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Губернатор  отчитался о результатах деятельности правитель�
ства Ленинградской области в 2015 году.

В своем ежегодном выступлении перед депутатами областного За�
конодательного собрания глава 47�го региона отметил, что в минув�
шем году региональная исполнительная власть столкнулась с целым
рядом вызовов, от решения которых зависела социально�экономичес�
кая стабильность Ленинградской области. Первым, идеологическим,
вызовом стала подготовка к празднованию 70�летия Великой Победы.
По мнению Александра Дрозденко, регион с честью справился с зада�
чей по проведению торжественных мероприятий, получив положитель�
ные отзывы как со стороны областных жителей, так и федерального
центра. Вторым вызовом стало преодоление трудностей в экономике.
Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, снижение индекса
промышленного производства в Ленинградской области составило ме�
нее 1 % и оказалось заметно меньше, чем в целом по России, а доход�
ная часть бюджета составила рекордные 132 млрд рублей. И, наконец,
третий, политический, вызов касался прошедших в сентябре 2015 года
губернаторских выборов. Итоги голосования подтвердили высокий уро�
вень поддержки со стороны населения курса, проводимого областной
властью. "Мы получили вотум доверия, и голоса жителей региона лягут
в основу тех реформ, которые мы будем продолжать проводить как в
2016�м, так и в последующие годы", � отметил Александр Дрозденко.

Губернатор подчеркнул, что областное правительство продолжит сво�
евременно выполнять "майские указы" Президента России, уделяя осо�
бое внимание планомерному повышению заработной платы работни�
ков бюджетной сферы до уровня средней заработной платы в экономи�
ке. "Правительство Ленинградской области выходит с новым револю�
ционным предложением об установлении размера минимальной зара�
ботной платы в регионе на уровне потребительской корзины плюс 15%.
То есть, ее размер будет индексироваться, исходя из реального эконо�
мического положения в области", � сказал глава 47�го региона.

В своем выступлении Александр Дрозденко подтвердил готовность
исполнительной власти к принятию единого социального стандарта,
гарантирующего жителям области, вне зависимости от места прожи�
вания, равных возможностей по получению мер социальной поддерж�
ки. Также, обращаясь к депутатам Законодательного собрания, губер�
натор Ленинградской области отметил, что начатая в 2015�м году ре�
форма структуры правительства будет продолжена и в текущем году
приведет к сокращению расходов на содержание органов исполнитель�
ной власти Ленинградской области на 10%. При этом Александр Дроз�
денко подчеркнул, что подобный подход должны демонстрировать и
органы исполнительной власти на местах. И, исходя из своих полно�
мочий, не перекладывать ответственность за невыполнение своих про�
грамм на областное правительство. "Будем предлагать муниципали�
тетам, которые объясняют свое бездействие отсутствием средств, пе�
редавать полномочия на региональный уровень с параллельным со�
кращением соответствующего штата", � сказал губернатор Ленинград�
ской области.

На  повестке  дня 
ОБЩЕСТВЕННОЕ   САМОУПРАВЛЕНИЕ

Александр Дрозденко, обращаясь к руководителям органов местного самоуправ�
ления, подчеркнул важность развития общественного управления территорий.

Тему качества повседневной жизни
обсуждали: депутат Государственной
Думы Сергей Петров, генеральный ди�
ректор ООО "Агро�Инвест" Александр
Горшенев, координатор проекта "Детс�
кие сады � детям" в Ленинградской об�
ласти Марина Григорьева, генеральный
директор ООО "Независимая Эксперт�
ная Организация "Истина" Александр
Кузьмин, директор  ООО "Забота" Акин�
дин Павлов и директор  филиала ИВСЭП
в Бокситогорском районе Ирина Тито�
ва.

Каждому участнику было выделено по
2 минуты на краткие тезисы своей про�
граммы. Вопросы оппонентам задава�
лись не напрямую, а через участников
группы поддержки. Каждая команда
имела возможность задать 3 вопроса
любому из участников.

Сергей Петров в своем выступлении
по улучшению качества жизни особен�
но отметил важность развития програм�
мы социального найма жилья и облег�
чение ипотечного кредитования для оп�
ределенных категорий граждан. Инте�
ресное предложение прозвучало от
Марины Григорьевой про "детский жи�
лищный вычет", когда молодым семь�
ям при рождении ребенка закрывается
ипотека. Александр Горшенев вынес
предложение о рассмотрении вопросов
о субсидировании тарифных ставок в
разрезе социально справедливого под�
хода к различным слоям населения.

Александр Кузьмин акцентировал внима�
ние на программах расселения аварий�
ного жилья и капремонта. По его имению,
программа капремонта нужна, так как
если ее не исполнять, то более 50 % жи�
лого фонда станет аварийным. Ирина
Титова в своем выступлении сделала ак�
цент на том, что сфера ЖКХ касается

каждого, рассказала об успешной рабо�
те в этом направлении в своем Боксито�
горском районе.

Единственным действующим депута�
том Государственной Думы из всех учас�
тников является Сергей Петров. Он рас�
сказал журналистам, что на дебатах ощу�
тил по�настоящему конкурентную атмос�

феру, еще раз подтвердив для себя эф�
фективность нововведения � предвари�
тельного голосования. Признался, что
с сегодняшними оппонентами было
действительно нелегко, потому как каж�
дый из них имеет свой опыт, особенно
оппоненты�женщины. Но, по его мне�
нию, предварительное голосование � хо�
рошая проверка себя самого и возмож�
ность доказать, что своими идеями и де�
ятельностью ты можешь улучшить ка�
чество жизни своего региона.

Дебаты � новая форма предвыборной
борьбы претендентов на место в Госду�
ме. Их участники вместе с группами
поддержки серьезно готовились к
встрече, предложив пришедшим слуша�
телям разнообразный информацион�
ный и раздаточный материал. Из выс�
туплений было видно, что каждый пре�
тендент в кандидаты хорошо знаком с
ситуацией в нашем регионе, занимает
активную гражданскую позицию, имеет
опыт работы и готов представлять и за�
щищать интересы избирателей. 22 мая
� в Единый день предварительного го�
лосования � каждый житель Ленинград�
ской области сможет выбрать своего
участника, которого выдвинет партия
"Единая Россия" на предстоящие выбо�
ры в Государственную Думу 18 сентяб�
ря.

Пресс�служба Ленинградского
областного отделения партии

"Единая Россия"

С прицелом
на будущее  региона

"Время использования административно�
го ресурса уходит, требования к местным
органам власти возрастают. Нужно пере�
страивать свою работу так, чтобы в управле�
ние городом, поселком вовлекать все боль�
ше активных людей", � сказал глава региона.

Этому способствуют два областных зако�
на о развитии иных форм местного самоуп�
равления: "о старостах" и "общественных
советах". Областной закон "о старостах"
признан лучшей законодательной практикой
на уровне субъектов Российской Федерации,
его начинают перенимать другие регионы.
Финансирование проектов в сфере благоус�
тройства, улучшения водоснабжения, дорог,
детских и спортивных площадок, пожарной
безопасности по этим двум законам в 2016
году составит около 500 млн рублей. По сло�
вам главы региона, нужно научиться рабо�
тать с этими средствами, чтобы суммы ос�
ваивались полностью и вовремя.

Данный тезис касается и освоения
средств областного бюджета муниципальны�
ми образованиями. В 2016 году сумма меж�
бюджетных трансфертов, направленных ме�
стным бюджетам, составит более 30 млрд
рублей. Столько средств никогда не выделя�
лось территориям, но при этом примеров не�
достроенных социальных объектов, неотре�
монтированных дорог достаточно. Алек�
сандр Дрозденко в связи с этим пообещал
ввести новую меру воздействия на муници�
палитеты, где к концу года будет более двух
незавершенных строек � их на следующий год
исключат из адресной инвестиционной про�
граммы. Также предложено сделать органи�
затором конкурсных процедур областной
комитет госзаказа в случае, если финанси�
рование из областного бюджета на объект
строительства превышает 50 %. "Нужно се�
рьезнее относиться к выполнению своих обя�
зательств � кто не может управлять террито�
рией, пусть передает свои полномочия на
уровень района или даже региона, иначе нам
не навести порядок, � пояснил инициативу

губернатор. � Сегодня мы в Ленинградской
области неуклонно выстраиваем принципы
вертикальной демократии. Каждый муници�
палитет принимает самостоятельные реше�
ния, основываясь на воле депутатов, избран�
ных жителями. Однако управление испол�
нительной властью основано на вертикаль�
ном принципе. Если у нас единый кошелек,
единая и вертикаль".

Александр Дрозденко отметил изменения
в системе управления на местах. Практи�
чески окончен первый этап муниципальной
реформы. За исключением Всеволожска,
где процесс продолжается, в области сегод�
ня созданы объединенные администрации
на уровне "город�район".

Губернатор Ленинградской области награ�
дил лучших руководителей органов местно�
го самоуправления грамотами и благодар�
ностями. Чествование было  приурочено к
Дню местного самоуправления, который от�
мечается в России 21 апреля.

***
XI общее собрание членов ассоциации "Со�

вет муниципальных образований Ленинград�
ской области" состоялось в городе Отрад�
ное Кировского района. Ассоциация явля�
ется некоммерческой организацией, объе�
динением муниципальных образований, со�
зданным для организации межмуниципаль�
ного сотрудничества, координации деятель�
ности членов Совета по решению вопросов
местного значения, а также представления
и защиты экономических и иных общих ин�
тересов членов Совета. В состав Совета вхо�
дят главы МО и главы администраций пер�
вого и второго уровней местной власти.

На общем отчетном собрании Советом
сформированы новые органы � палаты по
видам МО: городских, сельских поселений
и районов, делегаты от которых будут пред�
ставлять Ленинградскую область в палатах
Общероссийского конгресса муниципаль�
ных образований.

Пресс�служба губернатора и правительства Ленинградской области

Проверка  дебатами  в  Волхове ВЫБОРЫ2016

Первые дебаты по Волховскому одномандатному округу № 113 прошли
9 апреля между участниками предварительного голосования.
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Проблема уборки территории, навер�
ное, одна из самых больных для любого
города. Ее решение зависит не только
(и не столько!) от финансовых, но и от
социальных, человеческих факторов.
Конечно, хочется, чтобы финансовые
возможности в этой сфере были шире,
но вопрос чистоты городских улиц и дво�
ров � не совсем в деньгах. Мы можем
тратить на эти цели миллионы, но день�
ги будут уходить "в песок", если горо�
жане сами не станут следить за поряд�
ком в своем дворе, вокруг себя. Вопрос
чистоты, это, по большому счету, � не
вопрос денег.

К сожалению, многие наши земляки
до сих пор считают, что за чистоту в го�
роде отвечает только лишь админист�
рация района, управляющая организа�
ция ООО "Жилищное хозяйство" и МБУ
"Дорожное хозяйство и благоустрой�
ство". Очень хочется, чтобы любой че�
ловек, бросая бумагу, пакет, бутылку
или банку из�под пива, задумывался о
том, что он делает. Не мусорить, не пор�
тить газон или проезжую часть, не ста�
вить машины там, где не положено, � это
совершенно нормальные правила про�
живания в городе, показатель уровня
культуры  человека. Эту "культуру" мы
видим после проведения массовых  ме�
роприятий, весной после таяния снега,
несмотря на то, что в городе Волхове
установлено более 50 контейнерных
площадок для сбора твердых бытовых
отходов.

Службы, отвечающие  за благоустрой�
ство городских территорий, делают все
возможное, чтобы содержать наш Вол�
хов в порядке. Скопившийся во многих
местах мусор: стеклянные бутылки,
пластиковая посуда, целлофановые
пакеты, просто бумага, кучи окурков �
требует немедленной уборки. Тем бо�
лее, что мы приближаются  знамена�
тельные и любимые всеми майские
праздники.

Как только сошел снег, дворники уп�
равляющей организации ООО "Жилищ�
ное хозяйство" приступили к  санитар�
ной уборке дворовых территорий, газо�
нов, тротуаров; рабочие МБУ "Дорож�
ное хозяйство и благоустройство" � к
очистке проезжих частей улиц от смета
(ул. Молодежная, Кировского проспек�
та, ул. Юрия Гагарина, ул. Коммунаров
и др.). Совместными усилиями "Жи�
лищного хозяйства" и "Дорожного хо�

зяйства и благоустройства" проведены
работы по обрезке и удалению аварий�
ных и сухостойных веток и деревьев по
ул. Молодежной на участке от ул. Лукья�
нова до ул. Калинина. Для их выполне�
ния было перекрыто автомобильное дви�
жение по части ул. Молодежной.  Про�
должена эта работа до ул. Авиационной.
Подобные мероприятия запланированы
по ул. Коммунаров. МБУ "Дорожное хо�
зяйство и благоустройство" приступило
к текущему ремонту дорог, уборке несан�
кционированных свалок.

Комитетом по ЖКХ, жилищной полити�
ке совместно с ООО "Жилищное хозяй�
ство"" и МБУ "Дорожное хозяйство и бла�
гоустройство" при участии специалистов
МУП "Волховский водоканал" и АО "ЛО�
ТЭК" проводятся  регулярные комисси�
онные рейды по контролю за санитарным
состоянием городских территорий, вы�
явлению открытых колодцев на инженер�
ных сетях, восстановлению газонов, по�
крытий тротуаров после производства
аварийно�восстановительных работ в
зимнее время. При проведении рейда в
левобережной части города была выяв�
лена несанкционированная свалка ТБО
на территории между ул. Щорса и Совет�
ской; между ул. Гагарина и домом  № 26
по ул. Кирова. Было принято решение о
незамедлительной ликвидации свалки
совместными усилиями двух организа�
ций. АО "ЛОТЭК" предписано срочно на�
вести порядок на дворовой территории
многоквартирного дома № 9 по ул. Вали

УКРАСИМ   ГОРОД

ВМЕСТЕ!
Уважаемые руководители предприя�

тий потребительского комплекса горо�
да Волхова!

В связи с подготовкой территории го�
рода к приближающимся весенним праз�
дникам � Первомаю и Дню Победы � ад�
министрация Волховского муниципаль�
ного района предлагает Вам провести
необходимые работы по ремонту и ок�
раске торгового объекта, помывке вит�
рин, дверей, произвести уборку приле�
гающей территории, тематически офор�
мить витрины и торговые залы.

Просим Вас с большой ответственно�
стью отнестись к содержанию торговых
объектов в надлежащем и привлека�
тельном виде, ведь эстетичный  и праз�
дничный вид самого объекта, а также
чистая, благоустроенная прилегающая
к нему территория говорят о высоком
уровне обслуживания и привлекают по�
купателей. Красиво оформленные вит�
рины и торговые залы, несомненно,
порадуют постоянных клиентов и при�
влекут новых. А фотографии могут стать
бесплатной рекламой магазина. Праз�
дничное оформление витрин георгиев�
скими лентами, плакатами с фотогра�
фиями ветеранов войны, фирменными
поздравлениями поможет в очередной
раз выразить огромную благодарность
нашим ветеранам за Великую Победу,
будет способствовать подъему патрио�
тических чувств населения, укреплению
связи поколений.

Благодарим Вас за понимание и на�
деемся на содействие в приведении на�
шего города в порядок!

Комитет по экономике и инвестициям
администрации Волховского  района

Голубевой и дома № 7 по ул. Профсою�
зов; ООО "Жилищное хозяйство" необхо�
димо   убрать несанкционированную свал�
ку за домом № 21 по ул. Комсомольской;
МБУ "Управление общежитиями города
Волхова" очистить газоны от листвы у
здания общежития по ул. Советской, дом
№ 2. МУП "Волховский водоканал" обя�
зан закрыть люки по ул. Кирова, ул. Ком�
сомольской, ул. Коммунаров.

Комиссионный рейд по контролю за со�
стоянием территорий правобережной
части города Волхова прошел раньше.

В планах на апрель � работы по окрас�
ке дорожных ограждений, вазонов, ска�
меек, косметическому ремонту мемори�
алов,  текущему ремонту асфальто�бе�
тонного покрытия дорог, уборке парков,
скверов. Планы по уборке большие, а
сроки  сжатые. Цель � совместными уси�
лиями  до 1 мая привести территории
города в надлежащее состояние.

Администрация Волховского райо�
на обращается к волховчанам, к тру�
довым коллективам предприятий,
учреждений, организаций всех отрас�
лей и форм собственности, учащим�
ся общеобразовательных, средних и
высших учебных заведений, жителям
многоквартирных домов и владель�
цам частных домовладений � ко всем,
кто искренне любит свой город, с
просьбой принять участие в акции
"Чистый город" и в общегородских
субботниках, которые состоятся 16 и
30 апреля 2016 года.

30 АПРЕЛЯ В ВОЛХОВЕ,
НА ПЛ. РАССТАННАЯ,

С 10 ДО 16 ЧАСОВ ПРОЙДЕТ
ТРАДИЦИОННАЯ  УНИВЕРСАЛЬНАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ЯРМАРКА.

К услугам покупателей & широкий
ассортимент садовых деревьев.

Сельхозпредприятия районов
и фермеры представят большой

ассортимент говядины,
молочную продукцию,

мед высокого качества.

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

В  интересах  каждого  жителя
С 2005 года ежегодно проводится конкурс "Лучшее Управ�

ление ПФР" среди территориальных органов Пенсионного
Фонда РФ по Санкт�Петербургу и Ленинградской области.
По итогам конкурса за 2015 год Управление ПФР в Волхов�
ском районе заняло 2�е место.

За всю историю конкурса коллектив нашего Управления признавался победите�
лем в 2007, 2011, 2012, 2013 г.; второе место мы занимали в 2005, 2006, 2008, 2010
г. В 2009�м Управление признано лучшим по вопросам организации пенсионного
обеспечения, а в 2014�м � лучшим Управлением в Северо�Западном федеральном
округе по вопросам финансово�экономической деятельности.

В 2015 году Пенсионный фонд России отмечал 25 лет со дня своего основания.
За четверть века ПФР собрал под свои знамена лучшие кадры, профессионально и
добросовестно выполняющие все поставленные задачи. В нашем коллективе тоже
есть сотрудники, которые прошли весь путь становления ПФР � это начальник Уп�
равления Л.В. Богатенкова, заместитель начальника отдела администрирования
страховых взносов Е.В. Першакова, главный специалист�эксперт клиентской служ�
бы З.Ф. Раудсепп. За свой самоотверженный труд и преданность профессии они
награждены памятным знаком "25 лет Пенсионному фонду РФ".

Коллектив Управления ПФР в Волховском районе постоянно подтверждает свой
профессионализм количественными и качественными показателями работы, ко�
торые заслуженно отмечены наградами.

Н. ВЕДЕНСКАЯ,
заместитель начальника УПФР  в Волховском районе

Генеральная  уборка  началась

Успешность  финансовой
политики  демонстрируют  цифры
Ленинградская область досрочно выполнила финансовую пятилетку, завершив

2015 год в качестве финансово надежного субъекта РФ. Об этом заявил глава 47�го
региона Александр Дрозденко в рамках отчета об итогах деятельности правитель�
ства Ленинградской области в 2015 году. "Одна из главных оценок любой действую�
щей власти � успешность проводимой финансовой политики, качество бюджетного
процесса. Ибо насколько сбалансирован бюджет, каковы результаты его исполне�
ния � таковы и результаты работы любого правительства", � подчеркнул Александр
Дрозденко в своем ежегодном выступлении перед депутатами областного ЗакСа.

Губернатор отметил, что в 2015 году профицит консолидированного бюджета Ле�
нинградской области составил почти 12 млрд рублей. При этом исполнение доход�
ной части бюджета превысило 132 млрд рублей, а расходы � почти 121 млрд рублей,
что стало абсолютным рекордом за весь постсоветский период. "Я еще раз хочу
напомнить собственные слова, произнесенные в мае 2012 года, что буду искренне
рад и буду считать, что добился серьезного успеха в должности губернатора, если
бюджет Ленинградской области по доходам и расходам через 5 лет достигнет 120
миллиардов рублей. Прошло три года � и мы досрочно смогли достичь этого показа�
теля", � сказал Александр Дрозденко.

По словам губернатора, несмотря на предоставленную федеральным законода�
тельством возможность в переходный период принимать бюджет на один год, в
Ленинградской области областной бюджет по�прежнему утверждается сроком на
три года. Это обусловлено рядом причин: относительно стабильной динамикой
основных показателей социально�экономического развития региона, сохранени�
ем Ленинградской областью статуса региона�донора, своевременным исполнени�
ем принятых на себя бюджетных обязательств.

Пресс�служба
губернатора и правительства Ленинградской области
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� Охрана общественного порядка
� понятие емкое, оно включает в
себя безопасность  граждан, нахо�
дящихся на объектах транспорта, и
надежный заслон проявлениям эк�
стремизма и терроризма. Как
справляетесь?

� В зону нашего оперативного обслу�
живания входят 4 вокзала на станциях
Волховстрой�1, Тихвин, Бабаево и Ло�
дейное Поле. Общественный порядок
обеспечивают полицейские патрули,
которые несут службу в круглосуточном
режиме. Кроме того, ротой ППСП обес�
печивается сопровождение поездов
дальнего и пригородного сообщений.
Конечно, самое серьезное внимание
уделяется станции Волховстрой, кото�
рая является узловой и обеспечивает
движение в четырех направлениях.
Наша задача � обеспечение безопас�
ности граждан, предупреждение и рас�
крытие преступлений и администра�
тивных правонарушений. Если проана�
лизировать структуру совершаемых
преступлений, по чаще всего это кра�
жи, иногда � грабеж, хранение и ноше�
ние огнестрельного оружия и наркоти�
ческих веществ, а также мелкое хули�
ганство, появление в пьяном виде в об�
щественных местах или курение в не�
установленных местах, проход путей в
неустановленном месте. В последний
год возросло количество преступле�
ний, предусмотренных признаками ст.
319 УК РФ (оскорбление представите�
ля власти).

� Оптимизация не обошла сторо�
ной и линейный отдел МВД. Каким
образом обеспечиваете безопас�
ность в зоне ответственности?

� В последние годы все активнее ис�
пользуем технические средства. На�
пример, мобильный комплекс "Терми�
нал ТМ", содержащий базу данных на
граждан, находящихся в федеральном

розыске. Совсем недавно нам удалось с
его помощью выявить гражданина, ра�
зыскиваемого за сбыт наркотиков. Он
был задержан и передан инициатору ро�
зыска.

Хорошим подспорьем для фиксации
преступлений и административных нару�
шений является система видеонаблюде�
ния, установленная на вокзале и пасса�
жирских платформах станции Волховст�
рой�1; также на вокзале  установлена
видеосвязь "пассажир � полиция" с вы�
ходом на дежурную часть, по которой
граждане  могут обратиться в полицию и
сообщить о совершаемом  преступлении
или административном правонаруше�
нии.

� К сожалению, никто сегодня не га�
рантирован от действий террористов,
и недавние события с эвакуацией
граждан из вокзала станции Волхов�
строй�1 тому подтверждение. Слава
Богу, тревога оказалась ложной, но
ведь так бывает не всегда. Какова роль
полиции в противодействии терро�
ризму и экстремизму?

� Действительно, террористическая уг�
роза присутствует, но на то и правоохра�
нительные структуры, чтобы защитить
граждан, предотвратить эту угрозу. В та�
ких случаях каждая служба обязана вы�
полнять свою работу. Полиция по охране
общественного порядка должна обеспе�
чить эвакуацию граждан и оцепить место
происшествия, что мы и сделали. Поиск
и обезвреживание опасных предметов �
задача других служб, но работаем мы,
разумеется, в очень тесном взаимодей�
ствии. К счастью, случаются подобные
инциденты нечасто. Кроме нынешнего
могу назвать факт трех� или четырехлет�
ней давности, когда поступило сообще�
ние о минировании поезда, который шел
из Санкт�Петербурга. Тогда все службы
тоже сработали оперативно, вызов ока�
зался ложным, как и подобный звонок из
г. Сясьстроя несколько лет назад.

� А эти "шутники" несут какое�то на�
казание за подобные сообщения?

� Да, тогда автор сообщения был быст�
ро вычислен, возбудили уголовное дело,
так что прежде чем так "шутить", сове�
тую каждому хорошенько подумать. Ко�
нечно, у нас регулярно проходят учения,
закладываются муляжи взрывных уст�
ройств � это обычная практика профес�
сиональной подготовки и отработки на�
выков.

� Сегодня все правоохранительные
структуры имеют "телефоны дове�
рия". Есть такое новшество и у линей�
ного отдела. О чем говорят граждане?

� Случается, что иногда сообщают о
преступлениях или правонарушениях, вы�
ражают свои пожелания или предложения,
но чаще � жалуются на якобы противо�
правные действия полиции: подкинули,
подсунули, был трезв, а оформили про�
токол… Или объясняют свои поступки,
просят пожалеть их и т.д. Был случай, ког�
да  задержали гражданина за появление в
пьяном виде в общественном месте. Он
согласился, что был нетрезв, что вел себя
некорректно. А когда вышел из дежурной
части, разбил свою гитару, и тут же напи�
сал душещипательное письмо, где пожа�
ловался, что полицейские испортили его
инструмент � источник заработка. Хоро�
шо, что действия этого мужчины зафик�
сировала видеокамера и, полицейским не
пришлось оправдываться. Кстати, для
фиксации действий наших сотрудников в
дежурной части установлено видеонаблю�
дение, так что всегда есть объективная
информация по происходящему в дежур�
ной части. Особенно это актуально при
разборе с доставленными правонаруши�
телями.

� В работе правоохранителей, как у
медиков: лучшая защита � профилак�
тика. В чем она заключается?

� Стараемся охватить превентивными
мерами как можно больше граждан, для
чего проводим целый комплекс меропри�
ятий совместно с работниками  охранных
предприятий, ведомственной охраны,
ОДН, другими подразделениями. Распро�
страняем плакаты и постеры, доводим
информацию до сотрудников, дикторы на
вокзалах и в поездах постоянно предуп�
реждают граждан, напоминают правила
безопасного поведения. Используем рам�
ки металлодетекторов, проводится пешее
патрулирование. Сотрудники отделения
по делам несовершеннолетних постоян�
но проводят беседы в образовательных
учреждениях, организуют экскурсии на
железную дорогу.

� Игорь Сергеевич, сегодня поток
мигрантов значительно поредел, од�
нако люди напуганы ситуацией в мире
и с опаской относятся к приезду инос�
транцев. Как полиция контролирует
эту ситуацию?

� Мы обращаем внимание на  гражда�
нин неславянской внешности, проверяем

документы, устанавливаем их личнос�
ти. Во взаимодействии с подразделе�
ниями ФМС проверяем законность на�
хождения их на территории РФ. Вооб�
ще хочу подчеркнуть, что линейный от�
дел полиции очень тесно сотруднича�
ет с территориальными отделами МВД
и другими правоохранительными
структурами. Наша специфика заклю�
чается в том, что зона обслуживания
"узкая" � это железная дорога и объек�
ты транспорта, но протяженная � прак�
тически весь Волховстроевский реги�
он, поэтому без поддержки коллег ра�
ботать было бы сложно.

� Любая статистика � вещь относи�
тельная. С точки зрения обывателя,
рост преступности � плохо, сниже�
ние � хорошо. Между тем в полицей�
ских сводках нередко наблюдается
рост. Недорабатываете?

� Не совсем так. Никто не станет спо�
рить, что по сравнению, скажем, в де�
вяностыми годами криминогенность
снижена в разы, достаточно вспомнить
хотя бы повальное воровство металла,
средств СЦБ  на железной дороге, боль�
шое количество краж    и других пре�
ступлений. Сегодня этого нет. С дру�
гой стороны, полиция имеет возмож�
ность более тщательно отрабатывать
проблемные направления, большую
помощь нам оказывают граждане, мы
серьезно и системно занимаемся про�
филактикой. Да и с регистрацией об�
ращений работа налажена, поэтому
цифры отражают реальную картину. Но
есть еще и реальность, а она такова,
что безопасность граждан и соблюде�
ние общественного порядка обеспечи�
ваются в полной мере, и в этом боль�
шая заслуга всех сотрудников линей�
ного отдела полиции на станции Вол�
ховстрой�1.

� Спасибо. Игорь Сергеевич, за бе�
седу. Будем надеяться, что так бу�
дет и впредь.

 Записала О. ПАНОВА
P.S. Железнодорожный вокзал иног�

да называют воротами города. "Воро�
та" Волхова широко распахнуты на все
четыре стороны � такова специфика
нашей узловой станции. Но вход в эти
"ворота" охраняют настоящие профес�
сионалы, которые видят свою задачу в
обеспечении безопасности граждан и
сохранении стабильности на железно�
дорожном транспорте. Наша с вами,
дорогие жители, задача � помогать им
в этом, потому что в деле безопаснос�
ти равнодушных быть не должно. Штаб
ЛО МВД России на ст. Волховстрой по
СЗФО напоминает: бесплатный "теле�
фон доверия" 8�800�200�16�02 работа�
ет круглосуточно.

12 апреля в Волховской городской прокуратуре проведены учебно�прак�
тические занятия по вопросам практики рассмотрения уголовных дел Ле�
нинградским областным судом.

В соответствии с указанием прокурора Ленинградской области 12 апреля в Вол�
ховской городской прокуратуре уголовно�судебным управлением прокуратуры об�
ласти проведены учебно�практические занятия по вопросам практики рассмотре�
ния уголовных дел Ленинградским областным судом в апелляционном порядке. К
занятиям были привлечены работники Волховской, Киришской, Тихвинской, Бок�
ситогорской, Подпорожской, Лодейнопольской городских прокуратур, которые под�
держивают государственное обвинение в суде и имеют стаж работы в органах про�
куратуры менее 5 лет. В ходе занятия участники активно обсудили наиболее важ�
ные вопросы, возникающие при внесении и рассмотрении апелляционных пред�
ставлений по уголовным делам. Было проведено тестирование молодых специали�
стов на знание ими теоретических и практических аспектов поддержания государ�
ственного обвинения.

Данная форма непосредственного участия работников органов прокуратуры в
процессе их профессиональной подготовки позволяет наилучшим образом обес�
печить их служебную подготовку, повысить качество поддержания государственно�
го обвинения по уголовным делам.

Р. НЕМЗОРОВА,
помощник прокурора, юрист 2 класса

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!Безопасность � дело  общее
В структуре линейного отдела МВД России на станции Волховстрой охраной
общественного порядка занимаются такие службы, как отделение охраны об�
щественного порядка, отделение по делам несовершеннолетних, отдельная
рота патрульно�постовой службы полиции  и другие. Все вместе они образу�
ют состав полиции по охране общественного порядка, а возглавляет ее под�
полковник полиции Игорь Сергеевич ФАДЕЕВ.

У р о к   д л я   п р о к у р о р о вПРОФЕССИОНАЛЫ
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В свой юбилейный год � год 70�летия
со дня рождения � хочется подвести ито�
ги прожитых лет и оставить на память
продолжателям моего рода рассказ о
наших родоначальниках на русской зем�
ле. Фамилии моих предков со стороны
дедушек и бабушек были Поповы, Мит�
рофановы, Игнатьевы, Федотовы, ис�
числяется род с XVIII века.

Говорят: "Чем труднее времена, тем
крепче люди". Пожалуй, и я могу согла�
ситься с этим утверждением на жизнен�
ном примере моих дедушек и бабушек.
Дед по линии отца был поволжским кре�
стьянином, в годы коллективизации при�
знан кулаком. Его крепкое хозяйство
было разорено, а самого Ивана Ивано�
вича сослали в Сибирь. Бабушка Евге�
ния Осиповна осталась в селе Баланда
Саратовской губернии с четырьмя деть�
ми, старшему Николаю было 14 лет. Это
был мой отец. На станцию Волховстрой
он приехал в единственных холщовых
штанишках, с деревянным чемоданчи�
ком. Мальчишке было не до забав: пер�
во�наперво предстояло найти работу,
закрепиться на новом месте, помочь
перебраться сюда родным. Все сложи�
лось: бабушка с детьми тоже приехала
в Волхов (тогда еще Волховстрой). Осе�
ла семья в Волховском крае, ее дети
строили свои семьи, растили детей и
ушли в мир иной на этой земле.

Родители матери Андрей Митрофано�
вич и бабушка Варвара Михайловна
были крестьянами села Хотово Волхов�
ского района. В семье у них росло шес�
теро детей. Жители семью уважали за
трудолюбие, порядочность и верность.
В те годы Хотово было большим селом
на 120 домов. В центре стояла краси�
вая церковь. Годы и минувшие события
разрушили ее, но в памяти людской ос�
тались венчание молодых, крещение
детей, службы в христианские праздни�
ки. Сегодня трудом и молитвами при�
хожан церковь восстанавливается.

На лето обычно в доме бабушки соби�
рались внуки. И в те дни 1941 года Вар�
вара Михайловна приняла восьмерых
внуков. А тут грянула война. На фронт
ушли трое старших сыновей: Алексей
1908, Иван 1909 и Василий 1913 года
рождения. Двое из них пропали без ве�
сти, а Иван воевал почти до Победы. В
последнем письме он сообщал, что
предстоит тяжелый бой и если останет�
ся жив, то скоро будет встреча на род�
ной земле. Но не вернулся солдат из
боя. Он погиб 11 марта 1945 года, ос�
вобождая от фашистов Польшу, и захо�
ронен в городе Клейпин. В Ленинградс�
кой областной Книге Памяти и в интер�
нете остались скупые сведения о не�
вернувшихся сыновьях. Очень горько и
обидно, что в настоящие дни в Польше
проходят события по уничтожению па�
мятников воинам�освободителям. А
ведь память � это нравственная сила
каждого человека, опора для будущего.

Нам, родившимся после войны, труд�
но даже представить все тяготы, кото�
рые выпали на долю женщин того поко�
ления. В начале войны фашисты двига�
лись по нашей земле, как горная лави�
на. В Хотово остались только женщины
и дети. Когда вражеские солдаты при�
шли в деревню, то бабушку с детьми
выгнали из родного дома в землянку. В
добротном доме, который построил
своими руками дедушка Андрей Митро�
фанович, разместился немецкий штаб.
Легко ли было бабушке с такой мало�
летней оравой детишек при завоевате�
лях? Корову сразу отобрали, да и кар�

тофельные запасы подчистили. Для уст�
рашения были повешены два жителя
села. От холода и голода умер девяти�
месячный сынок моей матери, но семе�
ро внуков были сохранены. Вспоминая то
страшное время, бабушка говорила, что
среди немецких солдат встречались та�
кие, кто понимал, что они принесли стра�
дания и горе русским матерям. Солдат
по имени Ганс показывал фотографии
своей семьи и иногда в потайном месте
около забора оставлял хлеб и даже из�
редка шоколад для малолетних внучат
бабушки. "Милосердного человека выра�
стила немка", � говорила бабушка. Не�
легкая участь выпала на долю Варвары
Михайловны, но она никогда не жалова�
лась на судьбу и работала, как говорит�
ся, не покладая рук. Все крестьянские и
домашние дела были послушны ее рукам.
Вечная труженица, она и детей, и внуков
воспитала трудом и своим примером. В
послевоенные годы бабушка помогала
своим невесткам� вдовам поднимать де�
тей, а также и нас, родившихся после
войны. Сколько себя помню, а родилась
я в победном 1945 году, с нами всегда
была бабушка Варвара Михайловна. Она
нянчила нас, вела большое хозяйство,
кормила нас русской кухней, вкус кото�
рой не забыт до сих пор. А по воскресе�
ньям дом наполнялся запахом пирогов.
Мы, внуки, очень любили свою бабушку,
светлого человека с добрым сердцем, и
старались всячески помочь ей: ухажива�
ли за коровой, кормили свиней, кур, уток,
работали на огороде.

В нашем большом семейном доме все
радости и горечи переживали сообща,
каждый стремился помочь другим. И
если случались недоразумения, то мяг�
кое слово родителей быстро всех прими�
ряло. Когда наши старшие брат и сестра
получали паспорта, мы с удивлением уз�
нали, что они приемные.

День Победы � светлый праздник. Но в
отличие от сегодняшнего времени тогда
он был днем скорби и светлой памяти о
погибших. Оставшиеся в живых стара�
лись не вспоминать о войне, чувствова�

лось, что им больно за погибших друзей,
родных, однополчан.

Поэтому, наверное, только в 70�х го�
дах я узнала, что моя мама Анна Андре�
евна была участницей войны, работала
на Дороге жизни. Мы с сестрой, рожден�
ные в послевоенное время, не могли
представить, что наша мама воевала.
Почему�то в семье об этом говорить было
не принято, а мама была просто мама, с
которой тепло и уютно.

Наш отец Николай Иванович в годы
войны работал в паровозном депо. В его
трудовой книжке одна запись о приеме
на работу в паровозное (впоследствии
локомотивное) депо на станции Волхов�
строй. В сведениях о поощрениях и на�
граждениях 62 записи, в том числе и о
том, что он награжден медалью "За доб�
лестный труд в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов", Почетным дип�
ломом ветерана труда Волховстроевско�
го отделения ордена Ленина Октябрьс�
кой железной дороги. А дома в семье
отец был мягким и добрым человеком.
Первые книги, которые у меня появи�
лись,были сказки и рассказы о животных
В. Бианки, их подарил отец на день рож�
дения. И это был праздник для души, а
праздники в нашем доме любили, и все�
гда отец придумывал что�нибудь необыч�
ное. На Новый год обязательно прино�
сил елку, которую украшали все вместе.
Длинный стол в передней в праздничные
дни уставлялся праздничными блюдами
� мама отлично готовила. В самый пик
веселья отец брал в руки аккордеон, и
мама звонким голосом заводила, а гос�
ти подхватывали "По диким степям За�
байкалья", "Волховскую застольную" и
другие популярные в то время песни. Ис�
полнять на аккордеоне полонез Огинс�
кого для папы было настоящим наслаж�
дением. Любопытно, что этот полонез, но
уже на баяне исполнял на выпускном эк�
замене в музыкальной школе его внук,
мой сын. Отец гордился, что наша семья
� железнодорожники. Многие годы в ло�
комотивном депо работала моя младшая
сестра Валентина; ее муж Анатолий Сме�

2016 � ГОД  СЕМЬИ  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Загляните  в  старый  альбом
Иногда случается, что какая�то вещь нечаянно разбудит в душе столько чувств, воспоминаний… Оживают, не

померкнув, прошедшие годы, голоса, звуки, краски; заново разворачиваются пережитые события. Вот и я держу
в руках старый семейный фотоальбом. Потемневший, со следами пожара, случившегося когда�то в доме, где жила
наша семья. С черно�белых фотографий смотрят знакомые, родные, милые моему сердцу люди.

лов и их дочь Аня тоже трудились на же�
лезной дороге. Постоянство в профес�
сии � это у нас традиция семейная. В
моей трудовой книжке тоже одна запись
� 40 лет отдано автомобильному транс�
порту. 30 лет назад мой сын Владимир
принял воинскую присягу, сейчас он
майор полиции. Надеюсь, что внучка
Оленька, окончив Университет граждан�
ской авиации, будет также верна избран�
ной профессии.

К сожалению, наши семьи не много�
детны, но своих детей мы вырастили че�
стными, достойными, уважительными.
В нашем роду была и есть вера в право�
славие. Все мы крещеные и к этому та�
инству относимся очень серьезно. Так�
же у нас исключены "гражданские бра�
ки", состоим в законных браках, на это
настроены и наши внуки. Обязательно
играем свадьбу, куда в первую очередь
приглашаем родных, друзей. Но жизнь
дает испытания, когда уходят из жизни
наши родные, и в эти моменты мы ста�
новимся еще ближе и роднее.

В семье бывает всякое. Прожив в бра�
ке 28 лет, не удалось сохранить его, но
считаю, что за мое терпение я награж�
дена � смогла вырастить хорошего сына.
Он прекрасный муж, любящий отец трех
очаровательных девочек, заботливый
сын для меня и своего отца.

…Давно нет с нами бабушек и деду�
шек, моих родителей, дорогих тетушек
и дядюшек, старших брата и сестры. Но
продолжают наш род дети, внуки, пле�
мянники. Сейчас в нашем роду 50 чело�
век, с которыми поддерживается связь.
Наши предки были крестьянами, люби�
ли землю. Любим и ценим ее и мы �  про�
должатели рода. Очень хочется, чтобы
нашим детям и внукам не пришлось пе�
режить тех трудностей, которые выпа�
ли на долю родителей, но чтобы жили
так же честно и так же были преданы
делу, которому служат. Чтобы меряли
жизнь не календарем, а трудами.

Все в этой жизни устроено и просто, и
очень непросто. Сейчас, когда родите�
лей давно нет в живых, все чаще корю
себя, что мало говорила с ними о про�
шлом, о своих корнях, о дедах, которых
никогда не видела. Если честно сказать,
и о родителях, как правило, мы знаем
не так уж много, и вот загадка: чем даль�
ше, тем больше нам их не хватает…
Наше прошлое живет в нас, это прошлое
� наша любовь, а над ней время не влас�
тно…

Н. ШЕВЧУК (Попова)

Мать Анна Андреевна Попова

Сын Владимир Вилиорович Шевчук

Отец
Николай Иванович Попов

Нина Николаевна с мужем Аркадием Сергеевичем
Внучка Оленька

Внучка Сашенька
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(Окончание. Началов №13)

Рабочие творили чудеса. Был такой
миноносец "Конструктор", прямым по�
паданием бомбы ему оторвало носовую
часть � одну треть корабля. И рабочие в
короткие сроки в полукустарных усло�
виях восстановили корабль, поставили
пушки, и он снова ушёл в бой.

В короткие сроки в доках была вос�
становлена канонерская лодка "Бира",
бронекатер�100, тральщики 81, 100,
126 и другие корабли. Чтобы предста�
вить себе объёмы работ, проводимых в
мастерских, приведу несколько приме�
ров. Бронекатер�100 (как его ласково
называли, "сотка") в бою на реке Свирь
был поражён бронебойным снарядом,
на нём вспыхнул пожар, и в обгорелом
виде осенью 1941 г. его доставили в
мастерские. В течение полутора меся�
цев катер был полностью восстановлен
и вернулся в свой дивизион. Канонерс�
кая лодка "Бира" получила во время боя
в озере прямое попадание 500�кило�
граммовой бомбы в среднюю часть суд�
на. Повредило, кроме палубы и днища,
много трубопроводов, вспомогатель�
ные механизмы, электрооборудование.
Коллектив мастерских вместе с моря�
ками Ладожской флотилии в плавучем
доке сменили "Бире" до 200 кв.метров
днища и бортов, восстановили обору�
дование и за два месяца сделали рабо�
ту, которая в обычных условиях заняла
бы год�полтора. Достаточно сказать,
что стоимость ремонта составляла 600�
650 тысяч рублей, а весь годовой план
мастерских в то время составлял 500
тысяч рублей.

У буксирного парохода "Ардатов" сна�
рядом оторвало кормовую часть до ма�
шинной переборки. Пароход был под�
нят и доставлен в мастерские. По мое�
му предложению восстановлен он был
очень оригинальным способом. Рядом
в доке поставили однотипный пароход
"Баку", с кормовой части которого были
сняты деревянные шаблоны, по ним из�
готовлена новая кормовая часть с греб�
ным устройством для парохода "Арда�
тов". Пароход плавает и по сей день.

Пароход "Васильсурск" во время бом�
бёжки потерпел в озере аварию. В рай�
оне парового котла было повреждено
днище. В мастерских ему без подъёма
котла и механизмов вырезали днище
площадью около 35 кв.метров, вварили
новое, и он плавает и поныне.

Ввиду частых повреждений в боях мор�
ских охотников в мастерских был зано�
во организован ремонт бронзовых греб�
ных винтов методом наплавки, органи�
зовано изготовление дейдвудных и крон�
штейновых втулок из бокаута и многое
другое, чего в мирных условиях делать
не приходилось никогда.

Очень много интересных задач вос�
становления кораблей приходилось ре�
шать в те годы. Жалко, что интерес к
ним снижен, опыт не обобщён и забы�
вается. Большую роль в решении тех�
нических и организационных во�просов
в те годы оказали Алексей Евгеньевич
Полтовцев � бывший главный инженер
СЗРП, Александр Яковлевич Дьяконов �
бывший начальник МСС СЗРП; началь�
ник технического отдела флотилии ин�
женер�капитан Наум Наумович Шер�
ман, командир дивизиона тральщиков
капитан�лейтенант Рупышев. Это под их
руководством коллектив мастерских и
моряки Ладожской флотилии вернули в
строй десятки кораблей и пароходов.

Во время боёв в озере очень много
морских охотников из�за повреждений
корпуса выходило из строя. Не имея до�
статочно судоподъёмных средств для
ремонта подводных частей морских
охотников и бронекатеров, мы органи�
зовали на берегу реки Волхов склизы,

оборудовав их ручными лебёдками. Это
сразу разрядило обстановку с доковани�
ем.

Специалисты � корабелы Ладожской
военной флотилии по достоинству оце�
нили это мероприятие, распространив
его на другие ремонтные участки флота.

Рабочие и мастера часто в числе ава�
рийных бригад на боевых кораблях ухо�
дили в озеро для выполнения боевых за�
даний.

Вот эпизод: по заданию командования
Ладожской военной флотилии аварийная
бригада работников (возглавлял её я) с
оборудованием и инструментом 3 октяб�
ря выходила в жестокий шторм в Ладож�
ское озеро для спасения канонерской
лодки "Олекма", повреждённой в бою у
финских берегов. Бригада выходила на
мино�носце "Конструктор", и в ночь на
4�е октября у финских берегов "Конст�
руктор" вёл бой с врагом, спасая кано�
нерскую лодку. Очень трудным и слож�
ным был этот рейс. А по приходе на но�
воладожский рейд на корабль налетели
немецкие бомбардировщики. Несмотря
на массированный заградительный
огонь, фашистские стервятники сброси�
ли несколько бомб у борта корабля и об�
стреляли его из пулемёта, ранив не�
сколько моряков и работников мастерс�
ких, повредили корабль.

Гитлеровцы, очевидно, знали о высо�
ких профессиональных качествах кол�
лектива мастерских, о технической базе
и поэтому устраивали массированные
налёты и часто бомбили мастерские и
шлюзы. По скромным подсчётам, на тер�
риторию мастерских было сброшено не
менее 150 бомб. Уже после войны было
извлечено несколько неразорвавшихся
пятисоткилограммовых бомб.

Ряд работников мастерских и плавсо�
става погибли на посту во время бомбёж�
ки мастерских. Погиб старый большевик,
мастер Иван Гаврилович Смирнов, мас�
тер Иван Фёдорович Ортящов, токарь
Фёдор Александрович Карпов, погиб сле�
сарь Кирсанов. Следовало бы не забы�
вать память тех, кто погиб на боевом по�
сту, по примеру ленинградцев и сохра�
нить в Новой Ладоге их могилы. Был тя�
жело ранен главный инженер мастерс�

ких Николай Прокофьевич Маринченко и
другие.

Хорошо помню вечер 27 июня 1943
года, когда была сильная бомбёжка мас�
терских, а вместе со мной в моём каби�
нете на партсобрании находился тов.
Оганов. Почти все были убиты или ране�
ны, так как покинули помещение, а мы с
ним (он до этого был ранен в ногу и хро�
мал) остались на месте в кабинете, в ко�
торый попало до ста осколков.

Несмотря на усиленную бомбёжку, все
работали с удесятерённой энергией по
16�18 часов в сутки, не уходя домой, а
разрешая себе короткий отдых тут же, в
цехах; работали при срочных заданиях,
не уходя от станков даже во время воз�
душных тревог. Исключительно велики
заслуги по ремонту флота в этот период
плотника т. Карпина, столяра т. Проко�
пьева, котельщиков Козлова Василия
Сергеевича, Моторина Михаила Ивано�
вича, Гигорьева Германа Сергеевича, то�
карей Барабанщикова и Челищева, водо�
проводчика Гольцова, слесаря Н.Г.Са�
муэля, Меркулова С. и других. В эти тре�
вожные годы скромные советские люди
работали для фронта целыми семьями.
Всю войну и после нее работал не покла�
дая рук печник Антонов Алексей Никола�
евич с женой Анной Сергеевной и двумя
сыновьями � Борисом и Леонидом.
Сколько раз, чтобы сократить сроки ре�
монта, Алексей Николаевич с сыновья�
ми работал в горячих топках котлов во�
енных кораблей и судов СЗРП при тем�
пературе крайне высокой, доходившей до
70�750. Много раз он уходил в озеро на
кораблях и там на ходу проводил работы
с тем, чтобы не держать корабли у стен�
ки завода…

Особенно тяжёлой и напряженной
была зима 1941�42 года. По стратегичес�
ким соображениям корабли флотилии
были расставлены в Ладожском озере в
радиусе 30 километров от берега и в 10�
15 километрах друг от друга. В сильные
морозы, пургу, на лошадях, иногда на
себе доставляли моряки и рабочие мас�
терских судо�ремонтные грузы и мате�
риалы для ремонта кораблей. В таких ус�
ловиях доставка одного бревна для за�
мены, например, привального бруса со�

ставляла целую эпопею. Рабочие, по�
лучая почти ленинградский паёк, дос�
тавляли на себе грузы и детали. Непос�
редственно в озере, на 8�10�метровой
глубине, бригада судоподъёмщиков
поднимала кормы кораблей для ремон�
та гребных винтов и рулей. В практике
судоремонта подъём на такой глубине
до сих пор не производился. За обес�
печение перевозок для Ленинграда, ле�
нинградских и карельских фронтов боль�
шая группа работников мастерских и
плавсостава награждена орденами и
медалями Советского Союза. Некото�
рые награждались неоднократно.

Действовала безостановочно "Доро�
га жизни". Родная Ладога исправно снаб�
жала Ленинград и фронт всем необхо�
димым. На месте разрушенных бомба�
ми в войну были построены новый сле�
сарно�котельный  и кузнечный цеха.
Летом 1943 года действия врага стали
особенно активными. Чтобы сохранить
от гибели состав мастерских и не оста�
навливать выпуск продукции фронту,
часть коллектива и оборудования пере�
водится в деревню Подол вверх по Вол�
хову, на расстоянии 8 километров от
Новой Ладоги. Выпуск продукции уве�
личивается. Здесь открывается фили�
ал мастерских.

В нашем "филиале" даже проводился
восстановительный ремонт флота. В
1943 г. был поднят на волховском баре
буксирный пароход "Лев". Он был пол�
ностью восстановлен и сдан в эксплуа�
тацию. Таких фактов было несколько.

В начале 1944 года обстановка меня�
ется. Реже становятся бомбёжки. Часть
населения возвращается из тыла. В
мастерских царит небывалый трудовой
подъём. Создаются молодёжные фрон�
товые бригады. При мастерских откры�
вается ремесленное училище и школа
ФЗО. В июне наши мастерские получа�
ют от командующего флотилией контр�
адмирала С.В. Черокова ответственное
задание � подготовить флот (баржи для
перевозки танков и орудий) и поставить
специальное оборудование на тральщи�
ки и канонерские лодки для генераль�
ного наступления войск Карельского
флота во взаимодействии с Ладожской
Краснознамённой флотилией по раз�
грому гитлеровских войск в районе реки
Свирь и Ладожского озера. И подготов�
ка флота, и сама операция прошли бле�
стяще. Ладожское озеро и река Свирь
были полностью очищены от врага. За
эту операцию вместе с моряками на�
граждены боевыми орденами и меда�
лями многие работники мастерских и
пароходов.

…Окончилась война. Ушла на Балтий�
ское море Краснознамённая Ладожс�
кая флотилия. Мастерские и город воз�
вращаются к мирной жизни. По�пре�
жнему напряжённо работает коллектив,
занятый восстановлением флота, под�
нятого со дна Ладожского озера, рек
Волхова и Невы. Строятся новые мас�
терские. В 1946 году приказом мини�
стра речного флота мастерские преоб�
разовываются в завод. Растёт хозяй�
ство завода. Кроме расширения произ�
водственной базы, организуется под�
собное хозяйство, открываются детс�
кие сады, строятся жилые дома. Воз�
вращаются с фронта работники мас�
терских и активно включаются в работу
завода. К заводу присоединяют  доко�
вые мастерские. Из года в год  увеличи�
вается выпуск продукции, и к 1949 году
завод уже выпускает её в 18 раз боль�
ше, чем в первый год организации мас�
терских. Судоремонтный завод являет�
ся ведущим предприятием в городе Но�
вой Ладоге...

Март 1980 года

Подготовила Н. МОРОЗОВА

ДАЛЕКОЕ �
БЛИЗКОЕ

Александр Михайлович Мутовкин в годы Великой Отечественной войны ру�
ководил судоремонтными мастерскими в Новой Ладоге. Его воспоминания,
написанные в 1980�м году, хранятся в городском краеведческом музее и пред�
ставляют собой яркое свидетельство о том времени, они дают точное пред�
ставление о жизни прифронтового города, о настроении людей, их самоот�
верженном труде во имя Победы.

Как  готовили  флот  для Ладоги
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
о капитальном строительстве многоквартирного дома
расположенного по адресу: Ленинградская область, г.

Волхов, пр. Волховский, д. 53.

от 08 апреля 2016 года

Информация о застройщике:
Фирменное наименование:общество с ограниченной ответ�
ственностью "АТЛАНТИКА"
Место нахождения: юр. адрес:194044, Санкт�Петер�
бург, Финляндский пр., д. 4, литера А, офис №Б�3; факт. адрес:
198255, Санкт�Петербург, ул. Лени Голикова, д. 35, оф. 149а.
Режим работы: понедельник � четверг с 9:00 до 18:00; пятница
� с 9:00 до 17:00; суббота, воскресенье � выходные дни
О государственной регистрации: общество с ограниченной от�
ветственностью "АТЛАНТИКА", ИНН 7811342079 КПП 780201001
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
от 11 апреля 2006 ОГРН 1067847940797, Устав (Новая редакция)
от 18  марта 2008 года зарегистрированный межрайонной ИФНС
№ 15 по Санкт�Петербургу.
Об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают
пятью и более процентами голосов в органе управления этого
юридического лица, с указанием фирменного наименования (наи�
менования) юридического лица � учредителя (участника): число
участников � всего 2:
Красковский Юрий Вячеславович � 50% уставного капитала
Петров Сергей Юрьевич � 50% уставного капитала
О проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик
в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной
декларации, с указанием места нахождения указанных объектов
недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с
проектной документацией и фактических сроков ввода их в эксп�
луатацию: отсутствуют
Информация о виде лицензируемой деятельности, номере
лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию,
если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии
с федеральным законом � данный вид деятельности не подлежит
обязательному лицензированию
Свидетельство о допуске к видам работ, которые оказывают вли�
яние на безопасность объектов капитального строительства, но�
мер свидетельства, саморегулируемая организация, выдавшая
свидетельство � не является членом СРО.
О финансовом результате текущего года: финансовый резуль�
тат на 31.12.2015 года  6121тыс.руб.(убыток)
О размере кредиторской задолженности на день опубликова�
ния проектной декларации: кредиторская задолженность на
31.12.2015 года составляет 84918 тыс. руб.
О размере дебиторской задолженности на день опубликова�
ния проектной декларации: дебиторская задолженность на
31.12.2015 года составляет 2772 тыс.руб.
Информация о проекте строительства:
Цель проекта строительства: проектирование и строительство
Объект капитального строительства: многоквартирный жилой дом
Этапы и сроки реализации строительного проекта
1.окончание проектирования объекта �  январь 2015 года;
2.начало строительства объекта � апрель 2015 года;
3.окончание строительства � ноябрь 2017 г.
Результаты проведения государственной экспертизы проектной
документации 1.Положительное заключение негосудар�
ственной Экспертизы от 20 января 2015 года № 2�1�1�0001�15 по
проекту Объекта капитального строительства многоквартирного
жилого дома по адресу: Ленинградская область, Волховский му�
ниципальный район, г. Волхов, Волховский пр., д. 53
Разрешение на строительство � разрешение на строительство №
RU47503101�46/2015 Комитет государственного строительного
надзора и государственной экспертизы Ленинградской области.
Права застройщика на земельный участок  � земель�
ный участок находится на правах аренды у муниципального обра�
зования Волховский муниципальный район Ленинградской обла�
сти.
Основание возникновения права: договор о предоставлении зе�
мельного участка в пользование на условиях аренды №9 от 24
марта 2014 года.
Границы и площадь земельного участка � земельный участок пло�
щадью 10425,50 кв.м. расположен по адресу: г Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, Волховс�
кий пр., д. 53, кадастровый номер 47:12:0204024:30
Элементы благоустройства � по окончании строительства жилого
дома и прокладки инженерных коммуникаций к нему, прилегающая
территория подлежит благоустройству. Благоустройство террито�
рии включает в себя устройство тротуаров, организацию проез�
дов и площадок для временного хранения автомобилей, устрой�
ство детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого
населения. Озеленение территории предусматривается устрой�
ством газонов, посадкой кустарника и деревьев.
Местоположение стоящегося здания, его описание в соответ�
ствии с проектной документацией, на основании которой выдано
разрешение на строительство:
Объект капитального строительства:
Многоквартирный жилой дом по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, г. Волхов, Волховский пр., д.
53.
Количество в составе строящегося многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости самостоятельных частей, переда�
ваемых участникам долевого строительства после получения раз�
решения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и " (или)
иного объекта недвижимости:
� квартир:
� иных объектов недвижимости.
Описание технических характеристик указанных самостоятельных
частей в соответствии с проектной документацией:
Количество квартир 105 шт.:
1�ком. � 26 шт.
2�ком. � 13 шт.
3�ком. � 31 шт.
4�ком. � 25 шт.
5�ком. � 4 шт.
6�ком. � 2 шт.
7�ком. � 4 шт.
Общая площадь квартир с учетом балконов и лоджий) составляет
� 9 651,0 кв.м.
Количество встроенных помещений � 5 шт., общей площадью встро�
енных арендных помещений � 2 799,0кв.м.
Функциональное назначение нежилых помещений в многоквар�
тирном доме, не входящих в состав общего имущества в много�
квартирном доме: торговые помещения, офисные помещения
Состав общего имущества в многоквартирном доме и (или) ином
объекте недвижимости, которое будет находиться в общей доле�
вой собственности участников долевого строительства после по�
лучения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов
недвижимости и передачи объектов долевого строительства уча�
стникам долевого строительства � вентиляционные камеры; по�
мещения ТСЖ; техническое подполье; лестницы; тамбуры; меж�
квартирные коридоры; вестибюли; лифтовые холлы; индивидуаль�
ный тепловой пункт; электрощитовые.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуа�
тацию строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости: 16 ноября 2017
Орган уполномоченный, в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности, на выдачу разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию: комитет государственного строительно�
го надзора и государственной экспертизы Ленинградской обла�
сти
Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении про�
екта строительства и меры по добровольному страхованию заст�
ройщиком таких рисков: финансовые и прочие риски при осуще�
ствлении проекта строительства носят общераспространенный
характер, присущий всем видам предпринимательской деятель�
ности, в части для данного проекта риски носят маловероятный
характер. Страхование не осуществляется.
Планируемая стоимость строительства жилого дома � примерно
400 000 000,00 руб.
Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по
договору долевого участия: Федеральный закон от 30 декабря
2004 г. № 214�ФЗ "Об участии в долевом строительстве много�
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде�
рации"
Генеральный договор страхования гражданской ответственности
застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения по договору учас�
тия в долевом строительстве №  35�21828/2016 от 04 апреля 2016
года
ООО "Региональная страховая компания"  адрес: 109457, город
Москва, ул. Окская, дом 13, офис 4501
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
1021801434643 (Свидетельство серия 18 № 1347183, выдано 15
августа 2002 года)
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 1832008660,
КПП 775001001 (Свидетельство серия 77 № 015322650, выдано
Межрайонной ИФНС №50 по г.Москве код 7750 от 28 сентября
2011г.)
Перечень организаций, осуществляющих основные строитель�
но�монтажные и другие работы (подрядчиков): генеральный про�
ектировщик � ООО "ИНТЕХПРОЕКТ"
Генеральный подрядчик � ООО "МонтажСтрой�М",
Застройщик: ООО "АТЛАНТИКА".
Информация об иных договорах и сделках, на основании которых
привлекаются денежные средства для строительства дома, по�
мимо договоров участия в долевом строительстве. Нет.

Д.В.ГОЛУБЕВ,
и.о. генерального директора ООО "АТЛАНТИКА"

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Волховского муниципального района публикует перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду
сроком на пять лет для  строительства  индивидуального жилого дома и последующего бесплатного приобретения в собственность земельного
участка после завершения строительства жилого дома и государственной регистрации права собственности на него на территории Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области в соответствии с областным законом от 14 октября 2008 года N 105�оз "О бесплатном
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного  строительства на территории Ленин�
градской области"
№ п/п. Местоположение земельного участка. Площадь земельного участка. Кадастровый номер земельного участка
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ4). 1169 кв.м. 47:12:0204042:66
2. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ6). 1169 кв.м. 47:12:0204042:64
3. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ7). 1170 кв.м. 47:12:0204042:62
4. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ8). 1170 кв.м. 47:12:0204042:63
5. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ10). 1173кв.м. 47:12:0204042:52
6. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ12). 1170 кв.м.47:12:0204042:43
7. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ19)  1168кв.м. 47:12:0204042:57
8. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ21). 1081кв.м. 47:12:0204042:65
9. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ23) 1079кв.м.  47:12:0204042:55
10. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ24). 1150кв.м. 47:12:0204042:56
11. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ25).1087кв.м. 47:12:0204042:53
12. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, ул. Лесопарковая (ЗУ26). 1087кв.м. 47:12:0204042:59
13. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка. 898 кв.м. 47:12:0113002:24
14. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Волхов, мкр. Шкурина Горка. 1100кв.м. 47:12:0113002:53
15. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Сясьстрой, пер. Успенский, 2. 1200кв.м. 47:10:0602006:62
16. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, гор. Сясьстрой, пер. Успенский, 4. 1200кв.м. 47:10:0602006:63
17. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, дер. Кисельня, уч. № 12. 2000кв.м. 47:10:0116001:181
18. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, дер. Кисельня, уч. № 13. 2000кв.м. 47:10:0116001:177
19. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, с. Колчаново, ул. Юрцево, участок 54а. 1500кв.м. 47:10:0821004:132
20. Ленинградская область, Волховский район, Вындиноостровское СП, дер. Гостинополье, ул. Переезд. 828кв.м. 47:10:0211002:79
21. Ленинградская область, Волховский район, Потанинское  сельское поселение, дер. Весь, № 9/4. 1650кв.м. 47:10:1012001:216
22. Ленинградская область, Волховский район, Потанинское СП, дер. Заостровье, ул. Песочная, участок № 5. 1670кв.м. 47:10:1004001:190
23. Ленинградская область, Волховский район, Усадищенское  сельское поселение, дер. Усадище. 1000кв.м. 47:10:0510009:94
24. Ленинградская область, Волховский район, Хваловское сельское поселение, дер. Остров, участок 1. 1700кв.м. 47:10:0922002:28
25. Ленинградская область, Волховский район, Хваловское сельское поселение, дер. Остров, участок 2. 1700кв.м. 47:10:0922002:25
Граждан, заинтересованных в предоставлении вышеуказанных земельных участков, состоящих в очереди на бесплатное предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства,  просим обращаться в администрацию Волховского муниципального
района по адресу: гор. Волхов, Кировский проспект, д. 32, земельный отдел (вход со стороны ул. Волгоградская) или по телефону 770�79.
Очередное заседание единой комиссии по распоряжению земельными участками  состоится 20 мая 2016 года в малом зале здания админи�
страции Волховского муниципального района Ленинградской области по адресу: гор. Волхов, Кировский проспект, д. 32, кабинет 210, начало
в 15 часов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 апреля 2016 года № 80

О присвоении названий улицам и номеров домам, земельным уча5
сткам в населенных пунктах МО Колчановское сельское поселе5
ние

На основании п.5 ст.8 Федерального закона от 27.12.2009 года № 365�
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации в связи с совершенствованием деятельности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления", Федерального закона от
06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации", ст. 4 Устава МО Колча�
новское сельское поселение и в целях упорядочения адресного плана
муниципального образования Колчановское сельское поселение,
администрация постановляет:
1. Присвоить номер следующему земельному участку:
1.1. Земельному участку (ЗУ 1), общей площадью 50,0 кв.м, располо�
женному по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Колчановское сельское поселе�
ние, с. Колчаново, ул. Леспромхозовская, участок № 14А (приложение
1);
2. Внести изменения в адресный план муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области и в Федеральную Информационную Ад�
ресную Систему (ФИАС).
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на специалиста администрации по недвижимости.

Ю.Л.БОЙЦОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 апреля 2016 года № 81

О присвоении названий улицам и номеров домам, земельным уча5
сткам в населенных пунктах МО Колчановское сельское поселе5
ние

На основании п.5 ст.8 Федерального закона от 27.12.2009 года № 365�
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации в связи с совершенствованием деятельности
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления", Федерального закона от
06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации", ст. 4 Устава МО Колча�
новское сельское поселение и в целях упорядочения адресного плана
муниципального образования Колчановское сельское поселение,
администрация постановляет:
1. Присвоить номер следующему объекту недвижимого имущества:
1.1. № 14 индивидуальному жилому дому и земельному участку с када�
стровым номером 47:10:0810004:17, общей площадью 1523,0 кв.м,
расположенному по адресу: Российская Федерация, Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Колчановское сельское
поселение, д.  Реброво,  ул. Центральная.
2. Внести изменения в адресный план муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области и в Федеральную Информационную Ад�
ресную Систему (ФИАС).
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на специалиста администрации по недвижимости.

Ю.Л.БОЙЦОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 апреля 2016 года № 82

О наделении ООО "Леноблтеплоснаб" статусом единой теплоснаб5
жающей организации в муниципальном образовании  Колчановс5
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ле5
нинградской области

На основании обращения ООО "Леноблтеплоснаб" и в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", администрация муниципального образования Колчановское
сельское поселение постановляет:
1. Наделить ООО "Леноблтеплоснаб" статусом единой теплоснабжа�
ющей организации в муниципальном образовании Колчановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте муниципального
образования Колчановское сельское поселение в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликова�
ния.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Ю.Л.БОЙЦОВА,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 11 апреля 2016 г. № 760

О внесении изменений в постановление администрации Волховс5
кого муниципального района Ленинградской области от 29 декаб5
ря 2014 года № 4232 "Об утверждении Административного рег5
ламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача раз5
решений на ввод объекта в эксплуатацию"

В целях приведения нормативных правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соот�
ветствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 29 декабря 2014
года  № 4232 "Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию", изложив Приложение в редакции Приложе�
ния к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации В. А. Клиндуха.

 Ю. И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 11 апреля 2016 г № 761

О внесении изменений в постановление администрации Волховс5
кого муниципального района Ленинградской области от 25 мая
2015 года № 980 "Об утверждении Административного регламен5
та по предоставлению муниципальной услуги "Присвоение, изме5
нение и аннулирование адресов"

В целях приведения нормативных правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соот�
ветствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 25 мая 2015  года
№ 980 "Об утверждении Административного регламента по предос�
тавлению муниципальной услуги "Присвоение, изменение и аннули�
рование адресов", изложив Приложение в редакции Приложения к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации В. А. Клиндуха.

 Ю. И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 11 апреля 2016 г.  № 762

О внесении изменений в постановление администрации Волховс5
кого муниципального района  Ленинградской области от 25 мая
2015 года № 978 "Об утверждении Административного регламен5
та по предоставлению муниципальной услуги "Прием в эксплуата5
цию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение"

В целях приведения нормативных правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соот�
ветствие с действующим законодательством,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 25 мая 2015 года
№ 978 "Об утверждении Административного регламента по предос�
тавлению муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после пере�
вода жилого помещения  в нежилое помещение или нежилого поме�
щения в жилое помещение", изложив Приложение в редакции Прило�
жения к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации В. А. Клиндуха.

Ю. И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 11 апреля 2016 г.  № 763

О внесении изменений в постановление администрации Волховс5
кого муниципального района Ленинградской области от
28.05.2015 года № 1012 "Об утверждении Административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача гра5
достроительного плана земельного участка"

В целях приведения нормативных правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соот�
ветствие действующему законодательству, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 28.05.2015 года №
1012 "Об утверждении Административного регламента по предостав�
лению муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана зе�
мельного участка", изложив Приложение в редакции Приложения к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя главы администрации В.А.Клиндуха.

Ю. И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться в администрации
Волховского района, г. Волхов, пр. Державина, 60

и на официальном сайте администрации Волховского района
volkhov=raion.ru = Власть = Администрация района = раздел 5=

Нормативно = правовые акты

СООБЩЕНИЕ
11 апреля 2016г  в 15.00 на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение по адресу п.
Свирица ул. Новая Свирица дом 38  в помещении досугового центра состоялись публичные слушания по проекту
исполнения бюджета  муниципального образо=вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района за 2015год. В ходе обсуждения  принято решение предложить совету депутатов МО Свирицкое сельское
поселение  принять за основу проект по исполнению бюджета за 2015год .

                                                     А.П.БУДКО, председатель рабочей группы

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от    07 апреля 2016 года №  96

О подготовке к пожароопасному сезону и предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69�ФЗ "О пожарной безопасности", Лесным кодексом Российской
Федерации, Правилами пожарной безопасности в лесах Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года №  390 " О противопожарном режиме"  и   с целью обеспечения безопасности населенных пунктов, охраны
лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий от пожаров, недопущения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образо�
вания Иссадское сельское поселение в пожароопасный период 2016 года администрация п о с т а н о в л я е т :
1. В пожароопасный период установить ежедневный  контроль за пожарной обстановкой на территории  поселения, особенно в населенных
пунктах, примыкающих к лесным массивам.
2.Рекомендовать  Волховскому лесничеству � филиал ЛОГБУ "Ленобллес" провести работу с арендаторами лесного фонда  по  ограничению
всех населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к лесным массивам, минерализованными полосами.
3. Осуществлять  постоянный контроль за подготовкой  предприятий и организаций к пожароопасному сезону.
4.Рекомендовать генеральному директору ООО " Племенной завод  "Новоладожский", главам  крестьянско�фермерских хозяйств, индивиду�
альным предпринимателям, гражданам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, независимо от  форм собственности, а также
организациям и гражданам, обладающим право пользования лесным фондом:
4.1. Не допускать сжигание стерни, сухой травы, разведение костров на полях, сельскохозяйственных угодьях, торфяных месторождениях и
на землях лесного фонда;
4.2.Установить строгий противопожарный режим при работе на полях сельскохозяйственных угодий, а также в местах расположения торфяных
месторождений и в лесном фонде, до схода сухой травы, запретить применение открытого огня, а также исключить применение других возмож�
ных источников зажигания;
4.3.Произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий полосой не менее 3 метров в местах их примыкания к населенным пунктам, на
расстоянии не менее 50 метров от крайних строений в населенных пунктах;
4.4.Произвести опашку полей сельскохозяйственных угодий шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к лесным массивам, на
расстоянии не менее 15 метров;
4.5. При отжиге необходимо обеспечивать опашку места отжига не ближе 50 метров от зданий и сооружений, населенных пунктов, полосою
шириной не менее 3 метров, дежурство во время пожарной или приспособленной для целей пожаротушения техники организации, либо отряда
пожарной охраны или другой пожарной ( приспособленной) техники на договорной основе ( по соглашению), а также дежурство необходимого
количества сил и средств для ликвидации горения.
5. Гражданам, проживающим и находящимися на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района, членам
садоводческих и огороднических некоммерческих объединений:
5.1.Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать применение открытого огня и других возможных источников возгорания
вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том числе на
индивидуальных участках, садоводствах, огородничествах и в населенных пунктах;
5.2. Не допускать сжигания в населенных пунктах и садоводческих объединениях сухой травы и мусора ближе 50 метров от зданий и построек,
лесных массивов, а также без постоянного наблюдения. Места сжигания травы, мусора предварительно расчищать от мусора и сухой травы,
а затем окапывать места сжигания, иметь не менее 2�х ведер (бочку) с водой, или огнетушителей, а также лопату;
5.3.Собственникам земельных участков, расположенных на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение, своими
силами и за счет собственных средств обеспечить пожарную безопасность и не допускать поджоги сухой травы на своих земельных участках.
6.Опубликовать настоящее постановление администрации Иссадского сельского поселения Воховского района Ленинградской области в
газете "Волховские огни"  и разместить на официальном сайте администрации Иссадского сельского поселения Волховского района Ленин�
градской области   http://иссад.рф
7.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПААЛЬНОГО РАЙНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 апреля 2016 года № 99

Об утверждении муниципальной  программы  "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории муни5
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховс5
кого муниципального района на 2016 год"

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октяб�
ря 2003 г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", федеральным законом от
23 ноября 2009 г. № 261�ФЗ "Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ", Уставом муниципального образования
Иссадское сельское поселение, администрация  постановляет:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную  программу "Энергосбере�
жение и повышение энергетической эффективности на территории
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района на 2016 год. Приложение 1.
2. Постановление главы администрации № 91 от 22.04.2014 года "Об
утверждении муниципальной  программы  "Энергосбережение и по�
вышение энергетической эффективности на территории муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муни�
ципального района на 2014�2016 годы и на перспективу до 2020 года"
считать утратившим силу.
3.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации, на сайте муниципального образо�
вания и вступает в силу после опубликования.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со�
бой.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 25 марта 2016 года № 20

Об образовании комиссии по контролю за достоверностью сведе5
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами совета депутатов муни5
ципального образования "Хваловское сельское поселение" Волхов5
ского  муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом № 131�ФЗ от 06.10.2003 года
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Федеральным  законом   № 25�ФЗ от 02.03.2007   "О муниципальной
службе в Российской Федерации", Федеральным  законом от 25.12.2008
№ 273�ФЗ "О противодействии коррупции", Уставом МО " Хваловское
сельское поселение", в целях предупреждения коррупции и борьбы с
ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений, а также приведения нормативных правовых актов
МО "Хваловское сельское поселение" в соответствие с действующим
законодательством РФ, советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Образовать комиссию по контролю за достоверностью сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами совета депутатов МО Хваловское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области.
2. Утвердить состав комиссии по контролю за достоверностью сведе�
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха�
рактера, представляемых депутатами совета депутатов МО Хваловс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области согласно Приложению №1.
3. Утвердить Положение о комиссии по контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами совета депутатов МО Хвалов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области согласно Приложению №2.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и под�
лежит официальному опубликованию в газете " Волховские огни" и
размещению на официальном сайте МО " Хваловское сельское посе�
ление"  http:// hvalovskoe.ru/ в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на главу муниципального образования.

 Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  от 25 марта 2016 года № 21

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расхо5
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающие муниципальную должность муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муни5
ципального района  Ленинградской области , членов его семьи на
официальном  сайте Совета  депутатов муниципального  образо5
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль5
ного района Ленинградской  области в информационно5телеком5
муникационной сети "Интернет" и предоставление этих сведений
общероссийским средствам информации для опубликования

В соответствии  с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ " О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230�ФЗ " О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохода�
х",руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 08
июля 2013 года № 613 " Вопросы противодействия коррупции", Уста�
вом МО Хваловское сельское  поселение Волховского муниципально�
го района . Совет депутатов МО Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района  Ленинградской области решил:
1.Утвердить  Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, заме�
щающего муниципальную должность муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области, членов его семьи на официальном сайте
Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти в информационно�телекоммуникационной сети " Интернет" и
предоставления этих сведений общероссийским СМИ для опублико�
вания согласно Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после  его
официального опубликования в средствах массовой информации.
 5.Контроль за исполнением данного решения  возложить на постоян�
ную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправления.

 Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования

С приложениями к решениям  20,21 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  от 25 марта 2016 года    №   22

О наделении ООО " Леноблтеплоснаб" статусом  единой тепло5
снабжающей организации в МО Хваловское сельское поселение
Волховского  муниципального района Ленинградской области

На основании обращения ООО " Леноблтеплоснаб" и в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ " Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ"  Совет депу�
татов МО Хваловское сельское поселение решил:
1. Наделить ООО " Леноблтеплоснаб"  статусом   единой теплоснабжа�
ющей организации в  МО Хваловское сельское  поселение  Волховс�
кого муниципального  района  Ленинградской  области
2. Решение вступает в силу с момента его подписания, подлежит
официальному опубликованию в газете "Волховские огни"  и разме�
щению на официальном сайте муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение.
3.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 апреля  2016 года  №  69

О внесении изменений в постановление главы администрации  №
153 от 21.11.2014 года "Об  утверждении Правил использования
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд
на территории МО Хваловское сельское поселение Волховского му5
ниципального района Ленинградской области"

Рассмотрев протест Ленинградской межрайонной природоохранной
прокуратуры № 7�02�2016 от 29.03.2016 года, в целях приведения
постановления главы администрации № 153 от 21.11.2014 года "Об
утверждении Правил использования водных объектов общего пользо�
вания для личных и бытовых нужд  на территории муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области" в соответствие с действу�
ющим законодательством постановляю:
1. Внести следующие изменения  в Правила использования водных
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на террито�
рии МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области:
1.1. В статье 2 Правил  "Полномочия органов местного самоуправле�
ния в области водных отношений":
1.1.1.  пункт 2.1.6 Правил исключить;
1.1.2.  пункт 2.1.7. считать пунктом 2.1.6;
1.1.3. пункт 2.1.8. считать пунктом 2.1.7;
1.1.4 пункт 2.1.9. считать пунктом 2.1.8.
1.2. в статье 3 Правил "Порядок использования водных объектов об�
щего пользования для личных и бытовых нужд":
1.2.1. пункт 3.5 исключить;
1.2.2. пункт 3.6 считать пунктом 3.5;
1.2.3. пункт 3.7. считать пунктом 3.6;
1.2.4. пункт 3.8. считать пунктом 3.7;
1.2.5. пункт 3.9. считать пунктом 3.8.;
1.2.6. пункт 3.10 считать пунктом 3.9;
1.2.7. пункт 3.11 считать пунктом 3.10.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
Хваловское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

Т.А.СНЕГИРЕВА,
глава администрации

МО Хваловское сельское поселение
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 апреля 2016 года №  96

Об утверждении  норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на территории Пашского сельского поселе5
ния Волховского муниципального района Ленинградской области
на  2 квартал 2016 года

В соответствии с методическими рекомендациями по определению
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жи�
лья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимо�
сти одного квадратного метра общей площади жилья в сельской ме�
стности Ленинградской области, утвержденными распоряжением ко�
митета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года
№552 "О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета
по строительству Ленинградской области по расчету размера субси�
дии и социальных выплат, предоставляемых за счет средств област�
ного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на терри�
тории Ленинградской области федеральных  целевых программ и го�
сударственных программ Ленинградской области", в рамках реализа�
ции подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федераль�
ной программы "Жилище" на 2015�2020 года, подпрограмм "Жилье
для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в
Ленинградской области" государственной программы Ленинградской
области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области" администрация Пашского сельского посе�
ления п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на  2 квартал 2016 года на территории Пашского сель�
ского поселения Волховского муниципального района Ленинградской
области в размере 37875 (тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят
пять) рублей 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

     Г.В. ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Пашского сельского поселения
№ 96 от 06.04.2016 года

Наименование населенного пункта � МО Пашское сельское поселе�
ние
Реквизиты правового акта органа местного самоуправления об утвер�
ждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра об�
щей площади жилья � постановление администрации № 96от
06.04.2016г.
Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья
(Ср_ст_квм) Ст. дог Ст.кред. Ст. стат. Ст. строй
37875,08                   27720,00 25000,00 59579,00 41180,00

                (27720,00+ 25000,00) х 0,92+ 59579,00 + 41180,00
Ср. ст. = ��������������������������������������������������������� = 37315,35
                                                          4

Ср_ст_квм = 37315,35 х 1,015= 37875,08

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
Пашского сельского поселения
№ 96 от 06.04.2016 года

Расчет норматива стоимости  одного квадратного метра общей
площади жилья в муниципальном образовании Пашское
сельское поселение в рамках реализации подпрограммы
"Обеспечение жильём молодых семей" ФЦП "Жилище"

на 2015/2020 годы", подпрограмм "Жильё для молодёжи" и
"Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных

условий, на основе принципов ипотечного кредитования в
Ленинградской области" государственной программы

Ленинградской области "Обеспечение качественным жильём
граждан на территории Ленинградской области"

на второй квартал 2016 года

 Ср квм = Кр х (Ст дог + Ст кред ) + Ст строй
                                                       N

Где Ср квм � среднее значение 1 кв.м. общей площади жилья по посе�
лению;
Кр � коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направлен�
ную на оплату риэлтеров, нотариусов, государственной пошлины и
других затрат, связанных с государственной регистрацией сделок с
недвижимостью.
Данный коэффициент равен 0,92 (методика определения норматива
стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по Российской федера�
ции, утвержденной приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2006 года №34).
Ст дог.� стоимость одного квадратного метра по данным договоров на
приобретение (строительство жилья).
Ст кред. � стоимость одного квадратного метра общей площади жилых
типовых домов по данным официальной информации, полученной от
риэлтерских организаций, кредитных организаций по оформленным
сделкам, ипотечным и потребительским кредитам, выданным на при�
обретение жилья на территории муниципального образования, насе�
ленного пункта;
Ст строй � стоимость одного квадратного метра общей площади жилья
по данным застройщика;
N � количество показателей, используемое при расчете;
Ср квм = (27720,0+ 25000,00) х 0,92+ 59579,00 + 41180,00
                  ������������������������������������������������������ = 37315,35
                                                   4
Ср_ст_ квм = Ср_квм х К_дефл,
где Кдефл � индекс � дефлятор, определяемый на основании дефля�
торов по видам экономической деятельности, индекса цен произво�
дителей (раздел капитальные вложения (инвестиции) уполномочен�
ным федеральным органом исполнительной власти на расчетный
квартал.
Ср_ст_квм =37315,5 х 1,015 = 37875,08

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  06 апреля 2016 года №  97

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения на второй квартал 2016 года
на территории Пашского сельского поселения в рамках реализации
подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" ФЦП "Жи5
лище" на 201552020 годы", подпрограмм "Жильё для молодёжи"
и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных ус5
ловий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинград5
ской области" государственной программы Ленинградской облас5
ти "Обеспечение качественным жильём граждан на территории
Ленинградской области"

Руководствуясь Методическими рекомендации по определению сред�
ней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилья в
муниципальных образованиях Ленинградской области, утверждённы�
ми распоряжением Комитета по строительству Ленинградской обла�
сти 04 декабря 2015 года за № 552, по данным Ленинградского обла�
стного жилищного агентства ипотечного кредитования, территориаль�
ного органа Федеральной службы государственной статистики по г.
Санкт�Петербургу и Ленинградской области, муниципального казён�
ного учреждения по строительству и землеустройству Волховского
муниципального района Ленинградской области, договора купли�про�
дажи квартиры в Волховском районе администрация Пашского сель�
ского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра
общей площади жилья в муниципальном образования Пашское сель�
ское поселение в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение
жильём молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище"
на 2015�2020 годы", подпрограмм "Жильё для молодёжи" и "Поддер�
жка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на осно�
ве принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области"
государственной программы Ленинградской области "Обеспечение
качественным жильём граждан на территории Ленинградской облас�
ти" для расчёта размера субсидий предоставляемых на приобретение
(строительство) жилья на второй квартал 2016 года в размере 37875
(тридцать семь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек.
2. Данное постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 Г.В. ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации Пашского сельского поселения
№ 97 от 06.04.2016 года

Наименование населенного пункта � МО Пашское сельское поселе�
ние
Реквизиты правового акта органа местного самоуправления об утвер�
ждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра об�
щей площади жилья � постановление администрации № 97 от
06.04.2016г.
Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья
(Ср_ст_квм) Ст. дог Ст.кред. Ст. стат. Ст. строй
37875,08                  27720,00 25000,00 59579,00 41180,00

                 (27720,00+ 25000,00) х 0,92+ 59579 + 41180,00
Ср. ст. = ����������������������������������������������������� = 37315,35
                                                          4

Ср_ст_квм = 37315,35 х 1,015= 37875,08

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
Пашского сельского поселения
№ 97 от 06.04.2016 года

Определение средней стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципаль/
ном образовании Пашское сельское поселение в рамках реализа/
ции подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей" ФЦП
"Жилище" на 2015/2020 годы", подпрограмм "Жильё для мо/
лодёжи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жи/
лищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования
в Ленинградской области" государственной программы Ленинг/
радской области "Обеспечение качественным жильём граждан
на территории Ленобласти" на второй квартал 2016 года

 Ср квм = Кр х (Ст дог + Ст кред ) + Ст строй
                                                       N

Где Ср квм � среднее значение 1 кв.м. общей площади жилья по посе�
лению;
Кр � коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направлен�
ную на оплату риэлтеров, нотариусов, государственной пошлины и
других затрат, связанных с государственной регистрацией сделок с
недвижимостью.
Данный коэффициент равен 0,92 (методика определения норматива
стоимости 1 кв.метра общей площади жилья по Российской федера�
ции, утвержденной приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2006 года №34).
Ст дог.� стоимость одного квадратного метра по данным договоров на
приобретение (строительство жилья).
Ст кред. � стоимость одного квадратного метра общей площади жилых
типовых домов по данным официальной информации, полученной от
риэлтерских организаций, кредитных организаций по оформленным
сделкам, ипотечным и потребительским кредитам, выданным на при�
обретение жилья на территории муниципального образования, насе�
ленного пункта;
Ст строй � стоимость одного квадратного метра общей площади жилья
по данным застройщика;
N � количество показателей, используемое при расчете;
Ср квм = (27720,0+ 25000,00) х 0,92+ 59579,00 + 41180,00
                  ������������������������������������������������������ = 37315,35
                                                   4
Ср_ст_ квм = Ср_квм х К_дефл, где Кдефл � индекс � дефлятор, опре�
деляемый на основании дефляторов по видам экономической дея�
тельности, индекса цен производителей (раздел капитальные вложе�
ния (инвестиции) уполномоченным федеральным органом исполни�
тельной власти на расчетный квартал.
Ср_ст_квм =37315,35 х 1,015 = 37875,08

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 13 апреля 2016 года № 14

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселе5
ние "Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2015 год"

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Колчановское сельское поселение проект решения Совета депу�
татов МО Колчановское сельское поселение "Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области за 2015 год", заслушав информацию главного бухгалтера администрации МО Кол�
чановское сельское поселение Фролову Н.Ю., в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным Кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Уставом  муниципаль�
ного образования Колчановское сельское поселение, Положением о бюджетном процессе в  муниципальном образовании Колчановское
сельское поселение, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию по проекту решения "Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2015 год".
2. Провести публичные слушания по проекту решения "Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области за 2015 год".
3. Назначить дату и время проведения публичных слушаний 26 апреля  2016 года в 16  часов  по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, село Колчаново, микрорайон "Алексино", д. 17  МБУКС "КСК�Алексино" (лекционный зал).
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
� текстовая часть проекта решения Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение:
� проект показателей исполнения муниципальным образованием Колчановское сельское поселение по доходам  по разделам и подразделам
функциональной классификации.
� проект показателей исполнения муниципальным образованием Колчановское сельское поселение по расходам по разделам и подразделам
функциональной классификации;
� пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний,осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального об�
разования Колчановское сельское поселение, обобщения результатов  их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требова�
ниям действующего законодательства Российской Федерации создать комиссию в следующем составе:
Председатель: Андреева Татьяна Михайловна � глава муниципального образования Колчановское сельское поселение; заместитель предсе�
дателя:  Бойцова Юлия Леонидовна � глава администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение.
Члены комиссии: Богуславская Евгения Анатольевна � депутат Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское посе�
ление, Фролова Наталья Юрьевна � главный бухгалтер администрации МО Колчановское сельское поселение.
6.Установить  следующий порядок приёма и учёта предложений от граждан по проекту решения "Об исполнении бюджета муниципального
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2015 год":
6.1.Приём и учёт предложений от граждан муниципального образования Колчановское сельское поселение осуществлять сотрудниками ад�
министрации муниципального образования Колчановское сельское поселение строго в письменном виде после опубликования проекта ре�
шения Совета депутатов "Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области за 2015 год" в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов (перерыв на обед с 13.00 до 13.48) по адресу: Ленин�
градская область, Волховский район, село Колчаново, микрорайон "Алексино",  д. 15 в срок  до 22 апреля 2016 года включительно.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в п. 4 настоящего решения в газете "Волховские огни"
и на официальном сайте колчаново.рф не позднее, чем за 10 дней до проведения публичных слушаний.
8. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
9.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  от             2016 года               №

Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг5
радской области за 2015 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2015 год, Совет депутатов решил:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение за 2015 год по доходам в сумме
28 409,9  тыс.рублей,  по расходам  в сумме 30 418,8 тыс.рублей и дефицитом бюджета 2 008,9 тыс.рублей со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложения №1 "Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское
сельское поселение за 2015 год".
1.2. По доходам  согласно приложения №2 "Показатели исполнения бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
за 2015 год по доходам по кодам классификации доходов бюджета".
1.3. По распределению расходов бюджета по функциональной классификации расходов бюджета муниципального образования Колчановское
сельское поселение согласно приложению №3 "Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов за 2015 год".
1.4. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно�
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов
за 2015 год � согласно приложению №4.
1.5.   Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов за 2015 год � согласно приложению №5;.
1.6. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным распорядителям согласно приложению №6 "Ведомственная структура расхо�
дов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение за 2015 год".
1.7. Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Колчановское сельское поселение за 2015
год" � согласно приложению №7.
2  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации www.колчаново.рф.

  Т.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

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

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское    сельское  поселение  за 2015 год

Объем доходной части бюджета поселения план на 2015  год по состоянию на 01.01.2016 год составляет 28585,0 тыс. рублей, из них 13731,6 тыс. руб. (48%) составляют
собственные доходы, в т.ч. налоговые поступления 9 886,8 тыс. руб., неналоговые доходы 3 844,9 тыс. руб. и безвозмездные поступления от других бюджетов 14853,4
тыс. руб. (52%).
План по доходам за 2015 год выполнен на 99,4%:
� по налоговым доходам выполнен на 99%;
� по неналоговым доходам выполнен на 101%;
� безвозмездные поступления (дотации, субвенции, субсидии, межбюджетные трансферты) выполнен на 99,2%.
За 2015 год поступило доходов 28 409,9 тыс.руб., к уровню 01.01.2015 года уменьшение на 13% или на 4 315,4 тыс.руб.: собственных доходов поступило 13 669,5
тыс.руб., к уровню 01.01.2015 года уменьшение на 13% или на 2 075,1 тыс.руб.; безвозмездных поступлений поступило 14 741,5 тыс.руб., уменьшение на 14 % или на 2
239,2 тыс.руб. Возврат остатков субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов в бюджет Ленинградской области за 2015 год составил 1,1 тыс.рублей.

Наименование показателя План  (руб.)         Факт(руб.)        Отклонения (руб.)    % исполнения
Общий объем налоговых и неналоговых доходов 13 731 615,86 13 669 461,04 62 154,82 99,5
Налог на доходы физических лиц 2 726 520,00 2 764 792,64 �38 272,64 101,4
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 500 000,00 582 634,44 �82 634,44 116,5
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей 10 000,00 15 784,02 �5 784,02 157,8
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ 983 500,00 1 147 863,09 �164 363,09 116,7
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ 2 000,00 �74 938,91 76 938,91 �3747,0
Единый сельскохозяйственный налог 130,70 130,70 � 100,0
Налог на имущество физических лиц 229 884,00 244 714,62 �14 830,62 106,5
Транспортный налог с организаций 477 800,00 451 865,74 25 934,26 94,6
Транспортный налог с физических лиц 1 723 400,00             1 778 302,51 �54 902,51 103,2
Земельный налог 3 210 000,00 2 854 097,07 355 902,93 88,9
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях поселений 7 563,18 7 563,18 � 100,0
Государственная пошлина 16 000,00 15 000,00 1 000,00 93,8
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений) 2 000 000,00 2 067 732,69 �67 732,69 103,4
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 548 000,00 463 429,39 84 570,61 84,6
Прочие доходы от компенсации за трат бюджетов поселений 80 911,40 80 911,40 � 100,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 240 000,00 201 000,00 39 000,00 83,8
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу 975 906,58 1 068 578,46 �92 671,88 109,5
Безвозмездные поступления (дотации, субвенции, субсидии, межбюджетные трансферты) 14 853 450,78 14 741 510,78 111 940,00 99,2
Возврат остатков субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов �1 078,89 � 1 078,89 0
Общий объем доходов 28 585 066,64 28 409 892,93 174 094,82 99,4

Налоговых доходов бюджета поступило 9 787,8 тыс. руб., уменьшение к уровню
01.01.2015 года на 7% или на 700,9 тыс. руб. Доходов от акцизов на автомобиль�
ный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
РФ поступило  1 671,3 тыс.рублей, уменьшение на 29% или на 688,6 тыс. рублей к
уровню 2014г. Поступления  от налога на доходы физических лиц увеличились на
214,2 тыс.руб. или на 8 % к уровню 2014г., поступило за 2015 год � 2 764,8 тыс.руб�
лей, план выполнен на 101,4%. В 2015 году поступили доходы от единого сельско�
хозяйственного налога в сумме 0,1 тыс.рублей.  По имущественным налогам (на
имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог) план выпол�
нен на 94,5%,  поступило 5 336,6 тыс.рублей, уменьшение на 4% или на 230,1 тыс.�
руб. к уровню 2014 года. По доходам от государственной пошлины план выпол�
нен на 93,8%, поступило 15,0 тыс. рублей, увеличение на 31% или на 3,6 тыс. рублей
к уровню 2014 года.
Неналоговых доходов поступило 3 881,7  тыс. руб., снижение к уровню 2014 года
на 26% или на 1 374,2 тыс. руб. От реализации муниципального имущества посту�
пило 1 068,6 тыс.рублей, за 2014г. � 67,0 тыс.руб. Доходов от сдачи в аренду иму�
щества поступило 2 067,7 тыс.руб., увеличение на 18% или на 322,7 тыс.руб. к уров�
ню 2014 года (заключены новые договора). По прочих неналоговым доходам (са�
мообложение) поступило 130,0 тыс.руб.,  уменьшение на 59% или на 186,2 тыс.�
рублей к уровню 2014 года. По прочим неналоговым доходам (благотворитель�
ность, возврат денежных средств за оценку земельных участков) поступило 71,0
тыс.руб., на 01.01.2015 года поступило 387,5 тыс.рублей. По прочим поступлени�
ям от использования имущества (найм жилых помещений) поступило 463,4 тыс.�
рублей, увеличение на 19% или на 72,7 тыс.рублей. Доходов от оказания платных
услуг и компенсации затрат государства поступило 80,9 тыс.рублей.
Безвозмездные поступления (дотации, субвенции, субсидии, межбюджетные
трансферты) составили 14 741,5 тыс. руб., по сравнению с показателем 2014 года
уменьшение на 13 % или на 2 238,2 тыс. руб.
За 2015 год выделено дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 4
492,0 тыс. рублей, в 2014 году � 5 164,8 тыс.рублей (снижение дотации на вырав�
нивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета).
На подготовку и проведение мероприятий, посвященных дню образования Ле�
нинградской области, за 2015 год поступило 160,7 тыс.рублей (бюджет области)
� устройство детской площадки с. Колчаново, ул.Зеленая, приобретение скаме�
ек, урн для парковой зоны м�н Алексино.
На осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской об�
ласти в сфере административных правоотношений поступило денежных средств
1,0 тыс.рублей (областной бюджет).
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты поступила субвенция за 2015 год � 206,3 тыс.рублей.
В рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной
программы" государственной программы Ленинградской области "Развитие
культуры в Ленинградской области" выделено 434,0 тыс.рублей (областной бюд�
жет) на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципаль�
ных учреждений культуры Ленинградской области.
На реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Создание условий для
эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномо�
чий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое обще�
ственное развитие в Ленинградской области" поступило 1 189,7 тыс.рублей (об�
ластной бюджет) (устройство пожарного водоема для заборы воды д. Ежева, ре�
монт участка внутрисельской дороги д.Посадница от пожарного водоема до бе�
рега р. Сясь , д. Реброво ул. Северная от дома №10 до дома №30, д.Ежева от
дома №7 до пожарного водоема, бурение скважин д. Посадница, чистка колод�
цев д.Яхново, Великое село).
В рамках подпрограммы "Поддержка преобразований в жилищно�коммунальной
сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий прожи�
вания населения, отвечающих стандартам качества" государственной программы
Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и раз�
вития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек�
тивности в Ленинградской области" поступило 111,1 тыс.рублей (областной
бюджет) на софинансирование части затрат, связанных с уплатой очередных ли�
зинговых платежей на поставку экскаватора� погрузчика.
В рамках подпрограммы "Энергетика Ленинградской области на 2014�2029 годы"
государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчиво�
го функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" выделено денеж�
ных средств в сумме 2 188,1 тыс.рублей (областной бюджет) � произведена заме�
на отопительного водогрейного котла №2 с газовой горелкой в котельной с.
Колчаново.
В рамках реализации государственной программы Ленинградской области "Раз�
витие автомобильных дорог Ленинградской области"  поступило 1 861,2 тыс.ру�
б.(областной бюджет)(  ремонт дворовых территории с.Колчаново, ул.Чернец�
кое, д.75, ремонт участка дороги с.Колчаново, м�н Алексино от дома №16 до
дома №26, д.Кивуя от дома №1 до дома №23).
В рамках государственной программы "Обеспечение устойчивого функциони�
рования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ленинградской области" подпрограмма "Водоснабже�
ние и водоотведение Ленинградской области на 2014�2018 годы" поступила суб�
сидия 100,0 тыс.рублей � реконструкция канализационных очистных сооружений,
включая строительство КНС, реконструкцию канализационных сетей хозяйствен�
но�бытовых сточных вод ул.Чернецкое с.Колчаново, в том числе проектно�изыс�
кательские работы.
В рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства Ленинг�
радской области на 2013�2020 годы" подпрограмма "Устойчивое развитие сель�
ских территорий на 2014�2017 годы и на период до 2020 года" поступила субси�
дия 2 565,0 тыс.рублей � финансирование строительства объекта "Распредели�
тельный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснаб�
жения ул.Леспромхозовская, Чернецкое с.Колчаново, в т.ч. проектные работы .
В рамках муниципальной программы Волховского муниципального района
"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и ин�
женерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Волховском му�
ниципальном районе на 2014�2017 годы" поступили  межбюджетные трансферты
500,0 тыс.рублей � ремонт здания КОС м�н Алексино, с. Колчаново и 100,0 тыс.�
рублей � ремонт участка теплотрассы от дома №77 ул. Чернецкое с.Колчаново.
За счет резервного фонда администрации Волховского муниципального райо�
на выделено 115,0 тыс.рублей для предотвращения возникновения чрезвычайной
ситуации, снятию социальной напряженности, на приобретение насоса Иртыш
ПФ1 65/160,132�3�2�036 и шкафа к насосу.
На обеспечение безопасного пропуска весеннего половодья на территории МО
Колчановское сельское поселение поступило 30,0 тыс.рублей (бюджет Волховс�
кого муниципального района).
На мероприятия по организации тушения лесных и торфяных пожаров поступи�
ли денежные средства в сумме 20 тыс.рублей (бюджет Волховского муниципаль�
ного района).
На развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в Волхов�
ском муниципальном районе по выполнению наказов избирателей в 2015 году по�
ступили межбюджетные трансферты 115,0 тыс.рублей (реконструкция места за�
хоронения участников ВОВ с. Колчаново, приобретение уличных вазонов).
В рамках реализации закона ЛО от 10.07.2014 года №48�ОЗ  "Об отдельных воп�
росах местного значения сельских поселений ЛО" с учетом фактического поступ�
ления доходов от передачи в аренду и продажи земельных участков в 2015 году
поступили межбюджетные трансферты 552,4 тыс.рублей.
В рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014�
2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы "Развитие
сельского хозяйства Ленинградской области на 2013�2020 годы" поступило 1
500,00 тыс.рублей на капитальный ремонт МБУКС "КСК�Алексино",в т.ч. приоб�
ретение оборудования видеопроектной аппаратуры (областной бюджет) (воз�
врат неиспользованного остатка средств, потребность в которых подтверждена
на 2015 год).
Возврат остатков субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов в бюджет
Ленинградской области, бюджет Волховского муниципального района  за 2015
год составил 1,1 тыс.рублей.
Объем расходной части бюджета поселения план на 2015  год по состоянию на
01.01.2016 год составляет 30 941,9 тыс.руб. Расходы бюджета за 2015 год соста�
вили 30 418,8 тыс. руб., снижение на 1% или на 437,1 тыс.руб. Основная часть рас�
ходов 6 855,8 тыс.руб. (23%) направлена на коммунальное хозяйство, на функцио�
нирование представительных органов, администрации 6 360,4 тыс.руб. (21%),  на
культуру 6 355,2 тыс.руб. (20%), на дорожное хозяйство 4 138,6 тыс.руб. (14%), на
благоустройство 3 279,7 тыс.руб. (11%), на другие общегосударственные вопро�
сы 1 087,7 тыс.руб. (4%), на социальную политику 1 082,0 тыс.руб. (4%), на жилищ�
ное хозяйство 447,7 тыс.руб. (1%), на ГО и ЧС, пожарную безопасность, мобили�
зационная и вневойсковая подготовка и другие вопросы в области националь�
ной безопасности и правоохранительной деятельности 413,2 тыс.руб. (1%), на
другие вопросы в области национальной экономики 398,5 тыс.руб. (1%),.
Расходы на общегосударственные вопросы составили 7 448,1 тыс. рублей (испол�
нение плана на 99,8%).
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен�
ной власти и представительных органов муниципальных образований � 30,0 тыс�
.руб. покупка, доставка и сборка мебели, приобретение линолеума в кабинет гла�
вы МО Колчановское сельское поселение, приобретение канцелярских товаров.
Функционирование местных администраций � 6 122,7 тыс.руб., в т.ч.
�  расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления 5 073,8
тыс.рублей,
� расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках
обеспечения деятельности центрального аппарата 944,9 тыс.рублей;
� иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по вопросам
градостроительной деятельности 104,0 тыс.рублей;
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор�
ганов финансового (финансово�бюджетного) надзора � 207,7 тыс.руб. перечис�
ления в Комитет финансов Волховского муниципального района полномочий по
формированию и исполнению бюджета поселения, перечислению в КСО Волхов�
ского  муниципального района полномочий по внешней проверке
Другие общегосударственные вопросы � 1 087,7 тыс.руб., в т.ч.:
� финансирование подпрограммы "Формирование квалифицированного кад�
рового состава муниципальной службы" муниципальной программы "Развитие
муниципальной службы муниципального образования Колчановское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014�
2016гг" � 13,9 тыс.рублей;
� финансирование подпрограммы "Информационно�методическое сопровож�
дение в сфере муниципальной службы" муниципальной программы "Развитие му�
ниципальной службы муниципального образования Колчановское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014�
2016гг" � 38,5 тыс.рублей (приобретение программы 1С:Зарплата и кадры бюд�
жетные учреждения 8, монитора, МФУ копир/принтер/сканер, комплектующих для
компьютера;
� финансирование подпрограммы  "Максимальная прозрачность деятельности
органов местного самоуправления" муниципальной программы "Противодей�
ствие коррупции в МО КСП на 2013�15гг" �  193,9 тыс.рублей (публикация НПА в
СМИ и сопровождение официального сайта администрации);
� финансирование подпрограммы "Мероприятия по поддержке малого и сред�
него предпринимательства" муниципальной программы "Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального обра�
зования Колчановское сельское поселение на 2015�2017гг" � 3,0 тыс.рублей при�
обретение информационных стендов;
� мероприятия в области приватизации и управления муниципальной собствен�
ностью 401,0 тыс.рублей;
� прохождение диспансеризации муниципальными служащими 35,4 тыс.рублей;

� расходы в сфере информационно�коммуникационных технологий 255,5 тыс.�
рублей;
� уплата прочих налогов, сборов и иных платежей (плата за негативное воздей�
ствие на окружающую среду, штрафы) 71,6 тыс.рублей;
�  членские взносы за 2015 год Ассоциация "Совет муниципальных образований
Ленинградской области 5,4 тыс.рублей;
� прочие общегосударственные вопросы (восстановление автомобиля УАЗ Пат�
риот после аварии) 69,5 тыс.рублей.
     Расходы на национальную оборону (мобилизационная и вневойсковая подго�
товка) за счет субвенции из областного бюджета � 206,3 тыс.руб. (исполнение
плана 100%) на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты.
      Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность �
206,9 тыс.рублей (исполнение плана 82,6%):
� Подраздел "Защита населения и территории от последствий чрезвычайных си�
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" � 61,4 ты�
с.рублей, в т.ч.:
� финансирование подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных ситуаций,
развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычай�
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной бе�
зопасности" муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедея�
тельности населения, проживающего на территории муниципального образо�
вания Колчановское сельское поселение на 2014�2015 гг" � 61,4 тыс.рублей (на ме�
роприятия по ГО и ЧС, гражданской обороне � приобретение системы громкой
связи СПИЧ�2; на подготовку и выполнение противопаводковых мероприятий за
счет средств бюджета Волховского муниципального района � приобретение по�
левой кухни; на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности за счет
средств бюджета Волховского муниципального района � ремонт подъезда к по�
жарному водоему д. Усадище);
� Подраздел "Обеспечение пожарной безопасности" � 111,5 тыс.рублей, в т.ч.:
� финансирование подпрограммы "Создание комфортных условий жизнедея�
тельности в сельской местности, активизация местного населения в решении воп�
росов местного значения" муниципальной программы "Развитие части терри�
тории муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2015�
2016гг" � 49,5 тыс.рублей, в т.ч. средства областного бюджета 45,0 тыс.рублей,
средства бюджета поселения 4,5 тыс.рублей (устройство пожарного водоема для
заборы воды д. Ежева);
� финансирование подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных ситуаций,
развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычай�
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной бе�
зопасности" муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедея�
тельности населения, проживающего на территории муниципального образо�
вания Колчановское сельское поселение на 2014�2015гг" � 62,0 тыс.рублей (техни�
ческое обслуживание АПС на объектах КОС, ВОС, котельные, приобретение ог�
нетушителей).
� Подраздел "Другие вопросы в области национальной безопасности и право�
охранительной деятельности" � 34,0 тыс.рублей, в т.ч.:
� финансирование подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма в
муниципальном образовании Колчановское сельское поселение" муниципальной
программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, прожива�
ющего на территории муниципального образования Колчановское сельское по�
селение на 2014�2015гг" � 34,0 тыс.рублей: монтаж охранной сигнализации, уста�
новка оборудования КТС на объектах ВОС, КОС.
        Расходы на национальную экономику � 4 537,1 тыс. рублей (исполнение плана
96,4%):
� Подраздел "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) � 4 138,6 тыс.рублей, в т.ч.:
� финансирование подпрограммы "Создание комфортных условий жизнедея�
тельности в сельской местности, активизация местного населения в решении воп�
росов местного значения" муниципальной программы "Развитие части терри�
тории муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2015�
2016гг" � 1 055,5 тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета 951,2 тыс.руб�
лей, средства бюджета поселения 104,3 тыс.рублей (ремонт участка внутрисельс�
кой дороги д.Посадница от пожарного водоема до берега р. Сясь , д. Реброво
ул. Северная от дома №10 до дома №30, д.Ежева от дома №7 до пожарного во�
доема).
� финансирование подпрограммы "Благоустройство территории МО Колчанов�
ское сельское поселение" муниципальной программы "Благоустройство терри�
тории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области на 2015�2017гг"� 2 692,6
тыс.рублей, в т.ч. средства областного бюджета 1 861,2 тыс.рублей, средства
бюджета поселения 831,4  тыс.рублей (чистка дорог от снега, окашивание дорог
и проездов, профилирование дороги д.Хамонтово, ремонт дворовых терри�
тории с.Колчаново, ул.Чернецкое, д.75, ремонт участка дороги с.Колчаново, м�
н Алексино от дома №16 до дома №26, д.Кивуя от дома №1 до дома №23, д.Реб�
рово ул.Центральная, замена знаков "Дети" на пешеходном переходе м�н Алекси�
но, проверка сметной документации).
� финансирование подпрограммы "Паспортизация и принятие в муниципальную
собственность дорог местного значения общего пользования в границах насе�
ленных пунктов муниципального образования Колчановское сельское поселение"
муниципальной программы "Паспортизация и принятие в муниципальную соб�
ственность автомобильных дорог местного значения общего пользования муни�
ципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области на 2012�2017гг" � 390,5 тыс.рублей
постановка на учет автомобильных дорог д.Яхново, д. Хамонтово, д. Великое
село, д. Ежева, д. Яхновщина, д.Бор, д. Дяглево, д. Нивы, д. Коскеницы, с. Кол�
чаново ул. Нагорная, Молодежная, Набережная, Гагарина, Железнодорожная, При�
брежная.
� Подраздел "Другие вопросы в области национальной экономики" � 398,5 тыс.�
рублей расходы на оценку земельных участков,  землеустроительные работы, кар�
та обекта землеустройства с.Колчаново.
   Расходы на жилищно�коммунальное хозяйство � 10 583,2 тыс.рублей (исполне�
ние плана 97,3%), в т.ч.:
�Подраздел "Жилищное хозяйство"� 447,7 тыс.рублей, в т.ч.:
� на мероприятия в области жилищного хозяйства � 65,2 тыс. рублей (оплата ус�
луг по начислению, перечислению денежных средств от населения за найм);
� расходы на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в
НО "Фонд  капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской об�
ласти" � 382,5 тыс.рублей.
� Подраздел "Коммунальное хозяйство" � 6 855,8 тыс.рублей, в т.ч.:
� финансирование подпрограммы "Снижение уровня износа инженерной инфра�
структуры, улучшение экологической ситуации" муниципальной программы
"Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры на тер�
ритории муниципального образования Колчановское сельское поселение в 2013�
2015 гг" � 6 456,0 тыс.рублей, в т.ч. средства областного бюджета 4 853,1 тыс.руб�
лей, средства бюджета Волховского муниципального района 715,0 тыс.рублей,
средства бюджета поселения 887,9 тыс.рублей  (замена котла №2 с газовой го�
релкой на котельной №2 м�н Алексино, ремонт здания КОС м�н Алексино, ремонт
участка теплотрассы от дома №77 ул. Чернецкое с.Колчаново, проверка сметной
документации, техническое обслуживание АПС на ВОС, КОС, 1 этап разработки
ПСД: Распределительный (уличный) газопровод ул.Чернецкое, Леспромхозовс�
кая с.Колчаново, приобретение насоса Иртыш ПФ�1 и шкафа управления к насо�
су, насоса ЭЦВ 8�40�60)
� расходы на компенсацию затрат по услугам бани � 99,7 тыс.рублей;
� расходы на уплату очередных лизинговых платежей за 2015 год за приобретен�
ный экскаватор� погрузчик 300,1 тыс.рублей, в том числе средства областного
бюджета 111,1 тыс.рублей, средства бюджета поселения 189,0 тыс.рублей.
� Подраздел "Благоустройство" � 3 279,7 тыс.рублей, в т.ч.:
� финансирование подпрограммы "Создание комфортных условий жизнедея�
тельности в сельской местности, активизация местного населения в решении воп�
росов местного значения" муниципальной программы "Развитие части терри�
тории муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2015�
2016гг" � 212,8 тыс.рублей, в том числе средства бюджета области 193,5 тыс.руб�
лей, средства местного бюджета 19,3 тыс.рублей � бурение скважин д. Посадни�
ца, чистка колодцев д.Яхново, Великое село.
� финансирование подпрограммы "Благоустройство территории МО Колчанов�
ское сельское поселение" муниципальной программы "Благоустройство терри�
тории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области на 2015�2017гг"� 2 071,1
тыс.рублей � ежемесячная оплата за электроэнергию (уличное освещение), мате�
риалы и обслуживание уличного освещения, уборка и содержание контейнерных
площадок, ремонт экскаватора, спиливание деревьев, уборка и вывоз мусора,
окашивание территории, оплата труда по договорам подряда тракториста ,
уборщицы, вознаграждение старостам деревень, приобретение дизельного
топлива.
� расходы на благоустройство территории � 995,8 тыс.рублей:
* мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, транспортные рас�
ходы 240,8 тыс.рублей;
 * развешивание и снятие игрушек на новогодней елке 13,0 тыс.рублей;
* спиливание деревьев 11,1 тыс.рублей;
* погашение кредиторской задолженности за ремонт крыльца здания админист�
рации 199,6 тыс.рублей;
*изготовление табличек с названием улиц, мусор не бросать 26,5 тыс.рублей;
* реконструкция места захоронения участников ВОВ с. Колчаново 72,0 тыс.руб�
лей;
* приобретение инвентаря для уборки территории  9,5 тыс.рублей;
* приобретение уличных вазонов 65,0 тыс.рублей;
*приобретение мотокос 29,5 тыс. рублей;
*. уплата налогов (НДС) 17,1 тыс.рублей;
* изготовление беседок для скважин д.Посадница 37,4 тыс.рублей;
* изготовление, доставка и установка колонки на скважину д.Посадница 10,0 ты�
с.рублей;
* приобретение насосов для скважин д.Посадница 40,9 тыс.рублей;
* ремонт игровых элементов на детской площадке м�н Алексино у дома №2   4,8
тыс.рублей;
* приобретение запчастей для ремонта экскаватора 1,4 тыс.рублей;
* вывоз трупа 5,0 тыс.рублей;
* приобретение и установка детской площадки с. Колчаново, ул.Зеленая 129,4 ты�
с.рублей;
* приобретение скамеек, урн 31,3 тыс.рублей;
* схема планирования земельного участка для реконструкции парковой зоны с.
Колчаново 30,0 тыс.рублей;
* проверка сметной документации 21,5 тыс.рублей;
   Расходы на культуру � 6 355,2 тыс.рублей (исполнение плана 100%), в т.ч.:
� финансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации муници�
пальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании Колча�
новское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области на 2015�2016гг"  муниципальной программы "Развитие культуры в
муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области 2015�2016гг" � 4 421,2 тыс.руб. суб�
сидия на выполнение муниципального задания подведомственным учреждением
МБУКС "КСК�Алексино";
� софинансирование капитального ремонта МБУКС "КСК�Алексино", в т.ч. при�
обретение аппаратуры видеоборудования 1 500,0 тыс.рублей (средства област�
ного бюджета);
� субсидия на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных
учреждений культуры 434,0 тыс.рублей (средства областного бюджета).
     Расходы на социальную политику � 1 082,0  тыс.рублей (исполнение плана 100%)
� доплата к пенсиям, пенсия муниципальным служащим.



7.00 Х/ф «ПРИГОРОД	2» «ВЕДЬМА
 ВОСТОЧНОГО ЧЕТСВИНА» 16+
7.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» «ДВЕ ДЕВЯТКИ И
 ПАРА ДАМ» 16+
8.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА	5» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.15 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» 16+
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 16+
14.00, 20.30 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» «Взрывы.
 Крымск. Испытание от Марата» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР.
 НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Общий интерес» 12+
9.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Медицинская правда» 12+
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
 ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
 В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
14.15, 20.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.10 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20 Д/с «Тайны времени» Путешествие от
 моря до моря 12+
17.20, 19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
21.05 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» 16+
23.00 Т/с «ГРАЧ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
0.50 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 12+
2.00 Профилактика 12+

6.30 «Ты можешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 10.35, 11.35, 12.40, 13.00, 16.00,
 17.45 Новости
7.35, 13.05, 16.05, 17.50, 0.15 Все на Матч!
9.35 «Твои правила» 12+
10.40 «Спортивный интерес» 16+
11.40 Д/с «Рожденные побеждать» Василий
 Алексеев 12+
12.45 Д/с «Вся правда про...» 12+
13.40 Д/ф «Анастасия Янькова. В ринге только
 девушки» 16+
14.00 Смешанные единоборства. Bellator 16+
16.45 «Евро 2016. Быть в теме» 12+
17.15 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 12+
18.30 Спец.репортаж «Закулисье КХЛ» 16+
19.00 «Континентальный вечер»
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
 юниоров. Россия 	 Швеция
22.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. «Барселона» (Испания) 	
 «Локомотив	Кубань» (Россия)
1.00 Плавание. Чемпионат России

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» «Собачье сердце» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Гости из будущего» 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, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
0.30 Х/ф «КРОВАВАЯ БАНДА» 16+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.05 «Ералаш» 0+
9.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
10.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
13.05 «Уральские пельмени»  16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
0.00 «Уральские пельмени»  16+
0.30 Шоу «Уральских пельменей»16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж»
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Русский стиль» «Купечество»
15.40, 22.15 Д/с «Космос 	 путешествие в
 пространстве и времени»
16.25 «Сати. Нескучная классика...»
17.05 «Острова»
17.45 К 125	летию со дня рождения
С. Прокофьева. А. Вайлерштайн, П. Ярви и
 Оркестр де Пари
18.25 Д/ф «Тель	Авив. Белый город»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки
 Эдуарда Первого»
21.35 «Игра в бисер»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.40 Х/ф «КРЕМЕНЬ	1» 16+
11.45, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с «КРЕМЕНЬ	1» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ФАНТАЗЕРКА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ДЕПРЕССИВНО	
РАЗДРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
0.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
2.10 Т/с «ОСА. СОУЧАСТНИКИ» 16+
3.00 Т/с «ОСА. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
3.45 Т/с «ОСА.
ДЕНЕЖКИ ГДЕ	ТО РЯДОМ» 16+
4.35 Т/с «ОСА. БЕЗ ГЛАЗ» 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 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 Главная дорога 16+
2.35 Дикий мир 0+
2.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «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, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «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»
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 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» «ЛЕКАРСТВО
 ПРОТИВ СТРАХА» 12+
23.55 Вести.doc 16+
1.35 Ночная смена. «Секретные материалы:
 ключи от долголетия» «Приключение тела.
 Испытание глубиной» 12+
3.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
4.10 Комната смеха

7.00 Х/ф «ПРИГОРОД	2» «ВОЗВРАЩЕНИЕ
 ДОМОЙ» 16+
7.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ» «АРЧИ» 16+
8.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА	5» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.30 Х/ф «ГЕРАКЛ:
НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 12+
12.25 «Холостяк» 4 сезон 16+
14.00, 20.30, 1.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН,
 КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 18+
3.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
 БУДУЩЕЕ	2» «ПЕСНИ ПУСТЫНИ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем» 12+
13.45, 2.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
 ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ
 ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
14.15, 20.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.10, 3.45 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20, 2.50 Д/с «Тайны времени» Великий
 серебряный путь 12+
17.20, 19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
21.05 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
23.00 Т/с «ГРАЧ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
7.00 «Взвешенные люди» Второй сезон 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
13.30 «Уральские пельмени»  16+
14.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР	3. ВОССТАНИЕ
 МАШИН» 16+
16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
 СПАСИТЕЛЬ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
21.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
0.30 Кино в деталях 16+
1.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
4.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
5.35 «6 кадров» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
12.20 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
15.10 Х/ф «БРАК ПО	ИТАЛЬЯНСКИ»
16.50 Важные вещи. «Бюст Победоносцева»
17.05 Д/ф «Нина Гуляева. Театр 	 это артисты»
17.45, 1.40 К 125	летию со дня рождения
С. Прокофьева. О. Бородина, В. Гергиев,
Симф. оркестр и хор Мариинского театра
18.30 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пустыне»
21.30 «Тем временем»

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 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
19.00, 1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
0.10 «Место происшествия. О главном»
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКЛЯТИЕ» 16+
3.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВОРОТНЫЙ
 КУЛОН» 16+
3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ
 ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗУМНО
 ВЛЮБЛЕННЫЙ» 16+
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. И УМЕРЛИ В ОДИН
 ДЕНЬ» 16+
5.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ
 ДИЛЕММА» 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 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 Следствие ведут.. 16+
3.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 Новости
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.10 «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, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 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»
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 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
 «Я 	 СЛЕДОВАТЕЛЬ» «ГОНКИ ПО
 ВЕРТИКАЛИ» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
0.45 Ночная смена. «Без свидетелей. Павел
 Фитин против Шелленберга» «Иные.
 Особое измерение» Часть 1	я 12+
2.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
3.20 «Убийство в Каннах.
Савва Морозов» 12+
4.15 Комната смеха
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ООО «ЗАЩИТА»

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

6.30 «Ты можешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 10.35, 13.00, 13.35, 16.30, 18.20,
 19.20 Новости
7.35, 13.40, 16.35, 0.30 Все на Матч!
9.35 «Твои правила» 12+
10.40 Специальный репортаж «Лестер» 12+
11.00 Футбол.
Чемпионат Англии «Лестер» 	 «Вест Хэм»
13.05 «Евро 2016. Быть в теме» 12+
14.15 Профессиональный бокс. Николай
 Потапов против Стефона Янга. Алексей Зубов
 против Константина Беженару 16+
17.20 Д/с «Капитаны» 12+
18.25 «Спортивный интерес»
19.25 «Континентальный вечер»
19.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров.
Россия 	 Латвия
22.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. «Црвена Звезда» (Сербия) 	
ЦСКА (Россия)
1.15 Плавание. Чемпионат России
2.30 Д/ф «Победа ради жизни» 16+
3.30 Д/с «Второе дыхание» 16+
4.00 Д/с «Рожденные побеждать» 12+
5.00 Д/ф «Роковая глубина» 16+
6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+

ТВ	3
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы.
 Азербайджан» 16+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «В. Мессинг. Пророчества сквозь века» 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, 20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
1.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ» 16+



7.00 Х/ф «ПРИГОРОД	2»  16+
7.30 Х/ф «ПАРТНЕРЫ»  16+
8.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА	5» 16+
9.00 «Дом	2. Lite» 16+
10.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 16+
12.25, 13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00, 20.30, 1.05 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» «Деревня.
 Локомотив» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР.
 НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» 16+
23.05 «Дом	2. Город любви» 16+
0.05 «Дом	2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА	2:
 СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+
3.30 «ТНТ	Club» 16+
3.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
 БУДУЩЕЕ	2» «МЫ ОДНИ» 16+
4.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ	2» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Сделано в СССР» 12+
9.30, 0.50 Х/ф «ТЫ МНЕ 	 Я ТЕБЕ» 12+
11.10 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда»
13.45, 2.15 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
 ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
 В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
14.15, 19.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.10 «Дела семейные с Е. Дмитриевой» 16+
16.20 «Народы России» 12+
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ  ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
21.05 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И
 ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 16+
23.00 Т/с «ГРАЧ» 16+
23.45 «Слово за слово» 16+
2.45 «Народы России» 16+

6.30 «Ты можешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 10.35, 13.10, 14.00, 18.00,
19.45 Новости
7.35, 14.05, 18.05, 19.50, 23.00 Все на Матч!
9.35 «Твои правила» 12+
10.40 Обзор чемпионата Англии
11.10 Футбол. Чемпионат Англии
13.15 «Топ	10 ненавистных футболистов» 12+
13.45 Д/с «Вся правда про...» 12+
15.00 Смешанные единоборства. UFC 16+
17.00 Д/с «Лицом к лицу» Англия 12+
17.30 «Культ тура» 16+
18.45 Д/с «Лицом к лицу» Словакия 12+
19.15 Д/с «Место силы» 12+
20.25 Хоккей. Евротур. Швеция 	 Россия
23.45 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» 16+
2.15 Плавание. Чемпионат России
3.15 «Апрель в истории спорта» 12+
3.25 Хоккей. Чемпионат мира среди юниоров.
1/4 финала
5.45 Д/с «1+1» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Жгущая ревность» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Чертовы места» 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, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00, 0.00, 0.45, 1.45, 2.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
 МАТЕРИАЛЫ» 16+
3.30 «Параллельный мир» 12+
4.45 «Параллельный мир» Советы» 12+
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.05 «Ералаш» 0+
9.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
10.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.30, 0.00 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Т/с ««КРЫША МИРА» 16+
21.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.40 «Уральские пельмени» «М+Ж» 16+
0.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
3.30 Т/с «МАРГОША» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «ПЛАН УБИЙСТВА»
12.35 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в вечность»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
«Сойоты 	 аборигены Саян»
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Русский стиль» «Дворянство»
15.35, 22.15 Д/с «Космос 	 путешествие в
 пространстве и времени»
16.20 «Абсолютный слух»
17.00 Д/ф «Контрасты и ритмы А. Дейнеки»
17.45, 1.55 К 125	летию со дня рождения
 С.Прокофьева. А. Володин, Ч.Хаматова,
 Е. Миронов, В. Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра
18.35, 2.50 Д/ф «Рафаэль»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 1.35 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
 КРЕСТ» 16+
13.35 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
0.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
3.35 Д/ф «Живая история : Похищение
 «Святого Луки» 12+
4.35 Д/ф «Живая история: « Как обманули
 Лувр: одесская хитрость» 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 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.50 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 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 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «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»
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
«ЕЩЕ ОДНО ДЕЛО ТИХОНОВА» 12+
23.00 «Поединок» 12+
0.40 Ночная смена. «Крым. Камни и пепел»
 «Человеческий фактор. Воздушная среда»
 «Человеческий фактор. Орган № 1.
Мозг» 16+
2.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
3.50 Комната смеха

7.00 Профилактика на ТНТ
11.55, 12.25, 13.00, 13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00, 20.30, 1.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» «Измены.
 Нехорошая квартира» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР.
 НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 16+
23.00 «Дом	2. Город любви» 16+
0.00 «Дом	2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» 12+
3.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР:  БИТВА  ЗА  БУДУЩЕЕ	2»
«ТОТ  КАРАУЛИТ 	 ЭТОТ  СПИТ» 16+
4.10 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ	2» 16+
5.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ	2» 16+
5.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»  16+
6.45 «Женская лига» 16+

10.00, 13.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.45 «Ой, мамочки» 12+
14.15, 20.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.10, 4.00 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20, 3.05 «Народы России» 12+
17.20, 19.20 Т/с «ТОВАРИЩИ
 ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
21.05 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» 16+
23.00 Т/с «ГРАЧ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
0.50 Х/ф «УЗНИК СТАРОГО ЗАМКА» 16+
2.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
 ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
 В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
4.50 Х/ф «СВАДЬБА» 12+

6.30 В связи с проведением
 профилактических работ канал начинает
 вещание в 10.00
10.00, 11.05, 12.10, 13.30, 16.10,
19.00 Новости
10.05 «Твои правила» 12+
11.10 Д/с «Олимпийский спорт» 12+
11.40 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 12+
12.15 Д/ф «Д. Глушаков: простая звезда» 12+
13.00, 21.35 «Культ тура» 16+
13.35, 16.15, 0.00 Все на Матч!
14.00 Д/с «Неизвестный спорт»
Цена эмоций 12+
15.00 «Реальный спорт» Ты можешь больше!
16.00 «Апрель в истории спорта» 12+
16.40 Футбол. Кубок России. 1/2 финала.
«Амкар» (Пермь) 	 «Зенит» (Санкт	Петербург).
19.10 Футбол. Кубок России. 1/2 финала.
ЦСКА 	 «Краснодар»
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
 «Ливерпуль» 	 «Эвертон»
0.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
1/4 финала. ЦСКА (Россия) 	 «Црвена Звезда»
(Сербия)
2.45 Плавание. Чемпионат России

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Проклятый дом» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Судьба по звездам» 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, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
1.15 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ» 16+

Профилактические работы
6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
8.05 «Ералаш» 0+
9.30, 20.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00, 21.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
10.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
13.15 «Уральские пельмени»  16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
0.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
2.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
3.40 Т/с «МАРГОША» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.35 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.30 «Красуйся, град Петров!» «Особняк
 Трубецких	Нарышкиных»
14.00, 23.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Русский стиль» «Высший свет»
15.40, 22.15 Д/с «Космос 	 путешествие в
 пространстве и времени»
16.25 Искусственный отбор
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 К 125	летию со дня рождения
С. Прокофьева. Е. Кисин. Концерт в Вербье
18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию»
21.35 Власть факта.
«Новая общность 	 советский народ»

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 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
11.40, 12.30, 13.20, 14.20 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ» 16+
22.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. ЛЖЕЦ» 16+
0.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
2.00 Т/с «ОСА» 16+

4.20 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.10 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 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.45 «Место встречи» 16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
3.00 Дикий мир 0+
3.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «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, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «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»
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ»
 «ТЕЛЕГРАММА С ТОГО СВЕТА» 12+
23.00 Специальный корреспондент 16+
0.40 Ночная смена. «Бандеровцы. Палачи не
 бывают героями» «Научные сенсации.
 Геномное рабство» 16+
3.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР.
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
4.00 Комната смеха

   ЗАКУПАЕМ  ДОРОГО

            Выезд  для  оценки  бесплатно

15 апреля 2016 года №1415 апреля 2016 года №1415 апреля 2016 года №1415 апреля 2016 года №1415 апреля 2016 года №1410
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ

программа телепередач, реклама, объявления

      8�921�029�86�03

Любые иконы, кресты, коло�
кола, пасх. яйца, самовары,
чайники, мебель, картины, па�
тефоны, часы, фарфоровые
статуэтки, лампы, портсигары,
подстаканники, серебро и
многое другое.
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  ТЕПЛИЦЫ "МГА" АРОЧНЫЕ, ПОД СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ,
оцинкованная труба квадрат 25х25, арки через 660 мм.

Размеры (Ш х Д х В)
МГА�1    3,2 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,05
МГА�2    2,1 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 1,97
МГА�3    3,0 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,13
МГА�4    2,5 х (4,1; 6,15; 8,2;  и т.д.) х 1,83
МГА�5    2,7 х (4,1; 6,15; 8,2; и т.д.) х 2,00
МГА � МИКРО   1,3 х 2,05 х 0,65             ДОСТАВКА  НА  МЕСТО

WWW.FIRMAKIS.RU

 8)911)231)34)30,
8)911)231)34)32
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ДИСТРИБУТОРСКОЙ  КОМПАНИИ  В Г.ВОЛХОВ
НА  ПОЛНЫЙ  РАБОЧИЙ  ДЕНЬ  ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ  БУХГАЛТЕР
С  ОПЫТОМ  РАБОТЫ  НЕ  МЕНЕЕ  5 ЛЕТ,

а также  ЗНАНИЕМ  ПРОГРАММ
1С ТОРГОВЛЯ 7.7, 1С БУХГАЛТЕРИЯ 7,7; 1C ЗУП 8.2.

КОНКУРЕНТНАЯ  ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА
И  ОТЛИЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ!!!

ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ: 8)911)110)31)91
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7.00 Т/с «СТРЕЛА�3» «ВОССТАНИЕ» 16+
7.50 Т/с «СТРЕЛА�3» «КАНАРЕЙКИ» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.00 «Однажды в России» 16+
12.30, 1.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
16.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
21.30 «Холостяк» 4 сезон 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.35 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
3.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
5.45 «Женская лига» 16+
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ»  16+

6.00, 8.00 Мультфильмы 6+
7.30 «Союзники» 12+
8.30 программа «Медицинская правда» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45, 0.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
13.20 Кулинарное шоу «Бремя обеда»
13.50, 2.35 Х/ф «ДЖОНИ �
ЗУБОЧИСТКА» 16+
16.00 Новости
16.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
21.25 «Держись, шоубиз!» 16+
21.55 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80�х» 12+
23.30 «Диаспоры» 16+
4.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 12+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 8.05, 9.10, 10.45, 11.20, 11.55, 13.00,
 21.55 Новости
7.05 Д/ф «Рожденный обгонять.
Марк Кавендиш» 16+
8.10 Д/ф «Решающий год Стивена
 Джеррарда» 12+
9.15 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.45 «Твои правила» 12+
10.50 «Топ�10 футболистов, чью карьеру
 разрушили травмы» 12+
11.25 Специальный репортаж «Точка.
Диагноз � болельщик» 16+
12.00 Д/ф «Д.Глушаков: простая звезда» 12+
13.05, 16.00, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА � «Автодор» (Саратов)
16.25 Хоккей. Евротур. Швеция � Россия
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Рубин» (Казань) � «Терек» (Грозный)
21.35 Специальный репортаж «Точка.
 Сбежавшая сборная» 12+
22.00 Д/с «Неизвестный спорт»
Цена эмоций 12+
23.45 Плавание. Чемпионат России
0.40 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
2.45 «Реальный спорт»
Ты можешь больше! 16+
3.30 Д/ф «Коби делает работу» 16+
5.00 Смешанные единоборства. UFC

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.45 Т/с «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ» 16+
14.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
 ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
17.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
21.00 Х/ф «ОБРЯД» 16+
23.15 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ» 16+
1.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
3.15, 4.15 «Звезды. Тайны. Судьбы» 12+
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55, 9.30 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Руссо туристо» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 М/с «Сказки шрэкова болота» 6+
12.10 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
 фрикаделек» 0+
13.50 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 0+
15.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
17.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
19.00 «Взвешенные люди» Второй сезон 16+
21.00 «2 СТВОЛА» Криминальный боевик
23.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
1.15 Х/ф «КИБОРГ» 16+
2.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 12+
4.55 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Классика жанра. Аркадий Райкин»
10.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.05 «125 лет со дня рождения композитора.
 «Гении. Сергей Прокофьев» Авторский проект
 Андрея Кончаловского
13.00 Прокофьеву посвящается... Валерий
 Гергиев и Симфонический оркестр
 Мариинского театра � марафон к 125�летию
 композитора. Прямая трансляция
гала�концерта в Москве
15.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
17.00 Новости культуры с Владиславом
 Флярковским
17.30 «Романтика романса»
18.25 «125 лет со дня рождения композитора.
«Сергей и Лина Прокофьевы» Авторская
 программа Виталия Вульфа
19.05 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.05 «Линия жизни»
22.55 Спектакль «ТРИ ТОВАРИЩА»
1.55 Д/ф «Город на морском дне»
2.50 Д/ф «Роберт Бернс»

6.10 М/ф  0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ ЖЕНИХА» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. С ПРИБОРОМ» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. ТУРНИР» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ДЕПРЕССИВНО�
РАЗДРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ» 16+
13.30 Т/с «СЛЕД.
БЕСПРИЗОРНЫЕ ПРИЗРАКИ» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД. ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. ФАНТАЗЕРКА» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД.
ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ» 16+
19.00, 20.00, 21.05, 21.55, 22.55, 23.45, 0.40,
 1.30 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 16+
2.25, 3.15, 4.05, 5.00, 5.50, 6.40, 7.30,
8.20 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ�5» 16+

5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
5.35, 0.00 Т/с «РЖАВЧИНА» 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» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Зеркало для героя» с О. Пушкиной 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
 Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
 СУДЬБЫ» 16+
1.55 Х/ф «ЛЕНИН.
КРАСНЫЙ ИМПЕРАТОР» 12+
2.55 Дикий мир 0+

5.50, 6.10 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
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 «Леонид Дербенев. «Этот мир
 придуман не нами...» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 К 125�летию композитора.
 «Прокофьев наш»
1.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
2.45 Х/ф «САЙРУС» 16+
4.30 «Модный приговор»
5.30 «Контрольная закупка»

4.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ»
6.15 «Сельское утро»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.10, 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. Максим Аверин» 12+
11.20 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+
13.00, 14.30 Х/ф «КУКЛЫ» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+
1.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+
3.05 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�2» 12+
4.40 Комната смеха

7.00 Х/ф «ПРИГОРОД�2»  16+
7.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ   ДЛЯ  СВИДАНИЯ» 16+
8.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�5» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МОМЕНТ» 16+
13.45 «Однажды в России» 16+
14.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» «Игрушки
 Романовых. Вася» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР.
 НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Любимые актеры» 12+
9.30, 4.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+
11.05 Х/ф «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И
 ХОРОШИЕ ЛЮДИ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!» 16+
13.45 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ
 ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
 В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 12+
14.15 Т/с «РАЗВОД» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «ТОВАРИЩИ   ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
19.20 Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ» 16+
22.55 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80�х» 12+
0.30 Х/ф «ДЖОНИ � ЗУБОЧИСТКА» 16+
2.25 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» 16+

6.30 «Ты можешь больше!» 16+
7.30, 9.30, 11.30, 12.05, 15.00, 17.00 Новости
7.35, 12.10, 15.05, 17.05, 23.00 Все на Матч!
9.35 Д/с «Вся правда про...» 12+
9.50, 15.30 Прыжки в воду.
«Мировая серия FINA»
11.35 Д/с «Второе дыхание» 16+
13.00 «Евро 2016. Быть в теме» 12+
13.30 «Великие моменты в спорте» 12+
14.00 «Реальный спорт» Формула скорости
17.25 Дзюдо. Чемпионат Европы
20.00 Мини�футбол. Кубок УЕФА.
«Финал 4�х» 1/2 финала. «Газпром�Югра»
 (Россия) � «Бенфика» (Португалия)
22.00 Все на Евро!
23.45 Плавание. Чемпионат России
0.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
2.15 Д/с «1+1» 16+
3.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей корешков против Бенсона Хендерсона
5.30 «Реальный спорт» Формула скорости 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Акселератка» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Первые бессмертные» 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 Т/с «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ» 16+
0.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
2.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 16+
4.30 «Параллельный мир» 12+
5.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.05 «Ералаш» 0+
9.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00, 19.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
10.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
12.40 Шоу «Уральских пельменей»16+
13.30 «Уральские пельмени»16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
0.10 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
2.15 Х/ф «КИБОРГ» 16+
3.55 Т/с «МАРГОША» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА»
11.55 Д/ф «Человек эры Кольца. И. Ефремов»
12.35 «На этой неделе... 100 лет назад.
 Нефронтовые заметки»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции»
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.10 «Русский стиль» «Чиновники»
15.35 Д/с «Космос � путешествие в
 пространстве и времени»
16.15 Билет в Большой
17.00 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
18.30 100 лет со дня рождения Иегуди
 Менухина. Исторические концерты
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.25 Д/ф «100 лет со дня рождения Иегуди
 Менухина. «Скрипач столетия»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «САРАБАНДА»
1.55 «Искатели» «Тамплиеры в Советской
 России»

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, 11.25, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.45,
 17.35 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ�5» 16+
12.30, 16.00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ�5» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
БЛЮЗ СТОПТАННЫХ БАШМАКОВ» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНЫЙ СТЕПАН» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ТИРАНА» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. СЕСТРЕНКА» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬКА» 16+
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+
5.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР МЕСТИ» 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 Х/ф «ОТДЕЛ 44» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
23.10 «Большинство»
0.20 «Место встречи» 16+
1.30 Х/ф «ЛЕНИН.
КРАСНЫЙ ИМПЕРАТОР» 12+
3.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 5.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.10 «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 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Городские пижоны» «Дженис Джоплин:
 Грустная маленькая девочка» 16+
2.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА» 12+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 12+
2.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк.
История одного учебника»
3.55 Комната смеха
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СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ

ДОРОГО!  Только 24 АПРЕЛЯ
 покупаем натуральные ВОЛОСЫ,

ШИНЬОНЫ  и  ПЛЕТЕНЫЕ  КОСЫ  (длиной от 30 см),
а также сломанные ЧАСЫ  НАРУЧНЫЕ

Адрес: г. Волхов52, ТЦ «Ладога», парикмахерская «Багира», 2 этаж

КУПЛЮ
советский угольный самовар (2 000 рублей),

атакже старинные:
одежду, вышивку, полотенца,

иконы, колокольчики, книги и другую старину.
Тел: 89210694547

реклама реклама

Сайт  газеты:
volhovogni.ru



7.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ
РАЙ» 16+
7.25 «Агенты 003» 16+
7.50 Т/с «СТРЕЛА�3» «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 19.00, 19.30 «Однажды в России» 16+
14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
17.05 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
 ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» 16+
2.55 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 12+
4.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
 БУДУЩЕЕ�2» «ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ:
ЧАСТЬ 1» 16+
5.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ�2» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15, 8.35 Мультфильмы 6+
8.05 «С миру по нитке» 6+
9.00 «Культпросвет» 12+
9.30 «Почему я?» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ПРАВО НА ОШИБКУ» 16+
13.45 Х/ф «ДИКАЯ ШТУЧКА» 16+
15.30 «Держись, шоубиз!» 16+
16.15, 22.00 Т/с «СВИРИДОВЫ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.55 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC
7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 9.00, 10.05, 11.40, 14.15 Новости
8.05, 11.45, 14.20, 0.35 Все на Матч!
9.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.35 Д/с «Вся правда про...» 12+
10.10 «Твои правила» 12+
11.10 «Анатомия спорта с Э. Безугловым» 16+
12.15 Д/с «Второе дыхание» 16+
12.45 Д/с «Капитаны» 12+
13.45 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 12+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � УНИКС (Казань)
16.50 Росгосстрах Чемпионат России по
футболу. ЦСКА � «Динамо» (Москва)
19.15 Росгосстрах Чемпионат России по
футболу. «Ростов» � «Зенит» (Санкт�Петербург)
21.35 «После футбола с Г. Черданцевым»
22.35 Мини�футбол. Кубок УЕФА.
«Финал 4�х» Финал
1.20 Д/ф «Рожденный обгонять.
Марк Кавендиш» 16+
2.20 Д/ф «Решающий год С. Джеррарда» 16+
3.20 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.00 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы.
 Азербайджан» 16+
9.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 0+
10.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
13.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
15.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА�МЕЧ» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
21.30 Х/ф «МАМА» 16+
23.30 Х/ф «ОБРЯД» 16+
1.45 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+

6.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ
 МАРСУПИЛАМИ» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
10.30 М/ф «Облачно, возможны осадки в виде
 фрикаделек» 0+
12.10 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 0+
13.55 «2 СТВОЛА» Криминальный боевик
16.00 «Уральские пельмени»  16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
19.40 Х/ф «ТАКСИ�2» 12+
21.20 Х/ф «ТАКСИ�3» 12+
22.55 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
0.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
2.40 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне» Вербное воскресенье
10.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ»
12.10 «Легенды мирового кино» Мак Сеннет
12.40 «Россия, любовь моя!» «На Таймыр к
 долганам!»
13.05 Гении и злодеи. Николай Рерих
13.35 Д/ф «Город на морском дне»
14.25 Д/ф «И. Менухин. Скрипач столетия»
16.30 Х/ф «СВАДЬБА»
17.30 «Пешком...» Москва композиторская
18.00 «Ближний круг Алексея Бородина»
18.50, 1.55  «Покаяние» атамана Анненкова
19.35 Юрию Визбору посвящается... Вечер
бардовской песни
20.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
23.05 Прокофьеву посвящается... Валерий
 Гергиев и Симфонический оркестр
 Мариинского театра � марафон к 125�летию
 композитора

9.15 М/ф  0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
13.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
14.50 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» информационно�
аналитическая программа
19.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
0.40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 16+
2.25, 3.20 Х/ф «УГРО.
ПРОСТЫЕ ПАРНИ�5» 16+

5.05, 0.55 Т/с «РЖАВЧИНА» 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 «АТОМНЫЕ ЛЮДИ�2» 16+
17.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.05 Следствие вели...16+
19.00 «Акценты недели» Информационная
 программа
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 Х/ф «ЖАЖДА» 16+
22.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
 СУДЬБЫ» 16+
23.55 «Я худею» 16+
2.55 Дикий мир 0+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
8.10 «Армейский магазин» 16+
8.45 «Смешарики. ПИН�код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+
15.35 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых» Высшая
 лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал весенней
 серии игр
23.50 «Рост в полный рост» 12+
0.50 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
2.30 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» 16+

5.20 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
7.00 Мульт утро
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20, 3.25 «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»
13.10, 14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ
НА  2» 12+
17.30 «Танцы со Звездами» Сезон 2016
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
 Соловьевым» 12+
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама
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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 (42)
Продам 2�х комн. кв�ру в В�1 (ул. Коммунаров,22), общ. пл. 53 кв.м.,
эт. 3/3, в хор. сост. Цена 1850000 руб. Тел: 8�911�209�00�79 (41)
Продам СРОЧНО от собс. комнату в 2�х комн. кв�ре в В�1, эт. 1/5, цена
470000 руб., можно за мат. капитал. Тел: 8�904�550�88�70 (41)
Продам 3�х комн. кв�ру в В�2 (ул. Авиационная), эт. 7/9, общ. пл. 63 кв.м..
цена договорная. Тел: 8�911�706�96�45 (42)
Продам 1�комн. кв�ру в В�2 (ул. Волгоградская,5), эт. 3/5.
Тел: 8�921�761�21�80 (42)
Продам от собственника два смежных участка в сад�ве "Бумажник" Волх.
р�на,  общ. пл. 9 соток. Свободны от застройки, приватизированы, ровные,
сухие, разработаны.Цена договорная. Тел: 8�921�321�23�52 (42)
Продам 2�х комн. кв�ру в В�2 (ул. Молодежная), эт. 1/5.
Тел: 8�911�948�93�50, звонить после 18�00 (43)
Продам комнату в 3�х комн. кв�ре в п. Назия, эт. 1/5, от метро «Дыбенко» 1
час. Тел: 8�964�364�10�66 (43)
Продам 1�комн. кв�ру в В�2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м., 3\9 эт.,
возможна рассрочка по оплате от собственника и аренда с правом выкупа.
Цена 1450000 руб. Тел: 8�965�021�89�28 (43)
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 (41)
Продам 3�х комн. кв�ру в В�1, общ. пл. 73 кв.м., эт. 3/5, хор. сост., цена
2550000 руб. Тел: 8�911�209�00�79 (43)
Продам уч�к с прудом и сад. домиком в сад�ве «Брусничка».
Цена 350000 руб. Тел: 8�905�263�16�37 (44)
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88 (41)
Продам куртку муж., осень�зима, удлиненная, нат. кожа, в олт. сост., цвет�
темно�кор., р�р 50�52, цена 2500 руб.; новую куртку муж., осень, укороченная,
нат. кожа,р�р 50�52, цвет темно�кор.; эм. бак на 25 л., цена 1000 руб.;
картину гобелен, 120 см*60 см, сюжет � Древняя Греция, цена 800 руб.
Тел: 255�34 (41)
Продам 2 новых пуховика, р�р 48, белого и стального цвета, по 400 руб.
Тел: 8�952�224�53�21 (43)
Продам шапку из ондатры, обманка, р�р 58, новая, 500 руб.; микрометр
МК�25, 200 руб.; авт. выключатели АП�50Б, 220 в, 10 А, 2 шт. по 50 руб.;
авт. выключатели АП�50, 220 в, 25 А, 100 руб.; пакетные выключатели,
220 В, 16 А, 5 шт. по 100 руб.; пакетные выключатели, 220 В, 25 А, 150
руб.; паяльник элект., 220 В, 100 Ват, 100 руб. Тел: 8�952�224�53�21 (44)
Продам жен. демисезонное пальто, прилег. силуэт, цвет�красный, под
кушак, накладные карманы, капюшон, р�р 48�50, длина до колена, цена
1000 руб.; ботильоны демисезонные, одни выполнены из кож/зам, на
танкетке, вторые � из иск. замши, на танкетке, состояние хор., р�р 39�40,
по 500 руб. каждые; летние босоножки, на ремешках, подошва на
платформе, сост. отл., р�р 39, цена 500 руб. Тел: 8�900�656�01�61(43)
Продам домашний картофель. Тел: 8�911�948�93�50 (43)
Продам ролики (синие), р�р 26�29, защита для коленей, локтей, ладоней,
шлем. Цена 1500 руб.Тел: 8�931�369�89�22 (42)
Продам кроликов на мясо и для разведения.
Тел: 8�911�951�66�62 (42)
Продам сено в рулонах, доставка.  Тел: 8�921�387�06�28 (42)
Продам новую мужскую дубленку, цвет черный, р�р 48�50, цена 4000 руб.
Тел: 8�981�855�91�99 (43)
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 (41)
Куплю большую клетку для грызунов. Тел: 8�931�36�989�22 (43)
Куплю б/у холодильник в рабочем состоянии. Тел: 216�00 (41)
Сдам 1�комн.кв�ру в В�2 (ул.Авиационная, д.9), общ. пл. 39 кв.м., 3\9 эт,
после ремонта, цена 8500руб. Тел: 8�965�021�89�28(44)
Сниму дом в Волховском �р�не с 1 июля по 30 августа.
Тел: 8�911�986�15�20 (44)
Услуги: строительно�отделочные работы.Тел: 8�921�387�06�28 (41)

 СДАЕТ  В  АРЕНДУ
площади

 � в магазине №3
(ул. Вали Голубевой, 28)

� в магазине №5
(ул. Лермонтова, 11)
� в магазине "Уют"

(ул. Фрунзе, 1)
� в магазине №11

(Мурманские Ворота)
� ЗНБ

(ул. Дзержинского 24 а)
� п�н "Волга"

(ул. Работниц, 16)
� в магазине №6
(ул. Гагарина, 2)

� в магазине №8
 (ул. Щорса, 3)

Справки по телефону:
7�27�48

ТПО "Волховстроевское"
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20 апреля в ВГДК с 10�00 до 18�00

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА  ПАЛЬТО

(г. Торжок, ф�ка «Милиана»)

В ассортименте: большой выбор плащей, ветровок,

курток, а также болоньевые пальто и полупальто.

Мужские полупальто. Размеры с 42 по 70.

 ЖДЕМ ЗА ПОКУПКОЙ!
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УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Тел: 8�904�600�28�85

20 АПРЕЛЯ  С 10�00 ДО 15�00
 В  ДК  «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК»

 МЁД  И  ПРОДУКТЫ
ПЧЕЛОВОДСТВА

ОТ  ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ
ВНИМАНИЕ,  АКЦИЯ:

ПРИ ПОКУПКЕ 1КГ МЁДА 2�Й КГ  � В ПОДАРОК.
АКЦИЯ  ДЕЙСТВУЕТ  НА  5  СОРТОВ  МЁДА:

ДОННИКОВЫЙ, ЦВЕТОЧНЫЙ, С ПРОПОЛИСОМ,
С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ, ГРЕЧИШНЫЙ.

ИП   КОЖОКАРЬ И. Б.

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

УВАЖАЕМЫЕ  ГРАЖДАНЕ
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ  ПО ЗДОРОВЬЮ

В  ВОЗРАСТЕ  ОТ 16  ДО  29  ЛЕТ!
ВОЛХОВСКИЙ  ЦЗН  ПРИГЛАШАЕТ ВАС  ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ

ВО ВСЕВОЛОЖСКОМ МУЛЬТИЦЕНТРЕ
СОЦИАЛЬНОЙ И ТРУДОВОЙ ИНТЕГРАЦИИ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ШВЕЯ.
Обучение, питание и проживание  осуществляется  бесплатно.

Срок обучения три  месяца.
Обращаться  по  тел. 287�42.

р
е
к
л
а
м
а

реклама

р
е
к
л
а
м
а



15 апреля 2016 года №1415 апреля 2016 года №1415 апреля 2016 года №1415 апреля 2016 года №1415 апреля 2016 года №14 13 Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "КАРТА" Фефеловой Кристиной Сергеевной, квалифика�
ционный аттестат № 78�13�752 от 10.07.2013 г.; г. СПб, пл. А.Невского, д. 2, литера Е, офис
318, e�mail: geo�karta@inbox.ru;  в отношении земельного участка, с К№47:10:0307001:8
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район,
Иссадское сельское поселение, пос. Речников, ул. Победы, 5., выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Комиссарова Ольга Викторовна;
конт. тел.: 8 (812) 7770211
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со�
стоится по адресу: г. СПб, пл. А.Невского, д. 2, литера Е, офис 318,  e�mail: geo�
karta@inbox.ru;  16.05.2016 в 12�00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. СПб,
пл. А.Невского, д. 2, литера Е, офис 318,  e�mail: geo�karta@inbox.ru. Конт. тел.:  8�950�226�
44�94.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место�
положения границ земельного участка на местности принимаются в течение месяца со
дня опубликования данного объявления с 15.04.2016 по 15.05.2016 по адресу: г. СПб, пл.
А.Невского, д. 2, литера Е, офис 318,  e�mail: geo�karta@inbox.ru.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать мес�
тоположение границ: земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, пос. Речников
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участ�
ка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИ Е от 08 апреля 2016 года №  53

Об  утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на 2 квартал 2016 года на территории му7
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселе7
ние Волховского муниципального района Ленинградской области

 В соответствии с  методическими рекомендациями  по определению
норматива стоимости одного квадратного метра площади жилья по
Российской Федерации и средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской обла�
сти и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в
сельской местности Ленинградской области, утвержденными  распо�
ряжением Комитета по строительству Ленинградской области от  04
декабря 2015 года № 552 "О мерах по обеспечению осуществления
полномочий Комитета по строительству Ленинградской области по
расчёту размера субсидии и социальных выплат, предоставляемых за
счёт средств областного бюджета Ленинградской области в рамках
реализации на территории Лениградской области федеральных целе�
вых программ и государственных программ Ленинградской области"
в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых
семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015�2020 годы,
подпрограмм "Жильё для молодёжи" и "Поддержка граждан, нуждаю�
щихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотеч�
ного кредитования в Ленинградской области" государственной про�
граммы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильём
граждан на территории Ленинградской области" администрация му�
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на 2�й квартал 2016 года на территории МО Вындино�
островское сельское поселение  Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области в размере 37 309 рублей (Тридцать семь
тысяч  триста девять рублей). Приложении 1.
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах мас�
совой информации и размещению на официальном сайте МО Вынди�
ноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

Утверждено  постановлением от " 08 " апреля  2016 г. № 53
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСЧЕТ
Средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей

площади жилья
на 1 квартал 2016 года на территории МО Вындиноостровское

сельское поселение

                       Ст.дог. х 0,92 + Ст.кред. х 0,92 + Ст.стат. + Ст.строй
Ср. к.вм. =�����������������������������������������������������������������
                                                              N
Где:
Ср. кв.м. � среднее значение 1 кв. метра общей площади жилья по
муниципальному образованию;
Ст. дог. � ставка договорная, по данным договоров на приобретение
(строительство) жилья представленных участниками мероприятий, ре�
ализуемых в рамках федеральных и региональных программ  � 27720
руб.
Ст. кред. � ставка кредитования, используемая на основании данных
ОАО "Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного кре�
дитования" �  25 000 руб.;
Ст. стат. � стоимость 1 кв.м. по данным территориального органа фе�
деральной службы государственной статистики по г. Санкт�Петербургу
и Ленобласти (Петростат) на вторичном рынке � 57 349 руб.;
Ст. строй. � стоимость 1 кв.м. общей площади жилья по данным зас�
тройщика. � 41 180 руб.;
0,92 � коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате
услуг риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и дру�
гих затрат;
N� количество показателей, используемых при  расчете.

                   27 720   х 0,92 + 25 000 х 0,92 + 57 349+ 41 180
Ср. кв.м. =     ����������������������������������������������������� =  (25 502
+ 23 000  + 98 529) : 4 = 147 031 : 4 = 36 758 руб.
                                                       4
Ср. ст. кв.м = Ср.кв.м. х К.дефл. Где: Ср. ст. кв.м. � норматив средней
рыночной стоимости 1 кв.м общей площади на 2 квартал 2016 года с
учетом индексов � дефляторов
К дефл. � дефлятор на очередной квартал, определяемый на основа�
нии ежеквартальных  индексов � дефлятор Минэкономразвития Рос�
сии � 101,5
Ср. ст. кв.м =  36 758 х 101,5 = 37 309  руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 апреля 2016 года №  52

Об установлении стоимости одного квадратного метра общей пло7
щади жилого помещения на второй квартал 2016 года в рамках
реализации подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей"
ФЦП "Жильё" на 201572020 годы подпрограмм "Жильё для моло7
дежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищ7
ных условий, на основании принципов ипотечного кредитования в
Ленинградской области" государственной программы ленинградс7
кой области обеспечение качественным жильём граждан на терри7
тории Ленинградской области"

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению
средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержден�
ными распоряжением Комитета по строительству Ленинградской об�
ласти от  04 декабря 2015 года № 552, по данным Ленинградского
областного жилищного агентства ипотечного кредитования, террито�
риального органа Федеральной службы государственной статистики
по г. Санкт�Петербургу и Ленинградской области, муниципального ка�
зённого учреждения по строительству и землеустройству Волховско�
го муниципального района Ленинградской области, договора купли�
продажи квартиры в Волховском районе администрация муниципаль�
ного образования Вындиноостровское сельское поселение, на осно�
вании произведенного расчета  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра
общей площади жилья в муниципальном образовании Вындиноост�
ровское сельское поселение  Волховского муниципального района
Ленинградской области в рамках реализации подпрограммы "Обес�
печение жильём молодых семей" ФЦП "Жильё" на 2015�2020 годы
подпрограмм "Жильё для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждаю�
щихся в улучшении жилищных условий, на основании принципов ипо�
течного кредитования в Ленинградской области" государственной
программы Ленинградской области обеспечение качественным жи�
льём граждан на территории Ленинградской области" для расчёта
размера субсидий предоставляемых на приобретение (строительство)
жилья на второй квартал 2016 года � 37 309 рублей (Тридцать семь
тысяч   триста девять рублей). Приложение 1.
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах мас�
совой информации и размещению на официальном сайте МО Вынди�
ноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

Утверждено постановлением от 08 апреля  2016 г. №  52
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Наименование муниципального образования � МО Вындиноостровс�
кое сельское поселение
Реквизиты правового акта органа местного  самоуправления об утвер�
ждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра об�
щей площади жилья� постановление администрации от 08 марта 2016
года № 52
Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья
(Ср�ст_квм) Ст дог Ст кред Ст стат Ст строй
37 309                  27 720 25 000 57 349 41 180

                       27 720   х 0,92 + 25 000 х 0,92 + 57 349+ 41 180
Ср. кв.м. = ���������������������������������������������������������� =
                                                             4

= (25 502 + 23 000  + 98 529) : 4 = 147 031 : 4 = 36 758 руб.
Ср. ст. кв.м =  36 758 х 101,5 = 37 309  руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05  апреля   2016 года № 60

О запрете выжигания сухой травы в пожароопасный  период 2016
года на территории муниципального образования Бережковское
сельское  поселение

В связи с наступлением пожароопасного периода, с целью предотв�
ращения угрозы  возникновения пожаров от поджогов сухой травы и
разведения костров на  лесных полянах, лугах, полях и на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам , а также к строени�
ям и сооружениям  на территориях населенных пунктов, с целью не
допустить чрезвычайных ситуаций, связанных с выжиганием сухой
травы, а также для организации своевременных действий по локали�
зации и ликвидации очагов пожаров, администрация МО Бережковс�
кое сельское поселение п о с т а н о в л я е т :
1. Запретить выжигание сухой травы на лесных полянах, лугах , полях
и на земельных участках, землях сельхозугодий, непосредственно
примыкающих к лесам, а также к строениям и сооружениям на терри�
ториях населенных пунктов поселения.
2. Старостам населенных пунктов обращать особое внимание на со�
блюдение требований настоящего постановления и своевременно док�
ладывать в администрацию поселения  обо  всех нарушениях пожар�
ной безопасности для предупреждения угрозы пожара и принятия мер
административного воздействия к нарушителям. Обеспечить контроль,
за состоянием пожарной безопасности в населенных пунктах  и готов�
ность при локализации и ликвидации очагов пожара.
3. Ведущему специалисту  ГО и ЧС  администрации поселения Ивано�
вой Н.А. организовать среди населения разъяснительную работу о
запрете выжигания сухой травы . Разместить в местах с массовым
пребыванием людей  памятки  по предупреждению пожаров в резуль�
тате пала сухой травы и  соблюдении пожарной безопасности .
4. Рекомендовать директору ЗАО "Заречье" Анисимовой Н.А. � запре�
тить проведение не контролируемых сельхозпалов, выжигание  сухой
травы  на сельхозугодьях, а особенно вблизи населенных пунктов.
5. Рекомендовать директору Бережковской основной общеобразова�
тельной школы Воскресенской Л.М. � провести среди учащихся бесе�
ды о запрете выжигания сухой травы.
6. Держать в готовности и использовать для тушения пожаров мото�
помпы, передвижные емкости с водой, а также трактора с плугом для
опахивания очагов пожаров.
7. Организовать взаимодействие между предприятиями, расположен�
ными на территории поселения, по вопросам оказания помощи при
локализации и ликвидации очагов пожара.
8. Опубликовать данное постановление в средствах массовой инфор�
мации , и на официальном сайте администрации.
9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  21 марта   2016  года №11

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережков7
ское сельское поселение "О  бюджете МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района на 2016 год" №37
от 17.12.2015г.

В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", а так же  в связи с необходимостью уточнения бюджета  МО
Бережковское сельское поселение на 2016 год Совет депутатов МО
Бережковское сельское поселение решил:
1. Внести  в   Решение совета депутатов МО Бережковское сельское
поселение № 37 от 17.12.15г. (с изменениями и дополнениями вне�
сенными советом депутатов МО Бережковское сельское поселение
№42 от 24.12.15г.) следующие изменения:
1.1 В статье 1 цифры " 11786,8" заменить цифрами  "13989,9", цифры
"12686,8" заменить цифрами "15770,9" , цифры "900,0" заменить
цифрами "1781,0"
1.2 В пункте 6 статьи 5 цифры "1410,8" заменить цифрами " 3021,4 ".
1.3 Приложение №1 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Бережковское сельское поселение на 2016г." изложить
в новой редакции.
1.4 Приложение №2 "Администраторы доходов муниципального обра�
зования Бережковское сельское поселение"
1.3Приложение №4 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2016 год" изложить в новой ре�
дакции(прилагается).
1.4Приложение №5 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным  программам Бережковского сельс�
кого поселения Волховского муниципального района  и непрограмм�
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас�
ходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и под�
разделам классификации расходов бюджетов на 2016г." изложить в
новой редакции.
1.5  Приложение №6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
на 2016 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.6  Приложение №8 "Ведомственная структура расходов на 2016г.  МО
Бережковское сельское поселение " изложить в новой редакции (при�
лагается).
1.7 Приложение №9 "Источники финансирования дефицита бюджета
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области"
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписа�
ния в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и
социальной деятельности.

 Н.А. АНИСИМОВА,
глава МО Бережковское сельское поселение

С приложениями 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 06 апреля 2016 г. № 726

О внесении изменений в постановление администрации Волховс7
кого муниципального района Ленинградской области от 30 июня
2015 года № 1275 "Об утверждении  Административного регла7
мента предоставления муниципальной услуги "по признанию жи7
лого помещения пригодным (непригодным) для проживания, мно7
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконст7
рукции"

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российс�
кой Федерации от 28 января 2006 года  №47 "Об утверждении Поло�
жения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще�
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий�
ным и подлежащим сносу или реконструкции, руководствуясь ст.14
Жилищного кодекса Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 30 июня 2015 года
№ 1275 "Об утверждении  Административного регламента предостав�
ления муниципальной услуги "по признанию жилого помещения при�
годным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома ава�
рийным и подлежащим сносу или реконструкции", изложив текст при�
ложения в редакции приложения к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин�
формации.
3.Контроль  за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы  администрации по ЖКХ и строительству Павлова М.Н.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
Волховского муниципального района

Ленинградской  области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 06 апреля 2016 г. № 727

О внесении изменений в постановление администрации Волховс7
кого муниципального района Ленинградской области от 20 июля
2015 года  № 1452 "Об утверждении  Административного регла7
мента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений и
выдача документов о согласование переустройства и (или) пере7
планировки жилого помещения"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", руководствуясь ст.14, ст.25�29 Жилищного
кодекса Российской Федерации, ст.28 Устава Волховского муниципаль�
ного района п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 20 июля 2015 года
№ 1452 "Об утверждении  Административного регламента предостав�
ления муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов
о согласование переустройства и (или) перепланировки жилого по�
мещения", изложив текст приложения в редакции приложения к на�
стоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин�
формации.
3.Контроль  за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы  администрации по ЖКХ и строительству Павлова М.Н.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
Волховского муниципального района

Ленинградской  области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 06 апреля 2016 г. № 728

О внесении изменений в постановление администрации Волховс7
кого муниципального района Ленинградской области от 30 июня
2015 года № 1276 "Об утверждении  Административного регла7
мента предоставления муниципальной услуги "Прием в эксплуа7
тацию после переустройства и (или) перепланировки жилого поме7
щения"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", руководствуясь ст.14, ст.25�29 Жилищного
кодекса Российской Федерации, ст.28 Устава Волховского муниципаль�
ного района п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 30 июня 2015 года
№ 1276
"Об утверждении  Административного регламента предоставления
муниципальной услуги "Прием в эксплуатацию после переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения", изложив текст приложе�
ния в редакции приложения к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин�
формации.
3.Контроль  за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы  администрации по ЖКХ и строительству Павлова М.Н.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
Волховского муниципального района

Ленинградской  области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 06 апреля 2016 г. № 731

"О внесении изменений в постановление администрации Волховс7
кого муниципального района Ленинградской области от 15 января
2015 года № 2 "Об утверждении  Административного регламента
предоставление муниципальной услуги "Оформление согласия на
передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по до7
говору социального найма"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Жилищным Кодексом Российской Федера�
ции, принятым Государственной думой  22 декабря 2004 года, Феде�
ральным законом от 2 мая 2006 № 59�ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации", Федеральным законом
от 27 июля 2010 № 210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг", постановлением администрации
Волховского муниципального района от 21 октября 2014 №3208 "О
разработке и утверждении административных регламентов предос�
тавления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций
администрацией Волховского муниципального района Ленинградской
области", ст.28 Устава Волховского муниципального района Ленинг�
радской области  в целях организации в администрации Волховского
муниципального района предоставления муниципальной услуги "Офор�
мление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предо�
ставленного по договору социального найма" п о с т а н о в л я ю:
1. .Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 15 января 2015
года №2 "Об утверждении  Административного регламента предос�
тавление муниципальной услуги "Оформление согласия на передачу
в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору соци�
ального найма" изложив текст приложения в редакции приложения к
настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление  в средствах массовой
информации.
3.Контроль  за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы  администрации по ЖКХ и строительству Павлова М.Н.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
Волховского муниципального района

Ленинградской  области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 06 апреля 2016 г. № 736

О внесении изменений в постановление администрации Волховс7
кого муниципального района Ленинградской области от 10 апреля
2015 года № 602 "Об утверждении  Административного регла7
мента предоставления муниципальной услуги "Выдача разреше7
ния на снос, обрезку или пересадку зеленых насаждений"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Постановлением Губернатора Ленинград�
ской области от 6 августа 1998 года №227�пг "О порядке определения
и размерах восстановительной стоимости зеленых насаждений на
территории городов, поселков и других населенных пунктов Ленинг�
радской области" п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 10 апреля 2015
года № 602 "Об утверждении  Административного регламента предо�
ставления муниципальной услуги "Выдача разрешения на снос, об�
резку или пересадку зеленых насаждений", изложив текст приложе�
ния в редакции приложения к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин�
формации.
3.Контроль  за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы  администрации по ЖКХ и строительству Павлова М.Н.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 06 апреля 2016 г. № 737

О внесении изменений в постановление администрации Волховс7
кого муниципального района Ленинградской области от 21 мая
2015 года № 960 "Об утверждении  Административного регла7
мента предоставления муниципальной услуги по организации об7
щественных обсуждений намечаемой  хозяйственной и иной дея7
тельности,подлежащей экологической экспертизе, в форме обще7
ственных слушаний на территории  Волховского муниципального
района"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210�ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", постанов�
лением администрации Волховского муниципального района от 21
октября 2014 № 3208 "О разработке и утверждении административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, исполнения му�
ниципальных функций администрацией Волховского муниципального
района Ленобласти", на основании ст. 28 Устава Волховского муници�
пального района, в целях организации в администрации Волховского
муниципального района предоставления  отделом по развитию биз�
неса, агропромышленному комплексу и природным ресурсам комите�
та по экономике и инвестициям муниципальной услуги "По организа�
ции общественных обсуждений намечаемой  хозяйственной и иной
деятельности, подлежащей экологической экспертизе, в форме об�
щественных слушаний на территории Волховского муниципального
района" п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 21 мая 2015 года
№ 960  "Об утверждении  Административного регламента предостав�
ления муниципальной услуги по организации общественных обсужде�
ний  намечаемой  хозяйственной и иной деятельности, подлежащей
экологической экспертизе, в форме общественных слушаний на тер�
ритории  Волховского муниципального района", изложив текст прило�
жения в редакции приложения к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в СМИ.
3.Контроль  за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы  администрации по экономике Иванова А.С.

 Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 06 апреля 2016 г. № 738

О внесении изменений в постановление администрации Волховс7
кого муниципального района Ленинградской области от 09 февра7
ля 2015 года № 216 "Об утверждении  Административного регла7
мента предоставления муниципальной услуги "Выдача, переофор7
мление разрешений на право организации  розничных рынков и
продление срока действия разрешений  на право организации роз7
ничных рынков"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", постановлением администрации Волховского муниципаль�
ного района от 21 октября 2014 № 3208 "О разработке и утверждении
административных регламентов предоставления муниципальных ус�
луг, исполнения муниципальных функций администрацией Волховско�
го муниципального района Ленинградской области", на основании ст.
28 Устава Волховского муниципального района, в целях организации
в администрации Волховского муниципального района предоставле�
ния  отделом по развитию бизнеса, агропромышленному комплексу и
природным ресурсам комитета по экономике и инвестициям муници�
пальной услуги "Выдача, переоформление разрешений на право орга�
низации розничных рынков и продление срока действия разрешений
на право организации розничных рынков" п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 09 февраля  2015
года  № 216  "Об утверждении  Административного регламента предо�
ставления муниципальной услуги  "Выдача, переоформление разре�
шений на право организации  розничных рынков и продление срока
действия разрешений  на право организации розничных рынков",
изложив текст приложения в редакции приложения к настоящему по�
становлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по экономике Иванова А.С.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 08 апреля 2016 г. № 751

Об утверждении новой редакции Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление инфор7
мации о порядке проведения государственной итоговой аттеста7
ции обучающихся, освоивших образовательные программы основ7
ного общего и среднего общего образования"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273�ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", постановлением адми�
нистрации Волховского муниципального района от 21.10.2014года  №
3208 "О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных
функций администрацией Волховского муниципального района Ленин�
градской области, в целях определения последовательности испол�
нения административных процедур, связанных с реализацией прав
граждан на получение муниципальных услуг, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить новую редакцию Административного регламента по пре�
доставлению муниципальной услуги "Предоставление информации о
порядке проведения государственной итоговой аттестации обучаю�
щихся, освоивших образовательные программы основного общего и
среднего общего образования" (далее � Административный регла�
мент) согласно приложению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днём  его официального опубликования в  средствах массовой ин�
формации.
3.  Считать утратившим силу постановление от 20 февраля  2016 года
№ 379  "Об утверждении Административного регламента по предос�
тавлению муниципальной услуги "Предоставление информации о по�
рядке проведения государственной итоговой аттестации обучающих�
ся, освоивших образовательные программы основного общего и сред�
него общего образования".
4. Контроль  за исполнением  постановления возложить на замести�
теля главы администрации по социальным вопросам  Сякову Л. А.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 08 апреля 23016 г.  № 752

Об утверждении новой редакции Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги "Зачисление детей в об7
щеобразовательные организации"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210�
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг", Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273�ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", постановлением адми�
нистрации Волховского муниципального района от 21.10.2014года  №
3208 "О разработке и утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных
функций администрацией Волховского муниципального района Ленин�
градской области, в целях определения последовательности испол�
нения административных процедур, связанных с реализацией прав
граждан на получение муниципальных услуг, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить новую редакцию Административного регламента по пре�
доставлению муниципальной услуги "Зачисление детей в общеобра�
зовательные организации"  (далее � Административный регламент)
согласно приложению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днём  его официального опубликования в  средствах массовой ин�
формации.
3.  Считать утратившим силу постановление от 14 января  2016 года №
25  "Об утверждении Административного регламента по предоставле�
нию муниципальной услуги "Зачисление детей в первый класс".
4. Контроль  за исполнением  постановления возложить на замести�
теля главы администрации по социальным вопросам  Сякову Л. А.

Ю.И. ОЛЕЙНИК,
глава администрации

С приложениями опубликованных постановлений
и принятыми постановлениями

№729,730,732,733,734,735 можно ознакомиться
в администрации Волховского муниципального района,

г. Волхов, пр. Державина, 60
и на официальном сайте администрации района
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 14 апреля 2016 года № 7

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера�
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за�
коном 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом МО Ста�
роладожское сельское поселение, Заключением о результатах пуб�
личных слушаний, в соответствии с Генеральным планом муниципаль�
ного образования Староладожское сельское поселение, Совет депу�
татов муниципального образования Староладожское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области,
решил:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муни�
ципального образования Староладожское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержден�
ные решением Совета депутатов муниципального образования Ста�
роладожское сельское поселение от 17 ноября 2011 года № 29 "Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования Староладожское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области" (с изменениями).
2. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, утвер�
жденные решением Совета депутатов муниципального образования
Староладожское сельское поселение от 17 ноября 2011 года № 29 "Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального
образования Староладожское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области" (с изменениями) из�
ложив их в новой редакции, согласно  приложению 1.
3. Разместить изменения в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, в газе�
те "Волховские Огни" и на официальном сайте Староладожского сель�
ского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день со дня его
официального опубликования и обнародования.
5. Со дня вступления в силу настоящего решения приложение 1 к
решению  Совета депутатов муниципального образования Старола�
дожское сельское поселение от 17 ноября 2011 года № 29 "Об утвер�
ждении Правил землепользования и застройки муниципального об�
разования Староладожское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области"   признать утратившим
силу.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение.

В.Н. ГОРНАК,
глава муниципального образования

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

ИНФОРМАЦИЯ по итогам проведения публичных слу7
шаний по проекту решения Совета депутатов муници7
пального образования Хваловское сельское поселе7
ние "Об исполнении бюджета МО Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленин7
градской области за 2015 год"
11 апреля 2016 года в 16.00 часов на территории МО Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области в зале заседаний совета
депутатов состоялись публичные слушания по проекту ре�
шения совета депутатов муниципального образования Хва�
ловское сельское поселение Волховского муниципально�
го района Ленинградской области "Об исполнении бюд�
жета МО Хваловское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области за 2015 год".
В процессе обсуждения принято решение предложить
совету депутатов одобрить отчет об исполнении бюдже�
та муниципального образования Хваловское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области за 2015 год.

 Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 05 апреля 2016 года № 25

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
от 20.01.2016 года № 10 "Об утверждении Положения об оказа9
нии платных услуг населению Муниципальным бюджетным учреж9
дением культуры и спорта "Иссадский сельский Дом культуры"

В целях укрепления и развития материально�технической базы,  упо�
рядочения деятельности МБУКиС "Иссадский сельский Дом культу�
ры", в соответствии с   Уставом МО Иссадское сельское поселение,
Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское
поселение решил:
1. Прейскурант цен на оказание платных услуг, предоставляемых Му�
ниципальным бюджетным учреждением культуры и спорта "Иссадский
сельский Дом культуры" Приложение 2 читать в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования в газете "Волховские огни" и подлежит размещению на
официальном сайте Иссадского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

Приложение 2
к решению Совета депутатов
МО Иссадское сельское поселение
от 05 апреля 2016 г. № 25

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на оказание платных услуг, предоставляемых Муниципальным

бюджетным учреждением культуры и спорта "Иссадский
сельский Дом культуры"

1. Проведение концертов художественной самодеятельности, детских
мероприятий, спектаклей � 70 рублей с человека.
2. Детская новогодняя елка � 100 рублей с человека.
3. Новогодняя дискотека � 200 рублей с человека.
4. Обычная дискотека � 100 рублей с человека.
5. Детская дискотека � 50 рублей с человека.
6. Аренда помещения для проведения юбилеев, свадеб, торжествен�
ных вечеров, корпоративов составляет:
� для населения � 700 руб./час ,
� для пенсионеров � 350 руб./час.
7. Аренда аппаратуры ДК � 1000 рублей за мероприятие.
8. Стоимость билетов на праздничные "огоньки" � 200 рублей с чело�
века.
9. Стоимость билетов на праздничные "огоньки" для пенсионеров МО
Иссадское сельское поселение � 100 рублей с человека.
10. Проведение концертов профессиональных артистов, артистов
цирка, продажа товаров в помещении фойе � 15% от суммы продажи.
11. Услуга тамады (специалиста ДК) � 2000 руб/час
12. Продажа билетов в спортивно�тренажерном зале:
� детский билет � 10 рублей с человека,
� взрослый билет � 40 рублей с человека.
13. Услуга Деда Мороза и Снегурочки (на дому) � 300 рублей.
14.  Батут � 100 руб/10мин.
15.  Прокат кино � 50 рублей.
16.  Прокат лыж � 50 рублей/час.
17.  Прокат коньков � 50 рублей/час.
18.  Услуги тира:
� выстрел взрослый � 10 рублей,
� выстрел детский � 5 рублей.
19.  Кружок рукоделия (за одно занятие) � 50 рублей с человека.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 05 апреля  2016  года № 26

Об утверждении Положения о представлении лицом, замещаю9
щим муниципальную должность муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай9
она Ленинградской области, сведений о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель9
ствах имущественного характера его супруги ( супруга) и несовер9
шеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо�
дам", руководствуясь Указами Президента Российской Федерации от
18 мая 2009 года № 558 "О представлении гражданами, претендующи�
ми на замещение государственных должностей Российской Федера�
ции, и лицами, замещающими государственные должности Российс�
кой Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера", от 23 июня 2014 года № 460 "Об утверж�
дении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации", Уставом муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района, Совет депутатов муниципального образования Иссадс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицом, замещающим муни�
ципальную должность муниципального образования Иссадское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области,  сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно Прило�
жению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле�
ния.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 05 апреля  2016  года  №  27

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расхо9
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муници9
пального района Ленинградской области, членов его семьи на офи9
циальном сайте Совета депутатов муниципального образования
Иссадское сельское поселение в информационно9телекоммуни9
кационной сети "Интернет" и предоставления этих сведений обще9
российским средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо�
дам", руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от
08 июля 2013 года № 613 "Вопросы противодействия коррупции",
Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района, Совет депутатов муници�
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, заме�
щающего муниципальную должность муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, членов его семьи на официальном сайте
Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массо�
вой информации для опубликования согласно Приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле�
ния.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  05 апреля  2016  года № 28

Об образовании комиссии по контролю за достоверностью сведе9
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще9
ственного характера, представляемых лицами, замещающими
муниципальные должности муниципального образования Иссадс9
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ле9
нинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Россий�
ской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 "О мерах по совершен�
ствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции", Уставом муниципального образования Иссадское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района, Совет депутатов
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Образовать комиссию по контролю за достоверностью сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные
должности муниципального образования Иссадское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за достоверностью
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера, представляемых лицами, замещающими му�
ниципальные должности муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области согласно Приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле�
ния.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

С приложениями к решениям 26128 можно ознакомиться
в администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  05 апреля  2016 года  № 30

О внесении изменений в Правила  благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории МО Иссадское сельское поселе9
ние Волховского муниципального района Ленинградской области

Рассмотрев протест, Волховской городской  прокуроры  № 07�18�16 от
25.03.2016 г., с целью приведения  пункта 2.1. раздела 3 решения
Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение от 07.09.2012 г.
№ 30 "Об утверждении Правил  благоустройства, обеспечения чисто�
ты и порядка на территории МО Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области" решил:
1.  Протест Волховской городской прокуратуры удовлетворить.
2. Внести изменения в п. 2.1  раздела 3 Правил благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка на территории МО Иссадское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области следующие изменения: срок хранения твердых бытовых отхо�
дов в мусоросборниках в холодное время года (при температуре �50 и
ниже) должен быть не более 3 суток, в теплое время года (при плюсо�
вой температуре свыше +50) не более одних суток (ежедневный вы�
воз).
3. Обнародовать настоящее решение путем опубликования в сред�
ствах массовой информации, а также размещения его на официаль�
ном сайте муниципального образования  Иссадское сельское посе�
ление в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.
5. Контроль выполнением решения возложить на комиссию по соци�
альным вопросам.

Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 апреля 2016 года № 92

О внесении изменений в постановление главы администрации №
75 от 24.03.2016 года "Об утверждении краткосрочного плана
реализации в 2016 г. региональной программы капитального ре9
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположен9
ных на территории муниципального образования Иссадское сель9
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградс9
кой области"

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, областным законом от 29 ноября 2013 года № 82 � ОЗ "Об
отдельных вопросах организации и проведения капитального ремон�
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ленинградской области", Постановлением Правительства
Ленинградской области от 30.05.2014г. № 218 "Об утверждении По�
рядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградс�
кой области на 2014�2043 годы": администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление главы администрации № 75 от
24.03.2016 года "Об утверждении краткосрочного плана реализации в
2016 г. региональной программы капитального ремонта общего иму�
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории му�
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области".
2. Утвердить краткосрочный план реализации в 2017 году региональ�
ной программы капитального ремонта общего имущества в много�
квартирных домах, расположенных на территории муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области (Приложение 1).
3. Утвердить реестр многоквартирных домов, которые подлежат капи�
тальному ремонту в 2017 году (Приложение 2).
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его
официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
в сети интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 06  апреля 2016 год №93

Об утверждениинорматива стоимости 1 кв. метра общей площади
жилья в муниципальном образовании Иссадское сельское поселе9
ние в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на
201592020 годы, подпрограмм "Жилье для молодежи" и "Под9
держка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской
области" государственной программы Ленинградской области
"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле9
нинградской области"навторой  квартал 2016 года

Проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости жи�
лья на первичноми вторичном рынке на территории  Волховского му�
ниципального района Ленинградской области, в соответствии с Рас�
поряжением Комитета по строительству Ленинградской области от
04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспечению осуществления пол�
номочий комитета по строительству Ленинградской области по расче�
ту размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет
средств областного бюджета Ленинградской области в  рамках реали�
зации на территории Ленинградской области федеральных целевых
программ и государственных программ Ленинградской области", При�
каза Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяй�
ства РФ от 28.12.2015 года № 951/пр, администрация постановляет:
1. Утвердить норматив стоимости  1 кв.метра общей площади жилого
помещения по муниципальному образованию   Иссадское сельское
поселение  Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015�
2020 годы, подпрограмм "Жилье для молодежи" и "Поддержка граж�
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принци�
пов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государствен�
ной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской области" на  второй
квартал 2016 года в размере  39156руб. 00 копеек (Тридцать девять
тысяч сто пятьдесят шестьрублей00 копеек).
2.Данное постановление  опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации Иссадское сель�
ское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня егоопубликова�
ния.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы администрации
МО Иссадское сельское поселение
№93от 06.04.2016 г.

Определение норматива стоимости
1 кв.метра общей площади жилого помещения

по муниципальному образованию Иссадское сельское
поселение на 2 квартал 2016 года

1. Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение используются следующие исходные данные:
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно дого�
ворам на приобретение (строительство) жилых помещений на терри�
тории соответствующего муниципального образования, представлен�
ным участниками жилищных программ, действующих на территории
Ленинградской области (Ст_дог);
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно  све�
дениям риэлторских организаций и кредитных организаций (банков),
предоставленным официально или опубликованным в средствам мас�
совой информации, применительно к территории соответствующего
муниципального (Ст_кред);
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно  све�
дениям застройщиков, осуществляющих строительство на террито�
рии соответствующего муниципального (Ст_строй);
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно  све�
дениям от подразделений территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Санкт�Петербургу и Ленинг�
радской области применительно к территории соответствующего му�
ниципального (Ст_стат).
2. Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение производится по формуле:

                Ст дог х 0,92  + Сткред х 0,92+  Стстат +Ст строй
Ср квм = _________________________________________________,
                                                        N

СТ квм = СР_квм х К_дефл,

где:
0,92 �коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя,  направ�
ленную на оплату риэлторов, нотариусов, государственной пошлины и
других затрат(методика определения норматива стоимости 1 кв. мет�
ра общей площади жилья по Российской Федерации, утвержденной
приказом Министерства регионального развития Российской Феде�
рации от 12 апреля 2006 года № 34);
N � количество показателей,  используемых при расчете;
К_дефл � индекс цен производителей (раздел капитальные вложения
(инвестиции), определяемый уполномоченным федеральным орга�
ном исполнительной власти на расчетный квартал � 107,5.

           35633 х 0,92+25000,00 х 0,92+ 57349 +41180,00
Срквм=������������������������������������������������������ =  38577,84руб.
                                                    4

СТквм=  Ср квм  х  Кдефл,
где СТквм � норматив стоимости 1 кв. метра общей площади на 2
квартал 2016 г с учетом индексов � дефляторов;

СТквм =38577,84х 101,5 = 39156,00  руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 апреля 2016 года №94

Об утверждении стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в
муниципальном образовании Иссадское сельское поселение  Вол9
ховского муниципального района Ленинградской области навторой
квартал 2016 года

Проанализировав имеющиеся данные об изменении стоимости жи�
лья на первичноми вторичном рынке на территории  Волховского му�
ниципального района Ленинградской области, в соответствии с Рас�
поряжением Комитета по строительству Ленинградской области от
04.12.2015 года № 552 "О мерах по обеспечению осуществления пол�
номочий комитета по строительству Ленинградской области по расче�
ту размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет
средств областного бюджета Ленинградской области в  рамках реали�
зации на территории Ленинградской области федеральных целевых
программ и государственных программ Ленинградской области", При�
каза Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяй�
ства РФ от 28.12.2015 года № 951/пр, администрация постановляет:
1. Утвердить стоимость 1 кв.метра общей площади жилого помещения
по муниципальному образованию   Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области  на  вто�
рой  квартал 2016 года в размере  39156руб. 00 копеек (Тридцать
девять тысяч сто пятьдесят шестьрублей00 копеек).
2.Данное постановление  опубликовать в газете "Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации Иссадское сель�
ское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня егоопубликова�
ния.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению главы администрации
МО Иссадское сельское поселение
№94от 06.04.2016 г.

Определение  стоимости  1 кв.метра общей площади жилого
помещения по муниципальному образованию   Иссадское

сельское поселение на 2 квартал 2016 года

1. Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение используются следующие исходные данные:
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно дого�
ворам на приобретение (строительство) жилых помещений на терри�
тории соответствующего муниципального образования, представлен�
ным участниками жилищных программ, действующих на территории
Ленинградской области (Ст_дог);
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно  све�
дениям риэлторских организаций и кредитных организаций (банков),
предоставленным официально или опубликованным в средствам мас�
совой информации, применительно к территории соответствующего
муниципального (Ст_кред);
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно  све�
дениям застройщиков, осуществляющих строительство на террито�
рии соответствующего муниципального (Ст_строй);
� стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории
поселения, городского округа Ленинградской области согласно  све�
дениям от подразделений территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Санкт�Петербургу и Ленинг�
радской области применительно к территории соответствующего му�
ниципального (Ст_стат).
2. Расчет стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение производится по формуле:

               Ст дог х 0,92  + Сткред х 0,92+  Стстат +Ст строй
 Ср квм = _________________________________________________,
                                                           N

СТ квм = СР_квм х К_дефл,
где:
0,92 �коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя,  направ�
ленную на оплату риэлторов, нотариусов, государственной пошлины и
других затрат(методика определения норматива стоимости 1 кв. мет�
ра общей площади жилья по Российской Федерации, утвержденной
приказом Министерства регионального развития Российской Феде�
рации от 12 апреля 2006 года № 34);
N � количество показателей,  используемых при расчете;
К_дефл � индекс цен производителей (раздел капитальные вложения
(инвестиции), определяемый уполномоченным федеральным орга�
ном исполнительной власти на расчетный квартал � 107,5.

          35633 х 0,92+25000,00 х 0,92+ 57349 +41180,00
Срквм=����������������������������������������������������� =  38577,84руб.
                                                     4
СТквм=  Ср квм  х  Кдефл,
где СТквм �  стоимость1 кв. метра общей площади на 2 квартал 2016
г с учетом индексов � дефляторов;

СТквм =38577,84х 101,5 = 39156,00  руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  07 апреля 2016 года № 95

О проведении  весеннего месячника по благоустройству и улучше9
нию санитарного состояния населенных пунктов муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муници9
пального района Ленинградской области

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния
придомовой территории,  сельских населенных пунктов муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение, прилегающих тер�
риторий предприятий, организаций и строительных объектов, мест
массового отдыха, а также привлечения жителей к уборке территорий
администрация  постановляет:
1. Объявить с 11 апреля 2016 года по 11 мая  2016 года весенний
месячник по благоустройству территории муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение.
2. Утвердить комиссии по проведению весеннего месячника  по бла�
гоустройству в составе:
Председатель комиссии: Васильева Н.Б.  � глава администрации МО
Иссадское сельское поселение.
Члены комиссии: Иванова Наталья Владимировна � начальник отдела
по муниципальному имуществу, экономике, финансам, бухучету и му�
ниципальному заказу; Стэмпень Е.В.  � специалист по благоустрой�
ству, дорожному хозяйству и взаимодействию с подведомственными
 учреждениями и организациями; Федоров А.А. � председатель ТСЖ
"Рассвет"; Борисова Е.Ю.  � специалист по вопросам земельных отно�
шений и земельному контролю; Степанова И.А. � секретарь админис�
тративной комиссии МО Иссадское сельское поселение; Мочалов С.Е.
�  председатель общественного совета административного центра  д.
Иссад; Ширшова Н.В. � председатель общественного совета админи�
стративного центра д. Иссад;  Каупер И.В. � депутат Совета депутатов
МО Иссадское сельское поселение
3.  23 апреля 2016 года организовать проведение общественного
субботника на территории МО Иссадское сельское поселение с при�
влечением жителей, общественных организаций, учащихся.
4.  Всем  предприятиям  и  организациям, независимо  от форм соб�
ственности, индивидуальным предпринимателям  навести поря�
док на  подведомственной им территории.
5. ТСЖ "Рассвет" провести работы по привлечению жителей много�
квартирных домов д. Иссад микрорайон Центральный  к участию в
санитарной очистке и благоустройству придомовых территорий мно�
гоквартирных домов, организовать проведение субботников.
6.  Старостам и общественным советам населенных пунктов МО Ис�
садское сельское поселение организовать санитарную уборку и
озеленение территории населенных пунктов.
7. Довести настоящее постановление до собственников МКД, жилых
домов, индивидуальных предпринимателей, учреждений и организа�
ций, расположенных  на территории МО Иссадское сельское поселе�
ние.
8. Административной комиссии в ходе и по окончании месячника про�
вести проверки состояния территорий, составить акты для принятия
соответствующих мер к недобросовестным исполнителям.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте администрации муниципального
МО Иссадское сельское поселение.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 апреля 2016 года  № 98

Об утверждении муниципальной программы "Проведение ремонт9
ных работ на объектах коммунальной и инженерной инфраструкту9
ры   в МО Иссадское сельское поселение Волховского муници9
пального района  на  2016 год"

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом муниципального образования
Иссадское сельское поселение, постановлением администрации МО
Иссадское сельское поселения от  20 декабря 2013 года № 130 " О
порядке разработки  и реализации муниципальных программ муници�
пального образования Иссадское сельское поселения"  постанов�
ляю:
1. Утвердить муниципальную программу " Проведение ремонтных ра�
бот на объектах коммунальной и инженерной  инфраструктуры в МО
Иссадское сельское поселение на 2016 год" (далее � Программа) в
соответствии с приложением.
2. Постановление от 24декабря 2013 года № 137 "Об утверждении
муниципальной программы "Об утверждении муниципальной програм�
мы "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфра�
структуры в МО Иссадское сельское поселение на 2014�2016годы"
считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официаль�
ном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  07 апреля  2016  года № 22

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Бережков9
ское сельское поселение №16 от 28 марта 2016 года "Об утвер9
ждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лица,
замещающего муниципальную должность муниципального обра9
зования Бережковского сельского поселенияВолховского муници9
пального района Ленинградской области, членов его семьи на офи9
циальном сайте администрации муниципального образования Бе9
режковского сельского поселенияВолховского муниципального
района Ленинградской области в информационно9телекоммуника9
ционной сети "Интернет" и предоставления этих сведений обще9
российским средствам массовой информации для опубликования"

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо�
дам", руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от
08 июля 2013 года № 613 "Вопросы противодействия коррупции",
Уставом муниципального образования администрации Бережковско�
го сельского поселения Волховского муниципального района, Совет
депутатов муниципального образования Бережковского сельского
поселения Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти решил:
1. Внести изменения в пункт 2 Решения  № 16 от 28.03.2016 года "Об
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, заме�
щающего муниципальную должность муниципального образования
Бережковского сельского поселения Волховского муниципального
района Ленинградской области, членов его семьи на официальном
сайте администрации муниципального образования Бережковского
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинг�
радской области в информационно�телекоммуникационной сети "Ин�
тернет" и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования" и читать в следующей
редакции:
"На сайте размещаются и общероссийским средствам массовой ин�
формации по запросам предоставляются для опубликования следую�
щие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера с письменного согласия лица, замещаю�
щего муниципальную должность, а также сведений о доходах, расхо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу,
замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящих�
ся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположе�
ния каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принад�
лежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципаль�
ную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципаль�
ную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер�
шена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, ак�
ций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах органи�
заций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещаю�
щего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три после�
дних года, предшествующих совершению сделки.
Сведения, указанные в подпунктах "а" � "в" размещаются по форме
согласно Приложению 1 к настоящему Порядку, сведения, указанные
в подпункте "г" � по форме согласно Приложению 2 к настоящему
Порядку."
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации и
на официальном сайте администрации МО Бережковское сельское
поселение и в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле�
ния.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 07 апреля 2016 года № 23

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные дол9
жности муниципального образования Бережковское сельское по9
селение Волховского муниципального района Ленинградской обла9
сти и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом № 131�ФЗ от 06.10.2003 года
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Федеральным  законом   № 25�ФЗ от 02.03.2007   "О муниципальной
службе в Российской Федерации", Федеральным  законом от 25.12.2008
№ 273�ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента РФ от
01.07.2010 № 821 "О комиссиях по соблюдению требований к служеб�
ному поведению федеральных государственных служащих и урегули�
рованию конфликта интересов", Уставом МО Бережковское сельское
поселение, в целях предупреждения коррупции и борьбы с ней, мини�
мизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонару�
шений, а также приведения нормативных правовых актов МО Береж�
ковское сельское поселение в соответствие с действующим законо�
дательством РФ, совет депутатов муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение РЕШИЛ:
1.Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в МО Бережковское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области.
2.Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к слу�
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон�
фликта интересов в муниципальном образовании Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области согласно Приложению №1.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и под�
лежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и
размещению на официальном сайте МО Бережкоское сельское посе�
ление http://adm�berezhki.ru/  в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковского сельского поселения

С приложениями к решениям 19,22,23 можно ознакомиться  в
администрации МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 07 апреля 2016  года №19

Об утверждении отчета об исполнение бюджета МО Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района за 2015
год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Бережковское сельское
поселение за 2015год, Совет депутатов  решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Бережковское сельс�
кое поселение за 2015 год по доходам в сумме 15961,2 тыс. рублей, по
расходам 25768,2 тыс. рублей, с превышением расходов над дохода�
ми в сумме 9807,0 тыс. рублей со следующими показателями:
1.1.По источникам согласно приложению № 1 "Источники финансиро�
вания дефицита бюджета МО Бережковское сельское поселение за
2015 год".
1.2.По доходам согласно приложению № 2 "Поступление доходов
бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2015 год по кодам
классификации доходов бюджета".
1.3.По распределению расходов бюджета по функциональной класси�
фикации расходов бюджетов Российской Федерации согласно прило�
жению № 3 "Расходы по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов за 2015 год".
1.4. По распределению расходов бюджета по разделам, подразделам,
муниципальным программам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов согласно приложению № 4
"Расходы по разделам, подразделам, муниципальным программам,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов за 2015 год".
1.5. По расходам бюджета по функциональной классификации расхо�
дов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 "Рас�
ходы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов за 2015 год".
1.6. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным рас�
порядителям согласно приложению № 6 "Ведомственная структура
расходов бюджета  МО Бережковское сельское поселение за 2015
год".
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации не позднее 10 дней после его под�
писания в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и
социальной деятельности.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 11 апреля 2016 года № 100

О наделении  ООО " Леноблтеплоснаб" статусом единой тепло9
снабжающей организации в МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с федеральным закономот 06.10 2003 г. N 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ", на
основании обращения ООО " Леноблтеплоснаб" постановляю:
1 Наделить ООО " Леноблтеплоснаб" статусом единой теплоснабжа�
ющей организации по муниципальному жилищному фонду  в МО Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области.
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах мас�
совой информации в газете "Волховские Огни" и размещению на
официальном сайте МО   Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение
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Как нельзя приступить к лечению глаза,
не думая о голове, или лечить голову,

не думая обо всем организме, так нельзя
 лечить тело, не леча душу.

(Сократ)

В апреле 2015 года по  инициативе
главного врача Волховской межрайон�
ной больницы П.А. Макаревича при под�
держке председателя комитета по здра�
воохранению  Ленинградской области
С.В. Вылегжанина на территории сома�
тического стационара Сясьстройской
районной больницы было открыто от�
деление антистрессовой терапии.

Лёд тронулся, господа! Ведь основ�
ной целью коллектива этого отделения
является оказание комплексной помо�
щи людям, испытывающим физическое
страдание, которое возникло на фоне
или после перенесенного стресса. Вся
наша повседневная жизнь наполнена
волнениями, тревогами, переживания�
ми и стрессами. И особенность совре�
менного невроза в том, что он стал про�
являться у людей на "органном" уров�
не: болью, неприятными ощущениями
в каком�то органе или части тела. Об�
ращаясь к  врачам: терапевту, невро�
логу, гастроэнтерологу, кардиологу и
другим, �   вы порой можете разочаро�
ваться в результатах лечения, потому
что для устранения вашего симптома
нужно другое лекарство, другой подход
� психотерапия. В противном случае
может пройти неделя, месяц, год и даже
десять, а беспокоящие вас ощущения
не только не прекратятся, а даже при�
умножатся. И вас могут начать обсту�
пать страхи и тревожные мысли о неиз�
лечимом, угрожающем жизни недуге, и
присоединится уже явная паника, деп�
рессия. И шанс на быстрое восстанов�
ление здоровья может быть  упущен на�
всегда. А ведь столь долгий, полный
страданий путь вполне реально сокра�
тить, своевременно получив правиль�
ную помощь!

Сясьстройское отделение  АНТИ�
СТРЕССОВОЙ ТЕРАПИИ имеет тридцать
коек круглосуточного пребывания (от
двух до пяти в каждой палате). Это гар�
моничное по цветовой гамме, оформ�
лению, комфортное помещение, осна�
щенное современным оборудованием.
В нем есть гипнотарий на 10 мест с ви�
деопроектором и аэроионизатором для
проведения сеансов по релаксации и
саморегуляции. В отделении работают
квалифицированные специалисты: за�
ведующая И.В. Бояршинова � врач пси�

хиатр�психотерапевт�невролог с про�
фессиональным стажем более 20 лет;
психотерапевт Н.А. Акуленко, медицин�
ский психолог Т.А. Клюева и специалист
по арт�коррекции  Т.Н. Пронина. Отделе�
ние укомплектовано и медицинскими
кадрами среднего и младшего уровней.

Уникальность отделения в том, что бла�
годаря сотрудничеству с терапевтичес�
ким отделением пациента наблюдают и
ведут два врача: терапевт и психотера�
певт. Ведь человек � это сложная систе�
ма, где тело и голова связаны друг с дру�
гом, и, только разобравшись в причине
болезненного состояния, можно присту�
пать к устранению приносящих  страда�
ние симптомов. Для этого существуют
консультации психолога. А психотера�
певт, помимо грамотного подбора анти�
стрессовых медикаментов, в своей ра�
боте  с пациентом еще применяет и пси�
хологические методы и техники. Для
чего? Необходимо вывести стресс из
организма, освободиться от накоплен�
ных эмоций, в голове сформировать об�
раз желаемого результата и продумать,
как пошагово достигнуть его. Ведь цель�
то у каждого может быть своя: здоровье,
богатство, семья, хорошая работа, твор�
чество и многое другое. Все цели паци�
ентов заслуживают внимания и уважения,
их можно даже вылепить или нарисовать!
Эту задачу с ними решает специалист по
арт�коррекции.

Для  удобства  населения
Многим из нас не хватает времени, чтобы посетить врача, даже терапевта, не говоря уже о консультациях  "узких"

специалистов. Все спешат на работу, забывая о своем здоровье. А ведь нередко одно исследование и консультация врача,
меры профилактики или вовремя назначенное лечение могут предупредить развитие болезни и серьезных осложнений,
увеличить продолжительность и улучшить качество жизни.

Для удобства работающих граждан в теперь в Волховской межрайонной больнице можно получить консультации "узких"
специалистов и пройти обследование и по субботам. Наличие собственной лабораторной базы и современной аппарату�
ры позволяет оперативно получать результаты исследований, гарантировать их качество и достоверность. Длительная
транспортировка биоматериала не требуется, значит, и риск искажения результата минимальный.
В удобное для Вас время, в субботу, по предварительной записи платный  прием ведут высококвалифицированные специ�
алисты, которые регулярно подтверждают свои навыки и проходят обучение:
кардиолог О.Ю. Копосова � УЗИ сердца;
врачи ультразвуковой диагностики Н.Ф. Макаревич, Т.Ю. Сорокина, Т.В. Никонова � УЗИ органов брюшной полости и мало�
го таза, молочных желез, щитовидной железы;
кардиолог К.С. Останин � консультация, ЭКГ, экспресс�тест на содержание холестерина в крови;
офтальмолог Ю.О. Загуменникова;
оптометрист Е.Е. Швец (подбор очков, измерение внутриглазного давления);
гинеколог Т.А. Жемчужина;
врач функциональной диагностики Е.Н. Дорошкова (УЗИ сосудов головного мозга, коронарных артерий, артерий и вен
нижних конечностей).
Записаться на прием и уточнить стоимость услуги можно по телефону:   (881363)�77�5�27  понедельник � четверг
с 8.00 до 18.00, пятница с 8.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 12.00 (технический перерыв 12.30�13.30).
C прейскурантом платных услуг можно ознакомиться на сайте www.crbvolhov.ru в разделе "Услуги", а также на
информационных стендах в поликлинических подразделениях.

С 2016 года на территории Сясьст�
ройской районной больницы открыто
физиотерапевтическое отделение. Для
пациентов проводятся сеансы ТЭС�те�
рапии, дарсанваль�процедуры и курсы
электрофореза с седативными препа�
ратами. Достаточный срок лечения
пациентов в стационаре (30�40 дней)
позволяет им пройти полный курс  ме�
дикаментозного и физиолечения, му�
зыкотерапии, арт�сеансов в правиль�
ной последовательности, не перегру�
жая организм.

Несмотря на то, что психотерапев�
тическое отделение работает меньше
года, на сегодняшний день оно востре�
бовано и полностью заполнено паци�
ентами. Оно открыто для сотрудниче�
ства с врачами, психологами, педаго�
гами, религиозными деятелями. В "мо�
лодом" отделении с энтузиазмом тру�
дятся зрелые, опытные специалисты,
объединенные прогрессивной задачей:
посредством общения с психикой об�
ратить внимание современного паци�
ента на свой внутренний мир, резервы
которого поддержат здоровье, прида�
дут смысл жизни и сделают человека
счастливым на долгие годы.

И. БОЯРШИНОВА,
заведующая отделением
антистрессовой терапии

ДОБРЫЕ  СТРОКИ

Спасибо
главе  города

Жильцы многоквартирного дома, рас�
положенного по адресу:  ул. Новгородс�
кая, д.10�а, выражают огромную благо�
дарность главе МО г.Волхов В.В. Напси�
кову за содействие и неравнодушное от�
ношение к гражданам города Волхова.
Долгое время мы пытались договорить�
ся с руководством ООО "ЖХ" о замене
стояка холодного водоснабжения. Нако�
нец было принято решение обратиться к
руководителю депутатского корпуса, и
проблема благополучно разрешилась.
Ещё раз огромное спасибо Вам, Виталий
Викторович, за участие, неравнодушие и
помощь в решении нашей проблемы.

Если  рядом �
неравнодушные

люди
Начинается дачный сезон, и в огром�

ный садоводческий массив Пупышево на�
чинают приезжать дачники. Вот и днем 6
апреля в ожидании электропоезда сооб�
щением Волховстрой�Санкт�Петербург
на железнодорожной станции Пупышево
собрались пассажиры. Один мужчина
внезапно почувствовал себя плохо и упал
рядом с помещением поста дежурного по
железнодорожной станции. Железнодо�
рожники не растерялись: сразу вызвали
скорую помощь, но, учитывая отдален�
ность станции от города, карету скорой
помощи необходимо было ожидать какое�
то время, а это упущенные минуты, ко�
торые могли оказаться решающими.

Начальник станции Наталья Авхимович
и дежурный по станции Наталья Прачук
приняли решение доставить потерявше�
го сознание пассажира рабочей дрези�
ной под управлением машиниста ПЧМ�
Тосно  Дмитрия Стошкова и помощника
машиниста Михаила Гущина. Помощь в
транспортировке оказал дорожный мас�
тер ПЧ�31 Андрей Творковский. Таким
образом, человек был доставлен на стан�
цию Волховстрой�I через 15 минут и сра�
зу же госпитализирован в Волховскую
центральную районную больницу. Благо�
даря слаженным и оперативным дей�
ствиям работников железнодорожного
транспорта медицинская помощь была
оказана своевременно. Спасибо за вни�
мательность и неравнодушие всем, кто
принял участие в транспортировке чело�
века, а возможно, и в спасении жизни.

Н. АФАНАСЬЕВА,
Н. ПОТАПОВА

19 АПРЕЛЯ  В  14.00  НА  ВЕЧЕР
ВСТРЕЧИ  ДВУХ  ПОКОЛЕНИЙ

"Эхо войны",
посвящённый Дню Победы.

Вход на мероприятия свободный.
Ждём вас!

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

т. 25�134, 22�316

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

Ваш  доктор � психотерапевт

КИЦ им. А.С. Пушкина
приглашает  всех  желающих

НА ВЫСТАВКУ ТВОРЧЕСКОГО
СОЮЗА МАСТЕРОВ ПО ВОЙЛОКУ

(г. Санкт�Петербург)

"Влюбиться  в  Грецию".
В экспозиции представлены

игрушки, сувениры, куклы, сумки,
одежда, аксессуары и живопись

из войлока.
Выставка работает с 6 апреля

в течение месяца в цокольном этаже.
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ЗА  СТРОКОЙ  ДОКУМЕНТА

Архивный отдел администрации Вол�
ховского муниципального района сооб�
щает о поступлении на хранение доку�
ментов ликвидированного ОАО "КВС" (в
просторечии � Авровской картонной фаб�
рики).

История образования открытого акци�
онерного общества "КВС" берет начало
в 1912 году, когда на правом берегу реки
Сясь, в 6 километрах от устья тихвинс�
кие купцы построили небольшой завод,
который назвали "Тихвинское паевое то�
варищество" ("ТПТ"). Завод был предназ�
начен для выработки древесной массы и
грубого белого картона из елового леса.
За годы работы он не раз менял назва�
ние, подчиненность, форму собственно�
сти. В процессе переоборудования изме�
нялся и вид производимой продукции. 25
июля 2007 года открытое акционерное
общество "КВС" было ликвидировано.

К сожалению, не все документы ОАО
сохранились, но большая часть управ�
ленческой документации и документов по
личному составу поступила на постоян�
ное и длительное хранение в архивный
отдел администрации Волховского муни�
ципального района. Самый ранний доку�
мент датирован 1941 годом.

Архивный отдел выражает благодар�
ность главе администрации Сясьстрой�
ского городского поселения Волховско�
го муниципального района А.М. Белиц�
кому за организацию упорядочения и пе�
редачи документов ОАО "КВС" на посто�
янное и длительное хранение в архив, а
также бывшему сотруднику отдела кад�
ров ОАО "КВС" Т.Н. Белкиной за прове�
дение всех необходимых мероприятий по
подготовке документов и последующей
их передаче в архив.

Одновременно напоминаем, приемные
дни архивного отдела по вопросам пре�
доставления архивных документов (спра�
вок, выписок, копий и т.п.) � понедельник
и четверг. Часы приема: 10.00�12.30,
14.00�17.00. Прием проводится по адре�
су: 187400, г. Волхов, пр. Державина, дом
54. Контактный телефон: (8�81363) 71�
501,78�371.E�mail: archive_vmr@mail.ru.
В электронном виде архивные докумен�
ты могут быть представлены через фун�
кционал электронной приёмной на пор�
тале государственных и муниципальных
услуг Ленинградской области.

Фестиваль
"ФосАгро�
классов"

Традиционно на фестиваль «ФосАгро�
классов», который проходит уже третий
раз, приехали школьники из 5 городов
присутствия компании "ФосАгро": Вол�
хова, Балаково, Апатитов и Кировска.
Наш город представляли мы, 23 обуча�
ющихся 10 класса Волховской СОШ
№1.

Поездка в Череповец стала замеча�
тельным приключением, которое на�
долго останется в наших сердцах. Бла�
годаря этому наш класс сплотился и
стал дружной командой, где "один за
всех и все за одного", ведь участию в
фестивале предшествовала огромная
подготовка.

Выступление в конкурсе "Визитная
карточка" на тему "Знакомьтесь, это
мы!" было очень волнительным, но мы
не пали духом, смогли собраться и по�
казать себя достойно, получив номина�
цию "Первые среди первых. За лучшие
творческие достижения и разносторон�
нее развитие личности".

 Важным событием фестиваля были
спортивные соревнования, в которых мы
заняли почетное 2 место. А еще мы по�
лучили диплом конкурса "Мир профес�
сий" в номинации "Золотой стандарт. За
разработку и внедрение мер по повы�
шению качества продукции, исследова�
ние измерительных стандартов" за
представление специальности "Стан�
дартизация и метрология".

Мы участвовали в трех квестах на ко�
мандообразование, которые были не�
вероятно увлекательными. Это помог�
ло сдружиться с ребятами из других го�
родов. Также для нас были организова�
ны встречи с представителями МГУ им.
Ломоносова и Национального мине�
рально�сырьевого университета "Гор�
ный". Познавательной оказалась экс�
курсия на завод АО "ФосАгро�Черепо�
вец". Предприятие поразило своими
масштабами.

Мы благодарим организаторов данно�
го мероприятия  из АО "Череповец" за
прекрасный фестиваль, за подарки, в
числе которых электронный микроскоп
�  такой вручили каждой школе, участво�
вавшей в фестивале. Огромное спаси�
бо директору школы А.Ю. Арутюнян, за�
местителю директора по УВР Е.Ю. Ти�
мошиной, классному руководителю 10
класса И.А. Новиковой  за чуткость, вни�
мательное отношение, поддержку.

А. ЕРШИКОВА,
10 класс, Волховская СОШ № 1

2016 год проходит под знаком 15�летия
"ФосАгро", которое будет масштабно
отмечаться во всех городах присутствия
компании в конце мая, ко Дню химика.
По случаю профессионального празд�
ника для работников волховской пло�
щадки Группы "ФосАгро" и горожан раз�
работана насыщенная программа ме�
роприятий. Одно из них �КВН. Органи�
затор игры � профсоюзная организация
ЗАО "Метахим". В остроумии состяза�
лись две команды ЗАО  "Метахим" � "Де�
серт" и "Исключение без правил", ко�
манды ЗАО "Пикалёвская сода" "Так по�
лучилось" и Волховского алюминиевого
колледжа "КМТС". Тема встречи весё�
лых и находчивых � "В некотором цар�
стве". Пространство для юмора � нео�
граниченное. Молодёжь шутила над из�
вечными проблемами: политикой, раз�
битыми дорогами, семейными неуря�
дицами, женской логикой, нарушением
трудовой дисциплины. Студентам кол�
леджа оказалась наиболее близка тема
учёбы, а именно нелёгкая доля студен�
та�химика. Первые пробы юмора у юных
КВНщиков жюри высоко оценило в кон�
курсе "Музыкальный биатлон".
В итоге первое место заняла команда
делового партнера ЗАО Метахим � ЗАО
"Пикалёвская сода", самые возрастные
игроки. Многолетний опыт и мастерство
взяли верх. На втором месте � команда
"Исключение без правил", её костяк об�

Самый  лучший  день!
 Недавно в ДК "Железнодорожник" состоялся концерт "У красоты есть имя" образцового ансамбля танца

"Россияночка".
Уже традиционно в зале не было свободных мест, а зрители с первых минут погрузились в чудесную атмосферу прекрасных

танцевальных  постановок с захватывающим сюжетом и красивыми костюмами. На протяжении двух часов ребята из всех
возрастных групп показывали своё творческое мастерство, любовь к танцу. Искренние улыбки, задорная музыка, высокое
исполнительское мастерство участников ансамбля  создавали праздничное настроение. Каждый номер концертной про�
граммы встречался бурными овациями зала и несмолкаемыми криками "Браво!". Этот день для руководителей и участников
"Россияночки", их родителей и всех зрителей стал самым лучшим, ярким, радостным днём.

Особенно хочется отметить дебютное выступление подготовительной группы, где занимаются дети 6�7лет. Их танцеваль�
ные номера "Казачата" и " Жу�жу" никого не оставили равнодушным! Бурными аплодисментами встречали зрители выпускни�
ков ансамбля 2016 года Татьяну Олину, Даниила Петрова и Владимира Никитина. Напутственные слова ребятам сказали

руководители ансамбля: Н.М. Александрова и Ю.Н. Ефимова, а
также подрастающее поколение ансамбля, дети подготовитель�
ной группы.

В торжественной обстановке звание "Почетный участник ан�
самбля" в этом году присвоено солисткам Анастасии Голубе�
вой и Анне Шешиной за преданность коллективу и высокое ис�
полнительское мастерство!

Уважаемые Нина Михайловна и Юлия Николаевна, дорогие
наши дети! От имени всех родителей и благодарных зрителей
говорим вам огромное спасибо за ваш профессиональный труд,
ваше терпение и любовь к детям, за прекрасный праздник танца,
который вы подарили нам и всем зрителям!

Родительский комитет
образцового ансамбля танца "Россияночка"

разовали юмористки из центра анали�
тики и контроля качества "Метахима"
Екатерина Сеничева, Александра Пус�
товойт, Людмила Мигунова. Девушки �
постоянные участницы корпоративного
фестиваля "Звёзды ФосАгро". В 2015
году Екатерина Сеничева стала его по�
бедителем в номинации "Народная ар�
тистка".
Третье место досталось новичкам КВН
� команде "Десерт". Смелые, стильные,
дерзкие, с большим потенциалом � этих
игроков заметили и зрители, и жюри.
"Здорово, что "Метахим" предоставля�
ет нам возможность проявлять себя в
творчестве. Ведь самореализация важ�
на не только в рамках должностных обя�
занностей, но и вне их, � говорит Анна
Васильева, инженер отдела охраны ок�
ружающей среды, участник программы
"Молодые талантливые специалисты".
� Я впервые играла в КВН. Было очень
волнительно, мы поддерживали друг
друга. Спасибо коллегам и руководите�
лям, пришедшим поболеть".
Как отметил заместитель директора по
персоналу и социальной политике Ва�
силий Клиновицкий, КВН показал, что у
предприятия большой творческий по�
тенциал.
Впереди у остроумных работников "Ме�
тахима" � 15�й фестиваль "Звёзды Фос
Агро". Его в сентябре будет принимать
волховская площадка компании.

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Не  подкачали!
9 апреля в Санкт�Петербурге, в ТК "Лах�

та�теннис" состоялся детско�юношес�
кий парный теннисный турнир, в котором
приняли участие спортсмены из Север�
ной столицы и Ленинградской области в
трех возрастных категориях: до 10 лет,
до 13 лет, до 15 лет.

От спортивного теннисного клуба
"Корт" ФСЦ "Волхов" выступали 8 спорт�
сменов.

В возрастной категории до 15 лет пер�
вое место заняла пара: Саша Захарова
и Соня Филькина (г. Волхов), второе  ме�
сто также у наших ребят � Сергея Белень�
кова и Дани Зоркова. В возрастной кате�
гории до 10 лет третье место заняла
пара: Катя Грушевская (г.Волхов) и Али�
са Коджебаш (г.Санкт�Петербург), чет�
вертое  место заняли также волховчанки
Аня Ступак и Кристина Соколова.

Поздравляем ребят с отличным выс�
туплением!

В. ВАНДЫШЕВ

КОМПАНИИ  "ФОСАГРО" � 15 ЛЕТ

В Волхове прошел
открытый кубок КВН

Документы
ОАО "КВС"
пополнили

архив
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Маршрут № 2
"Волхов А.С. � Кольцо"

        с 18 апреля по 31октября 2016г.
Интервал движения автобусов
с 6.00 до 6.30 � 15 минут,
с 6.30 до 20.00 � 10 минут,
с 20.00 до 22.00 � 15 минут,
с 22.00 до 23.00 � 20 минут

Ночной автобус
Волхов А.С. Кольцо Волхов А.С.

23.00 23.25 23.50
23.55 0.20

4.00 4.25
4.30 5.00 5.25
5.30 6.00 6.30

Маршрут № 3  "Волхов А.С. � Валим � Торфопоселок".
с 16 апреля по 31 октября 2016г.

Вокзал а/с Универ� Валим Универ� Кольцо Торфопо� Универ� Валим Универ� Вокзал а/с

                                             ситет ситет Авиацион. селок ситет ситет

3"а"                         7�10 7�40 7�48 7�56 8�11
3         6�50 7�05 7�13 7�21 7�51 8�21 8�29 8�37 8�52
3         8�30 8�45 8�53 9�01 9�31 10�01 10�09 10�17 10�32
3"а"                         8�20 8�50 9�05
3         9�30 9�45 10�15 10�45 11�00
3       11�15 11�30 12�00 12�30 12�38 12�46 13�01
3       12�40 12�55 13�03 13�11 13�41 14�11 14�19 14�27 14�42
3       13�50 14�05 14�13 14�21 14�51 15�21 15�36
3      15�00 15�15 15�23 15�31 16�01 16�31 16�39 16�47 17�02
3      16�10 16�25 16�33 16�41 17�11 17�41 17�49 17�57 18�12
3      17�30 17�45 17�53 18�01 18�31 19�01 19�09 19�17 19�32
3      18�30 18�45 19�15 по маршруту № 2 19�45

Сад�во "Лесное
3      20�00 20�15 20�23 20�31 21�10 21�15 21�45 21�53 22�01 22�16

Маршрут № 4
"Волхов А.С. � Торфопоселок �

 сад�во"Лесное""
с 16 апреля по 31 октября 2016г.

Волхов А.С. Сад�во"Лесное"       Волхов А.С.
9.10 9.45 10.20
12.20 12.55 13.30
14.25 15.00 15.35
17.55 18.30 19.05
                       21.10 22.16
                   через Валим

Маршрут № 5
"Волхов А.С. � Кольцо �

Мурм.Ворота � Вокзал А.С."
с  16 апреля по 31 октября 2016г.

Волхов А.С. Мурм.Вор. Кольцо Мурм.Вор. Волхов А.С.

6.10 6.37 7.02
7.05 7.30 7.57 8.24 8.49
10.00 10.25 10.52 11.19 11.44
12.00 12.25 12.52 13.19 13.44
14.50 15.15 15.42 16.09 16.34
17.00 17.25 17.52 18.19 18.44
19.00 19.25 19.52 20.19 20.44

Маршрут № 6  Волхов а/с � Плеханово � Симанково � Гор.Больница
с  18 апреля по 31 октября 2016 г.

Волхов а/с Плеханово Симанково Гор.Больница Симанково Плеханово      Волхов а/с

6.45
/кроме СБ, ВС/ 7.05 7.10 7.30 7.50 7.55 8.15

Многие читатели нашей газеты навер�
няка являются счастливыми обладате�
лями собственных "камерных"  коллек�
ций фарфоровых бабушкиных чайных
сервизов "в горошек", старинных таре�
лочек "самого" Кузнецова, Попова или
Гарднера, которые  трепетно хранятся
в наших буфетах и посудных горках. И
среди старинного фарфора нередко
можно заметить маленькие скульптур�
ки, часто с отбитыми, утраченными де�
талями, но от этого не ставшие менее
ценными. Показывая их, обладатели
раритета с гордостью рассказывают,
что это "еще бабушка или дедушка" по�
купали. Но, как показывает опыт, не у
всех есть сведения, откуда пришла в их
дом та или иная скульптурка, когда по�

явилась на  полочке  за стеклом. И прак�
тически никто не знает автора, художни�
ка и историю создания этих маленьких
символов своего времени.

В коллекции фарфора в музее�запо�
веднике "Старая Ладога" находится це�
лый пласт скульптуры малых пластичес�
ких форм. И среди них при изучении кол�
лекции были обнаружены несколько
скульптурок  советского периода. В силу
особенностей комплектования коллек�
ции, которая складывалась на протяже�
нии длительного времени, когда значи�
тельная часть предметов была приобре�
тена благодаря многочисленным этног�
рафическим экспедициям, закупкам из
антикварных магазинов, а также передан�
ных в дар от  частных владельцев, мно�
гие предметы оказались атрибутирова�
ны неполно, а иногда неверно. Связано
это чаще всего с тем, что большинство
владельцев были недостаточно инфор�
мированы. Отсутствие клейм, каких�
либо других обозначений   также затруд�
няет определение их принадлежности к
тому или иному заводу�изготовителю. По�
явившееся в последние годы большое ко�
личество каталогов и иллюстрированных
изданий, возможности международной
сети Internet существенно облегчают по�
ставленную задачу по проведению дос�
товерной атрибуции.

Коллекция фарфоровой скульптуры в
собрании музея небольшая, но заслужи�
вает  внимания своей разноплановостью.
Среди предметов можно проследить не�
сколько направлений: анималистика,
персонажи литературных произведений,
изображения спортсменов и представи�
телей циркового искусства. И, как ока�
залось, некоторая  часть предметов при�
надлежит ленинградским мастерам ма�
лой пластики советского времени.

Если говорить о скульптуре советского
периода в целом, особенно послевоен�
ной, многие исследователи отмечают, что
в это время на фабриках была освоена
новая  техника в ваянии � так называе�
мый советский тематический фарфор, а
в середине 1950�х годов начались поис�

ки практичных, утилитарно�целесообраз�
ных форм. Появились лаконичные, про�
стые по исполнению росписи, стремя�
щиеся подчеркнуть красоту и благород�
ство самого материала. В 60�80�х гг. XX
в. наметился отход от узко понятой ути�
литарности в сторону усиления декора,
повышения эмоционального звучания
фарфорового изделия. Начали возрож�
дать традиции  народных мастеров XVIII�
XIX вв. Фарфор советской эпохи стал
предметом коллекционирования задол�
го до исторической оценки самой эпохи.
Визуальный ряд этого периода �  демон�
страция мирных достижений, торжество
советского общества, повышение мате�
риального благополучия, расцвет культу�
ры и искусства.

С годами все более возрастает цен�
ность художественного наследия, и со�
временное творчество устанавливает с
ним более тонкие и глубокие контакты. В
этом смысле особое значение приобре�
тает опыт ленинградской школы фарфо�
ра, ибо эта школа имеет старинные, бо�
гатые и высокопрофессиональные тра�
диции. В этой связи интересно рассмат�
ривать, в первую очередь, творчество
мастеров Ленинградского фарфорового
завода как лидирующего центра фарфо�
рового производства в стране и в нашем
регионе. Но мало кто знает о других ле�
нинградских заводах, которые также вы�
пускали скульптуру малых форм. В кол�
лекции музея хранится статуэтка � ар�
тист цирка, в сверкающем и ярком кос�
тюме клоуна, в стремительном вращаю�
щемся движении кружит на голове раз�
ноцветный мяч. Статуэтка покрыта бе�
лоснежной глазурью,  богато раскраше�
на люстром и позолотой. Кого воплотил
в фарфоре скульптор? И кто является
автором этой интересной работы? И на
каком заводе была изготовлена? Часто,
когда на скульптуре не оказывается ни�
каких клейм и меток, как в данном слу�
чае, перед научным сотрудником стоит
трудновыполнимая задача � "разгово�
рить" музейный предмет, открыть исто�
рию его создания. Многие некрупные за�

воды не издавали свои каталоги, поэто�
му большая удача, когда удается выя�
вить не только имя автора, но и узнать
самого героя скульптурной композиции.

И вот при изучении  каталогов Ленин�
градского фарфорового завода им. М.В.
Ломоносова совершенно неожиданно
на одной из страниц удается рассмот�
реть знакомую фигурку и подпись: ав�
тор А.В. Дегтярёв, завод ЛЗФИ (Ленин�
градский завод фарфоровых изделий).
Но почему фигурка завода ЛЗФИ нахо�
дится в каталоге Ленинградского фар�
форового завода?  Оказывается, автор
этой скульптуры, Александр Василье�
вич Дегтярёв,  художник, скульптор,
фарфорист, член Санкт�Петербургско�
го отделения Союза художников Рос�
сии, сотрудничал с Ломоносовским за�
водом, и его скульптура находится там
на полном основании. Более того, ра�
боты этого автора хранятся в коллек�
циях Государственного Русского музея,
Государственного Эрмитажа, Государ�
ственного музея керамики "Кусково".
Он автор скульптур "Манюня" (2000),
"Петр и Екатерина" (2000), "Дама с
арапчонком" (2001), "Дама с зеркалом"
(2001) , "Солдат и Венера", "Шут Бала�
кирев" (2000), "Кубок Большого орла"
(2002) и др. Но, оказывается, не только
малая фарфоровая пластика является
увлечением художника! Талантливый
ученик знаменитого скульптора В.В.
Лишева (памятник К.Марксу в Новой
Ладоге) является автором постамента
"Петр I" в Усть�Ижоре в 2002г.; памят�
ника великой княгине Елене Павловне
Романовой в Санкт�Петербурге (2004г.),
микробиологу П.Н. Кашкину и многих
других, которые стали значимыми про�
изведениями городской скульптуры
XXвека!  В 1957 г. скульптор стал лауре�
атом Международного фестиваля мо�
лодежи и студентов в Москве. В 1969 г.
преподавал в Камбодже, в 1970�х � в Ле�
нинградском театральном институте, а
в 1989 г. � в Никарагуа.

Н. БРЫЛЁВА
(Окончание следует)

Маршрут № 8  Вокзал А/С � Виковщина � Вокзал А/С
С 19 апреля по 30 сентября 2016г.

Дни недели Волхов а/с Виковщина Волхов а/с

Вторник 9�30;19�00 10�00;19�30 10�30;20�00
Пятница 9�30;19�00 10�00;19�30 10�30;20�00

Расписание  движения автобусов

ТЕРРИТОРИЯ   КУЛЬТУРЫИстория  одной  скульптуры
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Внимание: мошенники!
В книге учета сообщений о преступлениях ОМВД России по Волховскому району 30
марта зарегистрировано заявление гражданки Н. по факту тайного хищения неус!
тановленными лицами принадлежащих ей денежных средств.
В ходе проведения проверки было установлено, что в этот день, около 15 часов, в
квартиру гражданки Н., жительницы г.Волхова, пришли двое мужчин, которые пред!
ставились сотрудниками газовой службы, которым необходимо проверить газовое
оборудование. После их ухода хозяйка обнаружила пропажу денежных средств в
сумме 135000 рублей.
В этот же день было зарегистрировано заявление гражданки В. В ходе проверки по
данному заявлению установлено, что в квартиру к гражданке В., также проживаю!
щей в Волхове, пришла неизвестная женщина, которая  проверяла трубы отопле!
ния. А после ее ухода обнаружилась пропажа 40000 рублей, а также кольца стоимо!
стью 6000 рублей.
Обе потерпевшие ! пенсионерки достаточно преклонного возраста. В настоящее
время сотрудниками полиции принимаются меры к розыску похищенного и уста!
новлению лиц, совершивших данное преступление, а также выяснению всех обсто!
ятельств произошедшего.
В ОМВД России по Волховскому району обратилась гр. Э. с просьбой установить
неизвестную женщину по имени Надежда, которая посоветовала ей купить в центре
парапсихологии ООО "Мефиоз" (г.Москва) оберег за 115000 рублей. Согласившись,
заявитель перечислила деньги в сумме 200000 рублей на имя директора ООО "Ме!
фиоз". В настоящее время ОМВД России по Волховскому району проводит дослед!
ственную проверку.
Волховская городская прокуратура призывает граждан г.Волхова и Волховского
района, в особенности людей преклонного возраста к бдительности при общении с
незнакомыми людьми, которые предлагают вам "расстаться" с вашими кровно на!
житыми средствами. Мошенников не останавливает ни преклонный возраст, ни
материальное положение жертв, у которых они обманным путем выманивают день!
ги. Будьте внимательнее и не впускайте в квартиры посторонних граждан, пред!
ставляющихся сотрудниками различных социальных служб! Необходимо изначально
проверить документы незваного визитера, позвонить в соответствующую службу и
узнать, работает ли там данный гражданин и направлялся ли он руководством по
указанному адресу.

Л. НИКИФОРОВА,
старший помощник городского прокурора,

младший советник юстиции

Академический

отпуск
Согласно п.12. ч.1 ст.34 Федерально!

го закона от 29.12.2012 № 273 "Об об!
разовании в РФ" обучающимся средне!
го профессионального или высшего об!
разовательного учреждения в период
прохождения обучения предоставляет!
ся право на академический отпуск, а
также отпуск по беременности и родам,
отпуск по уходу за ребенком до дости!
жения им возраста трех лет в порядке,
установленном федеральными закона!
ми. В соответствии с Приказом Миноб!
рнауки РФ от 13.06.2013 № 455 акаде!
мический отпуск предоставляется обу!
чающемуся в связи с невозможностью
освоения образовательной программы
в организации, осуществляющей обра!
зовательную деятельность, по медицин!
ским показаниям, семейным и иным об!
стоятельствам на период, не превыша!
ющий двух лет. Академический отпуск
предоставляется обучающемуся нео!
граниченное количество раз.

Основанием для принятия решения о
предоставлении обучающемуся акаде!
мического отпуска является личное за!
явление обучающегося, а также заклю!
чение врачебной комиссии медицинской
организации, повестка военного комис!
сариата, содержащая время и место от!
правки к месту прохождения военной
службы, документы, подтверждающие
основание предоставления академичес!
кого отпуска. Решение о предоставле!
нии академического отпуска принима!
ется руководителем организации или
уполномоченным им должностным ли!
цом в десятидневный срок со дня полу!
чения от обучающегося заявления и
прилагаемых к нему документов и офор!
мляется приказом руководителя орга!
низации или уполномоченного им долж!
ностного лица.

Обучающийся в период нахождения
его в академическом отпуске освобож!
дается от обязанностей, связанных с
освоением им образовательной про!
граммы в организации, и не допускает!
ся к образовательному процессу до за!
вершения академического отпуска.
Если обучающийся обучается в органи!
зации по договору об образовании за
счет средств физического и (или) юри!
дического лица, во время академичес!
кого отпуска плата за обучение с него
не взимается.

Академический отпуск завершается
по окончании периода времени, на ко!
торый он был предоставлен, либо до
окончания указанного периода на осно!
вании заявления обучающегося. Обуча!
ющийся допускается к обучению по за!
вершении академического отпуска на
основании приказа руководителя орга!
низации или уполномоченного им долж!
ностного лица.

Повышаем  информированность
Управлением ПФР в целях повышения информирования и обучения старшего по!
коления и инвалидов в области пенсионного законодательства в течение 1 квар!
тала проведены 3 встречи в Волховском центре социального обслуживания насе!
ления. Прочитаны лекции по разъяснению изменений в пенсионном законода!
тельстве на темы: "Особенности индексации страховых пенсий с 01.02.2016г.",
"Выбор доставочной организации", "Индексация социальных пенсий". У слуша!
телей всегда возникает много вопросов по расчету своей пенсии. По всем вопро!
сам даны подробные разъяснения, а также выданы для самостоятельного озна!
комления информационные брошюры и лифлеты Пенсионного фонда.

Г. ШАМОВИЧ,
замначальника отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсии

Рассмотрение
сообщений

о преступлениях
В соответствии с требованиями дей�

ствующего уголовно�процессуального
законодательства прокуроры не впра�
ве разрешать сообщения о совершен�
ных или готовящихся преступлениях.
Поступающие в органы прокуратуры
подобные сообщения (по почте или
иными средствами связи) незамедли�
тельно фиксируются в Книге учета со�
общений о преступлениях, а сами со�
общения безотлагательно передаются
в орган, уполномоченный рассматри�
вать их в соответствии со ст.ст. 144�151
УПК РФ.

В случаях, когда о фактах готовяще�
гося или совершенного преступления
сообщается в ходе личного приема граж�
дан, заявителю разъясняется порядок
подачи заявления, сообщается наиме�
нование и адрес органа, компетентно�
го рассмотреть и разрешить сообще�
ние о преступлении. При необходимос�
ти принятия мер по сохранению следов
преступления или действий, обеспечи�
вающих защиту интересов граждан и
юридических лиц от преступного дея�
ния, об этом немедленно уведомляют�
ся заинтересованные лица и компетен�
тные органы предварительного след�
ствия или дознания.

Поступающие в органы прокуратуры
обращения и заявления, в которых зая�
вители выражают несогласие с реше�
ниями должностных лиц, принятыми
ими в пределах предусмотренных зако�
ном полномочий, при отсутствии дан�
ных о признаках преступлений, разре�
шаются в соответствии с Инструкцией
о порядке рассмотрения обращений и
приема граждан в органах прокуратуры
РФ. О принятом решении по заявлению,
содержащему сведения о совершенном
или готовящемся преступлении, безот�
лагательно направляется заявителю
письменное уведомление с указанием
наименования и адреса того органа
предварительного следствия или дозна�
ния, в которой сообщение о преступле�
нии передано для проверки.

Поступающие в органы прокуратуры
анонимные заявления, в которых содер�
жатся сведения о совершении преступ�
ления или приготовлении к совершению
преступления, направляются в органы
внутренних дел и другие правоохрани�
тельные органы для использования в
оперативно�розыскной деятельности.

В случаях непосредственного обнару�
жения признаков преступления в ходе
проверок исполнения законов и служеб�
ных проверок в порядке, установленном
п.2 ч. 2 ст. 37 УПК  РФ, выносятся моти�
вированные постановления о направле�
нии соответствующих материалов в
следственный орган или орган дозна�
ния для решения вопроса об уголовном
преследовании по фактам выявленных
прокурором нарушений уголовного за�
конодательства, которое фиксируется
в Книге учета сообщений о преступле�
ниях. За результатами рассмотрения
постановления прокурора осуществля�
ется дальнейший надзор, своевремен�
но изучается законность вынесенных по
материалам решений.

Л. КРАСНОВА,
старший помощник прокурора

Стартовала отчетная кампания
С 1 апреля Управление ПФР в Волховском районе приступило к приему от ра!

ботодателей Единой формы отчетности в ПФР за 1 квартал 2016 года. Последняя
дата сдачи отчетности в бумажном виде ! 16 мая, в форме документа с электрон!
ной подписью ! 20 мая. В отношении плательщиков страховых взносов, нарушив!
ших сроки представления отчетности, законодательство предусматривает штра!
фы.

Программы для подготовки отчетности размещены на сайте ПФР. Для сверки
платежей и проверки отчетности  необходимо использовать Кабинет плательщи!
ка страховых взносов. Там же можно получить справку о состоянии расчетов,
оформить платежное поручение, рассчитать страховые взносы, выписать кви!
танции. Справки по телефонам 26241, 28726.

"Теневая" заработная
плата $

не панацея от "лишних"
страховых  взносов

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе сообщает, что при получе!
нии заработной платы "в конверте" работник может столкнуться со многими непри!
ятностями. Соглашаясь на трудовую деятельность без оформления, вы станови!
тесь более уязвимым перед работодателем, поскольку в случае конфликта велика
вероятность быть уволенным и рассчитанным, исходя из официального размера
заработной платы, указанной в трудовом договоре.

Но иногда соискатель не может отказаться от удачного предложения. Среди плю!
сов для работника можно выделить: возможность не платить алименты или задол!
женность по исполнительным листам в полном объеме, так как они рассчитывают!
ся только из официальной заработной платы.

Однако есть и обратная сторона медали, как правило, нелегальные выплаты не
включаются в расчет отпуска, больничного листа или отпуска по беременности и
родам. К тому же, если работодателю вдруг что!нибудь не понравится, он может
уволить работника без выходного пособия и без выплаты фактической заработной
платы за отработанный период. Во избежание негативных последствий в будущем
обязательно заключайте трудовой договор ! это не простая формальность, а га!
рантия вашей безопасности.

Справки по телефону:(81363)78876,(81363)22381.

 И. АБРАМЕНКОВА
начальник отдела администрирования страховых взносов,

взаимодействия со страхователями
и взыскания задолженности

  Правовой                     всеобуч
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Богослужение возглавил митрополит
Санкт�Петербургский и Ладожский Вар�
сонофий. Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко прислал
владыке приветственный адрес, в кото�
ром говорится: "Отмечая 150�летие со
дня рождения святого преподобного
Серафима Вырицкого, мы мысленно
возвращаемся к самым драматическим
периодам истории России ХХ века. Мо�
литвенный подвиг старца Серафима,
избравшего монашеский путь в годы го�
нений на церковь, помог сотням и ты�
сячам людей сохранить веру. Никогда
не будут забыты молитвы святого о спа�
сении Отечества в годы Великой Оте�
чественной войны, � говорится в адре�
се губернатора Ленинградской облас�
ти. � И пусть жизнь и подвиг святого
Серафима  продолжают вдохновлять
нас на самые добрые и светлые дела".
По завершении богослужения владыка
Варсонофий совершил молебен в ча�
совне, где похоронен Серафим Выриц�
кий.

В Санкт�Петербургской митрополии
создан оргкомитет по празднованию под
сопредседательством наместника
Александро�Невской Лавры епископа
Кронштадтского Назария и епископа
Гатчинского и Лужского Митрофана. В
течение юбилейного года запланирова�
ны как праздничные богослужения в
памятные даты, так и фотовыставки,
концерты, международный хоровой фе�
стиваль, конференции и другие мероп�
риятия, поддержанные администраци�
ей Ленинградской области и правитель�
ством Санкт�Петербурга. Череда ме�
роприятий продлится до 1 октября � дня
прославления святого.

Имя святого преподобного Серафи�
ма Вырицкого Чудотворца почитается
наряду с самыми известными петер�
бургскими святыми � блаженной Ксени�
ей, отцом Иоанном Кронштадтским, с
благоверным князем Александром Не�
вским. Серафим Вырицкий (в постриге
Варнава, в миру Василий Николаевич
Муравьёв; родился 31 марта [13 апре�
ля] 1866 года в Ярославской губернии)
� иеросхимонах Русской Православной
церкви, старец и прозорливец. В авгус�
те 2000 года канонизирован Русской
Православной церковью в лике препо�
добных в сонме Собора новомучеников
и исповедников Российских.

Монашество
Крупный предприниматель и меценат,

он начал свой купеческий путь в петер�
бургском Большом гостином дворе, до�
стиг коммерческих высот и большого
благосостояния в начале ХХ века. Не�
задолго до большевистского переворо�
та будущий подвижник Серафим (в миру
Василий Муравьев) полностью изменя�
ет течение своей жизни и отдаёт всё
свое состояние на нужды церкви. 13
сентября 1920 года В.Н. Муравьев по�
дал прошение в Духовный Собор Алек�
сандро�Невской лавры о принятии его
в число братии, на что получил согла�
сие, был принят послушником и полу�
чил послушание пономаря. В то же вре�
мя послушницей Воскресенского Ново�
девичьего монастыря стала супруга Ва�
силия Николаевича � Ольга, принявшая
имя Христины[3]. Всё имевшееся Му�
равьёвы пожертвовали на нужды обите�
лей. Только в лавру Василий Николае�
вич передал 40000 рублей в золотой
монете. 29 октября 1920 г. был постри�
жен в монахи с именем Варнава. В кон�
це 1926 года отец Варнава принимает

схиму под именем Серафима (в честь
Серафима Саровского) и становится ду�
ховником Александро�Невской лавры.
Предположительно весной 1930 года по
рекомендации врачей и с благословения
митрополита Серафима (Чичагова), по�
кинул свою келию в Феодоровском кор�
пусе лавры и поселился в Поповке. Вра�
чи диагностировали у Серафима ревма�
тизм, закупорку вен нижних конечностей,
межреберную невралгию[2] В Поповке у
прот. Леонида Богоявленского о. Сера�
фим жил в небольшом домике�келии, в
дальнем конце дачного участка. Там он
провел около двух лет.

Вырицкий период
В 1933 году переехал в посёлок Выри�

ца, где прожил до кончины. Все это вре�
мя о. Серафим тяжело болел, тяжкие
недуги причиняли ему невыносимые
страдания. Особенно беспокоили ноги.
Однако старец мужественно переносил
эти испытания, к нему переехала и его
бывшая жена, принявшая монашеский
подвиг (она скончалась в 1945 году).

Вскоре к о. Серафиму устремился по�
ток богомольцев из Вырицы, северной
столицы и других городов для утешения,
благословения, совета. Несмотря на бо�
лезни, он нес подвиги молитвы, поста и
бдения. В понедельник, среду и пятницу
не принимал никакой пищи, а иногда ни�
чего не вкушал и по нескольку дней под�
ряд. С 1935 года в течение 10 лет препо�
добный Серафим молился на камне в
саду дома на Пильном проспекте, 7.

В августе 1941 года, в первые же дни
германской оккупации, в Вырице был от�
крыт храм Казанской иконы Божией Ма�
тери, прихожанином которого являлся
иеросхимонах Серафим; он продолжал
жить в доме Томбергов на Пильном про�
спекте, где принимал посетителей. В
годы войны преподобный продолжил под�
виг столпничества на гранитном валуне
в саду дома Томбергов, молясь о спасе�
нии России от врагов � иногда по несколь�
ку часов подряд. Старец молился перед
иконой Серафима Саровского, которая
крепилась к яблоне. К месту моления его
вели или несли на руках. Так продолжа�
лось каждый день, в любую погоду.

Дом Л.Г. Ефимовой на Майском про�
спекте (д. 39) стал последним местом
земного пристанища старца. Перед
смертью он сподобился видения Пресвя�
той Богородицы, которая в сиянии ука�
зала ему десницей на небо. Старец про�
читал акафист Богородице, получил при�
частие из рук отца Алексия и произнес:
"Спаси, Господи, и помилуй весь мир".
Преставился он 21 марта (3 апреля по
юлианскому календарю) 1949 года, в 4�ю
Неделю Великого поста.

Семья
Женой Серафима Вырицкого была

Ольга, которая стала монахиней Хрис�
тиной в Новодевичьем монастыре, но
потом воссоединилась с мужем в Вы�
рице. Прежде принятия схимы у супру�
гов было двое детей Николай и Ольга.
Ольга умерла в младенчестве. Николай,
родившийся в1895 году,  в 1914�м пере�
шёл в католичество, бросил учёбу на
юридическом факультете Санкт�Петер�
бургского университета, стал ефрейто�
ром 1�й Авиационной роты; контузия
привела к тому, что в 1916 году он вы�
нужден был оставить военную службу. В
1917 году Николай женился на мещан�
ке Е.И. Любарской; супруги поселились
в Рыбинске, у них родилась дочь Марга�
рита (внучка Серафима Вырицкого), ко�
торая после развода родителей в 1921
году стала жить на попечении своей ба�
бушки Ольги. Николай женился вторич�
но на Марии Кузьминой, от которой у
него родилась дочь Ольга (вторая внуч�
ка Серафима Вырицкого). Затем он же�
нится еще дважды, результатом чего
стало рождение двух сыновейНакануне
войны Николай был арестован за связь
с французским ксендзом Флораном,
обвинен в шпионаже в пользу Франции
и, впоследствии, расстрелян 4 сентяб�
ря 1941 года в Свердловске.

Сегодня многие интересуются пред�
сказаниями  Серафима Вырицкого,
большая часть которых посвящена Рос�
сии и ее будущему. Многое из того, что
он предвидел, уже сбылось. Но гораздо
важнее пророчеств духовное наследие
преподобного, его поучения и размыш�
ления над смыслом и образом челове�
ческой жизни. Почитайте эти задушев�
ные, от самого сердца идущие строки �
они адресованы каждому из нас...

О. ПАНОВА
по материалам интернета

Пути
эффективного

взаимодействия
В КИЦ им. А.С.Пушкина состоялся

семинар для завучей по воспитатель!
ной работе и заведующих детскими
садами Волховского района.

Такие встречи в начале года стали тра�
диционными. Организаторами выступи�
ли комитет по образованию и админист�
рация КИЦ. Цель мероприятия � налажи�
вание творческих контактов, эффектив�
ных путей взаимодействия между биб�
лиотекой и образовательными учрежде�
ниями.

Поговорить библиотекарям и педаго�
гам действительно есть о чем. Вместе
мы делаем одно большое и важное дело
� участвуем в воспитательном процессе.
От нас зависит, чем заняты подростки в
свободное время, как им живётся в век
скоростного интернета. В прошлое ушли
традиции семейного чтения, психологи
бьют тревогу по поводу роста подрост�
ковых суицидов и детских неврозов. За�
ведующая отделом обслуживания КИЦ
С.А. Гасилова предложила образователь�
ным учреждениям обратить внимание на
библиотеки, относиться к ним, как к парт�
нёрам, разнообразив тем самым  фор�
мы воспитательной деятельности. Совре�
менные библиотеки обладают большими
информационными ресурсами, многие
из которых не найти в интернете. А ещё в
библиотеках есть клубы по интересам,
выставки, мастер�классы и многое дру�
гое.  Волховский КИЦ � уникальное мес�
то для духовного развития юных горожан.
Здесь есть музей, выставочный зал, ре�
гулярно проходят интерактивные мероп�
риятия, творческие встречи.

Библиотекари рассказали о своих про�
ектах и программах и предложили рек�
ламные буклеты, чтобы у педагогов каж�
дой школы была возможность выбрать
мероприятие на интересующую их тему.
Сотрудники КИЦ пригласили педагогов
района приезжать на экскурсии и инте�
ресные мероприятия в КИЦ вместе с уче�
никами и воспитанниками. Заведующая
библиотекой�филиалом №4 КИЦ им. А.С.
Пушкина (библиотека семейного чтения
в ДК "Железнодорожник") О.Г. Снигирё�
ва рассказала об особенностях работы
библиотеки с семьёй, о том, почему се�
мейное чтение, чтение вслух обязатель�
но нужно возрождать. "Библиотека � са�
мое лучшее место для этого", � уверила
Ольга Геннадьевна и пригласила к актив�
ному сотрудничеству детские сады и
школы, озвучив наиболее интересные
темы мероприятий.

С. В. Отчина, заведующая методичес�
ким отделом КИЦ, познакомила слуша�
телей с музейно�выставочной деятель�
ностью КИЦ. Вниманию гостей и участ�
ников семинара были предложены книж�
но�иллюстративные выставки "В семей�
ной гостиной", "Премьера книг", "Вслух
и про себя". Не обошлось без разговора
и дискуссий о том, что стоит сегодня чи�
тать. По окончании семинара многие пе�
дагоги подошли к библиотекарям и усло�
вились об индивидуальном информиро�
вании.

Важность и актуальность процесса
приобщения детей и молодежи к чтению,
культуре, интеллектуальному досугу, а
также необходимость сотрудничества
всех заинтересованных организаций и
ведомств нельзя недооценивать. Каждая
библиотека в цифровую эру может и дол�
жна быть площадкой для расширения
знаний, самообразования, творческого
самовыражения. От того, как будут взаи�
модействовать наши учреждения, зави�
сит, какой "багаж" возьмут с собой в бу�
дущее юные волховчане.

 С. ГАСИЛОВА

К   150!ЛЕТИЮ  ПРЕПОДОБНОГО  СЕРАФИМА  ВЫРИЦКОГО

  "Спасение  миру ! от  России"
Год 2016�й � это год юбилейных торжеств в честь 150�летия со дня рожде�
ния святого преподобного Серафима Вырицкого. Открыла череду мероп�
риятий, посвященных памяти молитвенника за землю Русскую, празднич�
ная литургия в храме Казанской иконы Божией Матери в Вырице.
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