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Меняются времена, меняются люди,
но как приятно, что старые добрые праз�
дники по�прежнему остаются с нами.
Вот уже на протяжении целого столе�
тия Первомай в нашей стране является
праздником, который объединяет обыч�
ных людей. Праздник весны и труда �
таков главный смысл этого дня, кото�
рый вывел на улицы российских горо�
дов и сел более двух миллионов чело�
век. Были среди них и молодые волхов�
чане, а также представители некоторых
районов Ленинградской области, кото�
рые специально приехали в Волхов,
чтобы принять участие в праздничном
шествии по главной улице города � Ки�
ровскому проспекту. В колонне моло�
дежи прошли и руководители � глава
администрации  Волховского района
Т.Е. Рязанова и ее первый заместитель
С.В. Юдин, заместители по ЖКХ В.Г.
Романов и по социальным вопросам
Л.А. Сякова, глава МО г. Волхов В.В.
Напсиков, депутат Законодательного
собрания В.Н. Орлов.

Сегодня Первомай лишен какой�либо
политической окраски и посвящен тру�
ду и людям, которые своим трудом со�
здают богатства страны. С теплыми
словами приветствия, адресованными
всем  волховчанам и жителям земли ле�
нинградской, выступили Т.Е. Рязанова
и В.В. Напсиков, В.Н. Орлов, руководи�
тель Ленинградского регионального от�
деления "Молодой Гвардии Единой Рос�
сии" Т.В. Андреева, член местного по�
литсовета "Единой России", депутат Бе�
режковского поселения Н.Н. Маненок,
руководители Волховского отделения
"Молодой Гвардии "Единой России" И.В.
Туркин и Киришского � С.В. Смирнов.

В исполнении молодежи, собравшей�

ся на площади Ленина, прозвучал гимн
страны, а затем прошел флешмоб, и в
небо  взлетели воздушные шары как сим�
вол мира. По окончании митинга моло�
дежь направилась в музыкальную школу
им. Я. Сибелиуса, где прошел семинар
"Влияние масс�медиа на общество".

Организатором праздничного шествия
в Волхове стало местное отделение
"МГЕР" при поддержке "Единой России".
Требовалось решить массу организаци�
онных вопросов от количества участни�
ков до перекрытия улиц и обеспечения
безопасности. Спасибо всем, кто помо�
гал ребятам реализовать планы и пове�
рить в себя! Отдельная благодарность �
депутату Госдумы С.В.Петрову за финан�
совую поддержку. Первомайская демон�
страция � мероприятие не для "галочки".
Никита Маненок сказал об этом так: "Ког�
да я был маленьким, меня водили на де�

Прошел
депутатский

прием
27 апреля состоялся очередной

прием депутата Госдумы РФ С.В. Пет�
рова. Проводили прием граждан по�
мощники депутата Н.Н. Маненок и
С.А. Акулишнин. Депутат Законода�
тельного собрания Ленобласти В.Н.
Орлов также принимал обращения
жителей города и района. На приеме
присутствовал глава  МО город Вол�
хов В.В. Напсиков.

Александр Дрозденко вручил награ�
ды победителям и призерам регио�
нального этапа Всероссийской олим�
пиады школьников. Торжественная
церемония награждения прошла 27
апреля  в Санкт�Петербургском госу�
дарственном университете.

Губернатор отметил, что Ленинградс�
кая область как динамично развиваю�
щийся регион стремится к тому, чтобы
все без исключения школьники имели
возможность получать качественное об�
разование. Полученные знания позволя�
ют юным ленинградцам поступать в луч�
шие высшие учебные заведения страны.

Волховский район представляли 10
обучающихся из 7 общеобразовательных
учреждений. В этом учебном году школы
подготовили победителей и призеров ре�
гионального уровня по 8 предметам:
Александр Варзов � обучающийся 10
класса Волховской городской гимназии
№ 3 им. А.Лукьянова (победитель олим�
пиады по истории, обществознанию и
призер олимпиады по праву), Валерия
Цветкова �  обучающаяся 9 класса Вол�
ховской СОШ № 1 (победитель олимпиа�
ды по праву),    Ильдар Ахметов � обучаю�
щийся 9 класса Волховской СОШ № 5
(призер олимпиады по географии), По�
лина Белоруссова � обучающаяся 9 клас�
са Волховской городской гимназии № 3
им. А.Лукьянова (победитель олимпиады
по истории), Даниил Баландинский � обу�
чающийся 11 класса Пашской СОШ (при�
зер олимпиады по биологии), Анастасия
Михалькова � обучающаяся 10 класса
Волховской СОШ №1 (призер олимпиа�
ды по экономике), Кирилл Прокопенко �
обучающийся 9 класса Бережковской
ООШ (призер олимпиады по истории),
Павел Михайлов � обучающийся 11 клас�
са СОШ №8 (призер олимпиады по фи�
зической культуре).

Высокой награды удостоилась Е.Ю. Ти�
мошина � педагог�наставник по экономи�
ке и обществознанию Волховской СОШ
№ 1, подготовившая победителя и при�
зера в нескольких олимпиадах.

Для участников церемонии чествова�
ния была организована интересная экс�
курсионная программа. Школьники посе�
тили музей�архив Д.И. Менделеева, Ми�
нералогический музей, Палеонтолого�
стратиграфический музей. Университет
предложил гостям ознакомиться с обра�
зовательными программами для стар�
шеклассников. В ходе  мероприятия ре�
бята получили почетные дипломы, меда�
ли и ценные подарки, выслушали поже�
лания будущих успехов в учебе и по�
здравления от организаторов меропри�
ятия и обучающихся из других районов.

Всероссийская олимпиада школьников
ежегодно проводится по 21 общеобразо�
вательному предмету. Диплом победите�
ля или призера регионального этапа Все�
российской олимпиады школьников дает
будущим абитуриентам дополнительные
баллы при поступлении в университет.

Методический отдел

НАГРАДЫ

от  губернатора
СОБЫТИЕ
НЕДЕЛИ "Мир!  Труд!  Май!"

монстрацию. Я помню, как это было здо�
рово, когда люди идут все вместе, поют,
веселятся. Хочу, чтобы и наши дети зна�
ли, что такое Первомай". Похоже, о во�
зобновлении народного шествия в праз�
дник Первомая мечтает не он один �
многие горожане с удовольствием при�
соединились к празднику. С энтузиаз�
мом приняли предложение студенты
волховских колледжей и вузов, руково�
дители городских предприятий, моло�
дежь из соседних районов. Большая со�
вместная работа успешно заверши�
лась.

Сила патриотизма всегда пропорцио�
нальна количеству вложенного в него
труда. Труд, как и жизнь, существовал
всегда. Пока человек живет � он трудит�
ся! Пока человек жив � он ждет весну и
надеется на мирную жизнь для своих
детей и внуков.
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"Поклонимся великим тем годам!"
72�й годовщине Победы  в Великой Отечественной войне посвящается:

10.00 � митинг на Валимском рубеже
10.30 � легкоатлетическая эстафета�кросс (Валимский рубеж � площадь им. В.И.
Ленина)
10.30 � шествие ветеранов и горожан по улицам города Волхова�2 (Валимский
рубеж � площадь им. В.И.Ленина)
11.00 � концерт�митинг "Победный 45�й" (площадь им. В.И.Ленина)
11.30 � шествие от ДК "Железнодорожник" до сквера "Слава"
12.00 � митинг у сквера "Слава" (г.Волхов, улица Коммунаров)
12.00�13.30. � концерт�митинг "Поклонимся великим тем годам!" (сквер "Слава")
13.00 � митинг на Новооктябрьском братском захоронении
16.00 � детская игровая программа "На солнечной поляночке"
16.45 � конкурс детских рисунков "Пусть всегда будет солнце" (парк "Ильинка")
17.00�  Народное гуляние "Весна нашей Победы!" (парк "Ильинка"). Работают
аттракционы, торговые ряды.
17.00� 20.00 � праздничный концерт "Салют Победы!" (площадь им. В.И. Ленина)
22.00 � Праздничный салют (старый автомобильный мост).

Приглашаем принять участие в памятных церемониях и праздничных
мероприятиях в День 9 мая!

Развиваем  и  укрепляем
партнерские  отношения

Недавно, когда работники муниципальной службы
отмечали свой профессиональный праздник, первич�
ная профсоюзная организация администрации Вол�
ховского муниципального района торжественно вру�
чала своим членам профсоюзные билеты. Профор�
ганизатор Межрегиональной организации В.С. Шуха�
лова, вручая документ, нашла для каждого теплые
слова благодарности за  труд, связанный с людскими
чаяньями и заботами, а также выразила надежду и
уверенность в том, что работники, вступившие в проф�
союз, будут в нем творцами и созидателями нового.

После вручения профсоюзных билетов в актовом
зале администрации состоялось торжественное на�
граждение работников муниципальной службы город�
ских и сельских поселений района, представителей
ветеранских и общественных организаций, где В.С.
Шухалова еще раз поздравила всех присутствующих
с профессиональным праздником и от имени Межре�
гиональной организации вручила благодарность ко�
митета профсоюза главе администрации Т.Е. Ряза�
новой и председателю комитета по экономике и ин�
вестициям администрации В.Н. Богодуховой за со�
действие в создании  первичной профсоюзной орга�
низации, а также за укрепление и развитие социаль�
ного партнерства.

Когда работодатель понимает значение и роль со�
циального партнерства �  выигрывают обе стороны: и
профсоюз, и работодатель. В этих условиях активно
развиваются такие направления деятельности проф�
союза, как охрана труда и мотивация профсоюзного
членства. Наша первичная профсоюзная организа�
ция еще очень молода, но впереди много интересных
и важных дел. Мы уверены, что все выполним благо�
даря позитивным партнерским отношениям.

Т. ЛЮТИКОВА,
председатель первичной профсоюзной

организации администрации
Волховского района

ПРОФСОЮЗНА
ЖИЗНЬ

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Наша бесконечная благодарность �  солдатам и труженикам тыла за тот подвиг,
который они совершили в годы войны, всем людям старшего поколения, обеспе�
чившим нашей стране 72 года мирной жизни.
Желаю Вам здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой!

С.В. ПЕТРОВ, депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители города  Волхов и Волховского района!
Примите самые теплые поздравления с 9 мая � Днем Победы в Великой
Отечественной войне!
Этот памятный день навсегда вписан в историю человечества. Особенную гор�
дость я испытываю за наш Волхов � Город Трудовой Доблести и Славы, который
выстоял и не пустил фашистов к Ленинграду. Память о тех страшных, но герои�
ческих событиях навсегда останется в наших сердцах!
С праздником, с Днем Победы!

В.Н. ОРЛОВ, депутат ЗакСа Ленинградской области

Дорогие жители Ленинградской области!
От имени регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Ленинградс�
кой области поздравляю вас с праздником � Днем Великой Победы!
Для нас нет более объединяющего и светлого праздника, чем День Победы � праз�
дника истинного торжества народного духа и единства. Это пример стойкости и
мужества, доблести и отваги для всех поколений россиян.
С особым теплом хочу поздравить ветеранов и всех тех, кто самоотверженно бо�
ролся с врагом на фронте и в тылу, боролся за жизнь своих любимых и своей
Родины, боролся за право на будущее не только своей страны, но и всего челове�
чества. Благодаря вам мы имеем возможность жить и созидать во благо нашей
Родины.
Наша задача сегодня � сберечь и сохранить историческую правду о той страшной
войне, память о живых и павших героях и их великом подвиге.
В этот день как никогда хочется пожелать: пусть мир поселится в наших домах, а
справедливость � в нашей жизни.
С праздником, с Днём Великой Победы!

А. А.ПЕРМИНОВ, председатель Совета РО партии
"Справедливая Россия" в Ленинградской области

Дорогие ветераны! Уважаемые жители Волховского района!
Сердечно поздравляю вас с 72�й годовщиной Победы в Великой Отечествен�
ной войне!
Каждый год 9 Мая сердце ликует от радости и сжимается от печали. Этот день для
всех нас был и останется одним из самых светлых, торжественных и значимых. В
нем � вся мощь, вся сила духа и величие простых людей, в тяжелую годину спло�
тившихся и отстоявших свою Родину! В этот день мы особенно тепло говорим
спасибо вам, дорогие наши ветераны! За ваше мужество, за нашу свободу и жизнь
под мирным небом!
Пусть дух Победы воодушевляет сердца и ведет вперед � к новым подвигам, свер�
шениям и успехам! От всей души желаю всем крепкого здоровья и благополучия!
Пусть в ваших домах царят тепло, добрые улыбки, радость любви и взаимопони�
мание!

С.И. АЛИЕВ,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области,

генеральный директор ГУП "Водоканал Ленинградской области"

Уважаемые жители Ленинградской области! Дорогие ветераны!
Примите  сердечные поздравления с нашим самым главным праздником

� Днём Великой Победы!
Время не властно над памятью о подвиге дедов и прадедов, о миллионах жертв

самой страшной войны в истории человечества. Мы помним их всех: отстоявших
Москву, разгромивших врага под Сталинградом и на Курской дуге, взявших Кё�
нигсберг и Берлин. Мы помним героических партизан и подпольщиков, мучени�
ков нацистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда. Помним тех, кто,
не щадя сил, трудился в тылу.

Отдавая дань людям, не дожившим до Победы или ушедшим от нас за минув�
шие семьдесят два года, мы обязаны каждый день и каждый час окружать особой
заботой и вниманием наших ветеранов, не только выстоявших в войну, но и под�
нявших из послевоенных руин нашу Великую Родину.

Уважаемые ветераны! Примите пожелания здоровья, добра, благополучия и
долголетия! И пусть в День Великой Победы вместе с вами будут благодарные
потомки. Не сомневаюсь, они сделают всё, чтобы передать память о вашем под�
виге следующим поколениям граждан России.

Вечная слава павшим в Великой Отечественной войне! Низкий поклон всем её
героям!

С Днём Победы!
А.Ю. ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Примите  поздравления!
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� Родился я в 1920 году в Донбассе. Рус�
ский. Православный. Семь лет состоял
в комсомоле. До войны, в 1933 году,
окончил школу. Семь классов. Тогда у
многих было такое образование. Посту�
пил во Львове в техникум на эколога.
Учился хорошо, но окончил техникум
только после войны. А дело было так.
Во время учебы каждые выходные мы
ходили отдыхать в клуб. Общались,
танцевали, знакомились. Вот на втором
году учебы познакомился с шахтерами,
работающими в Донбассе, молодыми
парнями. О многом  с ними разговари�
вал, а когда речь зашла о работе, они
предложили: «Сходи с нами в шахту, по�
нравится � будешь работать. Не понра�
вится или испугаешься, так посмот�
ришь и пойдешь». Я, конечно, согласил�
ся � интересно же, да и не каждому та�
кое предложат. Пришел на следующий
день к шахте. Меня встретили и прово�
дили до "колодца". Там сажают в желез�
ную клетку и спускают вниз. А вокруг
шум, дым. Спустился я в маленький ко�
ридор, вышел и осматриваюсь. А рядом
уже парень стоит, который меня в шах�
ту приглашал. Улыбнулся: "Осторожно,
� говорит, � а то голову отбить можно".
Он нагнулся, чтоб головой потолок не
задеть и пошел вперед, я за ним. Выш�
ли мы в другой коридор, повыше да по�
больше. Шахтер выпрямился. А я так и
иду, нагнувшись. Тут чувствую, что на
спину мне мелкие камни падают. Ду�
маю: "Все. Обвал". Резко сел и голову
руками закрыл. Камни тут же падать
перестали. Как только встал и быстрее
дальше пошел � снова камни на меня.
Только теперь больше размером, чем до
этого. Я прямо падаю на землю и слы�
шу, парень, который со мной идет, кри�
чит: "Эй, Витя, хватит человека пугать!"
Это, оказывается, у потолка окна в стен�
ке, и шахтеры, скидывая из этих окон
камни, так пугают тех, кто в этих шах�
тах первый раз. Вот я ходил целый день,
все смотрел. К вечеру вышел под впе�
чатлением. А мне на прощанье говорят:
"Если не испугался, приходи завтра, с
нами работать будешь". Иду домой, а
сам думаю, что если завтра не приду,
решат, что испугался. А я ведь парень
молодой, сильный, стыдно мне будет,
если трусом назовут. Я тогда и на сле�
дующий день пришел, и потом тоже. Так
я из техникума вышел и шахтером стал.
По выходным в клуб ходить не перестал.
Там у клуба ступеньки широкие, а на них
всегда взрослые сидят, не ребята мо�
лодые, а мужчины лет по сорок�пять�
десят. Они всю молодежь знают, за все�
ми следят. Несколько лет проходит, мы
взрослеем, многих в армию призывают.
А мне все повестка не приходит. Да и из
шахты почти никто в армию не ушел. Я
как к клубу подойду, старшие начинают
ворчать, мол, всех забрали, а тебя нет.
И потом в тысяча девятьсот тридцать
девятом году началась Финская война.
Ну, тут все мы, комсомольцы, на пяти�
минутках перед спуском в шахту кри�
чим: "Как так, почему нас не забира�
ют?!". Я еще запомнил, что тогда моро�
зы сильные были. Нам в ответ: "Стране
нужно черное золото (это уголь), вы дол�
жны давать по две нормы". Вдруг в де�
кабре месяце я получаю повестку в ар�
мию. Представьте себе, я ведь ее так
ждал! Я этой повесткой всем под нос:
"Во�во, меня тоже забирают на войну".
Второго января сорокового года мы уже
были в Ленинграде, в Кронштадте. Нас
разбили по учебным взводам. И трени�
руют на лыжах ходить. У нас во взводе

почти все хорошо ходили. И я умел хо�
дить. У меня все значки были: "Готов к
труду и обороне", "Ворошиловский стре�
лок" � комсомолец был передовой. А вот
ребята некоторые не умели на лыжах хо�
дить, они даже плакали. А старшины все
серьезные такие, кричат на нас. И вот на
лыжах идем, а потом лыжи бросаем в снег
и рукопашная  � как надо драться. Они �
старшины эти два, выйдут с первого и со
второго взвода и показывают, как надо
бороться и драться. А потом мы взвод на
взвод давай драться. И вот мы целый
месяц только и делали, что ходили на
лыжах и учились рукопашному бою. 23
февраля (это день Красной армии) мы
приняли присягу, и нам дали уже винтов�
ки. А Финская война еще идет. И с вин�
товками мы стали учиться: как стрелять,
как с ними драться, кого колоть, куда ко�
лоть. А 26 марта мы в Кронштадте услы�
шали, что война закончилась. Тогда нас в
учебный отряд отправили, три месяца в
отряде � и по кораблям. Я служил на ко�
рабле, который потом такой знаменитый
стал, на минном заградителе "Марти".
Он первый получил гвардейское звание
на Балтийском флоте. Командир наш,
капитан первого ранга Мещерский � зна�
менитый офицер. Я был строевым рядо�
вым матросом, в боцкоманде. И в сорок
первом году, в июне месяце, мы готови�
лись к большому морскому учению. А тог�
да ведь все служили по пять лет на ко�
рабле. И у меня был старшина, который
пять лет служил. Он уже должен был де�
мобилизоваться. И вдруг ночью боевая
тревога, мы думаем � ага, это началось
учение, а потом мы в отпуск � я по второ�
му году служу, мне положен был отпуск.
Всем так: два отпуска, по второму и по
четвертому годам. Ну, выскочили мы все,
за орудия. Орудия у нас сильные были,
зенитные. Я расписан был на первом зе�
нитном орудии заряжающим, со мной на
этом орудии Салоп Иван был. На втором
орудии Белов � старшина. А на третьем
орудии по правому борту Галунов, мы его
все Македонским называли, потому что
он один раз в городе пьяный был и его
патруль поймал. Спрашивают: "Как фа�
милия?!" Он отвечает: "Македонский!"
Приводит патруль его на корабль: "Что,
говорят, ваш Македонский пьянствует?"
Мы долго смеялись. Он хороший вообще
парень был. И тут поступает нам всем
команда, чтоб мы из погреба боевые пат�
роны достали, а не учебные. Погреба
открыли, патроны достали, и давай их
протирать. Все приготовили � и тишина.
Смотрим: на мостике командир. Во вре�
мя учений командир там не появлялся. А
тут и командир ходит, и замполит, и стар�
ший помощник, и офицеры. Час прошел,
два прошел, три. В шесть утра отправи�
ли нас на завтрак, а все шептаться ста�
ли, что война началась. Мы думали, что
с финнами, т. к. наша эскадра стояла в
Финляндии, полуостров Ханко. Там боль�
шая акватория была. Очень красивое
место. На берегу у финнов был санато�
рий. Хорошие дома двухэтажные постро�
ены, украшенное все. И мы тут рядом в
гавани стояли. Вдруг в двенадцать часов
дня, обеденный перерыв тогда был, ле�
тит самолет. И от командира дивизиона
поступает команда, что при входе само�
лета в зону обстрела открыть огонь. А
самолет черный, двухмоторный, немец�
кий. Мы все тут же приготовились и ждем.
Другие корабли, которые дальше стояли,
уже начали по нему стрелять. Когда са�
молет до нашего корабля дошел, тогда и
наша батарея открыла огонь. Семь зе�
нитных орудий и два пулемета. А он как

шел, так и идет. Вокруг него все разры�
вается, взрывы гигантские, а он не ше�
велится даже � плавно так идет. И даль�
ше мимо нас в Финляндию пошел. Там
уже лес, и он черный такой над лесом, и
дым черный. Но это он, наверно, фор�
саж включил. Только мы сели обедать,
как с финских островов, которые там
близко были, дальнобойные орудия ста�
ли стрелять по гавани. Это, оказывает�
ся, с самолёта все сфотографировали,
кто где стоит, откуда мы стреляем, где
наши орудия. У нас еще и на берегу це�
лый дальнобойный гарнизон был. Мы
ведь полуостров этот у финнов в аренду
взяли на десять лет, поэтому и смогли
свой гарнизон тут поставить. Мы тут же
подняли якорь. От командира поступила
команда маневрировать � ни один сна�
ряд в нас не попал. После этого два ме�
сяца спокойно прошло, ничего такого
важного не было. Вдруг решило наше ко�
мандование создать десантный отряд и
с этих островов выгнать финнов и заб�
рать орудия свои, оставленные на бере�
гу, и финские, чтоб они по нам не стре�
ляли. А ещё лето, тепло. Поэтому объя�
вили большой сбор не в кубриках, а на
верхней палубе. Мы все на ней собра�
лись, и комиссар начал выступать: "Да
что такое?! Мы сейчас этих немцев в пух
и прах! Покажем им!" В общем, такую
речь пламенную сказал. Ещё и другие
выступали офицеры и старшины некото�
рые. И в конце объявляет комиссар, что
создается добровольный десантный от�
ряд. Спрашивает, кто желает записать�
ся. Я сидел рядом со своим старшиной
Шаповаловым. Крепкий парень был.
Смотрю, он руку поднимает и записыва�
ется. И другие старшины тоже руки под�
няли записываться. Ну, я тоже руку под�
нял. И записалось нас с корабля чело�
век пятнадцать. Мы спустились вниз. Ко�
мандование нам одежду и снаряжение
выдало: сапоги высокие, бушлаты, вин�
товки трехлинейки. Еще дали пулемет
"максим" � сильное оружие. Я, кстати, пу�
леметчиком был. Вторым номером.  Ве�
чером катер подошел. Мы на катер и в
порт. Прибыли, а там уже стоят машины
грузовые, на них доски лежат. А тут еще
катера с других кораблей подходят с мат�
росами. Посадили нас на эти машины и
повезли в лес. Тишина в лесу, жутко. При�
ехали туда, где наша стоянка в лесу была.
На стоянке отдыхали те, кто первую вы�
лазку на финнов делал. Раненые все. Я
перепугался, думаю, что все � конец нам.
Стали ужином нас кормить, а я ем и вку�
са еды не ощущаю � перепугался силь�
но. Потом снова сбор, выступает коман�
дир этого отряда. Речь сказал, что бал�
тийских моряков никто никогда не бил,
что на этом месте Петр Первый шведов
разбил. Я эту речь хорошо помню, боль�
ше всего запомнил, как он в конце гром�
ко так говорил: "Паникеров и трусов рас�
стреливать на месте!" И пошли наши де�
сантные отряды на финнов. В общем, мы
взяли шесть островов. Но не Ханко, там
еще война была. Там ведь у финнов даль�
нобойные орудия стояли, и нас послали
туда взять языка. Я был крепкий парень,
здоровый, сильный, и вот пять человек
туда отправили. Мы в три часа ночи на
катере к острову подошли, отшвартова�
лись и пошли. Наши самолеты ведь тоже
летали и все фотографировали, поэтому
у нас была карта, и мы знали, где их ору�
дия находятся. Темно было, и дождь мо�
росил. И вот подходим мы втроем: я, мой
старшина и мой товарищ Дорохов. Я пер�
вый шел. Вытащил нож из ножен и в зубы
взял. Подкрадываемся к их базе, а ору�

дия накрыты. Вокруг одного медленно
ходит охранник. Так я смотрю, он толь�
ко что мимо меня прошел и жду, когда
снова подойдет. А сзади старшина и
Дорохов не понимают, почему я так
долго не выхожу из укрытия. Они�то
охранника не видят. Поэтому стали
меня толкать в ноги. Но я ведь сказать
ничего не могу � нельзя. Вот и лежал,
ждал. И как только охранник напротив
меня оказался, он обернулся, я тогда
резко выскакиваю, правой рукой хва�
таю его за горло, а левой рукой закры�
ваю рот. Тут эти двое подскакивают, они
кляп, который мы заранее приготови�
ли, ему в рот засунули. Быстро схвати�
ли его, в мешковину замотали и  по�
несли на катер. Там давай разворачи�
вать, а он мертвый. У него разрыв сер�
дца, так он испугался. Молодой еще
был. Командир на нас давай ругаться,
таким матом говорил, что даже совес�
тно стало. Мы ведь план сорвали. Уже
светать начало, и мы бегом к базе за
вторым. Тридцать метров не добежа�
ли, видим: стоит в белой рубахе, в на�
чищенных сапогах, потягивается офи�
цер. И мы на него втроем с винтовками
выскакиваем. Он нас как только заме�
тил, так и остался стоять, руки вверх.
Мы ему говорим: иди сюда. А он не по�
нимает. Тогда наш старшина сказал то
же по�немецки, и офицер спокойно так
к нам пришел.
И тут я заметил, что у меня весь буш�
лат в крови и на руках кровь. Смотрю, а
у меня средний палец на левой руке
откушен. Только кость, как карандаш,
посередине. Меня забинтовали на ко�
рабле, а я удивляюсь, как это я ника�
кой боли не чувствую. А палец не зажи�
вает, через неделю боль появилась да
рука распухла. Я уже не могу ни спать,
ни что�либо делать. Тогда после обеда
меня на катер посадили и на Ханко,
сначала в гавань, а потом в город по�
везли. Часов в пять или шесть мы со
старшиной и матросом в приемном
покое уже были. Сестра вызвала док�
тора, разбинтовала руку, помазала
чем�то, почистила, укол сделала. Тут
уже и доктор приходит. На руку быстро
взглянул и говорит: сестра, завтра ам�
путация. А я ведь даже слова такого не
знал. Решил, что это что�то вроде того,
как лошадей путают, когда они пасут�
ся, чтоб не бегали.  Вот на ночь меня в
палату отправили. А здания на Ханко
очень хорошие были, санатории финс�
кие, которые теперь мы как больницы
использовали. А ночью немцы на нас
налет устроили. Весь город бомбить
стали. И одна бомба попала в наш кор�
пус. Загорелось все. Мы убегали, а не�
которые еще и других выносили. Мы с
соседом по палате тоже выбежали бы�
стро. А куда дальше идти, не знаем.
Решили в воинскую часть пойти.

Продолжение следует

К  90�ЛЕТИЮ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ    ОБЛАСТИМичман  Калашников

Зимой этого года, 24 февраля, тихо и скромно ушел из жизни Яков Иосифович Калашников � фронтовик, ветеран
труда, человек огромного личного мужества и активной гражданской позиции. Он был гордостью  и почётным
жителем Вындиноостровского поселения.
В канун праздника Великой Победы мы хотим ещё раз вспомнить этого светлого и удивительного человека.
Предлагаем вниманию читателей воспоминания Якова Иосифовича, которые в 2012 году записала Анна Козлова.
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Родители очень редко рассказывали
о войне, поэтому я знаю совсем немно�
го. Мой папа, Смирнов Виктор Василь�
евич, родился 11 декабря 1926 года в
пос. Свирица. Окончил 6 классов, а по�
том началась война. Папа пошел рабо�
тать в "Ленлес". Их, молодых ребят и
девчат, а фактически подростков, от�
правляли  копать окопы, а потом рабо�
тать на пароходе. Название судна не
помню, но папа был на нем капитаном в
15 лет, а Иван Петрович Грекин � меха�
ником. Он был моложе моего отца на
год, и когда папа ушёл на фронт, Ивана
Петровича поставили капитаном.

Призвали папу в феврале1943 года
Новоладожским райвоенкоматом (ему
в декабре 1942г. только исполнилось 16
лет). Он был в 389�м запасном полку
стрелком�наводчиком артиллерийско�
го орудия до июля 1944 года, а в июле
принял присягу в 147�м стрелковом
полку, стал курсантом, затем был на�
значен командиром отделения развед�
чиков. Командовал отделением в 18 лет,
а бойцы были уже "обстрелянными",
немолодыми и поэтому оберегали его
как могли. Говорили: "Не суйся на ро�
жон", "Не лезь вперед", "Не бравируй".
Но все�таки в сентябре 1944 года папа
был ранен (осколочное ранение) в шею,
в колено, и еще ему ампутировали 2

пальца левой руки. Он иногда вспоминал,
как перед боем ему в первый раз дали
100 граммов "фронтовых". Дыхание
"сперло",слезы, а бойцы подбадривают,
дали закусить � так он рассказывал. Так
проходила его юность, так он познавал
жизнь…

После окончания войны папа проходил
действительную службу в 402�м отдель�
ном автомобильном батальоне и демо�
билизовался только в сентябре 1950
года. В общей сложности отслужил в ар�
мии семь с половиной лет. Имеет награ�
ды: медали "За боевые заслуги", "За по�
беду над Германией" и юбилейные меда�
ли, был отмечен орденом Отечественной
войны II степени, медалью Жукова, зна�
ком "Фронтовик 1941�1945".

После демобилизации он вернулся в
свой родной поселок Свирица и по сове�
ту своего отца устроился в Свирицкую
пристань учеником электрика. Окончил
семилетку (вечернюю), поступил учить�
ся заочно в Ленинградский речной тех�
никум, но с 4 курса ушел, так как уехал в
Кириши на стройку. Но проработав год
электромонтажником, в основном мота�
ясь по командировкам, вернулся домой.
И опять работал электриком в Свириц�
кой пристани до выхода на пенсию. Имел
много грамот, благодарностей и награж�
дался ценными подарками. Он был очень
добрым, ласковым отцом и дедушкой.
Внуки его очень любили. На пенсии папа
всем бабушкам�соседкам чинил элект�
рочайники, электрические утюги, и делал
это всегда бескорыстно, денег ни с кого
не брал никогда.

Моя мама, Зоя Пантелеевна Смирно�
ва, родилась в д. Наволок Новоладожс�
кого района. В 1941 году окончила 6�й
класс. В начале войны ей было всего 16

лет, и их, девчонок, посылали пилить лес
наравне с мужчинами, которые по воз�
расту и состоянию здоровья остались в
деревне, не попали на фронт. Пилили лес
"на корню", то есть тот, который рос. Пи�
лила мама в паре со своим дядей (он был
левша), поэтому было ей очень тяжело.
А в феврале 1943 года она поступила
учиться на электросварщика в ФЗО по�
селка Сясьстрой. Было голодно, холод�
но, бомбили. Ну, а потом, после оконча�
ния ФЗО, в сентябре 1943 года маму на�
правили работать электросварщицей в
Свирицу. Работали на ремонте судов в
Свирицкой пристани в основном ночами
(включали свой дизель) и трудились до
утра. Получали продуктовые карточки, но
все равно голодали. Мама ездила в де�
ревню к своей матери за картошкой, ово�
щами. Однажды она взяла заплечный ме�
шок, нагруженный овощами, доехала на
грузовой машине до станции Колчаново
и должна была там сесть в поезд до стан�
ции Паша. Поезд стоял недолго, но мама
успела уцепиться за поручень вагона, а
проводница не пустила ее и захлопнула
дверь. Мама осталась висеть, держась
за поручень, а мешок перетягивал назад.
Поезд тронулся. Мужчина�проводник от�
крыл дверь и втащил ее в вагон. Сказал:
"Тебе что, девка, жизнь надоела?". Когда
она это рассказывала, то всегда плака�
ла…

Мама вместе с другими девчонками
мыла полы в столовой, там их подкарм�
ливали. Вот так и пережили лихую годи�
ну. Проработала мама в Свирицкой при�
стани 27 лет электросварщицей, а потом
по состоянию здоровья перешла на "лег�
кий труд" и еще пять была матросом де�
баркадера Паша. Имела много грамот,
благодарностей. Так как Свирицкая при�

стань и Сясьская судоверфь были во�
енными объектами, то мама признана
участником Великой Отечественной
войны.

С папой они познакомились в 1951
году, а в 1952�м поженились. Прожили
вместе 49 лет. Мама была добрая, ни�
когда не унывала, всегда улыбалась. Со
всеми соседями мои родители жили
дружно. У них одна дочь � я, и двое вну�
ков.

Мои родители � ветераны труда, ве�
ликие  труженики. Всю жизнь они рабо�
тали, имея своё личное подсобное хо�
зяйство, огород. Мама до 83 лет дер�
жала корову � уже одна, без папы. Мы
ей помогали. В 85 лет она вовсю рабо�
тала на огороде. Дожила до 85 с поло�
виной лет, а папа умер в 1974 году.

 Т.БОЙЦОВА

P.S. Татьяна Викторовна и Петр Вла�
димирович Бойцовы � жители поселка
Свирица. Татьяна Викторовна работа�
ла на метеостанции Свирица до ее зак�
рытия, сейчас является наблюдателем
водомерного поста, Петр Владимиро�
вич связал свою судьбу с речным фло�
том. Вырастили двух детей: дочь � Ма�
рина и сын, Сергей Петрович Бойцов �
начальник 94 ОП ОМВД России по Вол�
ховскому району, майор полиции.

До знаменитого рейса это был обыч�
ный труженик стальных магистралей, по�
строенный в 1931 году. После постройки
локомотив был приписан к паровозному
депо Волховстрой. К этому времени депо
получило новые цеха, введенные в эксп�
луатацию в 1929�1930 годах. Эксплуата�
ция этой серии паровозов в депо продол�
жалась до начала 50�х годов, чуть более
двадцати лет,  пока на смену не пришли
более мощные СО, и наш труженик был
отправлен в Воронеж на капитальный
ремонт.

 После ремонта паровоз ЭУ�708�64 в
депо не вернулся, он был приписан к
Южной дороге, депо Белгород. Долгое
время трудился на станции Белгород на
маневровой работе, затем его передали
в Белгородское "Карьероуправление".
Паровоз еще долго работал на подъезд�
ных путях, пока не ликвидировали орга�
низацию. Карьер закрыли, паровоз бро�
сили, и стал он ничейным. Так и был бы,
наверное, тихо  разрезан на металлолом,
если бы о нем не вспомнили ветераны
Волховстроевского отделения Октябрь�
ской железной дороги.

Давайте и мы вспомним знаменитый
рейс наших земляков по рассказам его
участников. В январе 1943 года, после
ожесточенных боев, войска Волховского
и Ленинградского фронтов соединились

ИСТОРИЯ  СЕМЬИ 
 ИСТОРИЯ  СТРАНЫ

Знали  о  войне  не  по  рассказам
Всем известно, что 2017 год в Ленинградской области объявлен Годом ис�

тории. Это хороший повод, чтобы вспомнить и рассказать о своей семье, о
людях, рядом с которыми жили и работали, о предприятиях, колхозах и
совхозах, которые были в Волховском районе. Ведь из этих личных воспо�
минаний складывается большая история нашей страны, нашей Ленинградс�
кой области и Волховского района, которые в этом году отмечают свое 90�
летие.

Мы приглашаем всех наших читателей, а особенно людей старшего поко�
ления, поделиться своими рассказами � память о том, что прожито и пере�
жито, не должна затеряться. Это наш долг перед ушедшими, это � наш урок
молодым. Давайте вместе будем вести рубрику "История семьи � история
страны".

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей воспоминания свиричанки Та�
тьяны Викторовны Бойцовой о своих родителях, участниках Великой Отече�
ственной войны Викторе Васильевиче и Зое Пантелеевне Смирновых.

К 90
ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Легендарный
паровоз

Слава к этому паровозу пришла после знаменитого рейса в 1943�м году,
когда "дорогой победы" по "коридору смерти" паровозная бригада под уп�
равлением машиниста И.П. Пироженко, помощника машиниста В.С. Дятле�
ва, кочегара И.С. Антонова доставила первый после прорыва блокады поезд
в осажденный Ленинград.

и тем самым прорвали блокаду Ленинг�
рада. Сообщение об этой победе совет�
ских войск, переданное по радио в ночь
на 19 января, было воспринято работни�
ками депо с величайшим восторгом. В
день прорыва блокады ГКО принял ре�
шение на отвоеванной земле построить
железную дорогу. Военные железнодо�
рожники в труднейших фронтовых усло�
виях, под обстрелами и бомбежками вра�
га в короткий срок � пятнадцать дней �
построили железнодорожную ветку Поля�
ны � Шлиссельбург протяженностью 33
километра, соединившую Ленинград че�
рез Волховстрой со всей страной. Через
Неву у Шлиссельбурга были построены

временные мосты. Как только военные
железнодорожники приступили к строи�
тельству новой фронтовой магистрали,
среди паровозников депо развернулось
соревнование за право вести первый по�
езд с Большой земли в Ленинград. В
сложных фронтовых условиях лучших
результатов достигла бригада машинис�
та И.П. Пироженко. После прорыва бло�
кады Ленинграда волховстроевские же�
лезнодорожники ходили на работу в при�
поднятом настроении. Бомбежки, артоб�
стрелы, к которым все давно привыкли,
не отвлекали от главной мысли, которая
волновала всех: кто поведет первый по�
езд после прорыва блокады в Ленинград?

Пожалуй, все сходились на том, что са�
мые достойные трудятся в передовой
паровозной бригаде Ивана Пироженко,
который возглавлял комсомольско�моло�
дежную колонну паровозов имени Госу�
дарственного Комитета Обороны СССР.
Ему откровенно завидовали, хотя все
прекрасно понимали, что поезд придет�
ся вести под обстрелом врага практичес�
ки по линии фронта. Но это обстоятель�
ство мало пугало: был порыв, стремле�
ние облегчить участь ленинградцев, ко�
торые пережили тяжелое время блока�
ды, выстояли в смертельной схватке с
врагом.

Прибытие первого поезда из Волхов�
строя в Ленинград для жителей блокад�
ного города стало вторым выдающимся
событием начала 1943 года после про�
рыва блокады. По вновь построенной же�
лезнодорожной ветке Поляны � Шлис�
сельбург, тайком, перед самым носом
врага буквально прополз первый пробный
поезд. Кто из волховстроевских желез�
нодорожников в этом рейсе стоял у ре�
верса паровоза, так и осталось тайной.
Скорее всего, участниками секретной
операции были машинисты, которым
предстояло осваивать маршрут из Вол�
ховстроя в Ленинград и обратно.

Г.САМСОНЕНКО
Продолжение следует
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5.05.1702 � произошел сильнейший
пожар в Старой Ладоге, уничтоживший
дома многих жителей. В огне сгорели
все деревянные строения Успенского
женского монастыря.
5.05.1848 � скончался Алексей Ро�
манович Томилов, владелец имения
Успенское в Старой Ладоге, извест�
ный знаток искусства, коллекционер
и меценат. Похоронен на кладбище
Староладожского Успенского монас�
тыря.
5.05.1949 � опубликовано в газете
"Правда" Постановление Совета Ми�
нистров СССР "Об увековечении па�
мяти крупнейшего инженера, ученого�
энергетика и строителя советских гид�
роэлектростанций академика Генриха
Осиповича Графтио". Совет Мини�
стров СССР постановил присвоить имя
Г. О. Графтио Нижне�Свирской ГЭС и
одной из улиц в Ленинграде, а также
установить его бюст на территории
Волховской ГЭС.
5.05.1960 � умер Владимир Петро�
вич Почивалов, главный инженер Вол�
ховского алюминиевого завода, лау�
реат Ленинской премии, инициатор
благоустройства правобережной час�
ти г. Волхова.
6.05.2006 � на здании школы №7 от�
крыта мемориальная доска в память о
военном госпитале.
7.05.1970 � в г. Волхове на правом
берегу реки рядом с железнодорож�
ным мостом открыт монумент "Герои�
ческим защитникам Волхова. 1941�
1944" (автор проекта архитектор Гор�
дин И.Н.). Спустя 15 лет, 7.05.1985 г.,
у этого памятника установлено зенит�
ное орудие.
7.05.1970 � Исполком Волховского
горсовета депутатов трудящихся при�
нял решение о присвоении звания "По�
четный гражданин города Волхова".
Первыми удостоены этого звания пер�
востроители Волховской ГЭС В. Г.
Рыжков, Г. С. Тайменев и Н. А. Фили�
монов, а также генерал армии И.И.
Федюнинский � бывший командующий
54�й армией, оборонявшей г. Волхов
осенью и зимой 1941 года.
7.05.1975 � открыт монумент воинам
� защитникам г. Волхова на южной ок�
раине города у Валимского ручья, где
был остановлен враг в ноябре 1941 г.
8.05.1995 � в г. Сясьстрое на стене
Дома культуры установлена памятная
доска в честь сясьстройцев, погибших
в годы Великой Отечественной войны.
8.05.2005 � у д. Бор, где в ноябре
1941г. проходил передний рубеж обо�
роны Волхова, дальше которого враг
не прошел, установлен 8�метровый
православный металлический крест.
9.05.1980 � на перроне ст. Волховст�
рой�1 установлен на вечную стоянку
легендарный паровоз ЭУ�708�64, при�
писанный в годы войны к депо Волхов�
строй.
9.05.1985 � в Новой Ладоге открыт
мемориал морякам Краснознаменной
Ладожской военной флотилии. На бе�
регу Волхова установлены два кораб�
ля � тральщик ТЩ�100 и пароход "Харь�
ков", участвовавшие в боевых опера�
циях на Ладожском озере.
11.05.1704 � первое упоминание о
Новоладожской верфи. Верфь работа�
ла с 1704 года до смерти Петра Пер�
вого и сыграла немаловажную роль в
создании Балтийского флота.

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

Владимир Семенович Татарийский
родился в г. Иркутске в 1897 г., в еврей�
ской семье. Получив хорошее образо�
вание в родном городе, в 1923 г. он при�
езжает в Москву, поступает в институт
народного хозяйства им. Г.В. Плехано�
ва. Возможно, благодаря знакомству с
С. Орджоникидзе безусловно одаренно�
го 31�летнего Татарийского назначают
на ответственный пост начальника
"Алюминстроя" � государственного уп�
равления по строительству алюминие�
вых заводов. На "Алюминстрой" было
возложено производство всех исследо�
ваний для подготовки строительства
первых алюминиевых заводов в Совет�
ском Союзе. Предстояло ускорить тем�
пы и масштабы исследований, связан�
ных с технологией получения глинозе�
ма из тихвинских бокситов.

В 1929 г. начинается строительство
Волховского алюминиевого комбината.
Строительство первенца алюминиевой
промышленности было трудным. И не
только потому, что советская респуб�
лика не располагала достаточными тех�
ническими средствами, но и потому, что
Волховский алюминиевый комбинат �
это только одна из многих важнейших
строек, которые в те годы поднимала
страна. На помощь строителям посто�
янно приходила ленинградская партий�
ная организация, возглавляемая в то
время С.М. Кировым, и промышленные
предприятия Ленинграда.

И все же положение на стройке не
удовлетворяет руководителей цветной
металлургии страны и руководство Ле�
нинградской области. 27 января 1932 г.
в Москве было принято решение: "В
виду крайней необходимости немед�
ленно укрепить работу по достройке и
монтажу алюминиевого комбината… и
направить на строительство замести�
теля управляющего Объединением "Со�
юзалюминий" тов. Татарийского В.С. до
окончания основных строительно�мон�
тажных работ и проведения пускового
периода основных цехов комбината.
Тов. Татарийскому немедленно выехать
на площадку комбината и принять все
необходимые мероприятия к пуску це�
хов комбината в кратчайшие сроки".

Ответственность за окончание стро�
ительства и пуск алюминиевого комби�
ната возлагается на С.М. Татарийско�
го. Можно представить,  сколько сил
положил молодой талантливый инже�
нер, чтобы оправдать доверие партии!
Правительственная комиссия 12 мая
1932 г. приняла электролизный цех в эк�
сплуатацию. Торжественное открытие
завода состоялось 14 мая при первой
выливке алюминия из электролизеров.
Эта дата стала днем рождения про�

мышленного производства алюминия в
Советском Союзе.

16 июня 1932г. Татарийский был утвер�
жден в должности директора ВАЗа. Ему
было тогда всего 35 лет. Он обладал вы�
сокой технической эрудицией, глубоко
вникал в производственные процессы.
Под руководством первого директора
была успешно освоена, а затем и пере�
крыта проектная мощность электролиз�
ного и глиноземного цехов ВАЗа. Учиты�
вая большой вклад Татарийского в орга�
низацию промышленного производства
алюминия и глинозема, нарком тяжелой
промышленности Серго Орджоникидзе
премировал его личным автомобилем.

При первом директоре ВАЗа началось
обустройство поселка Волховстрой, ко�
торый в декабре 1933 г. получил статус
города. Были построены первые кирпич�
ные дома, положившие начало улицам
Глиноземной и Электролизной (ныне ули�
цы Марата и Пирогова).

Несмотря на трудное время, на заводе
создавались условия для работы и отды�
ха. В 1932 г. был построен заводской
клуб. Он назывался "518" в честь наме�
ченных планом 1�й пятилетки 518 круп�
ных промышленных объектов. В клубе
показывали звуковое кино, действовали
кружки: драматический, струнных инст�
рументов, бальных и западноевропейс�
ких танцев, а также духовой оркестр. На
водонапорной башне была устроена па�
рашютная вышка, где каждый желающий
мог испытать себя на смелость.

В 1933 г. на заводе создали свою науч�
но�техническую библиотеку с фондом
около 10 тыс. книг. Вопросам техничес�
кой грамотности директор Татарийский
уделял большое внимание. Одновремен�
но с общеобразовательной школой с пер�
вых лет существования завода стали ра�
ботать технические курсы, преобразо�
ванные в 1933 г. в школу фабрично�за�
водского ученичества (ФЗУ). Школа го�
товила электролизников, аппаратчиков
глиноземного цеха, лаборантов, слеса�
рей, электромонтеров и токарей.

Летом 1934 г. были сданы в эксплуата�
цию заводская механическая прачечная
и пожарное депо, а к 1 января 1935 г. за�
кончено строительство заводской поли�
клиники. В то же время Татарийский ста�
вит вопрос перед ленинградскими руко�
водителями А.А. Ждановым и П.И. Струп�
пе: "Комбинат, систематически перевы�
полняющий план, дающий стране столь
важный металл, имеет право на созда�
ние нормальных жилищных и культурных
условий для рабочих и ИТР". Свое обра�
щение директор аргументирует вескими
доводами и просит на 1935 г. дополни�
тельно выделить средства на жилищно�
бытовое и культурное строительство в
размере 3 миллионов 27 тысяч рублей.
Нет сомнения, что забота о людях была
одной из главных в деятельности перво�
го директора завода.

В апреле 1935 г. пребывание В.С. Та�
тарийского в Волхове закончилось. По
приказу наркома он вернулся в Москву
на прежний пост заместителя начальни�
ка Главного управления алюминиевой
промышленности.

До сих пор неизвестно, кому в голову
пришла чудовищная мысль сфабриковать
так называемое "алюминиевое дело", по
которому были арестованы и расстреля�
ны все руководители ВАЗа и алюминие�
вой промышленности страны. 16 мая
1937 г. Владимир Семенович Татарийс�
кий был арестован и перевезен в Ленин�
град, а через 3 месяца расстрелян. Его
прах покоится в числе 46 тысяч жертв
1937 г. на Левашовском кладбище под
Петербургом. Посмертно, уже в 1958 г.,
В.С. Татарийского полностью реабили�
тировали…

14 сентября 1932 г. в России был полу�

чен первый промышленный глинозем.
Это произошло на ВАЗе, в глиноземном
цехе, которым руководил инженер
Адольф Кооль. Эстонец по националь�
ности, Адольф Иоганович Кооль ро�
дился в Везенборгском уезде Эстлянд�
ской губернии в 1899 г. Его родители
были рабочими  цементного завода
"Порт�Кунда", на котором совсем маль�
чишкой начал свою трудовую деятель�
ность и А. Кооль.

Вследствие оккупации Эстонии гер�
манскими войсками А. Кооль уезжает в
Россию и вступает в ряды Красной Ар�
мии. Годы его молодости проходят на
Южном  и Юго�Восточном фронтах.
Осенью 1920 года А. Кооль по направ�
лению Эстонской секции Коминтерна
приезжает в Петроград и поступает на
рабочий факультет Эстонского практи�
ческого института, а после его оконча�
ния в 1923 году становится студентом
Горного института. На некоторое время
его отрывают от учебы и направляют на
партийную работу в Академию Худо�
жеств. В 1927 году А. Кооль возвраща�
ется в Горный на учебу, но вскоре его
переводят в Ленинградский политехни�
ческий институт, который он успешно
закончил в 1931 году, получив диплом
инженера�металлурга и назначение  на
работу в Ленинградское отделение
«Алюминстроя». В мае 1931 г. молодой
специалист уезжает на стажировку во
Францию. После возвращения из�за
границы 11 октября 1931 г. Кооля на�
значают начальником глиноземного
цеха ВАЗа. Перед молодым инженером
стояла труднейшая задача: возглавить
создание абсолютно нового в стране
промышленного производства, не имея
при этом квалифицированных и опыт�
ных кадров.

"Строительство глиноземного цеха, �
вспоминала участник тех событий ин�
женер Г.В. Друцкая, � началось с отде�
ления кальцинации. Это было первое
здание, которое строилось в тепляках в
зиму 1930�1931годов, когда на месте
всех остальных зданий глиноземного
комплекса простиралась покрытая сне�
гом заросшая кустарником площадка".

Основной контингент рабочих�эксп�
луатационников вербовался прямо на
площадке из числа молодых строите�
лей, которых по вечерам обучали на
специально организованных курсах тех�
минимума. Первые такие курсы начали
работать в конце 1931 г.

В мае 1932 г. приступили к пуску гли�
ноземного цеха. 26 сентября в элект�
ролизные ванны стали подавать свой,
волховский глинозем.

Из книги В.АСТАФЬЕВА
Продолжение следует

Они  были  первыми
В канун значительных юбилеев принято вспоминать тех, кто стоял у истоков. Не станем нарушать традицию.

К 90�ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по уп�
равлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1420 кв.м, разрешенное исполь�
зование � для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, пер. Воронежский, учас�
ток № 1. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер�
ритории от 20.04.2017 года № 1200.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1450 кв.м, разрешенное исполь�
зование � для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, пер. Воронежский, учас�
ток № 5. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер�
ритории от 20.04.2017 года № 1201.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1450 кв.м, разрешенное исполь�
зование � для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, пер. Воронежский, учас�
ток № 3. Постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер�
ритории от 20.04.2017 года № 1199.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней впра�
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявите�
ля (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обраще�
нии заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в по�
рядке, установленном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по уп�
равлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 05.05.2017
года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание ад�
министрации Волховского муниципального района  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградс�
кой. Прием заявлений прекращается 05.06.2017 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных уча�
стков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.
32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального рай�
она  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных
лиц, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договора аренды сроком на
20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участ�
ков будет опубликована дополнительно после формирования земельных участков в соответ�
ствии с действующим земельным законодательством и определения их рыночной годовой
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ
В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
_________________________________________

паспорт_______________________выдан____________________________________
Тел.:__________________E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением __________________________________________
                                                                               (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о своём намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площа�
дью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по ад�
ресу:__________________________________________________, категория земель __________________________, раз�
решенное использование:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
_В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152�ФЗ  "О персональных
данных"  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без использования  средств
автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ "О персональных  дан�
ных",  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления
и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте�
чения  сроков  хранения соответствующей информации или документов, содержащих указан�
ную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федера�
ции. Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка на территории Волховского
муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области, реквизиты решения о проведения аукциона � постановление администрации Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области от 28.04.2017 года № 1311;
Место, дата и время проведения аукциона � 08 июня 2017 года в 10 часов 00 минут в акто�
вом зале администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградская об�
ласть, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арен�
дной платы за земельный участок.
Предмет аукциона � право на заключение договора аренды земельного участка из земель,
находящихся в государственной собственности, собственность на которые не разграничена.
Лот № 1: Участок площадью 163 328 кв.м с кадастровым номером 47:10:0524003:84, распо�
ложенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищен�
ское сельское поселение, дер. Усадище, уч. 5�б. Разрешенное использование � животно�
водство. Категория земель � земли населённых пунктов.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка площа�
дью 2933 кв.м � охранная зона газопровода высокого давления.
Начальный размер годовой арендной платы � 192  000 (Сто девяносто две тысячи) рублей
Размер задатка � 38 400 (Тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона � 5 760 (Пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукцио�
на, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 05 мая 2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж), вход со сто�
роны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 05 июня 2017 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 06 июня 2017 г. в 14 часов 30 минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен�
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу�
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук�
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга�
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за�
даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу�
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра�
щается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, вне�
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола проема зая�
вок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа�
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив�
шим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим
банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципаль�
ным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) лицевой счет
� 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наи�
менование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 10 (десять) лет по результатам
аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии с услови�
ями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой арен�
дной платы земельного участка, но не ранее даты подписания договора аренды. Передача
Участка оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со сче�
та организатора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного уча�
стка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознакомление со схемой распо�
ложения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов
самостоятельно с привлечением работника администрации Волховского муниципального рай�
она, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского му�
ниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), вход со стороны
ул. Волгоградской, тел. 77079.
Заявки принимаются по следующей форме

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом
В олховского муниципального района Ленинградской области.

Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________
________________________________________, рег. № ____________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________________
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии в аук�
ционе на право заключения договора аренды земельного участка: площадью _____, располо�
женного по адресу:  ___________________________________________________________, кадастровый номер
______________________, предназначенного для:________________________
____________________________________________________________________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведе�
нии аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка либо признания победителем аукциона при уклонении от заключения договора
аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукцио�
на, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без возмещения
задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Претендент:                                                                           Заявка принята организатором торгов:
_________________________                                                  ______ час. ______мин. "____" ______________2017 г.
     М.П.                                                                         Уполномоченный представитель организатора торгов:

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____

аренды земельного участка
город Волхов                                                                              "____" ____________ 2017 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), юридический адрес: 187403, Ленин�
градская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 32, именуемая в дальнейшем "Арендодатель",
от имени которой действует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волхов�
ского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным реги�
страционным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинг�
радской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий на
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ
Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения администра�
ции Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016 г. № 502�рк и
Положения, с одной стороны,
и _______________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны (далее � "Сто�
роны"),
на основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка площадью 163 328 кв.м с кадастровым номером 47:10:0524003:84, рас�
положенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усади�
щенское сельское поселение, дер. Усадище, уч. 5�б (ЛОТ № 1) от 08.06.2017 года, заключи�
ли настоящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с ка�
дастровым номером 47:10:0524003:84, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Усадищенское сельское поселение, дер. Усадище, уч. 5�
б, площадью 163 328 (Сто шестьдесят три тысячи триста двадцать восемь) кв.м, именуемый
в дальнейшем "Участок".
Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населённых пунктов. Разрешенное ис�
пользование � животноводство.
Границы Участка обозначены в прилагаемом к договору кадастровом паспорте земельного
участка. Часть земельного участка площадью 2933 кв.м � охранная зона газопровода высо�
кого давления.

2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 десять лет на период с ______________2017
года по ___________________2027 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет ___________
(______________) рублей 00 копеек � цена установлена на основании протокола № __ от "__" _________
2017 года об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка пло�
щадью 163 328 кв.м с кадастровым номером 47:10:0524003:84, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищенское сельское посе�
ление, дер. Усадище, уч. 5�б (ЛОТ № 1).
2.3. Задаток в сумме ____ (_________________) рублей 00 копеек, перечисленный Арендатором в
соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2017 года, засчитывается в счет оплаты
стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством единовременного пе�
речисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего Договора,
сумму в размере _________ (_____________) рублей на расчетный счет УФК по Ленинградской обла�
сти (КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизи�
там, указанным в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором равными долями
ежеквартально в срок 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября соответственно в размере
____________ (________________) рубля __ коп.
 2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской области
(КУМИ Волховского муниципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800 по следующим рек�
визитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: Отделение Ленинградское г. Санкт�Петербург, БИК
044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО 41609465, КПП 470201001, код бюд�
жетной классификации � 112 1 11 05013 10 0000 120.

3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре�
чит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об освобождении Учас�
тка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке решения об изъя�
тии Участка для государственных нужд или муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить
Арендатору возникающие при этом убытки, включая упущенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема�передачи после полной оплаты после�
дним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 2.2. в течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разрешенного исполь�
зования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых разрешений в ус�
тановленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка,
экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории содержать Участок и
находящееся на нем имущество в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора свобод�
ный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб усло�
вия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и
не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в размере и
порядке, определяемом Договором и последующими изменениями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы о
всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанести) Участку и находящимся
на нем объектами, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все
возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреж�
дения Участка и расположенных на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор имеет право пере�
давать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные
права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяй�
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный коопера�
тив, при условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды земель�
ного участка и ограничение установленных договором аренды земельного участка прав его
арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в соответ�
ствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арендодателя.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора виновная Сто�
рона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду в соответствии с
законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются пени в размере
0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за каждый день просрочки.
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по
Договору.

5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок
по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными со�
глашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, признаваемых Сто�
ронами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1. При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целями, указанными
в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный участок более
двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение договора не освобождает Арен�
датора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3. Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4. При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. настоящего Дого�
вора.
5.4. В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора Арендодатель име�
ет право отказаться от заключения договора аренды в одностороннем порядке.

6.  Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арендато�
ра принять Участок считается исполненным с момента подписания акта приема�передачи,
являющегося неотъемлемой частью Договора.

7. Прочие условия
7.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом
друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2. Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведомлению
считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам сторон, указанных
в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом с уведомлением о вруче�
нии. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника
КУМИ Волховского муниципального района.
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются арбитражным судом
гор. Санкт�Петербурга и Ленинградской области.
7.4. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:
� 1 экз. � Арендатору,
� 1 экз. � в регистрирующий орган,
� 1 экз.� в КУМИ Волховского муниципального района

8. Юридические адреса сторон
Арендодатель                                                                                                                                                 Арендатор
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Соколова С.А.                                                                                                    ______________

АКТ   ПРИЕМАDПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 к договору аренды земельного участка № ___ от "__" ___________ 2017 года
"____" ______   ____ 2017 г.                                                                                     город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области (ОГРН �
1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальнейшем "Арендо�
датель", от имени которого действует Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Администра�
цией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государ�
ственным регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому
району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), дей�
ствующий на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области  от 02 июля 2015 года № 52, в лице предсе�
дателя КУМИ Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на основании распоряжения
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 01.11.2016
г. № 502�рк и Положения, с одной стороны, передает,
а __________________, именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, принимает, на
основании протокола № ____ об итогах аукциона на право заключения договора аренды зе�
мельного участка площадью 163 328 кв.м с кадастровым номером 47:10:0524003:84, распо�
ложенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Усадищен�
ское сельское поселение, дер. Усадище, уч. 5�б (ЛОТ № 1) от 08.06.2017 года, в соответ�
ствии с Договором № __ аренды земельного участка от "__" _____ 2017 года, земельный учас�
ток из категории земель � земли населенных пунктов, с кадастровым номером
47:10:0524003:84, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници�
пальный район, Усадищенское сельское поселение, дер. Усадище, уч. 5�б площадью 163328
(Сто шестьдесят три тысячи триста двадцать восемь) кв.м, для животноводства, в границах,
указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Часть земельного участка площадью
2933 кв.м � охранная зона газопровода высокого давления.
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произведена пол�
ностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема�передачи земельного участка составлен на одном листе в трёх эк�
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
Соколова С.А.                                                                            _______________

Организатор торгов ООО "Межрегионконсалт"
(302004, г. Орел, ул. 3�я Курская, д.15, пом.4,оф.16,
e�mail:ir.consult@ymail.com, тел.8�920�825�8648),
действующее по поручению конкурсного управляю�
щего Открытого акционерного общества "Мостост�
роительный поезд № 46" на Октябрьской железной
дороге (ОАО "МП №46") (187400, Ленинградская
обл., г.Волхов, ул.Дзержинского, 24., ИНН
4702000432, КПП 470201001, ОГРН 1024700530062)
Белова Романа Сергеевича (193313, Санкт�Петер�
бург, ул. Коллонтай, д.17, к.4, кв.100; ИНН
519015397549, СНИЛС 11168539168), действующе�
го на основании Решения Арбитражного суда г. Санкт�
Петербурга и Ленинградской области по делу №А56�
25616/2014 от 01.08.2015г. и Определения Арбитраж�
ного суда г. Санкт�Петербурга и Ленинградской обла�
сти по делу №А56�25616/2014 от 25.09.2016г., явля�
ющегося членом Союза "СРО АУ СЗ" (ИНН
7825489593, ОГРН 1027809209471, 191015, Санкт�
Петербург, Шпалерная, 51, литер А, помещение 2�Н,
№436), сообщает о результатах открытых торгов по�
средством публичного предложения по продаже иму�
щества ОАО "МП №46", находящегося в залоге у ПАО
Сбербанк, в электронной форме на электронной пло�
щадке ООО "МЭТС" (www.m�ets.ru) (идентификаци�
онный номер:18358�ОТПП), проведенных в соответ�
ствии с публикацией в газете "Коммерсантъ" №41 от
11.03.2017г. По лоту №1 победителем торгов призна�
ется участник торгов Хургин Борис Осипович (г.Санкт�
Петербург, ИНН 780629770999), предложивший цену
за имущество�708 000 рублей. По лоту №2 победите�
лем торгов признается участник торгов Соснин Мак�
сим Андреевич (г.Киров, ИНН 434559611823), дей�
ствующий в интересах ЗАО "Группа Компаний МК" в
соответствии с Агентским договором №18�105�
848067�1 от 12 апреля 2017г., доверенностью №07/
15, предложивший цену за имущество�900 000 руб�
лей. По лоту №3 победителем торгов признается уча�
стник торгов ООО "Трудовой десант" (192019, Санкт�
Петербург, ул. Седова, д.11, литер А, ИНН 7811398804
, ОГРН 1089847066781), предложивший цену за иму�
щество�2 100 000 рублей. По лоту №5 победителем
торгов признается участник торгов Алексеев Иван
Николаевич (Чувашская Республика�Чувашия, Ка�
нашский р�он, д.Караклы , ИНН 212300275629), пред�
ложивший цену за имущество�165 199,99 рублей. По
лоту №8 победителем торгов признается участник
торгов ООО "РУСЬ" (197183, г. Санкт�Петербург, Со�
фьи Ковалевской, 3/1 лит.Н, пом.8 , ИНН 7802484013
, ОГРН 1097847306963), предложивший цену за иму�
щество�125 700 рублей. По лоту №12 победителем
торгов признается участник торгов ООО "ПРОМ�
МАШ" (195027, Санкт�Петербург, ул. Якорная, д.13,
литера А, пом.201 А, ИНН 7804428529, ОГРН
1099847034220), действующее в соответствии с
Агентским договором №1/2017 от 06 апреля 2017г. в
интересах Рублева Константина Александровича,
предложивший цену за имущество�131 000 рублей.
По лоту №14 победителем торгов признается участ�
ник торгов Рулева Светлана Александровна (г.Ир�
кутск, ИНН 381017666840), действующий в интере�
сах ШамхаловаГунаш�Гаджи Шамхаловича в соот�
ветствии с Агентским договором №12 от 27 марта
2017г., предложивший цену за имущество�245 250
рублей. По лоту №16 победителем торгов признает�
ся участник торгов ООО "ПРОММАШ" (195027, Санкт�
Петербург, ул. Якорная, д. 13, литера А, пом.201 А,
ИНН 7804428529, ОГРН 1099847034220), предложив�
ший цену за имущество�610 000 рублей. Заинтере�
сованность победителей торгов по отношению к дол�
жнику, кредиторам, конкурсному управляющему от�
сутствует. Конкурсный управляющий, саморегулиру�
емая организация арбитражных управляющих в ка�
питале победителей торгов не участвуют. Торги по лоту
№6 не состоялись в связи с отсутствием заявок на
участие в торгах.

Организатор торгов ООО "Межрегионконсалт"
(302004, г. Орел, ул. 3�я Курская, д.15, по�
м.4,оф.16, e�mail: ir.consult@ymail.com, тел.8�
920�825�8648), действующее по поручению
конкурсного управляющего Открытого акци�
онерного общества "Мостостроительный по�
езд № 46" на Октябрьской железной дороге
(187400, Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Д�
зержинского, 24., ИНН 4702000432, КПП
470201001, ОГРН 1024700530062) Белова
Романа Сергеевича (193313, Санкт�Петер�
бург, ул. Коллонтай, д. 17, к. 4, кв. 100; ИНН
519015397549, СНИЛС 11168539168), дей�
ствующего на основании Решения Арбитраж�
ного суда г. Санкт�Петербурга и Ленинградс�
кой области по делу №А56�25616/2014 от
01.08.2015 г. и Определения Арбитражного
суда г. Санкт�Петербурга и Ленинградской об�
ласти по делу №А56�25616/2014 от 25.09.2016
г., являющегося членом Союза "СРО АУ СЗ"
(ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471,
191015, Санкт�Петербург, Шпалерная , 51,
литер А, помещение 2�Н, №436), сообщает о
результатах открытых торгов посредством
публичного предложения по продаже имуще�
ства ОАО "МП №46", находящегося в залоге у
ПАО Сбербанк, в электронной форме на элек�
тронной площадке ООО "МЭТС" (www.m�
ets.ru) (идентификационный номер:18359�
ОТПП), проведенных в соответствии с публи�
кацией в газете "Коммерсантъ" №41 от
11.03.2017г. По лоту №1 победителем торгов
признан участник торгов Общество с ограни�
ченной ответственностью "Русская грузовая
компания" (194356, г.Санкт�Петербург, Выбор�
гское шоссе, д.17, к.2, лит.А, пом.7�Н; ИНН
7802272178, ОГРН 1157847060722), который
предложил наиболее высокую цену�18 643
000.00 рублей. Заинтересованность победи�
теля торгов по лоту №1 по отношению к долж�
нику, кредиторам, арбитражному управляю�
щему отсутствует. Арбитражный управляю�
щий, саморегулируемая организация арбит�
ражных управляющих в капитале победителя
торгов по лоту №1 не участвует.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВОЛХОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  02  мая  2017  года  №  9

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разре4
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи4
тельства на земельном участке с кадастровым номером
47:12:0204001:27, расположенном по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г. Волхов, Кировский пр., д.3

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Об�
ластным законом Ленинградской области от 07.07.2014 года № 45�оз "О пере�
распределении полномочий в области градостроительной деятельности между
органами государственной власти Ленинградской области и органами местно�
го самоуправления Ленинградской области", Областным законом 99�оз от
19.10.2015 года "О внесении изменения в статью 1 областного закона "Об отдель�
ных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской области",
Устава муниципального образования город Волхов Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области,  и статьей 20 Правил землепользования и
застройки муниципального образования город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области, утвержденных Приказом комитета по
архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 21.07.2015 года
№ 16 (в редакции от 30.05.2016г. № 31 утвержденной Приказом комитета по ар�
хитектуре и градостроительству Ленинградской области), с пунктами 2.1; 3.1�
3.11 Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Вол�
хов Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержден�
ного решением Совета депутатов МО город Волхов от 29.06.2015 года № 46 по�
становляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от�
клонение от предельных параметров строительства, в части уменьшения отступа
от границ земельного участка площадью 2668 кв.м. с кадастровым номером
47:12:0204001:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий район, г.Волхов, Кировский пр., д.3 в территориальной зоне П�4 "Зона про�
изводственно�коммунальных объектов IV�V класса опасности", в целях осуще�
ствления реконструкции здания склада, расположенного на участке (далее по тек�
сту � Публичные слушания).
 2. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний: 17 мая 2017 года в
12.00 часов по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
каб. № 215.
3. Прием предложений от граждан Волховского муниципального района Ленин�
градской области осуществляется строго в письменном виде в срок до 16 мая
2017 года по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 �
администрация Волховского муниципального района Ленинградской области в
рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) каб. № 314.
4. Организацию и проведение Публичных слушаний возложить на комиссию по
применению Правил землепользования и застройки (далее по тексту � Комиссия),
утвержденную постановлением администрации Волховского муниципального
района Ленинградской области от 14 января 2016 года № 28 "О создании единой
комиссии по применению Правил землепользования и застройки на территории
Волховского муниципального района Ленинградской области" (в редакции По�
становления администрации Волховского муниципального района от 29 февра�
ля 2016 года № 425).
5. После завершения Публичных слушаний Комиссии направить  протокол Пуб�
личных слушаний и заключение о результатах Публичных слушаний (итоговый до�
кумент), не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со дня проведения Публичных
слушаний, главе администрации Волховского муниципального района для рас�
смотрения и принятия решения.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования в газете "Волховские огни".
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В.НАПСИКОВ,
глава  МО город Волхов

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 апреля 2017 года  № 108

Об утверждении административного регламента по предоставлению му4
ниципальной услуги  "Заключение соглашения о перераспределении зе4
мель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной соб4
ственности и земельных участков,  находящихся в частной собственнос4
ти"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления" (с изменениями), Федераль�
ным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг", Уставом муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение, в целях реализации мероприятий по разработке и ут�
верждению административных регламентов предоставления муниципальных ус�
луг в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение,
постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков,
находящихся в частной собственности" (приложение).
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубли�
кования в средствах массовой информации и подлежит размещению на офици�
альном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 апреля 2017 года  № 109

Об утверждении административного регламента по предоставлению му4
ниципальной услуги  "Организация ритуальных услуг"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления" (с изменениями), Федераль�
ным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг", Уставом муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение, в целях реализации мероприятий по разработке и ут�
верждению административных регламентов предоставления муниципальных ус�
луг в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение,
постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Организация ритуальных услуг" (приложение).
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубли�
кования в средствах массовой информации и подлежит размещению на офици�
альном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

С приложениями к постановлениям 105,108,109 можно ознакомиться  в
администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 апреля 2017 года  № 105

Об утверждении административного регламента по предоставлению му4
ниципальной услуги "Выдача специального разрешения на движение
транспортных средств органом местного самоуправления поселения, в
случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупнога4
баритного транспортного средства проходят по автомобильным доро4
гам местного значения поселения, при условии, что маршрут указанного
транспортного средства проходит в границах этого поселения и марш4
рут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федераль4
ного, регионального или межмуниципального, местного значения муни4
ципального района, участкам таких автомобильных дорог"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления" (с изменениями), Федераль�
ным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг", Уставом муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение, в целях реализации мероприятий по разработке и ут�
верждению административных регламентов предоставления муниципальных ус�
луг в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение,
постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Выдача специального разрешения на движение транспортных средств ор�
ганом местного самоуправления поселения, в случае, если маршрут, часть марш�
рута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства прохо�
дят по автомобильным дорогам местного значения поселения, при условии, что
маршрут указанного транспортного средства проходит в границах этого посе�
ления и маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам фе�
дерального, регионального или межмуниципального, местного значения муни�
ципального района, участкам таких автомобильных дорог" (приложение).
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубли�
кования в средствах массовой информации и подлежит размещению на офици�
альном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 апреля 2017 года № 66

ОБ УЧАСТИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, МИНИ4
МИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРО4
РИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО4
ВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35�ФЗ "О про�
тиводействии терроризму", Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114�ФЗ "О про�
тиводействии экстремистской деятельности", Указом Президента Российской
Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 "О мерах по противодействию тер�
роризму", руководствуясь п.п 5, п.2 статьи 3 Устава  муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма и экстремиз�
ма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории   муниципального образования Вындиноостровс�
кое сельское поселение, согласно приложению.
 2. Данное постановлением вступает в силу с момента его подписания, подлежит
официальному опубликования в средствах массовой информации газете "Вол�
ховские Огни" и размещению на официальном сайте муниципального образо�
вания.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации  МО Вындиноостровское сельское поселение

С приложением можно ознакомиться  в  администрации МО
и на официальном сайте
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 25 апреля 2017 года № 18

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Колчановское
сельское поселение от 25.11.2015 года № 38 "Об установлении налога
на имущество физических лиц на территории муниципального образоC
вания Колчановское сельское поселение  Волховского муниципального
района Ленинградской области"

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требования�
ми федерального законодательства и в соответствии с Налоговым кодексом Рос�
сийской Федерации, Федеральным законом от 30 ноября 2016 года № 401�ФЗ "О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера�
ции", Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Ус�
тавом муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение от 25.11.2015 года № 38 "Об установлении налога
на имущество физических лиц на территории МО Колчановское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области":
1.1. Пункт 5.1. решения Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение
от 25.11.2015 года № 38 изложить в следующей редакции:
Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения
как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре не�
движимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом,
с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации.
2. Остальные пункты решения оставить без изменения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Волховские огни" и разместить на
официальном сайте Колчановского сельского поселения www.колчаново.рф.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депу�
татскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

  Т.М. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 25 апреля 2017  года №  21

Об организации деятельности старост, Общественных советов на терC
ритории  МО Колчановское сельское поселение Волховского  мунициC
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131�ФЗ "Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", областным законом от 14.12.2012 № 95�ОЗ "О содействии развитию на ча�
сти территорий муниципальных образований Ленинградской области иных
форм местного самоуправления", Уставом Колчановское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов ре�
шил:
1.Утвердить Положение "Об организации деятельности старост, Общественных
советов на территории Колчановское сельское поселение Волховского  муници�
пального района Ленинградской области" (Приложение  1).
2.Утвердить перечень части  территории муниципального образования Колча�
новское сельское поселение, на которой осуществляют свою деятельность  ста�
росты, перечень части  территории муниципального образования Колчановское
сельское поселение, на которой осуществляют свою деятельность  Обществен�
ные советы (Приложение  к Положению об организации деятельности старост,
Общественных советов на территории Колчановское сельское поселение).
3.Администрации муниципального образования Колчановское сельское поселе�
ние  предусмотреть в бюджете поселения на 2017 и плановый период 2018, 2019
года наличие денежных средств в местном бюджете на софинансирование адрес�
ных программ развития части территорий муниципального образования Кол�
чановское сельское поселение в размере не менее 10 % от суммы средств, выделя�
емых Правительством Ленинградской области для решения вопросов местного
значения в сельских населенных пунктах муниципального образования Колчанов�
ское сельское поселение поселения.
4.Уполномоченным органом поселения по осуществлению на части территории
поселения, установленной в соответствии с областным законом от 14.12.2012 года
№ 95�ОЗ "О содействии развитию на части территорий муниципальных обра�
зований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" отдель�
ных функций администрации поселения является администрация поселения.
5.Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 22 апреля 2013 года
№ 8  "Об организации деятельности на территории муниципального образова�
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области Общественных советов и старост сельских населенных пун�
ктов".
6.Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разместить на
официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
7.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
8.Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную депутат�
скую комиссию по социальным вопросам, по вопросам местного самоуправле�
ния.

 Т. М.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

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

ИТОГИ
по результатам публичных слушаний по принятию проекта решения

Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение "Об
исполнении бюджета муниципального образования Колчановское

сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2016 год"

с.Колчаново                                                                                         25 апреля 2017 года

 В соответствии с решением Совета депутатов МО Колчановское сельское посе�
ление от 12 апреля 2017 года № 17 "О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское
поселение "Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти за 2016 год" 25 апреля 2017 года в 16.00 часов в помещении МБУКС "КСК�
Алексино" (лекционный зал) по адресу: с. Колчаново, микрорайон "Алексино",
д. 17 состоялись публичные слушания. Присутствовало 18 человек.
Решение Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от 12 апреля 2017
года № 17 о назначении публичных слушаний опубликовано в  газете "Волховс�
кие огни" № 14 от 14 апреля 2017 года и размещено на официальном сайте адми�
нистрации поселения www.колчаново.рф.
Решением Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от от 12 апре�
ля 2017 года № 17  также установлен порядок приема и учета предложений от граж�
дан  по проекту решения Совета депутатов муниципального образования Колча�
новское сельское поселение "Об исполнении бюджета муниципального образо�
вания Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области за 2016 год".
Председательствовала на публичных слушаниях Андреева Т. М. � глава муниципаль�
ного образования Колчановское сельское поселение,  председатель комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний.
Глава МО Колчановское сельское поселение Андреева Т. М. представила собрав�
шимся проект решения Совета депутатов "Об исполнении бюджета муниципаль�
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области за 2016 год".
Главный бухгалтер администрации МО Колчановское сельское поселение Фро�
лова Н.Ю. выступила  с отчетом об исполнении бюджета МО Колчановское сельс�
кое поселение за 2016 год.
В установленные решением Совета депутатов МО Колчановское сельское поселе�
ние сроки, предложений от граждан по проекту решения не поступило.
В результате обсуждения  участники публичных слушаний единогласно согласи�
лись с представленным отчетом об исполнении бюджета МО Колчановское сельс�
кое поселение за 2016 год и рекомендовали данный отчет к принятию.
Протокол публичных слушаний от 25 апреля 2017 года подписан председателем
публичных слушаний Андреевой Т.М.  Замечаний по ведению публичных слушаний
не поступило.

Т.М. АНДРЕЕВА,
председатель публичных слушаний

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 25 апреля 2017 года № 20

Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района ЛенинградсC
кой области за  2016 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Колчанов�
ское сельское поселение Волховского муниципального района  Ленинградской
области за 2016 год, Совет депутатов решил:
1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кол�
чановское сельское поселение за 2016 год по доходам в сумме 35830,9  тыс.руб�
лей,  по расходам  в сумме 35683,5 тыс.рублей и профицитом бюджета 147,4 тыс.�
руб. со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложения №1 "Источники финансирования де�
фицита бюджета МО Колчановское сельское поселение за 2016 год".
1.2. По доходам  согласно приложения №2 "Показатели исполнения бюджета МО
Колчановское сельское поселение за 2016 год по доходам по кодам классифика�
ции доходов бюджета".
1.3. По распределению расходов бюджета по функциональной классификации
расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское посе�
ление согласно приложению №3 "Расходы бюджета МО Колчановское сельское
поселение по разделам и подразделам функциональной классификации расхо�
дов за 2016 год".
1.4. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль�
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под�
группам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разде�
лам и подразделам классификации расходов за 2016 год � согласно приложению
№4.
1.5. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целе�
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея�
тельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов за
2016 год � согласно приложению №5;.
1.6. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным распорядителям
согласно приложению №6 "Ведомственная структура расходов бюджета муни�
ципального образования Колчановское сельское поселение за 2016 год".
1.7. Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнований до�
рожного фонда МО Колчановское сельское поселение за 2016 год" � согласно
приложению №7.
2  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офици�
альному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации www.колчаново.рф.

Т.М. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

С приложениями №4,5,6 можно ознакомиться в администрации и на
официальном сайте администрации www.колчаново.рф

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от   25 апреля 2017  года  №  19

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 40
от 16.12.2016 года "О бюджете муниципального образования КолчановC
ское сельское поселение Волховского муниципального района ЛенинC
градской области на 2017 год"

В соответствии со ст.33 п.2 Устава МО Колчановское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев изменения
и дополнения в решение Совета депутатов № 40 от 16.12.2016 года "О бюджете
МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области на 2017 год", Совет депутатов решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  40 от 16 декабря 2016 года в следующей ре�
дакции: "Утвердить бюджет МО Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2017 год по доходам 26 749,2
тысяч рублей (двадцать шесть миллионов семьсот сорок девять тысяч двести руб�
лей) и по расходам в сумме 27 145,4 тысяч рублей (двадцать семь миллионов сто
сорок пять тысяч четыреста рублей).
2. Изложить статью 5 п.8 решения №  40 от 16 декабря 2016 года в следующей ре�
дакции: "Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО
Колчановское сельское поселение на 2017 год в сумме 5552,5 тысяч рублей".
3. Приложение № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета муниципаль�
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области на 2017 год" (прилагается).
4.Приложение № 2 "Поступление доходов бюджета муниципального образова�
ния Колчановское сельское поселение на 2017 год" читать в новой редакции (при�
лагается).
5.Приложение № 3 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета муници�
пального образования Колчановское сельское поселение по разделам и подраз�
делам классификации расходов на 2017 год" читать в новой редакции (прилага�
ется).
6.Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а
также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017
год" читать в новой редакции (прилагается).
7.Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, под�
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика�
ции расходов бюджетов на 2017 год" читать в новой редакции (прилагается).
8. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципаль�
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области на 2017 год" читать в новой редакции (при�
лагается).
9.Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разместить на
официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
10.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
11.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюд�
жету, налогам и экономическим вопросам.

 Т.М.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20  апреля  2017 года  № 85

Об обеспечении правопорядка и безопасности, предупреждении чрезC
вычайных ситуаций и готовности к их ликвидации

В целях обеспечения безопасности и правопорядка в местах с массовым  пребы�
ванием людей, недопущения аварий и происшествий на объектах жизнеобеспе�
чения, готовности к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального образования Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в пери�
од подготовки  и проведения мероприятий, посвящённых 72�й годовщине По�
беды в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов и празднику Весны и Тру�
да администрация постановляет:
1.С  09.00 час.  29  апреля 2017 года до 09.00 час.  02  мая 2017 года и с 09.00 час. 05
мая 2017 года до 09.00 час. 10  мая 2017 года организовать круглосуточное де�
журство  специалистов администрации  МО Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области.
Время дежурства установить с 09.00 час. текущих суток до 09.00 час.следующих
суток.  Доклад о состоянии дел на территории поселения осуществлять с 21.00
час. до 21.30 час. и с 08.00 час. до 08.30 час. через диспетчера ЕДДС Волховского
муниципального района (тел.79�353, 79�743), а в случае резкого изменения об�
становки � немедленно.
2.Специалисту администрации по делопроизводству и техническому обеспече�
нию работы Совета депутатов Непомнящей Т.Н. подготовить график дежурства
специалистов администрации и представить в отдел по делам ГО и ЧС (т.79�184)
или в сектор муниципальной службы и кадров (2�32�80) администрации Волхов�
ского муниципального района до " 21"  апреля 2017 года.
3.Специалисту администрации по ГО и ЧС, по работе с общественными совета�
ми и старостами  Уваровой И.В. и специалисту администрации по ЖКХ, строи�
тельству и благоустройству Низовскому А.В.:
�провести заседание комиссий  КЧС и АТК, с участием  руководителей предпри�
ятий и учреждения, расположенных на территории МО Колчановское СП,
�  проверить исправность пожарных гидрантов и наличие подъездных путей к по�
жарным водоёмам. Обеспечить нормальный проезд пожарной техники к объек�
там с массовым пребыванием людей;
�уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных си�
туаций, номера телефонов ответственных всех уровней и дежурных служб райо�
на;
� при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций принимать необходи�
мые меры по обеспечению безопасности населения и своевременной эвакуации
людей в определённые для этих целей места;
� совместно с руководителями предприятий ЖКХ, при возникновении аварий на
системах тепло,  водоснабжения и водоотведения  принимать незамедлительные
меры по их восстановлению и недопущению чрезвычайных ситуаций;
� организовать работу по осуществлению контроля за недопущением выжигания
сухой травы вблизи населенных пунктов, а при её возгорании привлекать для ту�
шения формирования  добровольной пожарной дружины;
4.Директору МБУКС КСК "Алексино"    Игнатьевой Т.А.  в срок до  "21" апреля
20167 года  составить и предоставить в администрацию поселения  график де�
журств  на праздничные дни и план  проведения спортивных и культурно�массо�
вых  мероприятий. При подготовке и проведении праздничных мероприятий ру�
ководствоваться требованиями распоряжения Правительства Ленинградской
области от "26"  июля 2007 года №296�р "Об утверждении Примерного положе�
ния о порядке организации и проведении культурно�массовых, театрально�зре�
лищных мероприятий и фейерверков на территории муниципального района
(городского округа) Ленинградской области".
5.Рекомендовать директору МОБУ "Алексинская средняя школа"  Суворовой Л.А.
установить  круглосуточное дежурство на праздничные дни в школе. Взять под
личный контроль состояние пожарной безопасности,  систем жизнеобеспечения
в своем учреждении.
6. Провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям,  пожарной безо�
пасности и антитеррору. На заседание комиссии пригласить старост населенных
пунктов поселения, директора МБУКС КСК "Алексино"  Игнатьеву Т.А.  и дирек�
тора МОБУ "Алексинская средняя школа" Суворову Л.А., руководителей ЖКХ.
7.Специалисту администрации по ГО и ЧС, по работе с общественными совета�
ми и старостами  Уваровой И.В. провести инструктажи  со старостами населен�
ных пунктов, с руководителями учреждений, задействованных для проведения
праздничных мероприятий,  оказать методическую  и практическую помощь  в
вопросах организации защищенности зданий, сооружений и прилегающей тер�
ритории от угроз террористического характера и иных чрезвычайных ситуа�
ций.
8.Написать обращение  в ОМВД  в Волховском районе об обеспечении правопо�
рядка и безопасности в местах возложения венков, проведения праздничных ми�
тингов, спортивных и культурно�массовых мероприятий.
9.В случае чрезвычайной ситуации  обратиться к  руководителю  Волховского
лесничества  филиала  ЛОГКУ "Ленобллес"  Ерехинскому В.С., в случае возмож�
ного возникновения чрезвычайных ситуаций, оказать помощь силами ПХС,  рас�
положенной на территории Колчановское  сельское поселение, в ликвидации ЧС
(по соглашению).
10. Провести проверку объектов жизнеобеспечения (ВОС, КОС, котельных) мно�
гоквартирных жилых домов,  объектов, задействованных в проведении празд�
ничных, культурно�массовых мероприятий и прилегающей территории, уделив
особое внимание соблюдению требований антитеррористической защищенно�
сти и противопожарной безопасности.
11.Опубликовать данное постановление в газете  Волховские огни  и разместить
на официальном сайте администрации МО Колчановское сельское поселение
www.колчаново.рф.
12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опуб�
ликования.
13. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

О.М.ИЛЬИНА,
временно исполняющий обязанности главы  администрации

МО Колчановское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20  апреля  2017 года  № 86

О первичных мерах пожарной безопасности на территории муниципальC
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского муниC
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69�ФЗ "О
пожарной безопасности", от 22 июля 2008 года № 123�ФЗ "Технический регла�
мент о требованиях пожарной безопасности", от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 "О про�
тивопожарном режиме" с изменениями и дополнениями (Постановление Прави�
тельства РФ от 20 сентября 2016 г. № 947),  Областным законом Ленинградской
области № 169�оз от 25.12.2006 года "О пожарной безопасности", постановле�
нием Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 г. № 336 "Об обес�
печении пожарной безопасности на территории Ленинградской области и в це�
лях укрепления пожарной безопасности в жилищном фонде, садоводческих, ого�
роднических и дачных некоммерческих объединениях, организациях, учрежде�
ниях и объектах различных форм собственности на территории МО Колчановс�
кое сельское поселение, администрация постановляет:
1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного
инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам (приложение
№ 1).
 2.Утвердить Типовое положение об обеспечении первичных мер пожарной бе�
зопасности на территории муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
(приложение № 2).
3. Утвердить Положение об обязательном обучении мерам пожарной безопас�
ности неработающего населения, служащих, работников предприятий, органи�
заций, учреждений и обучающихся в образовательных учреждениях на террито�
рии муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области (приложение № 3).
4. Специалисту по ГО и ЧС, по работе с общественными советами и старостами
(Уваровой И.В.) администрации МО Колчановское сельское поселение:
4.1. Определить места и способы сжигания мусора, травы, листвы и иных отхо�
дов, материалов или изделий, а также для разведения костров на территории
муниципального образования Колчановское сельское поселение.
4.2.Определить круг объектов, порядок и сроки очистки территории муници�
пального образования Колчановское сельское поселение, прилегающих к лесу от
сухой травянистой растительности, порубочных остатков, мусора и других го�
рючих материалов, проведение мероприятий по обустройству противопожар�
ных минерализованных полос.
5. Постановление администрации муниципального образования Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти  от 18 мая  2011 года № 33 "Об утверждении перечня  первичных средств пожа�
ротушения для индивидуальных жилых домов" считать утратившим силу.
 6.Опубликовать данное постановление в газете  Волховские огни  и разместить
на официальном сайте администрации МО Колчановское сельское поселение
www.колчаново.рф.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опуб�
ликования.
8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

О.М.ИЛЬИНА,
временно исполняющий обязанности главы  администрации

МО Колчановское СП
С приложениями можно ознакомиться в администрации

и на официальном сайте администрации www.колчаново.рф

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение
от 25.04.2017 года №20

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2016 год

Код бюджетной классифкации Наименование показателя Сумма т.р.

803.01050201100000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений �35830,9
803.01050201100000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 35683,5
                                                                                               Всего источников финансирования �147,4

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение
от 25.04.2017 года №20

Показатели исполнения бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение за 2016 год
по доходам по кодам классификации доходов бюджета

код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ сумма
классификации (тыс.руб.)

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14033,3
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3772,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3772,2
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2345,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2345,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3401,1
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,

расположенным в границах сельских поселений 187,1
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3214,0
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 6,8
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного

самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ
на совершение нотариальных действий 6,8

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2497,6

1 11 05035 10 0000 120 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) 2065,8

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 431,8

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1070,0
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 1070,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 789,4
1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают

получатели средств бюджетов сельских поселений 789,4
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 151,2
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 43,8
1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 107,4
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 21798,6
2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 6400,9

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
(областной фонд финансовой поддержки) 5628,0
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
(районный фонд финансовой поддержки) 772,9

2 02 02077 10 0000 151 Субсидия бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности 4914,2
Субсидия бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муеиципальной
собственности на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 4914,2

2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 1222,1

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 7105,4
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года
№95�оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области
иных форм местного самоуправления" 915,0
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года №42�оз 1141,6
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам
муниципальных учреждений культуры Ленинградской области 176,7
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на капитальный ремонт объектов 2013,0
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014 � 2017 годы и на период до 2020 года" 103,8
Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 796,2
Субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону
на территории Ленинградской области 1959,1

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 195,1

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 1,0
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1959,9

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на подготовку и выполнение
тушения лесных и торфяных пожаров 20,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на подготовку и выполнение
противопаводковых мероприятий 30,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений в объекты капитального
строительства собственности городских и сельских поселений Волховского муниципального района 800,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку муниципальных
образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения
в Ленинградской области 750,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на подготовку и проведение
мероприятий, посвященных дню образования Ленинградской области 159,9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов 200,0

2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов сельских поселений �1,0
ВСЕГО 35830,9

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение
от 25.04.2017 года №20

РАСХОДЫ
бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение по разделам

и подразделам функциональной классификации расходов за 2016 год

Наименование раздела код Бюджет �
и подраздела раздела подраздела всего т.р.

Общегосударственные вопросы 0100 7102,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 28,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ,
местных администраций 0104 6204,1
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово� бюджетного) надзора 0106 211,2
Резервный фонд 0111 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 658,9
Национальная оборона 0200 195,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 195,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 200,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 0309 50,5
Обеспечение пожарной безопасности 0310 150,2
Национальная экономика 0400 5630,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5383,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 246,6
Жилищно� коммунальное хозяйство 0500 13997,0
Жилищное хозяйство 0501 399,4
Коммунальное хозяйство 0502 8455,8
Благоустройство 0503 5141,8
Культура, кинематография 0800 7212,2
Культура 0801 7212,2
Социальная политика 1000 1345,6
Пенсионное обеспечение 1001 1345,6
Всего расходов 35683,5

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к решению Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение
от 25.04.2017 года №20

Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Колчановское сельское поселение за 2016 год

№ п Наименование Сумма т.р

Доходы дорожного фонда: 5623,7
1 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2345,0
2 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования,

а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов 1222,1

3 Прочие субсидии бюджетам поселений на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года №95�оз "О содействии развитию
на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления 915,0

4 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года №42�оз 1141,6

                Расходы дорожного фонда: 5383,9
1 Капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 5000,4
2 Постановка на кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения 383,5

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ  О  СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт�Петербург, г. Зеленогорск, Гостиная ул.,
дом 16, e�mail: poisk�p�zel@mail.ru, тел. 8812 433�61�88, № 2045 регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность)
� в отношении земельного участка с КН 47:10:1324001:2, расположенного: Ленинградская область, Волховский
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Клен" ул.Северная, уч. 1 выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка (смежный земельный участок № 7  с КН
47:10:1324001:13)  и  в отношении земельного участка с КН 47:10:1324001:1, расположенного:  Ленинградская
область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Клен", ул.Северная,
уч.208 выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка (смежный земельный уча�
сток № 7 с КН 47:10:1324001:13). Заказчиком кадастровых работ является Соловьева М.Г. (С.�Петербург, ул.�
Серпуховская, д.23, кв.15, тел. 8921�341�49�52).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Клен", правление  "6" июня
2017 г. в 14.00 час.
С проектами  межевых планов можно ознакомиться по адресу: С.�Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16
(тел. 8812 4336188).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обосно�
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 5 мая 2017 г. по 5  июня 2017 г. по адресу: С.�Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16
с 10.00 до 17.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.



7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом
2. Lite» 16+
10.00 «Дом
2. Остров любви» 16+
11.00  «Комеди Клаб» 16+
14.00, 19.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.30 «Комеди Клаб» 
 «Дайджест Сочи» 16+
23.00 «Дом
2. Город любви» 16+
0.00 «Дом
2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ» 12+
2.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
 «ДО
СМЕРТИ» 16+
3.45, 4.35 Т/с «V
ВИЗИТЕРЫ» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.45 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
9.30, 14.55, 16.00, 19.00, 21.55 Новости
10.00 Военный парад, посвященный 72
й
годовщине Победы. Прямая трансляция.
Москва
11.00 «Беларусь помнит!» Шествие.
Трансляция из Минска 12+
11.25 «ЩИТ СОДРУЖЕСТВА. 25 лет
коллективной безопасности: от договора к
организации» 16+
12.10, 2.40 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
12+
13.45  Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
15.00 Трансляция «Бессмертный полк»
18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания
19.45, 22.10 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!»
12+
22.00 День Победы. Праздничный салют
22.25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+
0.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 12+
4.15 «Любимые актеры 2.0»  12+
4.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

6.30 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) 
 «Вакифбанк»
6.45 Д/ф «Век чемпионов» 12+
8.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

«Мидлсбро»
10.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИННУЮ
ДИСТАНЦИЮ» 12+
11.20 Хоккей. ЧМ. Беларусь 
 Канада
13.50 Хоккей. ЧМ. Россия 
 Германия
16.20, 19.50, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.45 Все на хоккей!
17.10, 19.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Словения 
 Норвегия
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма» МИНУТА МОЛЧАНИЯ
19.45 Новости
20.30 С/р «Наше Монако» 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Ювентус» 
 «Монако» Прямая трансляция
0.15 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 

Франция
2.45 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН»
4.30 Т/ф «Военный фитнес» 12+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 0.00, 5.10 «6 кадров» 16+
7.50, 4.10 Д/ф «Астрология. Тайные знаки»
16+
8.50 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
13.10, 19.00 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
18.55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В БОРЬБЕ
ПРОТИВ ФАШИЗМА МИНУТА МОЛЧАНИЯ
20.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» «13
СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» 16+

5.00 «Алтарь Победы»
5.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
8.00, 19.00 Сегодня
8.10 Х/ф «АТЫ
БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
11.00 Х/ф «ОРДЕН» 12+
14.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44
ГО...» 16+
21.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ»
16+
0.00 Концерт Ансамбля песни и пляски
Российской Армии им. А.В. Александрова на
Поклонной горе 12+ 12+
1.40 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС» 16+
2.45 Авиаторы 12+
3.15 «Освободители» 12+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/ф «Олли и сокровища пиратов»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
9.00, 2.00 «Уральские пельмени»  16+
11.20 М/ф «Шрэк
2» 6+
13.10 М/ф «Шрэк третий» 6+
14.55 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
16.40, 19.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма. Минута молчания»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»  16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца» 12+
23.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
2.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
5.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
5.30 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00, 9.50, 11.00, 14.30 Новости
5.10 «День Победы» Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
11.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
13.00 Концерт «Офицеры»
15.00 «Бессмертный полк» Прямой эфир
17.30 «Двадцать восемь панфиловцев» 12+
19.15, 21.45 «Будем жить!» Торжественный
концерт ко Дню Победы
21.00 «Время»
22.20 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»
23.50 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ»
3.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
4.20 «Песни Весны и Победы»

5.50, 11.00 «День Победы» Праздничный
канал
10.00 Москва. Красная площадь. Военный
парад, посвященный 72
й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941 г. 
 1945 г.
11.45 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 16+
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк»
18.00 Праздничный концерт, посвященный
Дню Победы
20.40 Вести. Местное время
20.55, 22.15 Т/с «ИСТРЕБИТЕЛИ.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
22.00 Праздничный салют, посвященный
Дню Победы
4.00 «Иду на таран» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом
2. Lite» 16+
10.00, 23.00 «Дом
2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00
«Однажды в России» 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ. Фильм о
проекте» 16+
0.00 «Дом
2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» 16+
3.10 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 
 «РЕШЕНИЕ:
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 12+
3.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
4.30 Т/с «V
ВИЗИТЕРЫ» 16+
5.20 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

«ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖОН СМИТ!» 16+

6.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
8.20 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
12.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА»
12+
13.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И СОБАКА 

2» 12+
16.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
23.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
3.50 Мультфильмы 0+

6.30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
7.00, 15.00 «Кто хочет стать легионером?» 12+
7.20 Хоккей. Чемпионат мира. Словения 

Канада
9.50 Хоккей. Чемпионат мира. США 
 Дания
12.20, 15.20 Новости
12.25, 15.25, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал»

 «Манчестер Юнайтед»
15.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
16.25 «Передача без адреса» 16+
16.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Анжи»
(Махачкала) 
 «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
18.55 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным
20.20 «Спортивный репортёр» 12+
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
 Швеция
0.15 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести»
2.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 

Чехия
4.45 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) 
 «Вакифбанк»

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 4.30 Д/ф «Астрология. Тайные знаки»
16+
8.30 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
10.25 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
18.00, 23.25 Д/ф «2017: Предсказания» 16+
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
0.00 «6 кадров» 16+
0.30 Д/ф «Свидание с войной» 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «НОРМАНДИЯ 
 НЕМАН» 12+
8.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
10.15 «Моя линия фронта» 16+
11.15, 12.15 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
13.55 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
17.15 Чемпионат мира по хоккею 2017 г.
Сборная России 
 сборная Германии.
Прямой эфир из Германии. В перерыве 

Вечерние новости
19.25, 21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 «Время»
23.50 Т/с «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
1.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 12+
3.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» 12+

4.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
7.40, 11.20 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
11.00, 20.00 Вести
15.25, 21.00 Т/с «КАРИНА КРАСНАЯ» 12+
0.00 Д/ф «День Победы» 12+
1.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
3.10 «Ордена Великой Победы»
3.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+

9
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программа телепередач, реклама, объявления
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,
 ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
   ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА

ООО «ЗАЩИТА»

а

5.00 «Путь к Победе» 16+
5.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Х/ф «Я 
 УЧИТЕЛЬ» 12+
10.20, 16.20, 19.15 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.00 «Место встречи» Спецвыпуск 16+
2.00 «Песни Победы» Праздничный концерт
12+
3.15 «Освободители» 12+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. МЕСТЬ
КИТТИ ГАЛОР»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» Очень
страшное смешно» 16+
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
12.30, 4.20 М/ф «Шрэк» 6+
14.10 М/ф «Шрэк
2» 6+
16.00 М/ф «Шрэк третий» 6+
17.45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Спасите
наши уши» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Чёрной жемчужины» 12+
23.45 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
2.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 0.15 Х/ф «ПРОСТО САША»
11.15 Д/ф «Марина Неёлова: «Я знаю всех
Волчек»
12.10 Д/ф «Зелёная планета»
13.45 III Всероссийский конкурс молодых
исполнителей «Русский балет»
15.50 «Чистая победа. Штурм Новороссийска»
16.30 «Ларец императрицы»
17.20 Библиотека приключений
17.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
19.05 «Чистая победа. Битва за Берлин»
19.55 концерт Юбилейный Государственного
академического ансамбля народного танца
им.И.Моисеева
21.30 Х/ф «СТАРИКИ
РАЗБОЙНИКИ»
23.00 Концерт. Переделкино
1.25 Мультфильм
1.40 Д/ф «Александр Зацепин. Разговор со
счастьем»
2.20 «Пешком...» Москва драматическая
2.50 Д/ф «Вольтер»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР»
10.15 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
12.15 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3» 16+
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
0.00, 1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
1.45 Профилактика
2.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
4.15, 5.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Чистая победа. Штурм Новороссийска»
10.45 «Чистая победа. Битва за Эльбрус»
11.25 «Чистая победа. Битва за Берлин»
12.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
15.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма»
19.00 «Русский характер»
20.40 В.Соловьев
Седой. Вечер в Театре
мюзикла
22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.30 Д/ф «Зелёная планета»
1.05 «Ларец императрицы»
1.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
1.55 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
2.35 Мультфильм

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.45 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3» 16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе против
фашизма. Минута молчания
19.00, 1.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 5» 16+
20.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
23.30, 0.30 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
3.15 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» 16+
4.45 «Тайные знаки. Наместник Гитлера.
Приговор без суда и следствия» 12+

ДРОВА
(ЛЮБЫЕ)

С ДОСТАВКОЙ
8911�911�75�06

р
е
к
л
а
м
а

р е к л а м а

8 921 440-52-628 921 440-52-628 921 440-52-628 921 440-52-628 921 440-52-62

Межрайонной ИФНС России № 5
по Ленинградской области

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
специалисты с высшим и средним
профессиональным образованием.

Опыт работы бухгалтера, финансиста,
экономиста, юриста приветствуется.

Обращаться по адресу: г. Волхов,
ул. Ю. Гагарина д.1,

СПРАВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНУ ? 7?47?22.



7.00 «Агенты 003» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН»
16+
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН»
18+
2.40 Т/с «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
16+
4.30 «ТНТ�Club» 16+
4.35 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» � «ВЫКУП»
16+
5.25 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
6.15 Т/с «САША + МАША» �
«ПУТЕШЕСТВИЯ САШИ И МАШИ» 16+

6.55 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
12.30 «Любимые актеры» Светлана
Крючкова 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 4.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+
0.00 Т/с «СПРУТ» 16+
2.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

5.00, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
1.00 «Место встречи» 16+
2.55 «Дачный ответ»
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 0.30 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю
света» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах» 12+
23.30 «Диван» 18+
1.00 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
3.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
5.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
5.40 «Ералаш»
5.50 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
2.30, 3.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И
НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
4.00 Т/с «ДАР» 12+

6.30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.00, 14.55, 19.45
Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» 12+
7.30, 12.05, 15.00, 19.50, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.30 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия �
Дания
12.35, 16.20 «Спортивный репортёр» 12+
12.55 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Женщины. «Хисамицу Спрингс» �
«Динамо» (Москва, Россия)
15.30 «Автоинспекция» 12+
16.00 «Десятка!» 16+
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария �
Беларусь
20.30 С/р «Лига чемпионов. Live» 12+
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Атлетико» (Мадрид) � «Реал» Прямая
трансляция
0.30 Хоккей. ЧМ. Словакия � Германия
3.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
УНИКС (Казань) � «Локомотив�Кубань»
(Краснодар)
4.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
«Астана» � ЦСКА

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
16.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00, 4.45 Реалити «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+

5.00, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 «Освободители» 12+

6.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
6.30 «Громолёты, вперёд!» 6+ мультсериал
премьера»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30 «Семейка Крудс. Начало» 6+
мультсериал премьера»
9.00, 0.15 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.30 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца» 12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
Корпорация морсов. Часть 1» 16+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю
света» 12+
1.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
3.25 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
5.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 2.50, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И
НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
2.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
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СРЕДА, 10 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 11  МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

5 мая 2017 года №175 мая 2017 года №175 мая 2017 года №175 мая 2017 года №175 мая 2017 года №17

В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
� ИНЖЕНЕР ПО ТЕХНАДЗОРУ ЗА СЛАБОТОЧНЫМИ СЕТЯМИ);

� ИНЖЕНЕР ПО НАДЗОРУ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И РЕМОНТАМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

� НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ
АВТОМАТИЗАЦИИ;

В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ � СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА;
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА ( С ПРАВОМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЗОМ)

Социальные гарантии согласно коллективному договору

Адрес и контакты:
Г. ВОЛХОВ, КИРОВСКИЙ ПР., Д. 20.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОХОДНАЯ, ОТДЕЛ
НАЙМА И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

ТЕЛ. 8(81363) 6%43%67

АО "МЕТАХИМ"
(КОМПАНИЯ ФОСАГРО)

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

      8�921�029�86�03

Иконы, самовары, картины,
фарфоровые статуэтки

 и многое другое.
Монеты, швейные машинки

не покупаем

   ЗАКУПАЕМ    ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Выезд  для  оценки  бесплатно

р
е
к
л
а
м
а

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКИ»
13.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о мировой
империи»
13.30 «Пешком...» Москва златоглавая
14.05, 22.35 Д/с «Секреты Луны»
15.10 Х/ф «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА»
18.25 Д/ф «Монте�Сан�Джорджио. Гора
ящериц»
18.40 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Масоны. Мифы и факты»
21.55 Больше, чем любовь. Валерий и Марина
Фрид
23.45 Худсовет
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»

7.00 «Агенты 003» 16+
7.30, 8.30 «Деффчонки» 16+
8.00 «Деффчонки» � «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» � «5 сезон» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 2.55 Т/с «ВСЕ О МУЖЧИНАХ» 16+
22.35 «Однажды в России. Лучшее» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+
4.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» �
«РАЗБОРКИ» 16+
5.20 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
6.10 Т/с «САША + МАША» 16+

6.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
12.30 «Любимые актеры» Леонид Быков 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Нет проблем!» 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20, 6.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
22.15 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 12+
0.05 Т/с «СПРУТ» 16+
3.50 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

6.00, 5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «СЕМЬ» 16+
1.30, 2.30, 3.30 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
4.30 «Тайные знаки. Люди будущего» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «МЕГРЭ И СЕН�ФИАКРСКОЕ
ДЕЛО»
12.55 Д/ф «Джек Лондон»
13.05, 20.40 «Правила жизни»
13.30 Любовь моя! «Мелодии и ритмы
кумыков»
14.05, 22.35 Д/с «Секреты Луны»
15.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
16.55 Больше, чем любовь. Валерий и Марина
Фрид
17.35 Романсы С.Рахманинова
18.30 Д/ф «Человек, который знал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция
21.55 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
23.45 Худсовет
1.30 Произведения П.И.Чайковского и
А.Пьяццоллы

6.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала.
«Астана» � ЦСКА
6.50 Обзор Лиги чемпионов 12+
7.10, 7.35, 8.55, 11.50, 15.15 Новости
7.15, 9.00, 14.15 «Кто хочет стать
легионером?» 12+
7.40, 11.55, 15.20, 21.40, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия �
Словения
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала.
«Атлетико» (Мадрид) � «Реал»
16.10 «Спортивный репортёр» 12+
16.30 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия �
Дания
19.45 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Финал шести» Финал. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Манчестер Юнайтед» � «Сельта» Прямая
трансляция
0.30 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция �
Латвия
3.00 «Передача без адреса» 16+
3.30 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) � «Рексона�Сеск» (Бразилия)
5.30 Д/ц «Несерьёзно о футболе» 12+

6.00, 5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.45  Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
1.45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
14.15 «Тест на отцовство» 16+
16.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Реалити «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
2.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+



7.00 «Вот такое утро» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
16.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
21.30 «Холостяк» � «5 сезон» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
3.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» � «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» 16+
4.30 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+
5.25 Т/с «САША + МАША» � «КАК
РАЗЫГРАТЬ СВЕГО ПАРНЯ» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «ЕСЛИ ТЕБЕ
КАЖЕТСЯ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ ЧЕЛОВЕКА...»
16+

7.25, 8.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» Фильм «В бой
идут одни старики» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
13.25 Х/ф «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА» 12+
15.30 «Бремя обеда» 12+
16.15 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+
23.00 Т/с «СПРУТ» 16+
4.35 Мультфильмы 0+

6.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Бромвич» � «Челси»
6.45 Д/ц «Вся правда про...» 12+
7.15 Все на Матч! События недели 12+
7.45 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия �
Словения
10.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 «Кто хочет стать легионером?» 12+
12.00 V Юбилейный благотворительный
баскетбольный матч «Звёзды баскетбола»
14.10, 20.25 Новости
14.15, 20.30, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при Испании.
Квалификация. Прямая трансляция
16.05 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Крылья Советов»
(Самара) � «Зенит» (Санкт�Петербург).
Прямая трансляция
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. Словения �
Беларусь
19.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада �
Швейцария
0.15 Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. Финал.
«Ростов�Дон» � «Битигхайм»
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия �
Финляндия
4.30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Стипе
Миочич против Джуниора дос Сантоса

6.00, 11.30, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
10.30 «Погоня за вкусом. Сербия» 12+
12.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
14.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
19.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
21.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
0.00, 1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
2.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
4.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 16+

5.00 Их нравы
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца»
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не там!»
16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама» 16+
0.30 Драма «Курьер»
2.15 «Два по пятьдесят» 12+
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
7.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!»
6+
9.30, 15.15 Шоу «Уральских пельменей»
Будьте бобры!» 16+
10.00 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 4.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
13.30, 2.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.55 Х/ф «Я � ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 �
АТАКА КЛОНОВ»

5.15 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Федор Бондарчук. Счастлив. Здесь
и сейчас» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Концерт Кристины Орбакайте
15.40 «Вокруг смеха»
17.15 Чемпионат мира по хоккею 2017 г.
Сборная России � сборная Словакии.
Прямой эфир из Германии.
19.25 «Угадай мелодию» 12+
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 16+
1.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
3.10 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
4.55 «Модный приговор»

5.15 Х/ф «В БЕГАХ» 12+
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 Х/ф «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПАМЯТЬ»
12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 12+
0.50 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+
3.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�2» 12+

7.00 «Агенты 003» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
4.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» � «ПОМНИ
ЖИЗНЬ» 16+
5.10 Т/с «САША + МАША» � «КАК
РАЗЫГРАТЬ СВОЮ ДЕВУШКУ» 16+
6.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» � «ПРИЧИНА
ПРОТИВОРЕЧИЙ» 16+

6.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
9.00, 2.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
10.45 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+
12.30 «Любимые актеры» Михаил Светин 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ.
МОРСКОЙ ДЬЯВОЛ» 12+
22.55, 5.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» 6+
1.40 «Держись, шоубиз!» 16+
2.10 «Я � волонтер» 12+
4.05 Мультфильмы 0+

5.00, 6.05 Дорожный патруль
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.25 Авиаторы 12+
4.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00, 8.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
6.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.00, 19.00 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
9.30 Шоу «Уральских пельменей» Тесто под
солнцем» 16+
9.55 Х/ф «Пираты Карибского моря. На
странных берегах» 12+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Будьте
бобры!» 16+
21.00 Х/ф «Я � ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1 �
СКРЫТАЯ УГРОЗА»
1.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» 18+
3.25 «Большая разница» 12+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Фарго» 18+
1.25 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
3.30 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕНАТЫХ»
12+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И
НЕНАВИСТЬЮ» 12+
23.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ» 12+
1.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
3.45 Т/с «ДАР» 12+
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6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ
АЙВЕРС»
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина �
Весна»
13.15 «Правила жизни»
13.40 Письма из провинции. Великий Устюг
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну соединясь...
Николай Бурденко и Василий Крамер»
15.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
17.00 «Энигма. Паата Бурчуладзе»
17.40 «Арии и романсы»
19.10 Д/ф «Троя. Археологические раскопки
на Судьбоносной горе»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Тайная жизнь короля модерна»
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
22.35 Линия жизни. Алексей Бартошевич
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «13 МИНУТ» 16+
2.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»

6.30 Д/ц «Вся правда про...» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 14.50, 16.30 Новости
7.05, 9.00 «Кто хочет стать легионером?» 12+
7.30, 11.55, 14.55, 23.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Канада �
Франция
12.20 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Лион» � «Аякс»
14.20 «Автоинспекция» 12+
15.25 «Спортивный репортёр» 12+
15.45 Все на футбол! Афиша 12+
16.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция �
Италия
19.40 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. ЦСКА � «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция
21.25 Хоккей. Чемпионат мира. Дания �
Германия
0.15 Баскетбол. ВТБ. 1/4 финала. УНИКС
(Казань) � «Локомотив�Кубань» (Краснодар)
2.15 Хоккей. Чемпионат мира. Франция �
Беларусь
4.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест
Бромвич» � «Челси»

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16+
14.40 «Подари мне воскресенье» 2 ч 16+
18.00 Реалити «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» «ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» 16+
0.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
2.25 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия»
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. Влюбленный в
кино»
12.45 Пряничный домик. «В соавторстве с
природой»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50, 0.25 Д/ф «Секреты пойменных лесов.
Национальный парк на Дунае»
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции»
15.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
18.15 Больше, чем любовь. Олег и Лиза Даль
18.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
20.35 «Романтика романса»
21.40 Х/ф «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ»
23.30 Д.Каллейя, Антонио.аппано и
Королевский оркестр Консертгебау. Гала�
концерт
1.20 Д/ф «Португалия. Замок слёз»
1.45 Мультфильм
1.55 «Неизвестный реформатор России»
2.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пиратах»

6.00, 5.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы»
16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ. ФОТО НА ПАМЯТЬ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
22.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
0.00, 1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
2.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
4.15 «Тайные знаки. Сгореть заживо» 12+

6.30, 5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» 16+
8.25 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
10.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
13.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
18.00 Реалити «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
«ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
22.55 Д/ф «2017: Предсказания» 16+
23.55, 5.05 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
4.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+



7.00 «Вот такое утро» 16+
7.30, 8.00, 8.30 «Деффчонки» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
15.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ:
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
4.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» � «ОТ
АПОСТОЛА ЛУКИ» 16+
5.00 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Такие странные» 16+
6.40, 7.25, 9.20 М/ф «Маша и Медведь» 0+
6.55 «С миру по нитке» 12+
7.50 «Культ//Туризм» 16+
8.20 «Беларусь сегодня» 12+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Любимые актеры 2.0» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ.
МОРСКОЙ ДЬЯВОЛ» 12+
13.55 Х/ф «ФАНФАН�ТЮЛЬПАН» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.20 Т/с «ХОЛОСТЯКИ» 16+

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Стипе
Миочич против Джуниора дос Сантоса
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» � «Лестер»
9.40 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия � США
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия �
Словакия
14.40 ФОРМУЛА�1. Гран�при Испании.
Прямая трансляция
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Словакия �
США
19.45 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Ростов» �
«Рубин» (Казань). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария �
Финляндия
0.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
1.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» �
«Ювентус»
3.00 «Кто хочет стать легионером?» 12+
4.00 ФОРМУЛА�1. Гран�при Испании

6.00, 8.30, 5.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6.30 «О здоровье: Понарошку и всерьез» 12+
7.00 «Погоня за вкусом. Сербия» 12+
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
0.00, 1.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
2.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 12+
4.30 «Тайные знаки. Сила мысли» 12+

5.00, 1.35 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Х/ф «БИРЮК» 16+
3.40 Авиаторы 12+
4.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00, 10.00, 15.45 «Уральские пельмени»16+
9.30 «Мистер и миссис Z» Медшоу 12+
10.30 «Взвешенные люди. Третий сезон» 12+
12.25 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ДЕТЕКТИВ ПО
РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
14.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ»
12+
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.05 М/ф «Как приручить дракона�2»
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 7 �
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
23.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3 �
МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
2.15 «Диван» 18+
3.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2 �
АТАКА КЛОНОВ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
8.05 «Смешарики. ПИН�код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Теория заговора» 16+
14.20 «Страна советов. Забытые вожди» 16+
16.30 «Шансон года»
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
0.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
2.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК» 16+
4.15 «Контрольная закупка»

5.00 Х/ф «В БЕГАХ» 12+
7.00 М/ф «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести�Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 Х/ф «ШЁПОТ» 12+
16.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.00 «Дежурный по стране» Михаил
Жванецкий
0.55 «Забытый подвиг, известный всем» 12+
1.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2�хкомн. кв�ру в  с. Старая Ладога, эт. 3/3, общ. пл. 55 кв.м., не
угловая цена 2300000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
Продам участок (14 соток) под ИЖС в с. Старая Ладога, есть новая теплица,
забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88
Продам зем. участок (6 соток) в д.Усадище. Тел: 8�951�649�79�75 (42)
Меняю участок (14 соток) под ИЖС в с. Ст. Ладога + 2�х комн. кв�ру в  с. Ст.
Ладога на КВАРТИРУ в г. С�Пб. Тел: 8�904�615�54�88
Продам утюг новый (вертикальное отпаривание); остатки пряжи для
вязания, недорого. Тел: 8�911�775�62�57 (43)
Продам 2�хкомн. кв�ру (В�1), 47 кв.м. 1700 т.р. Тел: 8�921�585�67�11 (44)
Продам 1�комн.кв�ру (В�1, ул. Дзержинского), 32,6 кв.м., без ремонта,
эт.1/4. Цена 950 т.р. Тел: 8�965�792�09�18 (44)
Продам 1комн. кв�ру В�2. Собственник. 1300 т.р. Тел: 8�911�103�42�82 (43)
Продам 2�хкомн. кв�ру В�1. 60 кв.м., эт 2/3.
Цена 1900 т.р. Тел: 8�921�575�77�70 (43)
Продам комнату в 3�хкомн. кв�ре в п.Назия (ст. Жихарево). 1 час от метро
Дыбенко. Тел: 8�964�364�10�66 (43)
Продам 4�хкомн. кв�ру в г.Новая Ладога (мкр «В»), эт 2/5. Цена 2300 тыс.руб.
Тел: 8�905�263�16�37 (42)
Продам дачу в сад�ве «Брусничка» 6 соток, сад, домик. Цена 220 т.р.
Тел: 8�905�263�16�37 (42)
Продам эмалирован. бак на 20 литров. Цена 1000 р. Тел: 2�55�34 (42)
Продам  африканскую статуэтку из Нигерии «Степной охотник» из красного
дерева. Высота 50 см. Цена 1500 р.Тел: 2�55�34 (43)
Продам духовку электрическую; ковер 160*230 пр�во Англия; педикюрный
набор новый. Тел: 8�911�775�62�67 (43)
Продам камин электрический с обогрев.; остатки ткани для шитья
(недорого); вазу для цветов; парики. Тел: 965�058�16�48 (43)
Продам для двигателя маз(ямз): подвеску силового агрегата на раму
камаз(кронштейн). Тел: 8 �927�420�24�14 (43)
Продам для  а/м камаз  кабину, кузов, раму б/у  с документами с
капремонта. Тел:  8�939�732�76�28 (43)
Продам козочку альпийскую, комолую, з мес. Тел: 8�921�315�60�36 (42)
Продам а/м ВАЗ�2115 на запчасти. Тел: 8�996�783�55�28 (42)
Продам мотоблок Нева старого образца с прицепом и агрегатами. Цена
15 т.р. Тел: 8�911�103�42�82 (42)
Продам медицинскую кровать с кронтшейном с матрацом  за 4200 руб. и
деротационный сапожок за 2200 руб. Тел: 8�921�579�64�11 (41)
Сдам однокомнатную кв�ру на ул. Молодежной от собственника. В квартире
есть всё необходимое.10000 р + КУ.  Тел: 8�911�103�42�82 (43)
Ремонт квартир. Быстро, качественно, недорого!
Тел: 8�965�078�15�72 (43)

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. Смотрите, я
играю...»
12.55 Любовь моя! «Эрзянский родник»
13.25 «Кто там...»
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов»
14.45 Д/с «Мифы Древней Греции»
15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы»
17.35 «Пешком...» Москва москворецкая
18.00, 1.55 «Подводный клад Балаклавы»
18.50 Концерт «Наших песен удивительная
жизнь»
19.55 Библиотека приключений
20.10 Х/ф «ПОЛЁТ ВОРОНА» 16+
21.55 «Ближний круг Сергея Мирошниченко»
22.50 «Ла Скала» в Москве. Дж.Верди. «Симон
Бокканегра»
1.20 Мультфильм
2.40 Д/ф «Аксум»

6.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
7.30, 23.55, 4.55 «6 кадров» 16+
7.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Реалити «Свадебный размер» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
22.55 Д/ф «2017: Предсказания» 16+
0.30 «Подари мне воскресенье» 2 ч 16+
3.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

   Администрация Волхов�
ского муниципального рай�
она сообщает, что в связи
с проведением празднич�
ных мероприятий, посвя�
щенных 72 годовщине По�
беды в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945
годов, маршрут движения
автобусов на городских
маршрутах в городе Волхо�
ве 9 мая 2017 года частич�
но изменяется и будет осу�
ществляться:

1) с 9�00 часов до 13�00
часов по Волховскому про�
спекту с выездом на улицу
Авиационная с остановка�
ми: Мебельная фабрика –
Стадион – улица Марата –
бульвар Чайковского – ули�
ца Ломоносова – улица
Авиационная дом 9  в обоих
направлениях;

2) с 13�00 часов до 20�00
часа по Кировскому про�
спекту – улица Пионерская
– улица Волгоградская –
улица Александра Лукья�
нова – улица Молодежная
в обоих направлениях.

ВНИМАНИЕ,
ИЗМЕНЕНИЯ

в маршрутах движения

реклама

реклама



проект
Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования
Пашское сельское поселение за 2016 год

1. Общие итоги исполнения бюджета муниципального образования

Бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение на 2016 год принят Решением Совета депутатов от 18.12.2015 г. № 46 по
доходам и расходам в сумме 32161,5 тыс. руб.
В процессе исполнения бюджета в него вносились изменения, в результате которых уточненный план на 01.01.2017г. по доходам бюджета
составил 44603,8 тыс. руб., по расходам $ 49291,0 тыс. руб., по источникам финансирования дефицита бюджета 4687,2 тыс. руб.
Исполнение доходной части бюджета за 2016 год составило 42650,4 тыс. руб., в том числе собственные доходы бюджета $ 14863,2 тыс. руб.
или 96,7% годового плана, исполнение расходной части бюджета за 2016 год составило 47292,8 тыс. руб., или 95,9% от плана.

2. Краткий анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования

Доходная часть бюджета муниципального образования за 2016 год выполнена на 95,6% (план 44603,8 тыс. руб., фактически поступило 42650,4
тыс. руб.) в том числе:
$ по налоговым и неналоговым доходам на 96,7% (план 15368,7 тыс. руб., фактически поступило 14863,2 тыс. руб.);
$ по безвозмездным поступлениям на 95% (план 29235,1 тыс. руб., фактически поступило 27787,2 тыс. руб.).
Из полученных доходов собственные составляют 14863,2 тыс. руб. (34,8% в общих доходах бюджета), что на 505,5 тыс. руб. меньше плановых
назначений отчетного периода.

Наименование доходных источников План 2016                              Факт                         % исполнения                                  Факт                                         % исполнения

                                                                                                                                                                                                                                                            годового плана                           прошлого года                      прошлого года

Налоговые доходы 13441,2 13167,1 98 13846,9 102,1
Налог на доходы с физических лиц 2643,0 2711,2 102,6 2251,6 104,4
Акцизы 6226,1 5885,0 94,5 4219,2 103,5
Единый сельскохозяйственный налог 21,5 21,2 98,6 11,9 100
Налог на имущество 371,7 355,9 95,7 387,3 100,9
Транспортный  налог  с организаций 0 0 0 247,7
Транспортный  налог  с физ. лиц 0 0 0 3412,8 101,5
Земельный налог 4119,0 4133,5 100,4 3255,3 99,8
Госпошлина 59,9 60,3 100,6 61,1 102,3
Неналоговые доходы 1927,5 1695,9 88 2033,4 101,6
Аренда земли 0 0 0 0 0
Аренда имущества 1056,8 1116,3 105,6 1027,8 104,3
Прочие поступления
от использования имущества (найм) 778,6 489,5 62,9 672,0 98,8
Прочие доходы от компенсации затрат 11,1 11,1 100 154,6 100
Прочие неналоговые доходы 79,0 79,0 100 179,0 100
Денежные взыскания, установленные
законами субъектов РФ 2,0 0 0 0 0
Невыясненные поступления 200 0
ВСЕГО ДОХОДОВ 15368,7 14863,0 96,7 15880,4 102,1

Бюджетные назначения по доходам бюджета МО на 2016 год составляют $ 15368,7 тыс. руб., в том числе:
$ по налоговым доходам $ 13441,2 тыс. руб. (87,5 % от общей суммы),
$ по неналоговым доходам $ 1927,5 тыс. руб. (12,5% от общей суммы).
За отчетный период в бюджет МО поступило $ 14863,0 тыс. руб. (96,7% от бюджетных назначений на 2016 год), в том числе:
$ по налоговым доходам $ 13167,1 тыс. руб. (98 % от бюджетных назначений на 2016 год),
$ по неналоговым доходам $ 1695,9 тыс. руб. (88 % от бюджетных назначений на 2016 год).
По сравнению с АППГ поступление налоговых и неналоговых доходов уменьшилось на 1017,2 тыс. руб., или на 6,4 %, в том числе:
$ по налоговым доходам $ на 679,8 тыс. руб. (4,9 %),
$ по неналоговым доходам $ на 337,3 тыс. руб. (16,6 %).
В структуре налоговых и неналоговых платежей на отчетную дату удельный вес налоговых доходов по сравнению с АППГ увеличился на 1,4 %.

Соответственно, уменьшился удельный вес неналоговых доходов с 12,8% до 11,4 %.
Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удельный вес занимают
$ акцизы $ 39,6%;
$ земельный налог $ 27,8 %.
$ налог на доходы физических лиц $ 18,2%.
Налоговые доходы
В структуре налоговых поступлений основными доходными источниками являются:
$ акцизы $ 44,7 %;
$ земельный налог $ 31,4 %;
$ налог на доходы физических лиц $ 20,6 %.
Налог на доходы физических лиц.
Бюджетные назначения на 2016 год по НДФЛ составляют $ 2643,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило $ 2711,2 тыс. руб. (102,6% от бюджетных назначений на 2016 год).
По сравнению с АППГ поступление НДФЛ увеличилось на 459,6 тыс. руб., или на 20,4 %. УФССП России взыскала с ООО "Пашское" долг по
налогу за 2015 год в сумме 246958,10 руб., ООО "Интерлес Паша" в сумме 54600,00 руб. Крупными плательщиками по налогу являются: МОБУ
"Пашская средняя общеобразовательная школа", ООО "Пашское", ГКУ "Леноблпожспас", ГБУЗ ЛО "Волховская МБ".
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации.
Бюджетные назначения на 2016 год по акцизам составляют $ 6226,1 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило $ 5885,0 тыс. руб. (94,5 % от бюджетных назначений на 2016 год).
По сравнению с АППГ поступление акцизов увеличилось на 1665,8 тыс. руб., или на 39,5 %.
Налоги на совокупный доход.
Бюджетные назначения на 2016 год по налогам на совокупный доход составляют $ 21,5 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило $ 21,2 тыс. руб. (98,7 % от бюджетных назначений на 2016 год).
По сравнению с АППГ поступление налогов увеличилось на 9,3 тыс. руб., или на 78 %. Налог платит КФХ Дементьев А.И., по сравнению с 2015
годом у хозяйства выросли обороты. А также плательщиками налога являются ООО "Пашское", которое перешло на ЕСХН в 2015 году.
Налог на имущество физических лиц.
Бюджетные назначения на 2016 год по налогу на имущество физических лиц составляют $ 371,7 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило $ 355,9 тыс. руб. (95,8% от бюджетных назначений на 2016 год) По сравнению с АППГ поступление
налога уменьшилось на 31,4 тыс. руб. или на 8,1%
Земельный налог.
Бюджетные назначения на 2016 год по земельному налогу составляют $ 4119 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило $ 4133,5 тыс. руб. (100,4% от бюджетных назначений на 2016 год).
По сравнению с АППГ поступление налога увеличилось на 878,2 тыс. руб., или на 27 %. ГБУЗ ЛО "Волховская межрайонная больница" погасило
долг по земельному налогу за 2014$2015 г. на сумму 1300713,93 руб. У физического лица Ляпина С.А. имеется задолженность перед бюджетом
в сумме 1269474,01 руб.
Государственная пошлина.
Бюджетные назначения на 2016 год по госпошлине составляют $ 59,9 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило $ 60,3 тыс. руб. (100,6 % от бюджетных назначений на 2016 год).
В том числе: Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий $ 60,3 тыс. руб.
По сравнению с АППГ поступление госпошлины уменьшилось на 0,8 тыс. руб., или на 1,3 %.
Прочие налоговые доходы.
За отчетный период в бюджет поступило $ 0,0 тыс. руб.
Неналоговые доходы
В структуре неналоговых поступлений основными доходными источниками являются:
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности $ 1835,4 тыс. руб. (95,2 % от общей
суммы).
Бюджетные назначения на 2016 год составляют $ 1835,4 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило $ 1605,8 тыс. руб. (87,5 % от бюджетных назначений на 2016 год).
По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 94,0 тыс. руб., или на 6 %.
Доходы от аренды имущества $ за отчетный период поступило 1116,3 тыс. руб., что на 5,6 % больше по сравнению с АППГ
По аренде имущества увеличение произошло в связи с оплатой задолженности плательщиков:  ПАО "Сбербанк" $ 27,5 тыс. руб., ИП Степанов
Е.С.$ 3,6 тыс. руб., МУП "Наш дом" $ 8,3 тыс. руб.
Доходы от прочего поступления от использования имущества $ за отчетный период поступило 489,5 тыс. руб., что на 37,1% меньше по
сравнению с АППГ. Уменьшение произошло в связи с задолженностью населения по оплате за найм жилого помещения в сумме 300,0 тыс.
руб. В данный момент ведется работа с должниками.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Бюджетные назначения на 2016 год составляют $ 2 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило $ 0,0 тыс. руб. (0,0 % от бюджетных назначений на 2016 год).
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 26 апреля 2017 года № 40/173/60

О проведении публичных слушаний по проекту решения совета де:
путатов муниципального образования Пашское сельское поселе:
ние Волховского муниципального района "Об исполнении бюджета
МО Пашское сельское поселение за 2016 год"

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2006 года №131$ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос$
сийской Федерации", Бюджетным Кодексом РФ, Положением о бюд$
жетном процессе в муниципальном образовании Пашское сельское
поселение, учитывая заключение ревизионной комиссии совета де$
путатов муниципального образования Пашское сельское поселение,
совет депутатов, рассмотрев представленный администрацией муни$
ципального образования Пашское сельское поселение проект реше$
ния совета депутатов муниципального образования Пашское сельс$
кое поселение "Об исполнении бюджета муниципального образова$
ния  Пашское сельское поселение за 2016 год" р е ш и л:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депута$
тов муниципального образования Пашское сельское поселение " Об
исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельс$
кое поселение за 2016 год" (далее по тексту $ публичные слушания).

2. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по
проекту решения "Об исполнении бюджета муниципального образо$
вания Пашское сельское  поселение за 2016 год": 17 мая 2017 года в
16$00 часов по адресу: с. Паша, ул. Советская, д. 85.

3. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
$ текстовая часть проекта решения "Об исполнении  бюджета муници$
пального образования Пашское сельское поселение за 2016 год";
$ показатели исполнения плана по доходам муниципального образо$
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области за 2016 год;
$ показатели исполнения плана по разделам и подразделам функци$
ональной классификации расходов бюджета муниципального образо$
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2016 год;
$ пояснительная записка.

4. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществ$
ления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования Пашское сельское поселение, обобщения результатов
их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требова$
ниям действующего законодательства Российской Федерации, создать
Комиссию в следующем составе:
Председатель: председатель ревизионной комиссии совета депута$
тов муниципального образования Пашское сельское поселение $ Мак$
симова Наталья Валентиновна. Заместитель председателя: предсе$
датель комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам совета
депутатов муниципального образования Пашское сельское поселе$
ние $ Степанов Евгений Сергеевич. Члены комиссии: депутат  муници$
пального образования Пашское сельское поселение Дураничев Ни$
колай Владимирович; депутат муниципального образования Пашское
сельское поселение Шеногина Людмила Александровна.

5.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от
граждан по проекту решения "Об исполнении бюджета муниципально$
го образования Пашское сельское поселение за 2016 год":
5.1. Прием предложений от граждан муниципального образования
Пашское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде
после опубликования проекта решения "Об исполнении бюджета му$
ниципального образования Пашское сельское поселение за 2016 год"
в срок до 12 мая 2017 года включительно.
5.2. Прием и учет предложений от граждан по проекту решения "Об
исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельс$
кое поселение за 2016 год" осуществляют сотрудники финансово$
экономического отдела администрации муниципального образования
Пашское сельское поселение по адресу:  село Паша, ул. Советская,
дом 195, каб. 7 в рабочие дни с 08.00 часов до 17.00 часов, перерыв
с 13.00 часов до 14.00 часов.

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массо$
вой информации не позднее, чем за 10 дней до даты проведения пуб$
личных слушаний.

7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после
опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по$
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес$
ким вопросам.

 Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов МО Пашское сельское поселение
проект

 Показатели исполнения плана по доходам муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2016 год

КБК Источник доходов исполнено
 сумма, тыс. руб.

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14863,0
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2711,2
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2711,2
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 5885,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 5885,0
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 21,2
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 21,2
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4489,4
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах поселений 355,9
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4133,5
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 60,3
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий 60,3

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1605,8

1 11 05035 10 0000 120 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) 1116,3

1 11 09045 10 0000 120 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) 489,5

1 13 00000 00 0000 000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11,1
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11,1
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0
1 16 51040 02 0000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Россйской Федерации

за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 0,0
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 79,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 79,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27787,4
2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( ОФФП) 14576,5
2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( РФФП) 4210,4
2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов 3057,1

2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 4974,5
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территории,

где отсутствуют военные комиссариаты 195,1
2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 511,1
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 501,1
2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений $238,4
ВСЕГО 42650,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов МО Пашское сельское поселение
проект

Показатели исполнения плана по разделам и подразделам функциональной классификации расходов
бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 год

Наименование раздела и подраздела код исполнено
раздела подраздела сумма, т.р

Общегосударственные вопросы 0100 14906,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 8,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,
субъектов РФ, местных администраций 0104 7134,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово$бюджетного) надзора 0106 276,2
Другие общегосударственные вопросы 0113 7487,0
Национальная оборона 0200 194,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 194,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 126,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона 0309 45,2
Обеспечение пожарной безопасности 0310 53,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 27,5
Национальная экономика 0400 9789,0
Транспорт 0408 651,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8499,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 638,4
Жилищно $ коммунальное хозяйство 0500 14021,5
Жилищное хозяйство 0501 4091,6
Коммунальное хозяйство 0502 6070,6
Благоустройство 0503 3859,3
Культура, кинематография 0800 7467,3
Культура 0801 7286,4
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 180,9
Социальная политика 1000 787,8
Пенсионное обеспечение 1001 787,8
Социальное обеспечение населения 1003 0,0
Всего расходов 47292,8

Административной комиссией проведено 14 заседаний, на которых рассмотрено 5 материала по темам "Нарушение правил содержания
домашних животных", "Нарушение тишины и покоя граждан в период с 23 часов до 7 часов", "Нарушение правил благоустройства", 1 материал
"Нарушение требований по эстетическому содержанию поселения", 1 материал "нарушение правил выгула домашних животных". 9 материалов
направлено в ОГИБДД ОМВД России по Волховскому району. 2 гражданских дела находятся в производстве Волховского городского суда.
Всего административной комиссией выданы постановления на сумму 4700,00 руб.
Прочие неналоговые доходы.
Бюджетные назначения на 2016 год составляют $ 79,0 тыс. руб.
За отчетный период в бюджет поступило $ 79,0 тыс. руб. (100% от бюджетных назначений на 2016 год).
По сравнению с АППГ поступление доходов уменьшилось на 100 тыс. руб., или на 55,9 %.
Денежные средства поступали в качестве пожертвований на подготовку празднования 71 годовщины Дня Победы $ крупными плательщиками
являются ООО "ЛОТС", ООО "Весто Лес", ООО "Элемент$Паша".
Прочие неналоговые доходы.
За отчетный период в бюджет поступило $ 0,2 тыс. руб.
Физическое лицо оплатило госпошлину с указанием неверного ОКТМО ведется работа по уточнению данного платежа.
По состоянию на 01.01.2017 года в бюджет поселения поступило  безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 28025,7 тыс. руб. при плане 29235,1 тыс. руб.  или 95%,  в том числе дотаций  поступило  18786,9 тыс. руб., субсидий
8031,5 тыс. руб., субвенций  706,2 тыс. руб., и иных межбюджетных трансфертов 501,0 тыс. руб.
В 2016 году из бюджета произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет в сумме 238,4 тыс. руб.

3. Анализ исполнения расходной части бюджета муниципального образования

Уточненный план 2016 года по расходам бюджета муниципального образования на 01.01.2017г. $ 49291,0 тыс. руб., исполнение на 01.01.2017г.
составило 47292,8 тыс. руб. (95,9%).
Наибольшую долю в бюджете в 2016 году занимают расходы по разделу 0100 "Общегосударственные расходы" $ 31,5% от общей доли расходов.
Раздел 0500 "Жилищно$коммунальное хозяйство" составляет 29,6% в общей структуре расходов.
Раздел 0400 "Национальная экономика"  составляет 20,7% в общей структуре расходов.
Расходы в области культуры по разделу 0800 занимают 15,8% от общих расходов бюджета Пашского сельского поселения.
Расходы по разделу 1000 "Социальная политика" составляют  1,7% от общих расходов консолидированного бюджета.
Разделы 0200 "Национальная оборона" , 0300  "Национальная безопасность" занимают 0,7% от общих расходов бюджета Пашского сельского
поселения.

По разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" ассигнования освоены на 98%  (план  15198,0 тыс. руб., направлено 14906,1 тыс. руб.).
Расходы на содержание представительных органов муниципального образования по подразделу 0103 составили 8,7 тыс. руб. при плане 10,0
тыс. руб. или 87,5% от плана.
На функционирование местной администрации по подразделу 0104 направлено 7134,2 тыс. руб., при плане 7369,5 тыс. руб. или 96,8 % от плана.
На обеспечение деятельности финансовых органов по подразделу 0106 расходы составили 276,2 тыс. руб. при плане 276,2 тыс. руб. или 100%
от плана.
Расходы по другим общегосударственным вопросам по подразделу 0113 за 2016 год составили 7486,9 тыс. руб. при плане 7542,3 тыс. руб. или
99,3% от плана.
По  разделу 0200 "Национальная оборона" по бюджетам поселений ассигнования  освоены  на 99,7% (план 195,1 тыс. руб., направлено  194,5
тыс. руб.) Произведены расходы на содержание военно$учетных столов за счет средств областного бюджета. Неиспользованный остаток
областной субвенции по муниципальному образованию Пашское сельское поселение в сумме 622,87 руб. возвращен в областной бюджет в
2017 году.
По разделу  0300 "Национальная  безопасность и правоохранительная деятельность"  план выполнен на 93,8 % (план 135,0 тыс. руб.,
направлено 126,6 тыс. руб.). Ассигнования по мероприятиям на предупреждение чрезвычайных ситуаций (паводковые работы,  предупрежде$
ние  пожаров  в    летний  период)  остались неосвоенными в сумме 8,4 тыс. руб.
По разделу 0400 "Национальная экономика" ассигнования освоены на 97,7% (план 10019,8 тыс. руб., направлено 9789,0 тыс. руб.).
Расходы по подразделу 0408 "Транспорт" составили 651,2 тыс. руб. при плане 651,2 тыс. руб. или 100%.
 По подразделу 0409 "Дорожное хозяйство" были предусмотрены расходы в сумме 8719,6 тыс. руб., исполнение составило 8499,4 тыс. руб. или
97,5% от плана.
На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного бюджета направ$
лено 2723,2 тыс. руб. или 88,9% от плана (план 3064,3 тыс. руб.). Экономия по конкурсным процедурам, областной бюджет не был откорректи$
рован.
По государственной программе "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" отремонтированы пять участков автодороги в с.
Паша: пер. Лесной (от  пересечения с ул. Павла Нечесанова до д. № 13 пер. Лесной, от д. №7 до д. №9 пер. Лесной) $ 790,9 тыс. руб., в том
числе средства областного бюджета 711,4 тыс. руб.; ул. Новая Советская (от пересечения с ул.Советской до д. № 26 по ул. Новая Советская)
$ 736,4 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета
662,4 тыс. руб.; ул.Пионерская (от пересечения с пер.Школьный  до д. № 18 ул.Пионерская) $ 391,7 тыс.руб., в том числе средства областного
бюджета
351,7 тыс. руб.; ул.Школьная (от пересечения с ул.Советской до пересечения с объездной дорогой в с.Паша) $ 1112,8 тыс.руб., в том числе
средства областного бюджета 997,8 тыс. руб.; ул. Строительная  (от пересечения с ул. Студенческая до д.№8) $ 319,7 тыс. руб., в том числе
средства областного бюджета
286,0 тыс. руб.
Произведен ямочный ремонт на  ул. Советская, Набережная в с. Паша, ул. Рейдовая в п. Рыбежно.
По подразделу 0412  "Другие вопросы в области национальной экономики" исполнение составило 638,4 тыс. руб. или 98,4% от плана.
По разделу 0500 "Жилищно$коммунальное хозяйство" ассигнования освоены на 91,1% (план 15395,2 тыс. руб.,  направлено 14021,6 тыс. руб.).
По  подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" исполнение составило 98,6% (план 4149,4 тыс. руб., исполнение 4091,6 тыс. руб.).
В рамках государственной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" с софинансиро$
ванием из областного бюджета $ 3404,0 тыс. руб. и местного бюджета $ 179,2 тыс. руб. приобретено 3 квартиры для погорельцев в августе 2016
года.
По  подразделу  0502 "Коммунальное хозяйство" исполнение составило  6070,5 тыс. руб. при плане 7295,1 тыс. руб. или 83,2 % от плана.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления
своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитиев Ленинградской области":
$ проложено 1,77 км водопровода в д. Берег $ 1293,1 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета $ 915,0 тыс. руб.;
На мероприятия, направленные на устойчивое функционирование объектов теплоэнергетики в рамках областной программы:
$ проведены работы по замене участка теплотрассы от УТ № 1 до УТ № 2 ул. Торговая на  сумму 1081,5 тыс. руб., в т.ч. 1027,5 тыс. руб. $ областной
бюджет,  произведена заменена котла КВГМ на котельной № 2 на ул. Советская, д.108 на сумму 1520,0 тыс. руб., в т.ч. 1444,0 тыс. руб. $ областной
бюджет.
На средства бюджета Пашского сельского поселения:
$ произведена замена  конвективной части водогрейного котла на котельной №1 на ул. Советская  д.192$е в с. Паша;
$ проложены водопроводы на двух участках:  по ул. Заречная от ж. д № 52 до ж.д. № 63 и от ж д. 2 до ж. д 25 $ 139,2 тыс. руб. и 298,2 тыс. руб.
соответственно;
$ произведен ремонт мужского отделения бани на ул. Советская, д. № 192д в с. Паша;
По  подразделу  0503 "Благоустройство"  расходы  составили 3859,3 тыс. руб. при плане  3950,7 тыс. руб. или  97,7%  от  плана:
$ предусмотрены расходы по уличному освещению и обслуживанию сетей уличного освещения в сумме 386,7 тыс. рублей.  Исполнение на
01.01.17г. $ 94,3%;
$ предусмотрены расходы на озеленение и содержание зеленых насаждений на территории МО в сумме 10,0 тыс. рублей, средства израсхо$
дованы в полном объеме;
$  предусмотрены расходы на организацию и содержание мест захоронения в сумме 184,0 тыс. рублей, исполнение 100%;
$ предусмотрены расходы  по прочему благоустройству 1299,40 тыс. рублей. Исполнение $ 97,0% (вывоз мусора, приобретение и установка
детских площадок, отлов бродячих животных и пр.).
По разделу 0800 "Культура" ассигнования освоены  на 98,8 % (план 7560,0 тыс. руб., направлено 7467,3 тыс. руб.). По разделу финансирова$
лось содержание МБУКиС "КСК$ПАША" и МКУК "Пашская библиотека комплексного обслуживания".
За счет средств областного бюджета расходы составили 746,5 тыс. руб.
По разделу 1000 "Социальная политика"  ассигнования освоены на 100 % (план 787,8 тыс. руб., направлено 787,8 тыс. руб.) $ на подраздел
1001 "Пенсионное обеспечение".
 Решением о бюджете муниципального образования Пашское сельское поселение на 2016 год утверждены расходы на обеспечение 5 муни$
ципальных программ.
Анализ муниципальных программ показывает, что в целом за 2016 год исполнение составляет 35784,4 тыс. рублей или 95,3 % от уточненного
плана и 147,2% от первоначального плана.
В разрезе муниципальных программ исполнение плановых назначений составляет от 84,6% до 100%, из них:
$ муниципальная программа МО Пашское сельское поселение "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Пашское сельское поселение"$ 84,6%, планом предусмотрены 8790,1
тыс. руб.;
$ муниципальная программа МО Пашское сельское поселение "Безопасность муниципального образования Пашское сельское поселение"$
93,8%, планом предусмотрено 135,0 тыс. руб.;
$ муниципальная программа МО Пашское сельское поселение "Развитие автомобильных дорог в МО Пашское сельское поселение"$ 97,5%,
планом предусмотрено 295,1 тыс. руб.;
$ муниципальная программа МО Пашское сельское поселение "Устойчивое развитие территории муниципального образования Пашское
сельское поселение на 2015$2017гг." $ 99,1%, планом предусмотрено 9779,5 тыс. руб.;
$ муниципальная программа МО Пашское сельское поселение "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Пашского сельского посе$
ления на 2016$2020 годы"$ 100%, планом предусмотрено 159,5 тыс. руб.
Остаток бюджетных средств на счете на 01.01.2017 года 247,3 тыс. рублей.

  А.С. КУЛИМАНОВА
заведующий финансово*экономическим отделом

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 26 апреля 2017 года № 41/174/60

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов
Пашского сельского поселения от 19.11.2015 года № 40

Рассмотрев протест заместителя Волховского городского прокурора
от 19.04.2017 года №7$17$2017 на решение совета депутатов Пашс$
кого сельского поселение от 19.1.2015 года №40 "Об установлении на
территории муниципального образования Пашское сельское поселе$
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на$
лога на имущество физических лиц", в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона
от 30.11.2016 года № 401$ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации", совет депутатов муни$
ципального образования Пашское сельское поселение р е ш и л:
1. Ввести следующие изменения в решение совета депутатов Пашс$
кого сельского поселения от 19.11.2015 года № 40 "Об установлении
налога на имущество физических лиц на территории муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль$
ного района Ленинградской области":
Пункт "4.1" решения совета депутатов Пашского сельского поселения
от 19.11.2015 года № 40 "Об установлении налога на имущество фи$
зических лиц на территории муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград$
ской области"  изложить в новой редакции:
"4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта
налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином
государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января
года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, пре$
дусмотренных статьей 403 Налогового кодекса РФ".
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и вступает в силу на следующий день
после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на депутатскую ко$
миссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

   Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ от     года      №

Об исполнении бюджета муниципального образования Пашское
сельское поселение за 2016 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области за 2016 год, совет депутатов муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль$
ного района Ленинградской области третьего созыва  р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  муниципального образо$
вания Пашское сельское поселение за 2016 год по доходам бюджета
в сумме 42650,4 тыс.  рублей, по расходам  бюджета в сумме 47292,8
тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 4642,4
тыс. рублей, со следующими показателями:
$ по доходам бюджета муниципального образования Пашское сельс$
кое поселение за 2016 год, согласно приложению №1;
$ по расходам бюджета муниципального образования Пашское сель$
ское поселение за 2016 год по разделам, подразделам классифика$
ции расходов бюджета, согласно приложению №2;
$ по расходам бюджета муниципального образования Пашское сель$
ское поселение за 2016 год по разделам, подразделам, целевым ста$
тьям и видам расходов функциональной классификации расходов
бюджета, согласно приложению №3;
$ по расходам бюджета муниципального образования Пашское сель$
ское поселение за 2016 год по программной структуре расходов бюд$
жета, согласно приложению №4;
$ по расходам бюджета муниципального образования Пашское сель$
ское поселение за 2016 год по ведомственной структуре расходов
бюджета, согласно приложению №5;
$ по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Пашское сельское поселение  за 2016 год, согласно
приложению №6;
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массо$
вой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после
опубликования.

 Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту

"Изменения в генеральный план муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области"

28.04.2017 г.

Тема публичных слушаний:рассмотрение проекта "Изменения в гене�
ральный план муниципального образования Староладожское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области", разработанного на основании постановления главы адми�
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти от 16.12.2016 года № 3355 "О подготовке проекта внесения изме�
нений в Генеральный план муниципального образования Староладож�
ское сельское поселение Воллховского муниципального района Ле�
нинградской области".
Место проведения (общая продолжительность публичных слушаний):
28.04.2017 г. с 17.00 ч.до17.30 ч. д.Обухово, у дома № 6, продолжитель�
ность публичных слушаний � 30 минут;
28.04.2017 г. с 17.45 ч. до 18.15 ч. д.Велеша,у дома № 6, продолжи�
тельность публичных слушаний � 30 минут;
28.04.2017 г. с 18.30 ч. до 19.00 ч. д.Ивановский Остров, у здания
магазина (д. 14а), продолжительность публичных слушаний � 30 ми�
нут;
Публичные слушания назначены: постановление главы Волховского�
муниципального района Ленинградской области № 5�п от 31 января
2017 года "О назначении публичных слушаний по проекту "Изменения
в генеральный план муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области" � размещено на официальном сайте Администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области 01.02.2017
года и опубликовано в газете "Волховские огни" от 03 февраля 2017
года № 4 (16671).
Публичные слушания по проекту "Изменения в генеральный план му�
ниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области" прово�
дятся в соответствии со статьями 23 и 24 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190�ФЗ (в редакции от
19.12.2016 года), Земельным кодексом Российской Федерации от
25.10.2001 года № 136�ФЗ, Областным законом Ленинградской обла�
сти от 07.07.2014 года № 45�оз "О перераспределении полномочий в
областиградостроительной деятельности между органами государ�
ственной власти Ленинградской области и органами местного само�
управления Ленинградской области", Областным законом № 99�оз от
19.10.2015года о внесении изменения в статью 1 областного закона
"Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ле�
нинградской области", Федеральным законом Российской Федерации
от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Вол�
ховского муниципального района, Уставом муниципального образо�
вания Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района.
Общее число жителеймуниципального образования Староладожское
сельское поселение, представители администрации Волховского му�
ниципального района и иных заинтересованных лиц, принявших уча�
стие в публичных слушаниях:11человек.
Публичные слушания проводились в целях внесения изменений в
Генеральный план муниципального образования Староладожское
сельское поселение, а именно:
исполнения поручений Президента Российской Федерации от
09.09.2012 № Пр�2426 "О создании общенационального культурно�
туристического проекта на базе Старой Ладоги", в связи с перечнем
мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутренне�
го и въездного туризма в Российской Федерации (2011�2018 годы)",
который предполагает создание туристско�рекреационного кластера
в с. Старая Ладога;
выполнения плана мероприятий ("Дорожная карта") на 2017�2018 годы
по созданию туристско�рекреационного кластера в селе Старая Ладо�
га Волховского района Ленинградской области в части реализации
объектов, планируемых к софинансированию за счет средств феде�
рального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Разви�
тие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2017�
2018 годы)" утвержденного губернатором Ленинградской области в
2016 г.;
обеспечения учета интересов граждан и их объединений, предложе�
ний муниципального образования Староладожское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных
жителями муниципального образования Староладожское сельское
поселение и иными  заинтересованными лицами, принявших участие
в публичных слушаниях: в результате публичных обсуждений, с учетом
всех поступивших замечаний и предложений, подведены итоги пуб�
личных слушаний. Участники согласились с замечаниями, высказан�
ными в ходе публичных слушаний.
Предложения и замечания, внесенные жителями муниципального
образования Староладожское сельское поселение и иными заинте�
ресованными лицами:участниками слушаний одобрен проект "Изме�
нения в генеральный план муниципального образования Староладож�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области" с учетом предложений и замечаний, высказан�
ных в ходе публичных слушаний.
Комиссией по применению Правил землепользования и застройки на
территории Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти принято решение � предоставить заключение о результатах и
протоколы публичных слушаний по проекту "Изменения в генеральный
план муниципального образования Староладожское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области"
для принятия окончательного решения главе администрации Волхов�
ского муниципального района Рязановой Т.Е.

А. С. ИВАНОВ,
председатель

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером: Крайновой Натальей  Вла�
димировной, г. Волхов, Волховский пр, д. 9, каб. 32
 krai47@yandex.ru 89500463948,  15647 номер регис�
трации в государственном реестре лиц, осуществ�
ляющих кадастровую деятельность
выполняются кадастровые работы в отношении зе�
мельного участка с кадастровым номером
47:10:0216001:19, расположенного по адресу: Ленин�
градская обл., Волховский район, Вындиноостровс�
кое с/п, д.Любыни, дом 14, номер кадастрового квар�
тала 47:10:0216001,
Заказчик кадастровых работ �  Сахарова Валентина
Николаевна, в лице Савченко Евгении Сергеевны,
действующей на основании доверенности, контакт�
ный телефон 89213639325, почтовый адрес: 187406,
Ленинградская область, г. Волхов, ул.Воронежская,
д.9, кв.11.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится в 11 часов, 05.06.2017 года по ад�
ресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр.,
дом 9, офис 32. С проектом межевого плана земель�
ного участка можно ознакомится,  поэтому же адре�
су.
Требования о проведении согласования местополо�
жения границ  с установлением таких границ на мес�
тности  и в письменной форме обоснованные возра�
жения о местоположении границ земельного участ�
ка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются по адресу: Ленинградская обл., г. Вол�
хов, Волховский пр., дом 9, офис 32 в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения гра�
ниц заинтересованными лицами при себе необходи�
мо иметь документ, удостоверяющий личность, до�
кументы о правах на свой земельный участок, и, в
случае необходимости, документ, подтверждающий
полномочия представителя правообладателя зе�
мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером: Крайновой Натальей  Вла�
димировной, г. Волхов, Волховский пр, д. 9, каб. 32
 krai47@yandex.ru 89500463948,  15647 номер регис�
трации в государственном реестре лиц, осуществ�
ляющих кадастровую деятельность
выполняются кадастровые работы в отношении зе�
мельного участка с кадастровым номером
47:10:0118002:4, расположенного по адресу: Ленин�
градская обл., Волховский район, Кисельнинское с/
п, д.Селиверстово, дом 1, номер кадастрового квар�
тала 47:10:0118002,
Заказчик кадастровых работ �  Кюршина Любовь Пет�
ровна, контактный телефон 89110147663, почтовый
адрес: 187413, Ленинградская область, Волховский
район, д.Селиверстово, д.1.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится в 11 часов, 05.06.2017 года по ад�
ресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр.,
дом 9, офис 32. С проектом межевого плана земель�
ного участка можно ознакомится,  поэтому же адре�
су.
Требования о проведении согласования местополо�
жения границ  с установлением таких границ на мес�
тности  и в письменной форме обоснованные возра�
жения о местоположении границ земельного участ�
ка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются по адресу: Ленинградская обл., г. Вол�
хов, Волховский пр., дом 9, офис 32 в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения гра�
ниц заинтересованными лицами при себе необходи�
мо иметь документ, удостоверяющий личность, до�
кументы о правах на свой земельный участок, и, в
случае необходимости, документ, подтверждающий
полномочия представителя правообладателя зе�
мельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 28 апреля 2017 года № 116

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муници4
пального образования Иссадское сельское поселение юридическим ли4
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч4
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 4
производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим оказание услуг
по помывке населения в общественной бани на территории муниципаль4
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муници4
пального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ру�
ководствуясь п.п. 3 п.1 ст. 30, п. 6 ст. 42 Устава   муниципального образования Ис�
садское сельское поселение Администрация постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета му�
ниципального образования Иссадское сельское поселение юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин�
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам � производителям това�
ров, работ, услуг, осуществляющим оказание услуг по помывке населения в об�
щественных банях на территории муниципального образования Иссадское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Отделу муниципального имущества, экономики, финансов, бухгалтерского
учёта и муниципального заказа Администрации муниципального образования
Иссадское сельское поселение предоставлять субсидии юридическим лицам, (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди�
видуальным предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров,
работ, услуг, осуществляющим оказание услуг по помывке населения в обществен�
ных банях на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области согласно утвержденного Порядка.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой ин�
формации и на официальном сайте администрации Иссадское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования)
и распространяются на правотношения возникшие с 01 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 02 мая 2017 года  №  118

Об утверждении   Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Организация предоставления во владение и
(или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муни4
ципального имущества, предназначенного для предоставления во вла4
дение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринима4
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным за�
коном от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом РФ, Уставом му�
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, Администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги  "Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенно�
го для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и сред�
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под�
держки субъектов малого и среднего предпринимательства", согласно прило�
жению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и размес�
тить на официальном сайте администрации муниципального образования Ис�
садское сельское поселение.
3.  Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 мая 2017 года  №  119

Об утверждении Административного регламента по предоставлению му4
ниципальной услуги "Прием заявлений от граждан (семей) о включении
их в состав участников мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 201442017 годы и период
до 2020 года" и подпрограммы "Устойчивое развитие сельских террито4
рий Ленинградской области на 201442017 годы и период до 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным за�
коном от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом РФ, Уставом му�
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, Администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников
мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014�2017 годы и период до 2020 года" и подпрограммы "Устой�
чивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014�2017 годы
и период до 2020 года", согласно приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и размес�
тить на официальном сайте администрации МО  Иссадское сельское поселение.
3.  Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 мая 2017 года  №  120

Об утверждении Административного регламента по предоставлению му4
ниципальной услуги "Приватизация имущества, находящегося в муници4
пальной собственности" в соответствии с федеральным законом от 22
июля 2008 года № 1594ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и аренду4
емого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесе4
нии изменений в отдельные законодательные акты РФ"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным за�
коном от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом РФ, Уставом му�
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, Администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги "Приватизация имущества, находящегося в муниципальной собственности"
в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159�ФЗ "Об осо�
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен�
ной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арен�
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из�
менений в отдельные законодательные акты РФ", согласно приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и размес�
тить на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение.
3.  Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 мая 2017 года  № 121

Об утверждении Административного регламента Исполнения муници4
пальной услуги "Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми поме4
щениями, предоставленными по договорам социального найма в муни4
ципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным за�
коном от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом РФ, Уставом му�
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предостав�
ленными по договорам социального найма в муниципальном образовании Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области согласно приложению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и размес�
тить на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение.
3.  Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 02 мая 2017 года  № 122

Об утверждении   Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Организация предоставления во владение и
(или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень муни4
ципального имущества, предназначенного для предоставления во вла4
дение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринима4
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ "Об организа�
ции предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным за�
коном от 06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом РФ, Уставом му�
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, Администрация постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус�
луги  "Организация предоставления во владение и (или) в пользование объектов
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенно�
го для предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и сред�
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под�
держки субъектов малого и среднего предпринимательства", согласно прило�
жению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни" и размес�
тить на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение.
3.  Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 116A122
можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 апреля 2017 года № 71

Об утверждении административного регламента  по предоставле4
нию муниципальной услуги: "Заключение соглашения о перерасп4
ределении земель и (или) земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных участков, находящих4
ся в частной собственности"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N
210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", на основании постановления администрации муни�
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение от
11 октября 2010г. № 55 "Об утверждении Порядка организации разра�
ботки и утверждения административных регламентов исполнения
функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами мес�
тного самоуправления муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области", Устава муниципального образования  админи�
страция муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение  постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги: "Заключение соглашения о перераспределении
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся в частной соб�
ственности". Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в СМИ.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

  М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 апреля 2017 года № 72

Об утверждении административного регламента по предоставле4
нию муниципальной услуги: "Приём заявлений от граждан (семей)
о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы
"Жильё для молодёжи"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N
210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", на основании постановления администрации муни�
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение от
11 октября 2010г. № 55 "Об утверждении Порядка организации разра�
ботки и утверждения административных регламентов исполнения
функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами мес�
тного самоуправления муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области", Устава муниципального образования  админи�
страция муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение  постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги: "Приём заявлений от граждан (семей) о включении
их в состав участников мероприятий подпрограммы "Жильё для моло�
дёжи". Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в СМИ.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

    М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 70A72
можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 апреля 2017 года № 70

Об утверждении административного регламента по предоставле4
нию муниципальной услуги: "Предоставление сведений об объек4
тах имущества, включенных в перечень муниципального имуще4
ства, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек4
тов малого и среднего предпринимательства"

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N
210�ФЗ "Об организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг", с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", на основании постановления администрации муни�
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение от
11 октября 2010г. № 55 "Об утверждении Порядка организации разра�
ботки и утверждения административных регламентов исполнения
функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) органами мес�
тного самоуправления муниципального образования Вындиноостров�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области", Устава муниципального образования  админи�
страция муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение  постановляет:
 1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни�
ципальной услуги: "Предоставление сведений об объектах имущества,
включенных в перечень муниципального имущества, предназначен�
ного для предоставления во владение и (или) в пользование субъек�
там малого и среднего предпринимательства и организациям, обра�
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред�
принимательства".  Прилагается.
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой ин�
формации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 18 апреля 2017 года №75

ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИ4
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ4
ЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД4
СКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральными законами от 8 мая 2010 года № 83�
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового поло�
жения государственных (муниципальных) учреждений", от 12 января
1996 года № 7�ФЗ "О некоммерческих организациях", руководствуясь
пунктом 4 части 2 статьи 51 Устава муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, администрация муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить Положение об органах управления муниципальными
бюджетными и муниципальными казенными учреждениями муници�
пального образования Бережковское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области согласно прило�
жению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации  муници�
пального образования Бережковское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 30 ноября 2010
года №44 .
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после
дня его официального опубликования .
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховские огни"
и на официальном сайте Администрации МО Бережковское сельское
поселение.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 18 апреля 2017 года №76

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА МУНИЦИ4
ПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУ4
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬ4
ТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕН4
НОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МО БЕРЕЖКОВ4
СКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО4
ГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с подпунктом 10 части 33 статьи 32 Федерального
закона "О некоммерческих организациях", Общими требованиями к
порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельно�
сти муниципального учреждения и об использовании закрепленного
за ним муниципального имущества, утвержденными приказом Мини�
стерства финансов РФ от 30 сентября 2010 года № 114н, руководству�
ясь пунктом 4 части 2 статьи 51 Устава муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области, администрация муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета муниципаль�
ного учреждения муниципального образования Бережковское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области о результатах его деятельности и об использовании закреп�
ленного за ним муниципального имущества  муниципального образо�
вания Бережковское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муници�
пального образования Бережковское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 04 июня 2011
года №33 .
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после
дня его официального опубликования (обнародования).
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховские огни"
и на официальном сайте Администрации МО Бережковское сельское
поселение.

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

С приложениями к постановлениям 75,76
можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 апреля 2017 года  №110

Об утверждении административного регламента по предоставлению му4
ниципальной услуги "Размещение отдельных видов объектов на землях
или земельных участках, находящихся в собственности муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципаль4
ного района Ленинградской области, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления" (с изменениями), Федераль�
ным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг", Уставом муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение, в целях реализации мероприятий по разработке и ут�
верждению административных регламентов предоставления муниципальных ус�
луг в МО Хваловское сельское поселение постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участ�
ках, находящихся в собственности муниципального образования Хваловское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов" (приложе�
ние).
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубли�
кования в средствах массовой информации и подлежит размещению на офици�
альном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 апреля 2017 года  № 111

Об утверждении административного регламента по предоставлению му4
ниципальной услуги "Предоставление гражданам и юридическим лицам
земельных участков, находящихся в собственности МО Хваловское сель4
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, на торгах"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления" (с изменениями), Федераль�
ным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг", Уставом муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение, в целях реализации мероприятий по разработке и ут�
верждению административных регламентов предоставления муниципальных ус�
луг в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение,
постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования Хваловское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, на
торгах" (приложение).
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубли�
кования в средствах массовой информации и подлежит размещению на офици�
альном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 апреля 2017 года  № 112

Об утверждении административного регламента по предоставлению му4
ниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящихся
в собственности муниципального образования Хваловское сельское по4
селение Волховского муниципального района Ленинградской области,
без торгов"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления" (с изменениями), Федераль�
ным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг", Уставом муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение, в целях реализации мероприятий по разработке и ут�
верждению административных регламентов предоставления муниципальных ус�
луг в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение,
постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление земельного участка, находящихся в собственности му�
ниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области, без торгов" (приложение).
2. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубли�
кования в средствах массовой информации и подлежит размещению на офици�
альном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 апреля 2017 года  № 113

Об утверждении административного регламента по предоставлению му4
ниципальной услуги "Предварительное согласование предоставления
земельного участка, находящегося в собственности муниципального об4
разования Хваловское сельское поселение Волховского муниципально4
го района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления" (с изменениями), Федераль�
ным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ "Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг", Уставом муниципального образования Хвалов�
ское сельское поселение, в целях реализации мероприятий по разработке и ут�
верждению административных регламентов предоставления муниципальных ус�
луг в  МО Хваловское сельское поселение постановляю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги "Предварительное согласование предоставления земельного участка, на�
ходящегося в собственности муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области" (при�
ложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в средствах массовой информации и подлежит размещению на офици�
альном сайте муниципального образования Хваловское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

С приложениями к постановлениям 110A113
можно ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения
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Все мы с вами знаем, что семья �  это
древнейший социальный институт и
важнейший элемент структуры совре�
менного общества. Она характеризует�
ся  определенными социальными нор�
мами, образцами поведения, правами
и  обязанностями, регулирующими от�
ношения  между детьми и родителями,
между  женами и мужьями. Во все  вре�
мена семья являлась неким  показате�
лем состояния государства. Благопо�
лучие того или иного общества напря�
мую связано с благополучием  семей,
проживающих в нем. И поэтому  обще�
ство должно способствовать поддержа�
нию  благополучной атмосферы внутри
семьи, смягчать возникающие пробле�
мы и решать вопросы.

Мы привыкли рассматривать семью
как очаг мира и любви, где человека ок�
ружают самые близкие и дорогие люди.
Однако при более пристальном  рас�
смотрении оказывается, что это не все�
гда так. Семья все чаще напоминает
театр военных действий, арену  ожес�
точенных споров, взаимных обвинений
и угроз, нередко доходит и  до приме�
нения физической силы. Долгое время
считалось: все это дела деликатные,
внутрисемейные... Но слишком тягос�
тны и обширны последствия таких се�
мейных непониманий.  Слишком широ�
ко и глубоко они отражаются на судь�
бах взрослых и детей, чтобы это могло
оставаться "частным делом"... Число
детей, живущих в неблагополучных се�
мьях, неизвестно, однако есть основа�
ния полагать, что оно велико. Дети, в
отличие от взрослых, являются наибо�
лее внушаемыми и ведомыми и часто
становятся жертвами в различных си�
туациях. Ребёнок � это постоянно рас�
тущий и развивающийся организм, на
каждом возрастном этапе обладающий
определёнными морфологическими,
физиологическими и психологическими
особенностями. Каждый ребенок в раз�
ные периоды своей жизни, а также в за�
висимости от социальных условий, в ко�
торых он порой оказывается по незави�
сящим от него причинам, может по�
пасть в трудную жизненную ситуацию, и
соответственно будет нуждаться в по�
мощи и защите.

Трудная жизненная ситуация для ре�
бёнка � это ситуация, объективно нару�
шающая его жизнедеятельность, кото�
рую он не может преодолеть самостоя�
тельно. Одной из трудных жизненных

ситуаций являются плохие материальные
условия жизни семьи вследствие отсут�
ствия работы, например, у одного из ро�
дителей по причине ухода за детьми, низ�
кие заработки, отсутствие по этой при�
чине достаточного количества денежных
средств, болезни � все это выматывает
семью, родителям очень сложно удов�
летворять такие потребности членов се�
мьи, как нормальное полноценное пита�
ние, приобретение путевок для детей в
летний период времени, наличие денеж�
ных средств для рекреации (восстанов�
ления сил) детей после учебного года. А
это и поездки куда�либо, и познаватель�
ные игры, расширяющие кругозор ребен�
ка, и сбалансированное пятиразовое пи�
тание. Все это может вам, уважаемые
родители, предложить МКУ "Социально�
реабилитационный центр для несовер�
шеннолетних "Радуга", находящийся по
адресу: г. Волхов, пр. Державина, д.65а.

"Радуга" является поставщиком соци�
альных услуг, оказывающим госуслугу в
виде социального обслуживания несо�
вершеннолетним детям от 3 до 18 лет,
находящимся в трудной жизненной ситу�
ации или социально�опасном положении,
и их семьям, а также гражданам, подвер�
гшимся насилию в семье, если они при�
знаны нуждающимися в социальном об�
служивании. Основной целью деятельно�
сти центра является оказание несовер�
шеннолетним детям, подросткам в воз�
расте от 3 до 18 лет, их семьям, гражда�
нам, подвергшимся насилию в семье,
находящимся в трудной жизненной ситу�

ации или социально�опасном положении,
квалифицированной психолого�социаль�
ной и социально�педагогической помо�
щи, обеспечение им максимально пол�
ной и своевременной адаптации к жизни
в семье, и обществе.

В центре в 2017 году функционируют
несколько отделений. Стационарная
форма социального обслуживания пре�
дусматривает 5�разовое питание, круг�
лосуточное проживание, занятия в музы�
кальной студии, комнате домоводства,
спортивном зале, психологические кон�
сультации, помощь в подготовке домаш�
них заданий, занятия с воспитателем и
многие другие.

Кризисное отделение обеспечивает
временное проживание граждан, подвер�
гшихся насилию в семье и нуждающихся
в предоставлении социальных услуг. А
также предоставляет социальные услу�
ги оказавшимся в трудной жизненной си�
туации гражданам из следующих катего�
рий: подвергшимся всем видам насилия;
находящимся в конфликте с семьей; по�
терявшим жилье или работу, оказавшим�
ся в экстремальных социально�бытовых
условиях. В перечень услуг кризисного
отделения входят: 3�хразовое питание,
круглосуточное проживание, психологи�
ческие консультации, правовые консуль�
тации, помощь в трудоустройстве.

В СРЦ "Радуга" действует полустацио�
нарная форма социального обслужива�
ния � отделение дневного пребывания.
Здесь обеспечивается 2�хразовое пита�
ние, занятия с инструктором по труду,

психологические консультации, помощь
в подготовке домашних заданий, заня�
тия с воспитателем и многие другие
услуги.

Все подробности � по телефонам (8�
81363) 7�73�03 � администрация цент�
ра "Радуга", (8�81363) 7�35�09 � специ�
алисты. Для зачисления в центр необ�
ходимо обратиться в комитет социаль�
ной защиты населения администрации
Волховского района для составления
индивидуальной программы предостав�
ления социальных услуг по адресу: Вол�
хов, пр. Державина, д.60, каб. 1.4. тел.:
8 (81363) 7�30�59. Специалист КСЗН �
Гординова Алиса Сергеевна.

Начальник отдела по организации со�
циального обслуживания  �  Сахаровс�
кая Евгения Сергеевна: тел.: 8 (81363)
7�57�82. Необходимые документы: за�
явление, согласие на обработку персо�
нальных данных (заполняется в КСЗН),
паспорт, свидетельство о рождении,
СНИЛС, медицинская справка, справ�
ка с места работы о доходе или из цен�
тра занятости населения (для нерабо�
тающих граждан). Просто позвоните в
"Радугу" � и наши специалисты вам по�
могут сориентироваться!

Уважаемые руководители, родители!
Специалисты центра очень ждут де�

тей в летний оздоровительный лагерь,
где в течение всего времени пребыва�
ния проходят индивидуальные и груп�
повые формы работы с детьми и под�
ростками. Пребывание ребенка в круг�
лосуточном лагере позволит родителям
решить за это время свои проблемы,
сделать, к примеру, ремонт в квартире,
найти работу и т.д. А на выходные дни
ребенок может снова пребывать в сво�
ей семье! А самое главное: дети нахо�
дятся в лагере "Радуги" под присмот�
ром воспитателей и социальных педа�
гогов. Давайте проявим заботу о каж�
дом ребенке на территории нашего рай�
она, предоставим шанс всем детям
провести лето�2017 с пользой для сво�
его здоровья, для поднятия иммуните�
та, закалки, дадим возможность каждо�
му улыбаться, найти друзей с тем, что�
бы наши дети с началом  сентября с но�
выми силами смогли учиться и радо�
ваться жизни!

По заказу  комитета по печати
и связям с общественностью

Ленинградской области

Угроза экологической катастрофы � одна из глобальных проблем человечества.
Осознавая опасность сложившейся ситуации, Российская государственная биб�
лиотека выступила инициатором проведения   Всероссийской библиотечной моло�
дёжной акции "День экологических знаний", участником которой стала и Пашская
библиотека.  В читальном зале для учащихся 5а класса Пашской средней школы
был проведён очень увлекательный и познавательный   час занимательной эколо�
гии "Загадки природы родного края" с участием начальника северо�восточного от�
дела комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов жи�
вотного мира Ленинградской области И.П. Русинович. Подготовила и провела встре�
чу заведующая читальным залом Пашской библиотеки Г.В. Алексахина. Школьники
с удовольствием приняли участие в игре�викторине. Занимательные вопросы они
выбирали из разделов "Цветочная поляна", "Загадки о растениях", "Звери, птицы,
рыбы", "Хвостатые загадки", "Заповедано", а ответы детей были так же интересно
прокомментированы Ириной Петровной Русинович. Она рассказала много позна�
вательного об обитателях наших лесов и рек, о Нижне�Свирском заповеднике, от�
ветила на вопросы школьников.  В ходе игры Г.В. Алексахина предложила детям
новые красочные  книги, поступившие в библиотеку, а в заключение экологического
часа участники с большим интересом посмотрели мир живой природы в докумен�
тальном фильме  "Нижне�Свирский заповедник".

Коллектив Пашской библиотеки  благодарит за доброе сотрудничество И.П. Ру�
синович и педагога В.В. Борисову. Элементарные знания по экологии необходимы
каждому из нас, но особенно важно сформировать экологическое сознание у под�
растающего поколения Земли, ведь именно в их руках будущее нашей прекрасной
планеты.

С. ТРОФИМЕНКО

Час загадок о природе 2017  ГОД  ЭКОЛОГИИ  В  РОССИИ

СОЦИАЛЬНЫЙ
АСПЕКТТучи в семье разгонит "Радуга"

В Ленинградской области очень много делается для поддержки и раз#
вития института семьи. Это и единовременные выплаты на рождение
ребенка, и бесплатное выделение земельного участка семьям с тремя и
более детьми, и микроавтобусы для многодетных семей. В последние
годы все популярнее становятся приемные семьи, способные воспитать
и обогреть чужих детей. Но, к сожалению, жизнь состоит не только из
радостных событий. Оглядитесь вокруг # рядом с нами живут семьи не
только счастливые # есть и сложные, неблагополучные, нуждающиеся в
поддержке и защите, где имеет место семейное насилие, алкоголь и нар#
котики,  асоциальное поведение… Нередко в таких семьях растут дети.
За привычным термином "ребенок, находящийся в трудной жизненной
ситуации" всегда стоит очень непростая судьба маленького человека.
Как ему помочь? Как помочь семье, где что#то пошло не так, где не видят
выхода из сложившейся ситуации?  Возможно, не все знают, что в по#
добной ситуации можно обратиться за помощью к комитет социальной
защиты населения или напрямую в Волховский городской социально#
реабилитационный центр для несовершеннолетних "Радуга".

О работе центра и предлагаемых  населению услугах сегодня расска#
зывает заведующая отделом по социальной работе МКУ СРЦ "Радуга"
Елена Борисовна ЗЕЛЕНЕВСКАЯ.



И  вновь  волочебная  песнь  над  Пашой…
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Одна из старинных традиций встречи
Красной горки � шествие с пасхальной,
так называемой волочебной песней. В
этих песнях участники обряда славили
воскресение Христа и желали блага, бо�
гатого урожая, счастья всем, кого
встречали по пути. Волочебники счита�
лись людьми Божьими, а их пение и ше�
ствие издавна являлось неотъемлемой
частью православной культуры встречи
Пасхи. К сожалению, в связи с событи�
ями российской истории прошлого века
этот красивый и величественный обряд
вместе с множеством других право�
славных обычаев был забыт.

В этом году пасхальное волочебное
шествие в Паше впервые за много лет
было возобновлено. Фольклорные ан�
самбли, участники коллективов вместе
с детьми и просто неравнодушные зем�
ляки прошли по ул. Советской от адми�
нистрации поселения до культурно�
спортивного комплекса "Паша" с тор�
жественным пением пасхального тро�
паря "Христос воскресе из мертвых…"
и волочебных песен:

Ой идем�брядём, Христос,
Сыне Божий воскрёс,
И по улице, Христос,
Сыне Божий воскрёс,
И по широкой, Христос,
Сыне Божий воскрёс,
И по мятёной, Христос,
Сыне Божий воскрёс…
Необыкновенное событие: шествие

взрослых и детей в ярких народных ко�
стюмах с перезвоном пасхальных коло�
кольчиков, величественное пение � при�
влекло внимание многих жите�
лей, радостно приветствовав�
ших волочебников: "Христос
воскресе! Воистину воскре�
се!"

Затем волочебники прибыли
в Надкопанье, где их уже жда�
ли на празднике, открытом, по
традиции, вступительным
словом настоятеля храма
Рождества Христова игумена
Антония (Кузнецова). Отец Ан�
тоний пожелал всем пасхаль�
ного настроения, заметив с
улыбкой, какую радость дарят
нам незаметно Небесные
Силы. Ведь несколько дней
подряд до праздника в Паше
стояла пасмурная погода,
шел то снег, то дождь. А на
Красную горку, к празднично�
му дню, небо очистилось, и
солнышко "заиграло" перели�
вами. Это ли не маленькое
чудо, благословение Божие?
Вслед за батюшкой поздрави�
ла жителей Пашской земли и
заместитель главы админист�
рации Волховского муници�
пального района по соци�
альным вопросам Л.А. Сякова, пожелав
хорошего праздника, здоровья, отлич�
ной погоды всем присутствующим.

Уже не первый год Надкопанье при�
нимает наших ближайших соседей из
Ленинградской области � коллектив
"Оятская вечерка" (с.Тервеничи). О мно�
гих традициях, играх, танцах ладожской
земли рассказали нам они. Тервеничес�
кий обычай христосования под увитой
пасхальными лентами и украшениями
дугой, в праздничном хороводе�обряде,
полюбил и запомнил и стар, и млад. Под
радостную музыку и колокольный звон
участники праздника обменивались
расписными яйцами и приветственны�
ми словами: "Христос воскресе! Воис�
тину воскресе!"

Пришла очередь выступать хозяевам
праздника. С украшенными ленточка�
ми "триколора" ветками вербы они от�
правились к высокой, новой качели, ко�
торую построил мастер прихода Рож�

дества Христова Руслан Шевкопляс спе�
циально к празднику. А ведь это еще одна
из традиций ладожской земли � вешать
специально к Святой, Светлой пасхаль�
ной седмице качели, на которых на Крас�
ную Горку катались девушки "на выданье"
и молодые парни. Нашлись такие буду�
щие женихи и невесты и в нашем ансам�
бле. Усадив их на качели, хозяева празд�
ника завели традиционные "качельные
частушки".

А на Святой неделюшке
повесили качелюшки,
Сначала покачаемся,
потом и повенчаемся…
Заиграла, завела всех в хоровод "Крас�

ная горка". Вспомнили мы и уже полю�
бившегося односельчанам "Чижика", и
плясовые "Ах, вы, сени", "Польку", ста�
ринную "Надкопанскую кадриль". Были
представлены и новые номера: взрослая
часть коллектива сплясала под душев�
ную народную песню "Я стояла у колод�

ца, у воды…" (Гатчинский район) в соб�
ственном исполнении.

Не случайно такое обилие песен и
танцев в народной традиции нашего праз�
дника связано с темой встречи, венча�
ния, величания молодых. Красная горка,
по народной традиции, всегда была днем,
когда играли свадьбы, венчались, чество�
вали супружеские пары. И на надкопан�
ском фестивале поздравили семейную
пару Сапожниковых, отметивших на
Красную горку 10�летие венчания. Юби�
ляров прокатили на "свадебном поезде"
под песню "Красная горка".

Театр моды "Мирослава" (г. Новая Ла�
дога, руководители � Елена Дук и Вера
Осьмова) представил в красивом танце�
вальном номере весенние коллекции
одежды "Берегини" и "Ладожский бриз" в
ярких лазурных тонах. Фольклорный ан�
самбль "Талан" из пос. им. Морозова
(Всеволожск, руководитель Светлана
Гаркина) оживил праздник своими хоро�

ДУХОВНЫЕ  ЦЕННОСТИ

Православный фольклорный семейный коллектив "Красная горка", создан�
ный приходом храма Рождества Христова  в д. Надкопанье по благослове�
нию игумена Антония (Кузнецова), за 7 лет существования стал известен да�
леко за пределами Волховского района. Проводимые ежегодно "Красной
горкой" фестивали посещают ансамбли, исполнители, народные умельцы и
мастера со всей Ленинградской области, из Санкт�Петербурга и Карелии.
Прошедший праздник Антипасхи (народное название � Красная горка), отме�
чаемый в этом году Русской Православной Церковью 23 апреля, не стал ис�
ключением. Надкопанье принимало очередной, уже четырнадцатый, одно�
именный фольклорный фестиваль.

водами и пением под аккомпанемент
балалайки. А сотрудники культурно�
спортивного комплекса "Паша" вместе
с коллективом "Девчата" (Пашская уча�
стковая больница) спели веселую заду�
шевную песню "Ах, Ваня, Ваня, Ванеч�
ка!" Особая благодарность всем им и
за помощь "Красной горке" в волочеб�
ном шествии!

Наши добрые знакомые из Карелии:
молодежный коллектив "Услада" и об�
разцовый ансамбль "Росонька" (г. Пет�
розаводск) под руководством Елены Си�
лаевой � по традиции исполнили нацио�
нальные карельские хороводы и танцы
под этническое пение. Они завершили
праздник песней "Край чудесный � Над�
копанье", которую написала о нашей
деревне Елена в один из предыдущих
приездов:

Есть на свете край чудесный,
Где рекою льется песня.
Здесь царит любовь, покой, старанье,
Край зовется гордо � Надкопанье…
Все участники праздника и выступа�

ющие были награждены памятными гра�
мотами и пышными караваями от при�
хода храма Рождества Христова. Гости
праздника могли, отдохнув от плясовых
и подвижных игр, могли покататься как
на пасхальных качелях, так и на осли�
ке, впряженном в красивую тележку, ко�
торого специально привели на празд�
ник его хозяева, семья Снарских.

Хотелось бы сказать также и о празд�
ничном оформлении Надкопанской пло�
щади. Как в старину, одновременно с
праздником здесь прошла ярмарка ре�

месленников, народных мас�
теров. Отрадно, что на нашей
земле живут такие талантли�
вые люди, возродившие своим
участием в празднике былые
времена. Нарядные ярмароч�
ные домики с российскими
флагами привлекали гостей и
участников. Многие приобре�
ли себе памятные сувениры
ручной работы.

Коллектив "Красная горка" и
приход храма Рождества Хри�
стова искренне благодарны за
всестороннюю помощь в орга�
низации проведения праздни�
ка и волочебного шествия гла�
ве администрации Пашского
сельского поселения А.Т. Ку�
лиманову, главе МО Пашское
сельское поселение Н.В. Мак�
симовой, сотрудникам Пашс�
кого отделения полиции. Спа�
сибо индивидуальным пред�
принимателям Н.М. Дурани�
чеву, А.А. Михайлову, мастеру
Р.В. Шевкоплясу, обеспечив�
шим материал и установку
пасхальных качелей на площа�
ди у храма Рождества Христо�

ва; владельцу фермерского хозяйства
М.В. Коновалову, С. Кокорину ("Наш
дом"), волонтерам Молодежного сове�
та Пашского сельского поселения за
активное участие и помощь руководи�
телю коллектива. Благодарим всех ре�
месленников, народных мастеров, бла�
готворителей фестиваля, всех, кто был
на празднике. Отдельная благодар�
ность повару Кириллу и его помощни�
кам, накормившим гостей и участников
концерта вкусным обедом и ароматным
чаем. Храни вас Бог! Все вместе мы с
вами помогаем сохранить культурные
традиции Северо�Запада, народное
творчество, способствуем духовно�
нравственному воспитанию подраста�
ющего поколения, наших детей. Наде�
емся, с Божьей помощью, на будущие
встречи и сотрудничество.

Христос воскресе!
Е.ШЕВКОПЛЯС,

 А. САПОЖНИКОВА
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Николай Михайлович Мишучков � ко�
ренной воховчанин. Он  родился в 1946
году, окончил Военно�механический
институт. Свои шахматные способнос�
ти проявил рано, став в 1964 году чем�
пионом России и СССР среди юношей,
в 1974 � мастером спорта СССР, а уже в
пенсионном возрасте, в 65 лет, и меж�
дународным мастером. Член ветеран�
ской сборной России и Санкт�Петре�
бурга по шахматам, в составе этих ко�
манд становился 5 раз чемпионом Ев�
ропы и 2 раза чемпионом мира среди
сеньоров (ветеранов). Проживает в Вол�
хове.

Николай Михайлович Мишучков уже
несколько лет собирает материал о со�
бытиях из жизни Волхова, Волховского
района и Новой Ладоги, связанных с
игрой в шахматы, о шахматных турни�
рах, которые проходили на территории
Приладожья, и о людях, так или иначе
связанных с шахматами и в них играв�
ших.  Сейчас он работает над книгой, в
которую войдут и материалы по исто�
рии шахмат в нашем крае. Предлагаем
вниманию наших читателей  отрывки из
будущей книги, в которой отражены
шахматные события послевоенных лет,
начиная с 1946 года  и до наших дней.

Вместо вступления
Приладожье богато шахматными со�

бытиями, здесь прошло много крупных
турниров, много великих шахматистов,
гроссмейстеров и мастеров побывало
в Волхове и Новой Ладоге, принимая
участие в турнирах или выступая с лек�
циями и беседами на встречах. В Новой
Ладоге родился будущий  мастер по
шахматам Евгений Филиппович Кузьми�
ных (1911 � 1989) � участник многих чем�
пионатов Ленинграда 40�х годов про�
шлого века, когда шахматных мастеров
в стране можно было пересчитать по
пальцам одной руки. В 1960 году побы�
вал в Волхове с лекциями и сеансами
для любителей древней игры один из
выдающихся шахматистов современно�
сти � гроссмейстер Виктор Львович Кор�
чной, скончавшийся, к сожалению, в
прошлом году. В Новой Ладоге нашел
свой вечный покой выдающийся мастер
и организатор шахматного движения в
России 20�30�х годов Александр Федо�
рович Ильин�Женевский (1894 � 1941) �
революционер, дипломат, писатель,
журналист и общественный деятель,
погибший при эвакуации из осажденно�
го Ленинграда.  В память о нем ладожа�
не проводят теперь традиционный тур�
нир. Здесь в годы войны служил в Крас�
нознаменной Ладожской флотилии ещё
один сильный мастер и крупный шах�

матный деятель уже послевоенной поры
� Григорий Абрамович Гольдберг (1908 �
1976). Он был тренером�секундантом
М.Ботвинника в матчах на первенство
мира.

А сколько знаменитых мастеров и
гроссмейстеров играли в нашем крае,
какие турниры проводились, кто были те
подвижники � руководители шахматных
кружков и секций, которые несли шах�
матные знания в массы � обо всем этом
и намеревается рассказать автор буду�
щей книги.

Хроника шахматной жизни.
Послевоенные годы

(по материалам газеты
"Сталинская правда"

за 1946�1955 г.г.)

1946 год

27 октября  �  в Волховстроевском клу�
бе железнодорожников начался шах�
матный турнир на первенство узла. В
этом соревновании могли принять уча�
стие все желающие граждане города
Волхова. Турнир проводился с целью
выявить наиболее способных шахмати�
стов и квалифицировать их на 5 и 4 ка�
тегории. Фактически это был первый
чемпионат Волхова, в котором, однако,
не принимали участие шахматисты пра�
вобережья, так как ещё не было авто�
бусного сообщения между левобереж�
ной и правобережной частью города (ав�
тобусное пассажирское движение  от
вокзала до алюминиевого завода нача�
лось только осенью 1947 года,  делаяв�
сего 4 рейса в сутки по установленному
расписанию).

27 октября � в транспортной школе №
2 (ныне � городская № 5) стартовал тур�
нир на первенство школы. Руководил им
старейший преподаватель Румянцев.

12 ноября � в волховской средней шко�
ле № 3 организован шахматный кружок.

14 ноября � в школе № 3 проведен тур�
нир на первенство школы, в котором
принимали участие ученики 6�10 клас�
сов. Занявшие 1 место получили пре�
мию. Турнир проходил под руководством
военрука школы Крутова.

1947 год

31 августа � при Волховстроевском от�
делении паровозного хозяйства прово�
дился шахматный турнир с участием 15
человек. Для победителей руководство
паровозного отделения и депо выдели�
ло денежные премии и художественную
литературу.

6 сентября � в клубе железнодорож�
ников начался городской шахматный
турнир, в котором приняли участие 17
лучших шахматистов города. Турнир
должен был выявить победителей, ко�
торые в середине октября выедут в Ле�
нинград для участия в проводимом там
областном чемпионате.

5 октября �  в Волховстроевском клу�
бе железнодорожников подходил к кон�
цу городской шахматный турнир, в ко�
тором лидировал врач М. Берлин, сыг�
равший все партии (15 очков  из 16) и А.
Маяпсаль, набравший 9 очков.

10 октября � в железнодорожном клу�
бе состоялся сеанс одновременной
игры на 25 досках для любителей шах�
мат. Сеанс провел М. Берлин.

Продолжение следует

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Праздник  спорта
для  работников

образования
Завершился "марафон" по волейболу среди первичных профсоюзных орга�

низаций образовательных учреждений Волховского района.
В соревнованиях приняли участие 10 команд: волховских школ №1, 7, 8, коррек�

ционных школ Волхова и Сясьстроя, Сясьстройской СОШ №2, детских садов №1,
2, 14, сборная образовательных учреждений с. Старая Ладога. Играли по круговой
системе, провели 36 игр. Райком профсоюза благодарит администрацию волховс�
ких школ №1 и 8, Сясьстройской СОШ №2, ДК Старой Ладоги за предоставление
спортивного зала.

Турнир вызвал большой интерес у участников и болельщиков. Некоторые игры
шли очко в очко, и победа доставалась сильнейшим в упорной борьбе. Итоги сорев�
нований подвели после финальных игр в Сясьстройской школе №2. Победителем
волейбольного марафона стала команда СОШ №7, 2�е место заняли волейболис�
ты Сясьстройской школы №2, 3�е место отстояли спортсмены Старой Ладоги.

Победители и призёры соревнований награждены грамотами РК профсоюза, ме�
далями, кубками, памятными сувенирами. Победители в награду получили волей�
больный мяч. Все участники также поощрены. При поддержке РК профсоюза пер�
вичная профсоюзная организация Сясьстройской СОШ №2 организовала для всех
участников чаепитие с пирогами. Было очень вкусно, спасибо большое.

Успокоятся страсти и эмоции, но дух соперничества и единства останется с уча�
стниками соревнований навсегда. Спасибо, коллеги! Здоровья и новых спортивных
достижений!

И. МАСЛИКОВА,
председатель ТО профсоюза работников

народного образования и науки РФ

Уже в седьмой раз весной в Волхо�
ве проходит музыкальный ринг "Мо�
лодежь и ветераны. Мы � вместе!". И
второй год мы проводим его в школе
№8. А это � уже замечательная  доб�
рая  традиция!

В этот день в нашей школе собралось
около ста представителей первичных
организаций Волховского городского
Совета ветеранов. В полном составе �
доблестный ветеранский хор ДК "Желез�
нодорожник". Его участие в мероприятии
� наглядный пример активности пожилых
людей в различных сферах жизни. Вто�
рую половину зала заполнили предста�
вители молодого поколения � учащиеся
школы.

Прозвучал гонг, и ведущая программы
открыла состязани,я которые в этом году
назывались "Как прекрасен этот мир!" С
приветственным словом к зрителям и
участникам конкурса обратились пред�
седатель Совета ветеранов города В.Я.
Лютикова и ее заместитель Н.А. Цветко�
ва. В их выступлениях прозвучало огром�
ное уважение к старшему поколению, его
делам. Руководители Совета ветеранов
пожелали участникам ринга приятного
отдыха и море положительных эмоций!

В составе жюри: Н.Н. Шевчук, И.Н.Лы�
сак � члены президиума Совета ветера�
нов и Н.А. Цветкова. Аплодисментами
встретили болельщики команду молодых
талантов школы "Юность"! И бурными
аплодисментами,  переходящими в ова�
ции, приветствовали творческие коллек�
тивы ветеранских организаций города
Волхова � команду "Мудрость"!

Гонг! И состязания начались. Програм�
ма была насыщенна и разнообразна: че�
тыре сольных вокальных номера, четы�
ре песни из кинофильмов в исполнении
вокальных групп, два стихотворения соб�
ственного сочинения и четыре песни в
исполнении хоров. В этот чудесный твор�
ческий вечер на ринге звучали добрые и
душевные песни, от которых становилось
тепло на сердце. Песни жизнеутвержда�
ющие, зовущие к мечте, к победе! В ходе
концерта ведущая верно подметила, что

"музыкальный ринг � это особая объеди�
няющая сила, которая заряжает позитив�
ными эмоциями, раскрывает способ�
ность замечать прекрасное в обыден�
ном".  Музыкальный ринг получился яр�
ким и насыщенным. Он показал, что ин�
терес к песням не угасает, а наши дети
продолжают традиции своих отцов и де�
дов, а значит, сохраняют преемствен�
ность поколений.

Пока судьи совещались, учащиеся и пе�
дагоги школы исполнили для зрителей
попурри песен, которые сопровождают
нас всю жизнь, песен таких разных и
близких нашему сердцу, ставших
неотъемлемой частью нас самих. Теат�
ральная студия "Начало" покорила гос�
тей праздника танцевальным номером
"Индийский фильм".

Музыкальный ринг � это состязание
лучших коллективов. И жюри нелегко
было назвать победителей. Все участни�
ки конкурса получили в подарок  от го�
родского Совета ветеранов сладкие при�
зы и грамоты. А Дипломы  победителей
получили: пятиклассница Анна Михайло�
ва, вокальная группа ветеранской орга�
низации "ВАЗ�СУАЛ",  Любовь Лютикова
из 6 класса, хор 2а класса.

Вот такой у нас получился праздник!
Судя по улыбкам, аплодисментам и от�
зывам наших гостей, он всем очень по�
нравился… И мы смело можем воскли�
цать: "Как прекрасен этот мир"!

В заключение директор школы А.Ю. Ро�
манов поблагодарил участников музы�
кального ринга и пожелал нашим вете�
ранам счастливых лет, полных заботы и
любви их близких. А молодым � продол�
жать добрые традиции и принимать эс�
тафету поколений, потому что наши уча�
щиеся � достойные  молодые граждане
нашей страны!

Пусть небо всегда будет мирным, а сол�
нце ясным. Здоровья всем и радости!
Пусть будет прекрасным этот мир!

Н. САЙГИНА,
заместитель директора

по воспитательной работе

К  90�ЛЕТИЮ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Шахматная  летопись
Приладожья

Как  прекрасен
этот  мир!

С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?
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ШКОЛА     БЕЗОПАСНОСТИ

ДАВАЙТЕ
ДУМАТЬ

о  последствиях!
Волховское лесничество инфор�

мирует население Волховского
района, что с 28 апреля на землях
лесного фонда начался пожароо�
пасный сезон, и просит соблюдать
Правила пожарной безопасности в
лесах.

Все мы знаем, что виновниками кон�
кретных пожаров практически всегда
становятся конкретные люди, жгущие
траву и мусор, бросающие непотушен�
ные окурки и оставляющие непотушен�
ные костры при сухой ветреной пого�
де и чрезвычайной пожарной опасно�
сти. Вот некоторые сообщения об ус�
тановленных или предполагаемых
причинах крупнейших пожаров, про�
изошедших в эти выходные в населен�
ных пунктах Сибири, уничтоживших
уже более сотни жилых домов.

Виновник пожара в селе Белогорка
Манского района решил не утруждать
себя уборкой сухой травы и стерни в
поле, а просто "немного" выжечь ее,
как он посчитал, "подконтрольно". Но
как оказалось, в сухую ветреную пого�
ду контролировать траву, которая мол�
ниеносно загорелась, невозможно:
огонь начал стремительно распрост�
раняться по всему полю. Пламя, под�
гоняемое небольшим ветром, подо�
бралось к деревне и строениям. Сго�
рели 10 строений.

Накануне 59 домов сгорело в д. Буб�
новка Киренского района. По свиде�
тельству местных жителей, возгора�
ние началось из�за их односельчани�
на, который сжигал мусор на участке.
Из�за сильного порыва ветра огонь
вышел из�под контроля и перекинул�
ся на строения.

Сжёг свой дом и едва не лишил кро�
ва соседей житель города Слюдянка,
который также уничтожал мусор на
приусадебном участке, сжигая его. От
костра загорелись остатки сухой тра�
вы в огороде, затем огонь перешёл на
жилой дом этого человека. В условиях
сильного ветра огонь распространил�
ся в одно мгновение и превратился в
крупный пожар, который уничтожил
также постройки на соседнем приуса�
дебном участке и перешёл на терри�
торию городского лесопарка.

Пал пришел с озера, с Калтуса.
Предположительно, там были рыбаки.
Через две минуты после них пошел
пал по Калтусу, камыш весь сухой, ве�
тер резкий, порывы, и вот результат �
сгорели 17 жилых домов и 4 нежилых
строения в бурятской деревне Чере�
мушки.

Двое жителей с.Озерное, 32 и 33 лет,
накануне совершили кражу барана у
односельчанки. Разделав тушу живот�
ного в лесном массиве, они развели
костер, чтобы приготовить шашлык.
Однако вследствие нарушения правил
пожарной безопасности допустили
возгорание лесного массива.

Ближайшие праздничные и выход�
ные дни будут особенно опасными и в
нашем регионе. Люди, будьте бдитель�
ны, и главное � дружите с головой! Она
дана не только для того, чтобы ею есть
и смотреть телевизор, но и для того,
чтобы не совершать глупых и опасных
поступков. Каждый человек, поджига�
ющий сухую траву в пожароопасную
погоду � это потенциальный уничтожи�
тель чужого имущества или жилья, воз�
можно, даже потенциальный убийца.
Давайте помнить об этом и в будни, и
в праздники!

Т. ПОЛИБИНА,
главный лесничий

Онлайн$кассы  и  их преимущества
С 15 июля 2016 года начал действовать закон об онлайн�кассах, а с 2017 года он
затронул почти весь бизнес � как малый, так и крупный (Федеральный закон от
03.07.2016 № 290�ФЗ). Закон обязывает розничных продавцов применять такие
кассы при расчетах с покупателями.
Переход на новый порядок применения контрольно�кассовой техники, безусловно,
пойдет на пользу всем, поскольку имеет ряд преимуществ перед существующим.
Упрощается процедура регистрации контрольно�кассовых машин. По�становка осу�
ществляется онлайн через сайт Федеральной налоговой службы из дома или офи�
са через "Личный кабинет налогоплательщика" без физического предоставления
кассы налоговому инспектору. Налогоплательщики больше не должны беспокоить�
ся о регулярном посещении  налоговой инспекции, поскольку за передачу инфор�
мации о продажах станут отвечать операторы фискальных данных (ОФД). Значи�
тельно сократятся издержки за счет отказа от обязательного технического обслу�
живания и увеличения срока службы фискального накопителя. В соответствии с
обновленным законом заключать договора с центрами технического обслуживания
(ЦТО) налого�плательщики больше не обязаны.
Согласно новому порядку применения контрольно�кассовой техники все данные о
сделках передаются в налоговые органы в режиме онлайн, что позволяет не прово�
дить дополнительные проверки бизнеса, а любой чек онлайн�кассы покупатель мо�
жет проверить с помощью бесплатного мобильного приложения.
Налоговые органы практически откажутся от проверок добросовестных налого�
плательщиков. Появляется возможность направлять электронные чеки покупате�
лю без затрат на чековую ленту. У покупателей, как и у продавцов, будет доступ к
данным о чеках в электронной базе ФНС и в случае утраты бумажного чека покупа�
тель легко может его восстановить. Обязательное применение онлайн�касс позво�
лит вести бизнес в здоровых конкурентных условиях за счет пресечения возможно�
сти недобросовестных налогоплательщиков незаконно минимизировать свои на�
логовые обязательства и нече�стно получать конкурентное преимущество.
Применяя онлайн�кассу, ее владелец получает инструмент, с помощью которого он
сможет в режиме реального времени следить за своими оборотами, показателями
выручки, лучше контролировать свой бизнес.

Правовая   игра
На базе Волховской средней общеобразовательной школы № 7 прошла правовая

игра "Современное законодательство РФ в сфере незаконного оборота и потреб�
ления психоактивных веществ". Во встрече с учащимися приняли участие сотруд�
ник  4 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по
СПб  и ЛО К.Д. Кильдишева, заместитель Волховстроевского транспортного проку�
рора А.В. Зябкин, начальник ОДН ЛО МВД России на ст. Волховстрой Н.Н. Барыше�
ва.

Восьмиклассники были разделены на 3 команды, каждой волонтеры из школы №
5 задавали вопросы на правовые темы.  Жюри из числа приглашенных гостей  оце�
нивало каждый ответ на вопрос, по окончанию игры были названы победители. К.Д.
Кильдишева доступно комментировала каждый ответ, разъясняла учащимся уго�
ловную и административную ответственность за совершение преступлений и пра�
вонарушений в данной сфере. Правовая игра позволила учащимся школы № 7 рас�
ширить свои знания по современному законодательству РФ, и мы надеемся, что
они никогда не переступят черту закона.

Отделение по делам несовершеннолетних ЛО МВД России
на ст. Волховстрой

 Закон  един
 для  всех

С 1 марта вступило в силу требование
об обязательном отделении любых зе�
мельных участков от леса противопожар�
ными разрывами  (Постановление Пра�
вительства РФ от 18 августа 2016 года
№ 807 "О внесении изменений в некото�
рые акты Правительства РФ по вопросу
обеспечения пожарной безопасности
территорий".

Постановлением вносятся одновре�
менно в два действующих нормативных
акта � Правила противопожарного режи�
ма в РФ и Правила пожарной безопасно�
сти в лесах � одинаковые новые пункты
следующего содержания: "В период со
дня схода снежного покрова до установ�
ления устойчивой дождливой осенней
погоды или образования снежного покро�
ва органы государственной власти, орга�
ны местного самоуправления, учрежде�
ния, организаций иные юридические
лица независимо от  их организационно
� правовых  форм и форм собственнос�
ти, крестьянские (фермерские) хозяй�
ства, общественные объединения, инди�
видуальные предприниматели, должно�
стные лица, граждане РФ, иностранные
граждане, лица без гражданства, владе�
ющие пользующиеся и (или) распоряжа�
ющиеся территорией, прилегающей к
лесу, обеспечивают очистку от сухой тра�
вянистой растительности, пожнивных ос�
татков, валежника, порубочных остатков,
мусора и других горючих материалов на
полосе шириной не менее 10 метров от
леса либо отделяют лес противопожар�
ной минерализованной полосой шири�
ной не менее 0,5 метра или иным проти�
вопожарным барьером".

Требования в Правила противопожар�
ного режима и в Правила пожарной безо�
пасности в лесах вносятся одинаковые,
а ответственность за их нарушение пре�
дусматривается разными статьями
КоАП: за нарушение требований пожар�
ной безопасности в обычных условиях
для граждан � штраф до полутра тысяч
рублей (ст. 20.4 КоАП), а за нарушение
правил пожарной безопасности в лесах
в обычных условиях для граждан � штраф
от трех тысяч рублей (ст. 8.32 КоАП). Для
юридических лиц в обоих случаях размер
штрафа составляет до двухсот тысяч
рублей, а в условиях особого противопо�
жарного режима � до 500 тысяч рублей.

Долгожданная
победа

Недавно прошли соревнования по игре
"Снайперы" между спортивными клуба�
ми "Акме" (школа №5) и "Вспышка" (шко�
ла №7).Товарищеская встреча состоя�
лась в спортивном зале пятой школы.
Участниками  товарищеского поединка
стали ученики  5�х классов.

По традиции соревнования начались с
приветствия команд, а флеш�моб   дево�
чек из 6б класса украсил мероприятие и
помог сблизить участников эмоциональ�
но. Пришло время игры. Учителя следи�
ли за атаками, волновались. Болельщи�
ки поддерживали каждый свою команду.
Сыграли  быстро.  По окончании игры
счёт был 3:0 в пользу пятой школы. Все
ребята показали себя с лучшей сторо�
ны, достойно. Но и соперники, надо от�
метить, были у нас серьезные!

Мы гордимся тем, что наш клуб побе�
дил, что наши учителя из спортивного
клуба "Акме" поддерживали ребят, тем
самым помогая им выиграть, что наши
болельщики так за нас переживали. Что
и говорить, это была долгожданная по�
беда!

А. УТКИНА, К. ЧИСТЯКОВА,
Д. НИКИФОРОВА,

ученицы  6б класса

Премьера
"Скоморошины"

27 апреля в волховской музыкальной школе им. Яна Сибелиуса состоялся твор�
ческий отчёт учащихся первого класса отделения "Театральное искусство". Ребята
показали спектакль "Скоморошина" � великолепное музыкальное представление
по мотивам сказки "По щучьему веленью".

Со сцены в зрительный зал передавалась потрясающая энергетика. Зрители шу�
тили, что по пятибалльной системе юные артисты справились на шесть с плюсом.
Спектакль в исконно русском, скоморошьем, лубочном стиле готовил большой кол�
лектив друзей�единомышленников. Была подобрана великолепная музыка, костю�
мы сшила Лариса Сташкова, маски и шляпы сделала Нина Сидорова, куклы изго�
товила волховская художница Татьяна Нечаева.

Занимающийся первый год актёрский ансамбль под руководством преподавате�
ля отделения "Театральное искусство" музыкальной школы Натальи Щёлоковой
предстал в премьерном спектакле исключительно органичным и собранным. Дети
продемонстрировали очень высокий класс актёрского мастерства, что по достоин�
ству оценили благодарные зрители, среди которых, по закону преемственности
поколений, было немало взрослых актёров известного далеко за пределами Вол�
ховского района народного театра "Свеча".

И. БОБРОВ
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Армен АРАКЕЛЯН

Трагедия в Одессе
Людям без души живется лучше �
Им на реки крови наплевать.
Веселит их, как в кровавой луже,
Сына потерявши, плачет мать.
Им забава жечь других напалмом
Доставляет радостный восторг.
Долго не забудет зверств тиранов
Стойкий боевой Юго�Восток.
Есть ли матери у этих зверогадов?
Если есть, то как могли родить
Беспощадных злобных ренегатов,
Тех, кто может ни за что убить?
В сне кошмарном боязно представить
В страшных муках погибающих в огне
В миг, когда уже надежда тает
Хоть чуть�чуть остаться на земле,
Повидать своих родных и близких,
Воздух свежести вдыхая глубоко…
Но треклятые, трусливые нацисты
В жизнь законопатили окно.

Национализм не принесет свободу
Национализм не принесет свободу,
От ненависти злом всегда несет.
Не может счастье возвестить народу
Призыв "Убей другого, если патриот".
Националисты сродни паразитам,
Им все равно, кого и где сожрать,
Они в патриотизме лжеактивном
Забить готовы и отца, и мать.
Понятья человечности им чужды,
Они фашистскою заражены чумой,
Им наплевать на чаянья и нужды
Других людей, они горды собой.
Им не понять,
Что равенство и братство �
Посылки философские для тех,
Кто хочет жить достойно,
Без пиратства,
Не возложив на душу тяжкий грех.
Сии понятья выстраданы болью
Народами Вселенной всех мастей,
И пусть нацисты захлебнутся горем
Сирот убитых ими матерей.

Владимир БОРИХИН

А фильм простой про "Аты�баты"…
Потом � все как один � в бою…
Я вспомнил, как давно солдатом
Встречал я молодость свою.
Я вспомнил тот воскресный день,
"Броня крепка и танки быстры" �
Мы пели под веселый хмель
Разудалого гармониста.
И вот война, военкоматы,
И сборный пункт, и первый бой,
И нас геройские комбаты
Вели в герои за собой.
И кто бы мне, тогда мальчишке,
Сказал, что я еще живой,
Я б не поверил � это слишком.
С кем я прошел… их нет со мной.
Мы брали штурмом все высоты,
Казалось, их никак не взять,
И пополнение пехоту
Не успевало пополнять.
И были вроде виноваты,
Что по раненью не в строю �
Госпиталя и медсанбаты
Лечили молодость мою.
Мы очень рано повзрослели,
Юнцы, крещенные войной,
И не считая ран на теле,
Стремились снова � только в строй.
Нет рядом Мишки, нет Сереги,
Нет медсестрички фронтовой…
Но все военные дороги
Остались и живут со мной.
Нет рядом Толи, нет радистки,
Голубоглазой и простой �
Для них остались обелиски
На полосе прифронтовой.
Тяжелый фильм. Война ужасна

В своей обыденности злой.
Мне нужно знать, что не напрасно
Легли герои под Москвой.
Мне нужно знать, что под Берлином
Родился новый человек,
И он со мной в строю едином
Шагнет в неомраченный век.

Геннадий ЕРИН

Куст сирени
Спите вы в земной купели,
А над вами куст сирени
Краски выплеснул, как будто
Вспыхнул радугой�дугой!
Испытав разруху, горе,
Зла не помните Европе.
Не убиты! Все герои �
Кто в тылу, а кто в окопе.
Не пропавшие бесследно,
Устояв в лихой године,
Прошагали вы победно
До рейхстага, до Берлина!
Цвет вздымался ввысь кистями,
А сирень цвела, как будто
Разрывалась над кустами
Память праздничным салютом!
Дома ждут жена, невеста,
Мать застыла у порога:
Нет ли с фронта жадной вести?
Кто пылит там по дороге?
В День Победы, как обычно,
Соберетесь вы у клуба,
Улыбнетесь по привычке,
Вновь обнимете друг друга…
Совесть стонет, совесть гложет
И горит кустом сирени,
Словно прошлое тревожит
Нас блокадною сиреной…

Честь
Не пускают Россию в Европу �
Никогда мы и не были в ней…
Проскакать бы на вздохе галопом �
И назад, где милей и родней!
Побеждали во всякие годы,
Не замарана русская честь,
И рейхсатага холодные своды
Помнят смачную русскую речь!
Вновь мусолят цитаты "кумира",
Снова в моде фашистский наряд.
Вновь нацисты шагают по миру,
Снова факелы грозно горят…
Враг не дремлет � не мы в том виною,
Мозг дурманит лавровый венец,
Кто пугает Россию войною �
Тот в России найдет свой конец!

Последний солдат

В память о ветеранефронтовике
Якове Иосифовиче Калашникове

И  все же он ушел,
Последний мой солдат,
Последний мой герой
Войны незваной…
В молчанье прошагал
Последний свой парад,
Последний свой поклон
Отдал прощальный.
И слов не подобрать �
Нужны ли здесь слова…
А мир осиротел
От вести скорбной.
Растает, знаю, снег,
Печаль вспугнет весна,
Лишь память будет звать
Трубой походной.
Солдат � всегда солдат,
И там он часовой,
Хранит покой и сон
На всей планете.
Опять в родном строю,
По�прежнему живой,
По�прежнему за все
Всегда в ответе!

Дорогие волховчане!
Совет ветеранов и президиум совета ветеранов г.Волхова поздравляют вас с

72�й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
В этот день мы чествуем отцов, дедов и прадедов, отстоявших независимость

родной Отчизны на полях сражений, вместе с ними � наших матерей, которые без
отдыха трудились ради победы над врагом и спасали своих детей ради их свет�
лого будущего. Мы поминаем всех, кто погиб за Родину в боях, в госпиталях, в
лагерях � и также ради Победы.

Низкий поклон и сердечная благодарность им за 72 года мира и созидания нашей
страны!

Дорогие земляки, взрослые и дети, давайте не забывать, кому мы обязаны своей
жизнью, своим счастьем! Будем свято хранить историю Победы и передавать
правду о ней из поколения в поколение!

Мы  помним  о  подвиге
Каждый год в канун празднования Дня Победы учителя и учащиеся Волховской

школы №7 вспоминают тех, кто защищал нашу Родину от немецких захватчиков.
Ребята украшают окна кабинетов фигурками белых журавлей � символом духовно�
сти, света и тепла, читают стихи и поют песни, посвященные этому великому собы�
тию, организовывают различные флешмобы и акции.

Недавно учащиеся 8б и 8в классов вместе с классными руководителями и заме�
стителем директора по воспитательной работе вышли в сквер "Слава", чтобы по�
чтить павших в борьбе с фашистами.  Здесь в братской могиле похоронены Герой
Советского Союза С.П. Кетиладзе, генералы Н.А. Болотников, А.В. Кичкайлов, М.Ф.
Пепелев, бригадный комиссар В.А. Овчаренко. Школьники прочитали стихи о вой�
не, а потом вышли на улицы города, чтобы напомнить прохожим еще об одном
символе Дня Победы � георгиевской ленте. Все желающие могли получить ленточку
и памятку о том, почему нужно уважительно относиться к столь важному атрибуту
празднования 9 Мая. Мы надеемся, что благодаря этой акции учащиеся школы №
7 вносят свой вклад в память о ветеранах Великой Отечественной войны. Ребята
помнят о той Победе, о тех великих подвигах, которые совершили наши соотече�
ственники, чтобы подарить нам жизнь. Наш долг и всех последующих поколений
нашей страны � сохранить память о Великой Отечественной войне, отдать дань
благодарности за героический подвиг простого русского солдата.

Патриотами  не  рождаются
Быть патриотом � значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Дос�

тупно ли это сложное чувство малышам? Безусловно, ведь в дошкольном детстве
происходит усвоение таких понятий, как добро и зло, правда и ложь, справедли�
вость и красота. Дошкольникам знакомо чувство любви к своим близким, к своей
семье, к детскому саду и родному городу. А это и есть начало патриотизма, кото�
рый рождается в познании, а формируется в процессе воспитания. Патриотичес�
кие чувства не рождаются одномоментно. Они складываются из отдельных собы�
тий, прослушанных рассказов и песен о героях, просмотренных фильмов о тяже�
лых временах в истории нашей Родины. Чувства, пережитые в детстве, не исчезнут
бесследно; останется, по выражению Сухомлинского, "память сердца". Вот поче�
му так важно, чтобы все, что воспринимает ребенок в окружающем мире, вызывало
в его душе эмоциональный отклик, который послужит основой дальнейшего разви�
тия патриотизма.

Педагоги нашего детского сада особенно трепетно относятся к празднованию
Дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы гордимся этим Днем � символом
величия нашей страны и несгибаемой воли народа, стремимся быть достойными
памяти воинов, победивших фашизм, отстоявших свободу и независимость нашей
Родины. Эти чувства мы стремимся передать воспитанникам. В дни чествования
героев Великой Отечественной войны организуются мероприятия, в которых сами
дети становятся активными участниками: оформление "Альбома памяти", литера�
турные чтения "Мы помним героев", выставка детских работ "Никто не забыт и
ничто не забыто" � они способствуют формированию чувства гордости за героев
своей семьи, за нашу Родину. Кульминационным моментом в праздничные дни яв�
ляется детский парад, который проходит перед зданием детсада. В параде прини�
мают участие все дети � и малыши раннего возраста, и выпускники.

Детство � важнейший период человеческой жизни, это не подготовка к будущей
жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как ребе�
нок прожил детские годы, что вошло в его разум и сердце, зависит, каким челове�
ком станет сегодняшний малыш. Подобно заботливому садовнику, который  укреп�
ляет корень растения на протяжении нескольких лет, педагог должен заботиться о
воспитании у своих детей чувства безграничной любви к Родине.

С. ВАСЕНЬКИНА,
заместитель заведующего по УВР детского сада № 8 "Сказка" г.Волхова

Примите
поздравления!

Дорогую и любимую бабушку, праба-
бушку и прапрабабушку  Александру Ми-
хайловну Суглобову  поздравляют с юби-
лейной датой - 90-летием - семьи Остре-
цовых и Могирей.

Пусть юбилейных дат в твоей жизни будет
еще великое множество, и каждая встреча�
ется тобой с радостью и при добром здра�
вии! Желаем, чтобы глаза твои блестели тёп�
лым светом, руки твои хранили нежность,
улыбка твоя сияла счастьем!

С днём рождения!

Поэтические
строки
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