО г.Волхов на 2014�2016 годы" 04 09 03 1 7014 13 024,1 6 070,5 6 953,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 1 7014      240 13 024,1 6 070,5 6 953,6
Проведение мероприятий по капитальному ремонту
и ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения, имеющих приоритетный социально
значимый характер в рамках подпрограммы
"Поддержание существующей сети автомобильных
дорог общего пользования МО город Волхов"
муниципальной программы "Развитие автомобильных
дорог в МО город Волхов на 2014�2016 годы" 04 09 03 1 7420 9 999,7 9 999,7 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 1 7420      240 9 999,7 9 999,7 0,0
Проведение мероприятий по капитальному ремонту и
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов Ленинградской области
в рамках подпрограммы "Поддержание существующей
сети автомобильных дорог общего пользования МО
город Волхов" муниципальной программы "Развитие
автомобильных дорог в МО г.Волхов на 2014�2016 годы" 04 09 03 1 7013 2 196,6 2 196,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 1 7013      240 2 196,6 2 196,6 0,0
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных
Дню образования Ленинградской области в рамках
подпрограммы "Поддержание существующей сети
автомобильных дорог общего пользования МО город
Волхов" муниципальной программы  "Развитие авто�
мобильных дорог в МО г.Волхов  на 2014�2016 годы" 04 09 03 1 7203 1 924,5 1 914,9 9,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 09 03 1 7203      240 1 924,5 1 914,9 9,6
Муниципальная программа МО город Волхов
"Безопасность МО город Волхов" 04 09 07 0 0000 1 408,6 1 408,6 0,0
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного
движения в МО город Волхов" муниципальной программы
"Безопасность МО город Волхов на 2014�2018 годы" 04 09 07 3 0000 1 408,6 1 408,6 0,0
Техническое обслуживание средств организации
дорожного движения � светофорных объектов,
эксплуатируемых в МО город Волхов в рамках
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения в МО город Волхов" муниципальной программы
"Безопасность МО город Волхов на 2014�2018 годы" 04 09 07 3 2011 665,0 665,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 09 07 3 2011    240 665,0 665,0 0,0
Установка искусственных дорожных неровностей
в рамках подпрограммы "Повышение безопасности
дорожного движения в МО город Волхов" муниципальной
программы "Безопасность МО г.Волхов на 2014�2018 г.г." 04 09 07 3 0401 200,0 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 09 07 3 0401    240 200,0 200,0 0,0
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню
образования Ленинградской области в рамках
подпрограммы "Повышение безопасности дорожного
движения в МО город Волхов" муниципальной программы
"Безопасность МО город Волхов" 04 09 07 3 7203 543,6 543,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 04 09 07 3 7203     240 543,6 543,6 0,0
ВСЕГО СРЕДСТВ ДОРОЖНОГО ФОНДА 68 419,3 55 337,6 13 081,7
в том числе за счет средств:
областного бюджета 27 688,5 20 725,3 6 963,2
местного бюджета 40 730,8 34 612,3 6 118,5

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов МО город Волхов от 17 мая 2016 года № 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ОТЧЕТ об использовании средств резервного фонда  администрации Волховского муниципального района Ленинградской области за 2015 год

Наименование показателя. Наименование расходования средств резервного фонда. Наименование муниципального праовового акта Раздел, подраздел       Утверждено т.р.         Уточненот.р.        Использовано т.р.          Остаток т.р.
Резервный фонд исполнительно�распорядительного органа МО город Волхов в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления 01 11 1 500,0 177,9 0,0 177,9
Проведение прочих мероприятий  в области жилищного хозяйства в рамках непрограммных расходов бюджета МО город Волхов
На непредвиденные расходы для проведения технического обследования специализированной организацией многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г.Волхов, Волховский пр., д.27
Постановление администрации Волховского муниципального района от 16.11.2015 года № 2444 05 01 0,0 382,4 0,0 382,4
Предоставление субсидий на проведение мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения города Волхова в рамках
подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014�2017 годы" муниципальной
программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности
в МО город Волхов на 2014�2017 годы"
На непредвиденные расходы для приобретения насосного агрегата, установленного на центральной канализационной насосной станции № 15, расположенной
по адресу: г.Волхов, Волховский пр., д.2�с
Постановление администрации Волховского муниципального района от 12.05.2015 года № 857 05 02 0,0 326,3 324,8 1,5
Предоставление субсидий на проведение мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения города Волхова в рамках
подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014�2017 годы" муниципальной
программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности
в МО город Волхов на 2014�2017 годы"
На непредвиденные расходы для ремонт магистрального водовода ду=500мм, проходящего в г.Волхов от левобережной камеры водопроводного дюкера в районе
ул. Мирошниченко до РГС�3, расположенной по адресу: Новоладожское шоссе, д.9
Распоряжение администрации Волховского муниципального района от 05.11.2015 года № 2360 05 02 0,0 613,4 613,4 0,0
ВСЕГО СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 1 500,0 1 500,0 938,2 561,8
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 В нем участвовало семь девушек из
различных структурных подразделений
ЗАО "Метахим" (Группа "ФосАгро").
Организаторами конкурса выступили
администрация и профсоюзная органи%
зация предприятия.

Конкурс самых обаятельных и при%
влекательных работниц "Метахима"
проводится девятый раз, и всегда зри%
телей ожидает что%то интересное, нео%
жиданное. В этом году он посвящен 15%
летию Группы "ФосАгро", поэтому каж%
дая участница подготовила оригиналь%
ное поздравление компании. Это был
один из этапов, а еще девушки дефили%
ровали по сцене, показывали своё мас%
терство в стилизованном русском на%
родном танце, их артистические спо%
собности открылись в сценках из люби%
мых книг и фильмов. В финальном выс%
туплении все конкурсантки продемон%

стрировали платья, сшитые ими из под%
ручных материалов. Это была настоящая
ручная работа % непросто придумать, а
тем более сшить наряды из сетки, цвет%
ной бумаги, тюля, скатерти, салфеток,
лент. Каждое платье было оригинальным.
Зрители встречали участниц бурными ап%
лодисментами. А поболеть за работниц
"Метахима" пришли не только родные,
коллеги, но и просто горожане. Они впер%
вые могли отдать голоса понравившейся
участнице и подарить ей приз зрительс%
ких симпатий.

"В этом конкурсе победили все % и пре%
красные участницы, и зрители, получив%
шие массу положительных эмоций", %
отметил руководитель "Метахима" Сер%
гей Лобанов.

Жюри, которое состояло исключитель%
но из представителей сильного пола,
оценивало как красоту, так и таланты
участниц, назвав лучших в номинациях:
"Мисс Очарование" % Наталья Высокано%
ва, аппаратчик дозирования производ%
ства полифосфатов, "Мисс Грация" % Ев%
гения Ломакина, инженер по договорной
работе отдела планирования ремонтов
управления по ремонтам, "Мисс Вдохно%
вение" % Екатерина Жигалова, аппарат%
чик фильтрации производства полифос%
фатов, "Мисс Индивидуальность" % Кри%
стина Прямова, оператор по обработке
перевозочных документов службы логи%
стики транспортного управления, "Мисс
Оригинальность" % Мария Говорунова,
экономист отдела капитального строи%

тельства, "Мисс Элегантность" % Тать%
яна Молодцова, аппаратчик фильтра%
ции производства экстракционной фос%
форной кислоты.

Победителем конкурса "Краса "Мета%
хима" стала Елена Дьяченко, специа%
лист управления по информационной
политике. Ей достался и приз зритель%
ских симпатий.

% Рада за Елену, она прекрасно выс%
тупила, % говорит "соперница" победи%
тельницы, Мария Говорунова. % Конкурс
оставил самые замечательные впечат%
ления, хотя для того, чтобы праздник
состоялся, пришлось провести на ре%
петициях немало вечеров. Зато сколь%
ко открылось новых талантов в каждой
из участниц! А еще конкурс позволил
оценить помощь друзей. Большое спа%
сибо всем, кто нас поддерживал, помо%
гал и вдохновлял!

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

КАСАЕТСЯ  КАЖДОГО
17 мая, в ознаменование дня памяти людей, умерших от СПИДа, клуб во�

лонтёров "Территория здоровья" Волховской средней общеобразователь�
ной школы №5 провел информационно�профилактическую акцию.

Акция проходила на площади Растанной в рамках регионального проекта "Здоро%
во живёшь!" комитета по молодежной политике Ленинградской области. Подобные
акции проходили одновременно в 9 районах области.

Основной целью мероприятия являлось привлечение внимания жителей города к
проблеме распространения ВИЧ%инфекции, мотивация молодежи к ведению здо%
рового образа жизни.

Несколько лет назад волонтёры клуба уже проводили подобную акцию. Тогда боль%
шинство волховчан неоднозначно отнеслись к проблеме распространения ВИЧ%
инфекции и сочли, что их это совершенно не касается, что с ними такого произойти
не может, и помочь они тоже ничем не могут. Между тем, согласно данным медицин%
ской статистики, в Волховском районе зарегистрировано около 1500 ВИЧ%инфици%
рованных, около 400 человек умерли от СПИДа в разные годы.

Во время акции на площади царило оживление. Для каждого возраста находились
свои виды активности, и все они приносили пользу. Много взрослых и детей вовлек%
лись в процесс, выполняя задания и просто получая удовольствие. Дети рисовали
на асфальте, прыгали на скакалке, выполняли задания станции "Лайк добра". Взрос%
лые же поучаствовали в опросе и проверили свой уровень информированности о
ВИЧ и СПИДе. Также им была предоставлена возможность пройти медицинское
обследование и проконсультироваться с врачом. Участники акции заинтересован%
но беседовали с волонтёрами и внимательно слушали их, получая информацию о
путях передачи вируса и способах защиты от заражения. Конечно, нельзя сказать,
что все готовы принять подобную информацию спокойно, но таких людей уже гораз%
до больше.

Мы уверены, что эта акция принесла пользу, поскольку люди в этот раз более
активно откликались на обращения волонтеров и проходили экспресс%тестирова%
ние на ВИЧ%инфекцию. Хочется верить, что ситуация начнет постепенно меняться,
и люди уже не будут считать, что проблема не касается их. Это касается каждого!

 Т. ИВАНОВА,
волонтёр клуба "Территория здоровья"

В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЯХ

Хваловское поселение % небольшое, здесь все жители знают друг друга, а мест%
ная администрация всегда готова помочь ветеранам. С благодарностью будем вспо%
минать мы недавнее празднование Дня Победы, которое прошло при активном
участии специалистов администрации и Хваловского досугового центра, школы и
Совета ветеранов. Со словами поздравлений на митинге выступили глава поселе%
ния Н.А. Аникин,  представитель администрации Волховского района И.М. Ефремо%
ва и жительница блокадного Ленинграда Н.Г. Иванова. В исполнении школьников
прозвучали стихи о войне, после чего в небо под песню на стихи Булата Окуджавы
были выпущены ярко%красные шары % как послание всем тем, кого уже нет с нами.
Все присутствующие почтили минутой молчания память погибших в годы войны и
возложили венок и цветы к памятному камню, у которого в почетном карауле стояли
учащиеся школы.

Праздник продолжился концертом,  поставленным  силами участников художе%
ственной самодеятельности досугового центра под руководством Л.В. Андреевой.
Зрители тепло встречали  каждое выступление, ведь артисты всем хорошо знако%
мы. Ветеранам вручили яркие гвоздики и небольшие памятные подарки, а победи%
тели и участники конкурса детских рисунков "Война глазами детей" получили слад%
кие призы.

Закончился праздник чаепитием, где ветераны в тесном кругу делились воспоми%
наниями и пели военные песни.

…Свидетелей той страшной поры остается все меньше и меньше. Но мы не дол%
жны забывать свое прошлое, а значит, надо встречаться с молодежью, с детьми и
рассказывать им о войне, о пережитых лишениях и потерях. Мы, ветераны, искрен%
не благодарим всех, кто помогает в этом добром деле, поддерживая эстафету па%
мяти поколений. Желаем всем доброго здоровья, счастья и мирного неба над голо%
вой.

В. ПОЛИЩУК,
Хваловский Совет ветеранов

Конкурс  обаятельных  и  привлекательных
Накануне профессионального праздника � Дня химика � в Волховском

городском Дворце культуры прошел конкурс «Краса «Метахима».

С О Х Р А Н И Т Ь
И   П Е Р Е Д А Т Ь
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Проверочные
работы

выполнены
успешно

Министерство образования и науки
России выступило инициатором прове�
дения всероссийских проверочных работ
(ВПР) по русскому языку, математике и
окружающему миру для выпускников 4�х
классов на территории всей страны с
2017 года. Комитет общего и професси�
онального образования Ленинградской
области принял решение об участии в ап�
робации ВПР по русскому языку, мате�
матике и окружающему миру в  2015�2016
учебном году всех  обучающихся  4�х клас�
сов общеобразовательных организаций
области.

В апробации всероссийских провероч�
ных работ в Волховском муниципальном
районе приняли участие более 700 вы�
пускников четвертых классов. Работа по
русскому языку проводилась в два дня:
11 мая дети писали диктант и выполняли
два задания к нему, 13 мая � решали тес�
товые задания (всего 13 заданий), 10 из
которых к приведенному в работе тексту.
Работу по математике школьники выпол�
няли 17 мая, 19 мая  писали работу по
окружающему миру.

Для подготовки учащихся к данному
виду работ на портале ВПР учителям
были предложены демонстрационные
материалы, которые оказались весьма
полезны, судя по тем высоким результа�
там, которые показали наши четверок�
лассники.

Всероссийские проверочные работы �
это не выпускной экзамен в начальной
школе. Это стандартизированная конт�
рольная работа, чтобы школы и конкрет�
ный учитель могли оценить, как обучаю�
щиеся освоили основную образователь�
ную программу начального общего обра�
зования. Это аналог годовых конт�
рольных работ, традиционно проводив�
шихся ранее в школах. Отличительными
особенностями ВПР являются единство
подходов к составлению вариантов, про�
ведению работ и их оцениванию.

Методический отдел

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ

"Деревенские
милые  дали"

Творческоий  вечер Н.Я. Кирьяно�
вой  прошел в Потанинском Доме
культуры.

Многие годы Нина Яковлевна была его
директором, вкладывала душу в свое лю�
бимое дело, в родную деревню и ее жи�
телей. В работе всегда была человеком
увлеченным и творческим. Некоторое
время она не работала, но любовь к по�
эзии раскрыла в ней новый талант: она
стала писать стихи, пронизанные ис�
кренностью и доверительностью ко  все�
му, что её окружает. Каждое стихотворе�
ние, созданное Ниной Яковлевной, адре�
совано кому�то из близких, односельчан
или приурочено к какому�то важному со�
бытию в жизни деревни.

Например, в д. Самушкино открылся
новый храм. Он стал не только местом
церковных богослужений, но и площад�
кой для открытых массовых мероприя�
тий. Ежегодно здесь проходит праздник
воинской доблести "Слава русскому ору�
жию!", на который съезжаются гости и
коллективы из разных мест. Вдохновите�
лем и организатором его возрождения
является Н.А. Ванюшов.

В жизни  Нины Яковлевны, наверное,
как и у всех, бывают белые и черные по�
лосы. Переживает человек нелегкое вре�
мя, и грусть проходит по строчкам ее сти�
хо. Но настолько искренне звучит эта ис�
поведь жизни, что невольно становишь�
ся ее участником, как в хорошей и доб�
рой беседе, когда не можешь оставаться
равнодушным.

Так и в этот вечер удержаться от эмо�
ций было невозможно, односельчане
подходили к Нине Яковлевне, выражая
искреннюю признательность и даря цве�
ты! Хочется, чтобы творчество ее не пре�
рывалось, чтобы была возможность из�
давать такие проникновенные и простые,
как всё талантливое, стихи. Мы, жители
поселка, желаем ей крепкого здоровья,
бодрости духа и дальнейших творческих
удач.

Н. СЕМЕНОВА,
Н. ХАРИЧЕВА

Указом президента России 2016 год объявлен Годом российского кино. И это
неудивительно, ведь интерес к кинематографу растет с каждым годом. Совершен�
ствуется школа режиссеров, а современные технологии позволяют создавать по�
истине потрясающие спецэффекты, создающие новую реальность и даже позволя�
ющие заменить реальных актеров!

На первый взгляд, короткометражное кино отличается от полнометражного толь�
ко небольшой продолжительностью фильма. Но в узкие временные рамки нужно
вместить весь спектр зрительских переживаний, который существует в полномет�
ражном кино! Именно такую сложную и кропотливую работу предстояло выполнить
участникам конкурса короткометражек "Маленькое кино Большого города", объяв�
ленного Волховским Дворцом культуры. Свои силы в режиссерском и операторс�
ком искусстве пробовали как начинающие участники (самому юному участнику Ти�
муру Назриеву едва исполнилось 8 лет), так и  уже состоявшиеся личности (Алек�
сей Ивушкин с лирическим фильмом "Пианист"). Всего на суд зрителя и жюри в
Большом зале ДК было представлено 8 видеороликов. В номинации "Пусть помнит
вечно мир спасённый" приняли участие авторы, которые знают и чтят историю
родного края. Они отдали дань уважения событиям Великой Отечественной войны.

С чего начинается Родина? Конечно же, с малой родины � с той улицы, где есть
верные друзья, со школы, где встречаемся с первыми радостями и трудностями.
Любовь к России воспевали участники в номинации "Мой край родной".

Семейные традиции и обычаи являются неотъемлемым атрибутом семейного
счастья и благополучия. О самом дорогом в жизни рассуждали конкурсанты в но�
минации "Моя семья � мой дом и крепость".

Чтобы сохранить здоровье, необходимо заниматься спортом, вести здоровый
образ жизни, который предполагает ещё и отказ от вредных привычек. Как именно
поддерживать себя в форме и отказаться от пагубных привычек, продемонстриро�
вали участники в номинации  "Мы за здоровый образ жизни".

Оценивало работы участников компетентное жюри: член Союза непрофессио�
нальных кинематографистов России Т.С. Гайлис; почетный член киностудии "ВАЗ�
фильм" Н.С. Блескин; основатель Волховского телевидения А.И. Румянцев. Ре�
зультаты конкурса таковы: третье место и приз � портативную колонку � получила
команда колледжа транспортного строительства ленту "Семейные традиции". Вто�
рое место и приз � сабвуфер с колонками  � достался дебютанту и самому юному
участнику фестиваля Тимуру Назриеву. А первое место и главный приз � цветной
принтер � члены жюри единогласно присудили команде ДДТ Новоладожского Дома
детского творчества  за проникновенное видео "Ангел над городом".

Мы надеемся, что наш фестиваль станет стартовой площадкой для талантливой
молодежи, и желаем участникам дальнейших успехов в кинематографическом ис�
кусстве, творческого роста и новых побед!

Е. ЕРШОВА

Приглашаем
на  футбол

29 мая на стадионе "Металлург" ФСЦ
"Волхов" пройдут соревнования меж�
дугороднего турнира по футболу сре�
ди девочек, посвященного Дню защи�
ты детей и 15�летию компании "Фо�
сАгро".
В турнире принимают участие  команды
АНО РКОФС "ДРОЗД�ВОЛХОВ", г. Оло�
нец (Республика Карелия), с. Старая
Ладога (Волховский район), пос. Селива�
ново (Волховский район).

Начало игр в 10 часов. Ждем вас!

Вниманию
заинтересованных  лиц

В связи с сокращением штатной числен�
ности отдела УФМС  России по Санкт�
Петербургу и Ленинградской области в
Волховском районе принято решение об
объединении на одной площадке мигра�
ционных пунктов: № 89 (г.Волхов,  Вол�
ховский пр., д.23.), № 90 (г. Новая Ладо�
га, пр. Карла Маркса, д. 24), № 91 (г. Сяс�
сьстрой, ул. Советская, д. 15а), № 92 (с.
Паша, ул. Советская, д. 195) .
Прием граждан и должностных лиц будет
осуществляться в соответствии с требо�
ваниями административных регламентов
по адресу: г.Волхов,  Волховский пр., д.23.

2016 ( ГОД  КИНО  В  РОССИИ

"Маленькое кино
Большого города"

ОБРАЗОВАНИЕ

на правах рекламы
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Параллельно шла и другая работа:
близкий друг семьи Прокофьевых, пе�
тербуржец В.А. Молчанов создал ини�
циативную группу и от ее имени обра�
тился к главе Лодейнопольской адми�
нистрации И.А. Дмитренко с просьбой
об увековечении памяти воинов�крас�
нофлотцев, погибших во время ожес�
точенных боев на реке Свирь в мае
1942 года, в частности, разведчика Е.Н.
Прокофьева. Он подробно рассказал
об истории семьи и их общем желании
разыскивать могилу предка, а также о
намерении встретиться и вместе с
вновь обретенными родными посетить
ее в мае � июне этого года.

Инициативная группа, сообщил В.А.
Молчанов, установила, что согласно
журналу потерь место захоронения на�
ходится: Ленинградская обл., р. Свирь,
отм. 12,5, квадрат 1402, правый берег,
могила номер 2.

Благодаря содействию хранителя
музея локомотивного депо Волховст�
рой Л.П. Королевой и главного храни�
теля историко�краеведческого музея
Лодейного Поля С.В. Дмитриевой ста�
ло ясно, что само захоронение не со�
хранилось: после войны там работали
пленные французы, которые занима�
лись лесозаготовкой, потом на этом
месте располагалась метеостанция,
сейчас это земли заповедника. В пос�
левоенные годы фанерный памятник
разрушился, след могилы был утерян,

перезахоронение в более крупную брат�
скую могилу или на воинское кладбище
не производилось.

Изучение первичных документов,  в т.ч.
журнала потерь, показало, что Е.Н. Про�
кофьев был убит в бою 16 мая 1942 года,
и одновременно с ним погибли несколь�
ко сослуживцев. Они были похоронены
вместе в указанной могиле.

"Счастливый случай появления потом�
ков позволяет нам восстановить справед�
ливость в отношении погибших героев �
краснофлотцев 3�й бригады Краснозна�
менного Балтфлота, � пишет он далее. �
Просим Вашего содействия для внесе�
ния фамилии Прокофьева Е.Н. и его со�
служивцев � погибших моряков � на па�
мятник братского захоронения воинов
Великой Отечественной войны в г. Лодей�
ное Поле".

И вот последние новости. Важный этап
по восстановлению памяти о Прокофье�
ве Е.Н. и его сослуживцах, героически
погибших в боях на реке Свирь, завер�
шился: на братском воинском мемориа�
ле Лодейного Поля установлена плита с
именами героев! Вдвойне приятно, что
это случилось в канун празднования Дня
Победы � с войны, из забытья, вернулись
имена павших. Вечный огонь, взятый с
Пискаревского кладбища,  будет теперь
постоянно гореть здесь в память обо всех
погибших защитниках � героях Великой
Отечественной войны.

Наверно, это еще не конец истории �

ПРОДАЖА СИГАРЕТ
в больших пачках

ЗАПРЕЩЕНА

Федеральным законом от 26 апреля
2016 г. № 115�ФЗ "О внесении измене�
ния в статью 19 Федерального закона "Об
охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и послед�
ствий потребления табака" скорректиро�
ван Закон об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления таба�
ка. Запрещена реализация сигарет в пач�
ке, содержащей более 20 штук. Поправ�
ки обусловлены тем, что цена 1 сигаре�
ты в больших пачках ниже, что увеличи�
вает их привлекательность для покупа�
телей и провоцирует увеличение потреб�
ления. Кроме того, это может впослед�
ствии привести к сокращению акцизных
платежей в бюджет.

Федеральный закон вступает в силу с
1 июля 2016 г. Розничная продажа сига�
рет в больших пачках, произведенных или
ввезенных до указанной даты, допуска�
ется до их полной реализации.

Ребенка
задержала
полиция…

В подразделения органов внутренних
дел в соответствии с действующим зако�
нодательством могут доставляться: без�
надзорные и беспризорные дети; дети,
совершившие общественно опасные де�
яния (занимающиеся бродяжничеством,
попрошайничеством, употребляющие
наркотики, токсичные вещества, пиво и
иную алкогольную продукцию); подрост�
ки, достигшие 16�летнего возраста, со�
вершившие административные правона�
рушения; подростки старше 14 лет по по�
дозрению в совершении преступления.
Нахождение ребенка на улице без доку�
ментов либо в дневное время без сопро�
вождения взрослых, а также установле�
ние личности ребенка не являются ос�
нованиями для их доставления в органы
внутренних дел.

В соответствии с п.1ч.2 ст.21 Феде�
рального закона от 24 июня 1999 года №
120�ФЗ "Об основах системы профилак�
тики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" несовершенно�
летние могут находиться в органах внут�
ренних дел не более трех часов. О каж�
дом случае доставления несовершенно�
летнего в подразделение органов внут�
ренних дел составляется протокол. Если
подросток задержан по подозрению в
совершении преступления и судом ему
не избрана мера пресечения в виде зак�
лючения под стражу, он согласно требо�
ваниям статьи 94 УПК РФ должен быть
освобожден по истечении 48 часов с мо�
мента задержания.

В соответствии с ч.4 ст.27.3 Кодекса
РФ об административных правонаруше�
ниях родители (законные представители)
в обязательном порядке уведомляются
о задержании несовершеннолетнего. В
случае задержания несовершеннолетне�
го по подозрению в совершении преступ�
ления дознаватель, следователь в силу
ч.1 ст.96 УПК РФ обязан уведомить близ�
ких родственников несовершеннолетне�
го подозреваемого не позднее 12 часов
с момента его задержания.

Если Вы считаете, что незаконными
действиями сотрудников органов внут�
ренних дел нарушены права Вашего ре�
бенка, Вам следует обратиться с соот�
ветствующим заявлением в прокуратуру.
По Вашим доводам будет проведена про�
верка и при наличии оснований приняты
меры прокурорского реагирования.

Л. КРАСНОВА,
старший помощник прокурора

русский и норвежский братья, сыновья
Евгения Прокофьева, их дети и внуки �
готовятся к встрече в Осташкове, отку�
да все вместе собираются приехать в
Лодейное Поле, чтобы поклониться
светлой памяти своего отца и деда. Но
это будет позже. А сейчас � самое вре�
мя сказать большое спасибо всем, кто
по�человечески близко принял эту ис�
торию, помог разыскать документы, по�
заботился об увековечении памяти ге�
роев.

В. ЗАХАРОВА

Историко�культурный центр
"Наследие" Тел. +7 911 713 95 51

EMAIL: ТITOVA2050@YANDEX.RU
Едем за здоровьем
и приключениями
на Черное море!

Лагерь "Восток"
(ракетно�космических сил):
2 смена: с 25 июня по 15 июля (21 день)
стоимость путевки 27 930 рублей.
Лагерь "Морское братство"
2 смена: с 25 июня по 14 июля (20 дней)
3 смена: с 16 июля по 5 августа (21 день)
4 смена: с 8 августа по 28 августа
(21день).
Стоимость путевки 29 150 рублей � 2
смена; 29 350 � 3 и 4 смена. Плюс проезд
по ж/д в оба конца, с сопровождением
врача и педагога; питание в вагоне�рес�
торане. Итого: услуга по перевозке
школьников в организованной группе
дети до 10 лет � 8 500 руб; от 10 лет � 10
000 руб.
Компенсация  в 2016 году для работаю�
щих родителей составит:
бюджет � 15 490 руб. 82 коп.
не бюджет � 9 466 руб. 61 коп.

Лагерь "Морское братство"
Туапсинский район, п. Ольгинка
Расположение: программа лагеря "Мор�
ское братство" летом 2016 года будет
проходить на территории лагеря "Гео�
лог Ямала". Детский оздоровительный
лагерь "Геолог Ямала" расположен на бе�
регу Черного моря среди вековых пи�
цундских сосен и лиственных деревьев,
в экологически чистой зоне (общая пло�
щадь 10 га), в 100 метрах от моря.
Уникальная особенность рельефа соче�
тает многообразный покров: удивитель�
ные пейзажи, великолепные горы, ска�
лы, горные речки и водопады.

ИСТОРИЯ
 ПОИСКАГерои  вернулись  с  войны

Мы уже рассказывали нашим читателям об удивительной истории по&
иска потомками места захоронения краснофлотца Евгения Николаеви&
ча Прокофьева. Начало истории положило письмо из Норвегии. Совер&
шенно неожиданно на публикацию откликнулись российские потомки
воина, проживающие в Тверской области. Две родственные семьи на&
чали оживленное общение.

ПРАВОВОЙ    ВСЕОБУЧ
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1 ИЮНЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Мнение
ребенка �
закон для

родителей
Детство � важный этап в жизни каж�

дого человека, время для подготовки
ребенка к жизни в обществе. Форми�
рование полноценной личности невоз�
можно без неукоснительного соблю�
дения прав и свобод человека.

Статья 29 Конституции РФ провозг�
лашает, что "каждому гарантируется
свобода мысли и слова", а Конвенция
о правах ребенка и статья 57 Семей�
ного кодекса РФ оссийской Федера�
ции закрепляет право ребёнка свобод�
но выражать свое мнение, а также пра�
во на то, чтобы его мнение было услы�
шано и принято во внимание. Право
на свободу выражения своего мнения
� это право искать, получать и переда�
вать информацию, выбирать самосто�
ятельно, что слушать и что читать, а
также высказывать своё мнение при
решении в семье любого вопроса, зат�
рагивающие интересы ребёнка. Это
право признается за несовершенно�
летним, способным сформулировать
собственные взгляды, то есть достиг�
шим определенного уровня развития.

Обязанность учитывать мнение ре�
бенка � это не то же самое, что при�
нять позицию ребенка. Учет мнения
заключается в том, чтобы мнение ро�
дителей было скорректировано с уче�
том мнения ребенка. Принятие во вни�
мание или отклонение доводов детей,
не достигших возраста десяти лет, яв�
ляется прерогативой родителей, так
как ребенок в этом возрасте еще не
обладает достаточной зрелостью и
способностью осознавать свои инте�
ресы, хотя бывает и способен сфор�
мулировать свое мнение. Родители
или другие лица должны выслушать его
мнение, а при несогласии с ним �
объяснить ребёнку, по каким причи�
нам его точка зрения не может быть
принята во внимание. Однако после
достижения ребенком десятилетнего
возраста учет его мнения родителями
является обязательным. Исключение
здесь могут составить лишь те пред�
ложения и пожелания ребенка, реали�
зация которых прямо бы противоре�
чила его интересам.

В соответствии с Семейным кодек�
сом РФ, без согласия ребенка, дос�
тигшего десяти лет, невозможно изме�
нение его фамилии и имени (ст. 59);
восстановление в родительских пра�
вах (ст. 72); усыновление ребенка (ст.
132); изменение фамилии, имени и
отчества ребенка при усыновлении (ст.
134); запись усыновителей в качестве
родителей усыновленного ребенка (ст.
136); изменение фамилии, отчества и
имени ребенка при отмене усыновле�
ния (ст. 143), а также устройство ре�
бенка под опеку и попечительство (ст.
145). Таким образом, право выражать
своё мнение представляет собой при�
знание за ребёнком права голоса, в
одних случаях � совещательного, в дру�
гих, прямо указанных в законе, � ре�
шающего. При рассмотрении конкрет�
ного вопроса в семье степень внима�
ния к взглядам или мнению ребенка не
может и не должна зависеть от его воз�
раста, ведь формирование полноцен�
ной личности начинается с рождения,
а реализация принадлежащих ей прав
не зависит от воли родителей или го�
сударства.

М. БЕЛЛУЯН

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

Всё внимание �
детям!

В целях стабилизации дорожно�транс�
портной обстановки, укрепления право�
порядка на дорогах и профилактики на�
рушений ПДД с участием детей с 16 мая
по 05 июня на территории Санкт�Петер�
бурга и Ленобласти проводится целевое
профилактическое мероприятие "Вни�
мание � дети!" В связи с этим отдельная
рота ДПС ГИБДД № 3 ГУ МВД России по
г. Санкт�Петербургу и Ленинградской
области обращается ко всем участникам
дорожного движения:

Уважаемые родители! Не забывайте
напоминать детям о необходимости со�
блюдения Правил дорожного движения.
Будьте сами положительным примером
поведения на дороге! Переходите проез�
жую часть по пешеходным переходам и
только на зелёный сигнал светофора.

Уважаемые водители! Помните, что ре�
бенок не всегда может адекватно вести
себя на дороге, поэтому именно вы дол�
жны предугадывать его дальнейшее по�
ведение и стараться избегать аварийных
ситуаций. Не забывайте уступать дорогу
юным пешеходам, соблюдать скоростной
режим в местах их возможного появле�
ния.

С 16 мая по 05 июня в рамках профи�
лактического мероприятия "Внимание �
дети!" вблизи общеобразовательных уч�
реждений, у торгово�развлекательных
комплексов будет проведена акция
"Юный пешеход" по выявлению водите�
лей, допускающих нарушения правил
проезда пешеходных переходов, и пеше�
ходов, переходящих проезжую часть с
нарушением правил дорожного движе�
ния, а также на предмет использования
световозвращающих элементов, с прове�
дением разъяснительной работы с води�
телями и пешеходами. Также в рамках
профилактического мероприятия вблизи
общеобразовательных учреждений и тор�
гово�развлекательных комплексов будут
проведены сплошные проверки водите�
лей, перевозящих детей, на предмет вы�
явления нарушений правил перевозки
детей�пассажиров и использования дет�
ских удерживающих устройств.

Акция "Дети
и  транспорт"

16�17 мая, перед началом акции "Дети
и транспорт", сотрудники ОДН линейно�
го отдела МВД России на ст. Волховст�
рой провели комплекс профилактичес�
ких мероприятий на базе средней обще�
образовательной школы № 8 города Вол�
хова. В конференц�зале школы учащим�
ся 3�х и 5�х классов инспекторы ОДН про�
демонстрировали мультфильмы и фильм
о правилах поведения на объектах желез�
нодорожного транспорта, провели
разъяснительную работу по предупреж�
дению детского травматизма на желез�
ной дороге, а также рассказали об ответ�
ственности за совершение опасно�транс�
портных  правонарушений.

В ходе беседы подростки задавали
многочисленные вопросы по данной
теме, с интересом отвечали на вопросы
инспекторов отделения по делам несо�
вершеннолетних.

ОДН ЛО МВД России

«Горячие»  праздники
В один из предпраздничных дней, 29 апреля,  в администрацию Пашского посе�

ления поступила информация о горении травы на полях вокруг д.Сонино. Добро�
вольная пожарная дружина сельского поселения выехала по тревоге на спецмаши�
не�АРС, с огнем боролись при помощи воздуходувок. К моменту прибытия горение
сухой травы шло широким фронтом, в условиях сильного ветра создалась угроза
населённому пункту. Благодаря своевременным и слаженным действиям добро�
вольцев загорание удалось ликвидировать.

И вновь раздался звонок о помощи: горит трава у д.Новая, в 22 км от Паши. ДПД
отправилась к очагу возгорания; на месте увидели, что огонь подбирается к лесо�
полосе, начинает гореть лес, на помощь приехала команда Волховского лесниче�
ства. Общими усилиями и здесь одержали победу в борьбе с огнем. Рабочий день
близился к завершению, когда главе администрации Г.В. Полегонько поступил зво�
нок диспетчера ПЧ�122: горит трава вблизи д. Баландино. По прибытии стало по�
нятно, что горит частный сектор. На место прибыли дополнительные силы: 2 отде�
ления ПЧ�122, ДПД и работники Пашской администрации, а также местные жите�
ли. Сгорело две бани, один дом, второй удалось отстоять силами Пашской ДПД. От
горевшего дома огонь перекинулся через пять дворов и начал разгораться под до�
мом, который был недостроен и стоял на сваях, пакля и сухие опилки способство�
вали быстрому возгоранию, но работники администрации  Т.Н. Алексахина и А.И.
Ванчурова буквально голыми руками выносили уже горящие пиломатериалы от дома,
тем самым не давая разгореться огню. Причиной пожара стало неосторожное об�
ращение с огнем жителем Санкт�Петербурга, который решил сжечь мусор на сво�
ем участке. Его дом, кстати, не пострадал. В этот же день горела сухая трава около
д. Щепняг и д. Балдино.

События 29 апреля не стали уроком. На следующий день опять горела трава в д.
Ручьи. А вокруг д.Сонино поля полыхали все праздничные дни. Члены ДПД несли
круглосуточное дежурство, не давая огню распространиться в сторону деревни.
Причиной всех возгораний стал человеческий фактор. И это при том, что админис�
трацией Пашского СП издано постановление "О запрете пала сухой травы на тер�
ритории муниципального образования".

За активное участие в тушении пожара хочется выразить слова благодарности
жителям д. Баландино,работникам ПЧ�122, а также сотрудникам администрации
Г.В. Полегонько, В.В. Исаеву, А.Т. Кулиманову, Т.Н. Алексахиной, А.И. Ванчуровой,
И.А. Винеровой, Р.Н. Сытикову, М.И. Хохлину, А.Б. Линеву, Л.С. Грушевич.

Уважаемые жители, будьте осторожны с огнем, берегите свое имущество и иму�
щество своих соседей!

Т. ПЕТРОВА,
председатель Совета Волховского отделения

ООО "Всероссийское пожарное общество"

Обстановка под  контролем
В линейном отделе МВД России на станции Волховстрой были подведены итоги

оперативно�служебной деятельности за 1 квартал 2016 года. В работе совещания
приняли участие начальник штаба УТ МВД России по СЗФО подполковник внутрен�
ней службы А.Ю. Сухих; Волховстроевский транспортный прокурор советник юсти�
ции В.В. Полицаев; начальник отдела ГО и ЧС Волховского района В.П. Мельников;
председатель Совета ветеранов В.А. Боровой.

С докладом выступил начальник линейного отдела С.И. Ларионов. Он подчерк�
нул, что основные усилия структурных и линейных подразделений отдела были
сосредоточены на последовательной реализации задач, поставленных перед орга�
нами МВД в Директиве  Министра  внутренних  дел РФ.  Криминогенная обстановка
в зоне оперативной ответственности ЛО МВД на ст. Волховстрой оставалась отно�
сительно стабильной. Общее количество зарегистрированных преступлений, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось на 1,5%.В от�
четном периоде в структуре  преступлений большую часть (41%)  составляют кра�
жи, несколько меньше (33%) � преступления в сфере незаконного оборота нарко�
тиков, преступления по  линии НОО составляют 6%  и 20%  остальные преступле�
ния.

Основной задачей отдела продолжает оставаться обеспечение безопасности пас�
сажирских и грузовых перевозок. Необходимо и дальше прилагать усилия, чтобы
проблемные вопросы граждан, относящиеся к компетенции полиции, были макси�
мально удовлетворены и разрешены. Сотрудникам отдела удается не только удер�
живать криминогенную обстановку под контролем, но и по определенным показа�
телям улучшать результаты своей деятельности. На сегодняшний день оператив�
ная обстановка на обслуживаемых объектах транспорта стабильна и контролиру�
ется. Личный состав готов к действиям на случай осложнения.

Штаб линейного отдела МВД России на станции Волховстрой информирует на�
селение об организации в Управлении на транспорте МВД России по Северо � За�
падному Федеральному округу круглосуточного функционирования единого номе�
ра 8�800�200�16�02 "телефона доверия", входящего в систему "горячей линии МВД
России". Вызовы на "телефон доверия" гражданами с любого региона России со�
вершаются бесплатно.

Подготовлено штабом ЛО

НА ТЕМУ ДНЯ
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Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!
выпуск № 5

Курение табака � серьёзная медико�
социальная проблема и одна из глав�
ных предотвратимых причин смертно�
сти и инвалидности во всём мире. В
России распространенность регуляр�
ного курения, по данным Глобального
опроса взрослого населения о потреб�
лении табака, достигла 39,4%  � 60,7%
среди мужчин и 21,7% среди женщин, и
Россия занимает одно из первых мест
по потреблению табака в мире…

Доля заболеваний, вызванных куре�
нием табака, в общей заболеваемости
составляет 30% для мужчин и 4% для
женщин, в том числе сердечно�сосуди�
стых заболеваний (ССЗ) � 2,1% для муж�
чин и 3% для женщин, злокачественных
новообразований (ЗН) � 52,1% для муж�
чин и 5,2% для женщин. Риск преждев�
ременной смерти от ишемической бо�
лезни сердца (ИБС) среди курящих муж�
чин в возрасте 40�59 лет и женщин в воз�
расте 30�69 лет в три раза превышает
аналогичный показатель среди некуря�
щего населения.

Курение способствует высокому уров�
ню смертности населения России, ко�
торый в 2,5 раза выше, чем в странах
Европы, и низкой продолжительности
жизни, которая в России самая низкая
среди 53 стран Европейского региона
ВОЗ. Курение убивает половину куриль�
щиков. В России ежегодно гибнут более
300000 человек от болезней, связанных

с потреблением табака, при этом трое
из четырех умирают в возрасте 35�69 лет.

3 июня 2008 года Российская Федера�
ция присоединилась к Рамочной конвен�
ции ВОЗ по борьбе с потреблением та�
бака и приступила к реализации основ�
ных положений Конвенции и осуществ�
лению государственной политики против
потребления табака на 2010�2015 годы,
утвержденной в 2010 году. Это предус�
матривает применение ценовых и неце�
новых мер по сокращению спроса на та�
бак, защиту от воздействия табачного
дыма, регулирование и раскрытие соста�
ва табачных изделий, их упаковки и мар�
кировки, запрет рекламы.

В этой глобальной работе по борьбе с
табаком задача медработников первич�
ной медико�санитарной помощи (ПМСП)
� информирование населения о вреде
табака и помощь в предупреждении и пре�
кращении курения, тем более, что табач�
ная зависимость официально признана
нозологической формой в МКБ�10 как
психическое и поведенческое расстрой�
ство, вызванное употреблением табака.

Курение � единственный модифициру�

емый фактор риска ряда таких социаль�
но�значимых болезней, как сердечно�
сосудистое заболевание, хроническая
обструктивная болезнь лёгких, злокаче�
ственные новообразования и другие хро�
нические неинфекционные заболевания,
которые можно предотвратить. Многие
из этих болезней закладываются в дет�
стве или в юности в силу наследственно�
конституциональных причин, а впослед�
ствии реализовываются под воздействи�
ем внешних факторов, из которых куре�
ние � самое распространенное, агрес�
сивное, но в то же время � предотврати�
мое.

Прекращение курения приводит к сни�
жению риска смерти от сердечно�сосу�
дистых заболеваний на 50%, в то время
как пожизненный прием дорогостоящих
гипотензивных препаратов или статинов
�только на 25�35%. Поэтому наиболее ак�
туальным представляется комплексный
подход к профилактике заболеваний,
связанных с курением, с учётом раннего
выявления факторов риска и признаков
этих болезней и применением мер по
предупреждению или прекращению по�

требления табака.
31 мая проводится Всемирный день

без табака, день борьбы с курением.
Мы можем и желаем помочь Вам. Доб�
ро пожаловать в центр здоровья Волхов�
ской городской поликлиники! Уже в этом
году нами в центре здоровья выявлено
18 человек, имеющих курение как фак�
тор риска, из них пожелали отказаться
от курения 16 человек. Информация о
бесплатном звонке с консультацией по
"горячей линии" в Санкт�Петербурге
предоставлена для всех пациентов в по�
ликлинике, распространено 50 листо�
вок о вреде курения. С начала года про�
ведено 23 индивидуальных консульта�
ции для пациентов, имеющих зависи�
мость от курения. В медицинской ко�
миссии при районном военном комис�
сариате выявлено 42 человека, уже
имеющих привычку курения. Проведе�
ны индивидуальные беседы с призыв�
никами. 24 человека, желающих отка�
заться от курения, снабжены информа�
ционными листками.

Безразличие к себе и окружающим
может погубить остатки здравомыслия.
Пришло время сделать выбор и отка�
заться от курения. Мы за здоровую на�
цию, а Вы?

С. ЮДИНА,
врач центра  здоровья

Волховской поликлиники

Слово "мама" всегда прочно
ассоциируется с заботой, лю�
бовью и прочими самыми луч�
шими вещами на нашей земле.
Однако курящие женщины
вольно или невольно калечат и
даже убивают своих детей �
рожденных и нерожденных.
Удивлены? А ведь это правда.
Курящие матери "одаривают"
своих дочерей и сыновей раком
легких и прочими "подарками",
связанными с курением. Вред
курения доказан и не вызыва�
ет сомнений. Однако многие
будущие мамы уверены, что су�
ществует какая�то безопасная
доза табака или способ куре�
ния. Табачный дым крайне опа�
сен для организма любого,
даже очень здорового челове�
ка. В состав табака входят ядо�
витые вещества: угарный газ
(он не позволяет гемоглобину
переносить кислород от клет�
ки к клетке), никотин (это ве�
щество сужает мелкие сосуды,
в том числе плаценты), канце�
рогенные смолы (они вызыва�
ют мутации и, как следствие,
рак) и многие другие.

Большинство женщин очень
волнует вопрос: можно ли ку�
рить во время беременности, и
как это отразится на здоровье
малыша? Ответ однозначный �
это ухудшит его состояние, а у
курящих будущих мам чаще
возникают осложнения. Боль�
шинство из 4800 компонентов
табачного дыма  напрямую по�
падает в развивающийся внут�
ри женщины новый человечес�
кий организм. Плацента не за�
держивает никотин, радиоак�
тивные элементы или угарный

газ. Так как через плод проходит
вся материнская кровь, концен�
трация вредных веществ в тка�
нях будущего ребенка оказыва�
ется выше, чем в крови матери.
Курящая мама создает ребенку
некомфортную ситуацию. Ведь
на момент внутриутробного раз�
вития она является для него до�
мом и миром. Ребенок находит�
ся девять месяцев в замкнутом
неблагоприятном простран�
стве, поэтому впоследствии воз�
можны трудности в социализа�
ции и личностной реализации.
Патология не смертельная, но
приятного в ней мало.

Есть и другие причины, о ко!
торых женщине всегда следу!
ет помнить.

1.Прежде всего, у самих ку�
рильщиков снижаются репро�
дуктивные способности: у жен�
щин затрудняется движение яй�
цеклетки по маточным трубам,
плюс угнетается действие гор�
монов, вырабатываемых во вре�
мя беременности. У мужчин
сперматозоиды становятся ме�
нее подвижными, что зачастую
делает невозможным проникно�
вение в яйцеклетку. В некоторых
странах уже отказывают в бес�
платном ЭКО курильщицам, а на
платной основе такая операция
доступна далеко не всем. Имен�
но поэтому курящим парам, ко�
торые планируют беремен�
ность, в первую очередь совету�
ют отказаться от этой привыч�
ки, причем вместе � и отцу, и
матери. Лучше, если после от�
каза и до зачатия пройдет хотя
бы один месяц. Еще лучше � если
полгода.

2. Возникают трудности с рож�

дением мальчика: Y�хромосома,
наличие которой и определяет
мужской пол будущего ребенка,
гораздо более чувствительна ко
всякого рода негативным воз�
действиям, да и сами эмбрио�
ны мужского пола более требо�
вательны к условиям выживания.
У курящих родителей мальчики
рождаются почти в два раза
реже, чем девочки. При этом не
обязательно, чтобы курила сама
будущая мать. Даже если она
регулярно вдыхает дым от куря�
щего супруга, вероятность рож�
дения сына снижается на треть.

3. У курившей во время бере�
менности женщины ребенок
рождается уже никотинзависи�
мым. Будущая мать делит каж�
дую сигарету со своим ребен�
ком; поэтому у такого ребенка
гораздо больше шансов стать
курильщиком, причем в очень
юном возрасте. Риск стать нар�
команом для девушки�подрост�
ка в 5 раз больше, если ее мать
курила больше 10 сигарет в день
в течение беременности. Среди
юношей, матери которых кури�
ли во время беременности, в 4
раза чаще случаются приступы
неадекватного поведения.

4. От курения страдает напря�
мую плацента, что приводит к
выкидышу или внутриутробной
смерти плода. И это даже не за�
висит от количества выкуривае�
мых сигарет: очень часто у ку�
рящих женщин плацента возни�
кает не там, где ей положено: не
на одной из боковых стенок мат�
ки, а над шейкой. Такое состоя�
ние называется предлежанием
плаценты и считается очень се�
рьезным осложнением бере�

менности, роды в таком случае
бывают очень тяжелыми, с мас�
сивной кровопотерей.

Выкидыши у курильщиц случа�
ются в среднем в два раза чаще,
потому что плацента и плод на�
ходятся в состоянии постоянной
нехватки кислорода (гипоксии).

5. Курящие матери чаще рожа�
ют недоношенных детей. Если
плод недополучает питательные
вещества и кислород, он начи�
нает отставать в развитии.

6. Дети матерей, которые ку�
рили во время беременности,
часто рождаются с различной
патологией и дефектами разви�
тия. В основном это дефекты
нёба, которое формируется на
6�8�й неделе беременности.

7. Очень часто у детей, чьи ма�
тери курили во время беремен�
ности, при рождении нарушены
функции легких.

 31 МАЯ � ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ ТАБАКОКУРЕНИЯ

  О  вреде  табака

Зачем  вы, девушки…Зачем  вы, девушки…Зачем  вы, девушки…Зачем  вы, девушки…Зачем  вы, девушки…

8. Дети курящих матерей
вдвое чаще становятся жерт�
вой синдрома внезапной мла�
денческой смерти.

Любой из перечисленных
выше пунктов � достаточное ос�
нование, чтобы бросить курить.
Особенно, если Вы беремен�
ны. Бросьте курить. Сегодня.
Сейчас. Не верьте тем, кто го�
ворит, что отказ от сигарет во
время беременности � слиш�
ком большой стресс для жен�
щины. Ничего подобного. Го�
раздо больший стресс испыты�
вает ребенок, вынужденный по�
лучать массу ядовитых ве�
ществ из крови самого дорого�
го и родного для него человека
� мамы. У ребенка выбора нет.
А у Вас � есть. Сделайте его.
Дайте ребенку шанс родиться
и вырасти здоровым!

М. ПАРФЕНТЬЕВА
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