


3 июня 2016 года №213 июня 2016 года №213 июня 2016 года №213 июня 2016 года №213 июня 2016 года №212
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

От школьного порога
Согласно расписанию проведения

ЕГЭ в этот день выпускники сдавали ли�
тературу и географию. Губернатор в
статусе члена государственной экза�
менационной комиссии посетил пункт
проведения экзамена, организованный
в Волховской средней общеобразова�
тельной школе № 1. Перед входом в
пункт проведения экзамена А.Ю. Дроз�
денко в обычном порядке прошел про�
верку, сдал средства мобильной связи
и расписался в журнале ознакомления
с правилами безопасности. Он обра�
тился к выпускникам, сдающим экза�
мен, с напутственным словом и поже�
ланиями удачи. Чтобы не нарушать ход
подготовки и проведения экзамена, гу�
бернатор  покинул аудиторию до момен�
та начала заполнения участниками
бланков ЕГЭ.

Следующий пункт в программе � но�
вая пристройка к волховской школе №8.
Глава региона внимательно осмотрел
здание, пообщался со старшеклассни�
ками в кабинете физики, заглянул в
спортивный зал и столовую, где с удо�
вольствием съел обычный школьный
обед: котлету с макаронами и компот.
Качеством приготовления блюд остал�
ся доволен, как, впрочем, и остальным
увиденным. "Школа №8 � одна из ста�
рейших в Волхове, и она нуждалась в
новых помещениях для организации
учебного процесса на современном
уровне. Благодаря этой пристройке
здесь появились столовая, спортивный
зал, прекрасно оснащенные классы: 14
кабинетов для младших школьников,
медицинский блок, а также три специа�
лизированных кабинета для занятий
физикой, химией и биологией. Уверен,
тут будет комфортно и детям, и их на�
ставникам", � отметил глава 47�го ре�
гиона. Строительство пристройки на
350 мест, профинансированное за счет
областного и муниципального бюдже�
тов, позволило организовать образова�
тельный процесс в одном комплексе и
в соответствии с современными сани�
тарно�гигиеническими требованиями,
повысить качество и удобство обучения.
При этом не осталось без внимания и
основное здание школы, которая недав�
но отметила 55�летний юбилей � она
будет включена в областную програм�
му реновации учебных учреждений. Так�
же шел разговор о сооружении полно�
ценной спортивной площадки рядом со
школой.

"Ленинградская область входит в де�
сятку лучших субъектов России по орга�
низации проведения и итогам сдачи
ЕГЭ. Это серьезное достижение, � от�
метил глава региона. � Несомненный
плюс единого экзамена в том, что у ны�
нешних выпускников есть шанс посту�
пить в вуз, пройдя итоговую аттестацию
в привычных условиях школы, без до�
полнительных вступительных испыта�
ний. И я, конечно, желаю всем ребятам
получить результаты не ниже тех, на
которые они рассчитывают".

Химики продолжают традиции
металлургов

Историко�производственный музей�
ный комплекс, посвященный истории
Волховского алюминиевого завода и со�
зданного на его базе в 2003 году ЗАО
"Метахим", в канун Дня химика открыл
свои двери для посетителей после се�
рьезного ремонта и реконструкции. Од�
ним из первых с обновленной и значи�
тельно расширенной экспозицией му�
зея познакомился глава 47�го региона.
Экскурсию для высоких гостей провел
его создатель и директор, замечатель�
ный волховский краевед В.В. Астафьев.

"Сохранение истории предприятия
имеет важное социальное значение как

для работников завода, так и для всего
Волхова. Здесь собраны уникальные эк�
спонаты, рассказывающие о начале про�
изводства алюминия и о сегодняшнем
дне предприятия. Особая благодарность
руководству "Метахима" � за бережное
отношение к истории не только соб�
ственного производства, но и предше�
ствующего предприятия � Волховского
алюминиевого завода, первенца советс�
кой алюминиевой промышленности. Уве�
рен, музей не оставит равнодушными ни
детей, ни взрослых", � отметил глава ре�
гиона. Он оставил теплую запись в книге
почетных гостей, в которой поблагода�
рил за воссоздание замечательного ис�
торико�культурного объекта.

Осмотрел он также бывшую водонапор�
ную башню, где продолжаются ремонт�
ные работы. Проект ее реконструкции
предусматривает оборудование смотро�
вой площадки на 28�метровой высоте, а
также создание зоны отдыха для горожан
на площадке перед башней. Этот сказоч�
ный уголок с хвойниками, цветами и ска�
мейками, безусловно, станет любимым
местом отдыха не только для заводчан.

Приятно удивил главу 47�го региона от�
крытый накануне профессионального
праздника фитнесс�центр для сотрудни�
ков ЗАО "Метахим". Большое разнообра�
зие тренажеров, бильярд, удобство и уют
� все, что необходимо для здорового от�
дыха, сосредоточено в помещении фит�
нес�центра.

Губернатор также побывал на произ�
водственной площадке ЗАО "Метахим",
где познакомился с ходом строительства
нового цеха по выпуску фосфорной кис�
лоты. "Надо отдать должное руководству
предприятия, которое реализует здесь
самые современные проекты, вкладывая
средства как в производство, так и в со�
циальную сферу. Уверен, компания со�
хранит поступательное развитие", � под�
черкнул Александр Дрозденко. Он тепло
поздравил коллектив "Метахима" с про�
фессиональным праздником � Днем хи�
мика, а также с 15�летием компании "Фо�
сАгро", в которую входит предприятие, и
отметил ее позитивную роль в социаль�
но�экономическом развитии Волховско�
го района и Ленинградской области.

О туркластере и не только
Несколько лет назад между Волховом

и Старой Ладогой, по�соседству с садо�
водством "Волхов Яр", появился новый
объект � спортивно�туристический ком�
плекс "Извоз". Его "визитная карточка"
видна издалека � внимание любого про�
езжающего привлекает монументальный
каменный замок. Это � будущий гости�

ничный комплекс с конюшней и крытым
манежем, который сможет принимать ту�
ристов круглый год. Возводится он по фе�
деральной целевой программе "Развитие
внутреннего и въездного туризма в Рос�
сийской Федерации". А вошел в эту про�
грамму благодаря победе проекта тури�
стического кластера "Старая Ладога". На
участие в программе было подано более
70 заявок из многих регионов России, и
среди них «Старая Ладога» заняла пер�
вое место. Проект спортивно�туристи�
ческого комплекса � большой, затратный,
однако дела на стройке продвигаются ус�
пешно, в чем и убедился глава региона
при посещении строительства. Руково�
дитель СТК "Извоз" А.В. Букатый уверен,
что объект станет достойной частью ин�
фраструктуры турбизнеса в первой сто�
лице.

2016�й год � юбилейный для Ладожс�
кой крепости и Успенского собора женс�
кого Успенского монастыря, которые го�
товятся отметить 900�летие. Встреча с
директором Староладожского музея Л.А.
Губчевской и настоятелями монастырей
о. Варфоломеем и игуменьей Ангелиной
была очень душевной и в то же время де�
ловой: губернатор внимательно выслу�
шал просьбы и пожелания, тут же отдал
распоряжения ведомственным комите�
там. Заинтересованность в решении про�
блем у светских и духовных властей об�
щая: в будущем году в Старой Ладоге
планируется проведение Президентско�
го совета, и встретить высоких гостей
следует достойно. Как, впрочем, и обыч�
ных туристов, которых с каждым годом
становится все больше. Интерес к исто�
рии своей страны, знание прошлого, вос�
питание патриотизма � задача, без пре�
увеличения, стратегическая, и решить ее
можно только общими усилиями.

Да будет сиг!
Похоже, это уже становится хорошей

традицией: глава 47�го региона принял
участие в выпуске молоди сига в Новой
Ладоге. Акция проходила в рамках про�
ведения компенсационных мероприятий
в целях возмещения ущерба, нанесенно�
го водным биологическим ресурсам и
среде их обитания.

В 2015 году объем выпуска молоди сига
в естественную среду обитания составил
почти 2,1 млн экземпляров, в нынешнем
объем достигнет 2,3 млн экземпляров.

 "Ленинградская область является од�
ним из лидеров России по выращиванию
молоди для зарыбления водоемов. Бла�
годаря этому мы имеем возможность
проводить как восстановительные ме�
роприятия, так и развивать товарное ры�

боводство. И, по оценке рыбаков, рыбы
в наших реках и озерах, а также в Фин�
ском заливе за последние четыре года
стало больше", � подчеркнул Александр
Дрозденко. В мероприятии принял уча�
стие руководитель Северо�Западного
территориального управления Росры�
боловства Денис Беляев. Выпуск моло�
ди сига в реку происходил под контро�
лем специалистов Северо�Западного
территориального управления Росры�
боловства и сотрудников ФГБУ "Сев�
запрыбвод".

К выпуску в естественную среду оби�
тания Волховский рыбоводный завод
подготовил около 400 тысяч разновоз�
растных особей молоди волховского
сига в рамках государственного зада�
ния по искусственному воспроизвод�
ству рыбы и около 7 тысяч экземпляров
в рамках компенсации ущерба, причи�
ненного природе в результате хозяй�
ственной деятельности. Волховский
рыбоводный завод � один из пяти пред�
приятий для рыборазведения в регионе
� построен в 1927 году для сохранения
поголовья волховского сига и сига�лу�
доги, которым плотина ГЭС перекрыла
традиционные нерестовые пути мигра�
ции. Спасти ценного сига удалось толь�
ко благодаря искусственному воспро�
изводству на заводе, которому в буду�
щем году исполнится 90 лет. В резуль�
тате деятельности  рыбоводного заво�
да вылов сига в 2015 году в южной части
Ладожского озера составил 40,4 тонны.
В 2017 году прогнозируется увеличение
как численности, так и биомассы про�
мыслового запаса. Величина вылова
может составить около 130 тонн.

 "Проведенные мероприятия положи�
тельно сказываются на экологии наше�
го региона. Радует, что количество по�
ступивших обращений от организаций
к рыбоводным заводам для компенса�
ции вреда, нанесенным водным биоре�
сурсам, увеличилось на 15�20%", � от�
метил руководитель Северо�Западного
территориального управления Росры�
боловства. Также он поблагодарил Алек�
сандра Дрозденко за принятое в этом
году постановление, регламентирую�
щее таксы для исчисления размера
взыскания за ущерб, причиненный граж�
данами незаконным выловом и добы�
чей водных биоресурсов в рыбохозяй�
ственных объектах Ленобласти. "Бла�
годаря постановлению и четкой схеме
расчета ущерба у нас есть основания
для возбуждения уголовных дел", � под�
черкнул Денис Беляев.

Откровенно обо всем
В повестке дня внеочередного откры�

того расширенного заседания районно�
го Совета депутатов, куда были пригла�
шены главы администраций, ветераны,
представители общественности и СМИ,
стоял единственный вопрос: "О назна�
чении главы администрации Волховско�
го муниципального района". В силу ряда
юридических причин рассмотрение
данного вопроса пришлось отложить,
однако никто из присутствующих не по�
жалел о потерянном времени: состоял�
ся откровенный, заинтересованный
разговор с губернатором А.Ю. Дрозден�
ко, который вначале подробно доложил
о своей рабочей поездке по району, а
затем рассказал о ситуации с назначе�
нием главы администрации Волховско�
го района и подробно ответил на мно�
гочисленные поступившие вопросы.
Глава региона особо подчеркнул, что
сегодня нам всем нужна стабильность,
а обеспечить ее может только четкое
взаимодействие между властью и обще�
ством.

О.ПАНОВА
и пресс�служба губернатора и

правительства Ленобласти

Программа рабочей поездки губернатора Ленинградской области А.Ю.
Дрозденко в Волховский район, состоявшейся 27 мая, была насыщен�
ной. И очень символично, что первым пунктом в ней стояло посещение
двух волховских школ.

Проблемы разные, но важные
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Прежде чем рассказать о работе му�
ниципального бюджетного учреждения
"Центр социального обслуживания", хо�
чется вернуться в прошлое и  вспомнить
историю  его становления. Первое от�
деление социальной помощи на дому в
Волхове было открыто в 1987 году на
базе психоневрологического интерна�
та.  Основными направлениями дея�
тельности этого отделения являлись:
выявление и учет пенсионеров и инва�
лидов, нуждающихся в обслуживании;
оказание социально�бытовой и другой
необходимой помощи на дому. Сотруд�
ники интерната проводили дворовые
обходы с целью выявления нуждающих�
ся. Так было укомплектовано отделение
и определены первые задачи  в работе.

Кризисные явления в экономике тре�
бовали развития социальной сферы. И
в декабре 1995 года для социальной
поддержки незащищенных категорий
граждан пожилого возраста и инвали�
дов был открыт центр социального об�
служивания.  Учреждение росло и раз�
вивалось, откликаясь на насущные зап�
росы людей старшего возраста. Расши�
рение деятельности проходило поэтап�
но. Вначале открылось дневное отделе�
ние, услугами которого с большим удо�
вольствием пользовались жители Вол�
хова. Дело по душе здесь мог найти
практически каждый. Отдыхающие
пользовались библиотекой, залом ле�
чебной физкультуры, видеосалоном,
комнатой настольных игр, активно на�
чала развиваться кружковая работа.

Учитывая возрастной состав и состо�
яние здоровья подопечных, возникла
необходимость в медицинских услугах.
Постепенно были открыты кабинет
массажа, процедурный и физиотера�
певтический кабинеты, комната психо�
логической разгрузки.

Сегодня центр социального обслужи�
вания имеет отделения социального об�
служивания на дому, стационарное  и
дневное отделения, оказываются сроч�
ные социальные услуги. За 2015 год ус�
лугами учреждения воспользовались
3812 граждан пожилого возраста и ин�
валидов.

Отделение социальной помощи на
дому  является одной из приоритетных
форм социального обслуживания. Ведь
именно она позволяет максимально
продлить  пребывание граждан пожило�
го возраста и инвалидов в домашней об�
становке и привычной для них среде. За�
дачи, которые выполняют работники
отделения, � это сохранение активного
долголетия пожилых граждан и инвали�
дов путем удовлетворения индивиду�
альных потребностей этих граждан в
различных социальных услугах.  Кол�
лектив работает над тем, чтобы  люди
получали не только услуги, которые га�

рантированы государством, но и допол�
нительные, соответствующие индивиду�
альной потребности нуждающихся. Услу�
ги срочного социального характера пред�
назначаются гражданам, остро нуждаю�
щимся в социальной поддержке, нео�
тложной помощи разового характера,
направленной на поддержание их жизне�
деятельности.

За 20 лет работы ЦСО смог превра�
титься из социального учреждения в род�
ной дом для всех проживающих в нем по�
жилых граждан. Это превращение совер�
шилось, прежде всего, благодаря созда�
нию в стенах центра домашней атмос�
феры тепла и уюта, сотворенной нерав�
нодушными сотрудниками. Удобные ком�
наты проживания с максимальным сохра�
нением  "домашних" условий, вниматель�
ный медицинский уход � все здесь слу�
жит тому, что пожилые люди чувствуют
себя в ЦСО окруженными атмосферой
мира, довольства, комфорта и безопас�
ности.

Рост числа пожилых людей, в том чис�
ле одиноко проживающих и нуждающих�
ся в социальной поддержке и адресной
социальной помощи, ведет к поиску но�
вых, все более  совершенных форм  и
видов  социального обслуживания. Не�
сколько лет назад  на базе учреждения с
целью осуществления деятельности по
оказанию экстренной и плановой соци�
альной помощи гражданам, проживаю�
щим в отдаленных сельских поселениях,
была создана мобильная бригада. В 2015
году мобильной бригадой оказано 9083
услуги, помощь получили 71 человек.

С мая 2015 года почти сотне пожилых
людей и инвалидов, проживающих на тер�
ритории  Волховского муниципального
района, было установлено устройство
"тревожная кнопка", позволяющее в лю�
бое время связаться с опытным врачом�
оператором и получить экстренную по�
мощь или консультацию медицинского,

социального, бытового или коммуналь�
ного характера.  Перечень предоставля�
емых услуг очень широк � это вызов ско�
рой помощи, запись на прием к врачу,
вызов полиции, пожарной охраны, ава�
рийных служб, помощь в организации
коммунальных услуг, получение психоло�
гической поддержки. Отзывы людей, ис�
пользующих систему "тревожная кноп�
ка", только положительные. Они отмеча�
ют профессионализм операторов, быст�
рое реагирование на проблему, помощь
в экстренных ситуациях, возможность
оставить своих пожилых родственников
на время отсутствия не без помощи.

С каждым годом все больше пожилых
людей с огромным желанием посещают
социально�досуговое отделение "Уни�
верситет третьего возраста". Благодаря
большому разнообразию направлений в
обучении каждый пожилой человек может
выбрать наиболее понравившийся ему
факультет. В 2015 году в «Университете»
работало 12 факультетов, реализовано 6
социально�значимых проектов. С целью
социальной адаптации  пожилых людей к
современной информационной среде,
предоставления им возможности об�
щаться со своими близкими, живущими в
других городах,  были организованы кур�
сы компьютерной грамотности. Обуче�
ние на курсах прошли  более 100 чело�
век. В рамках реализации программы
"Социальная поддержка граждан пожи�
лого возраста в Ленинградской области
на 2014�2016 годы" в учреждении откры�
та и работает "Школа здоровья" по обу�
чению навыкам ухода за гражданами по�
жилого возраста и инвалидами.

Многое сделано в рамках программы
"Формирование доступной среды жизне�
деятельности для инвалидов в Ленинг�
радской области". За время действия
этой программы установлены поручни в
здании ЦСО; оборудованы санитарно�
гигиенические комнаты, место парковки

С  днем  добрых  людей!

В течение 18 лет (столько времени действует наш клуб) мы тесно общаемся с коллективом
центра и его руководителем Г.А. Харламовой. Галина Александровна � вдохновитель интересных
дел нашего клуба, ее заслуженно считают покровителем всех местных творческих объединений.
Заместитель директора И.Б. Смирнова � добрейший человек. Несмотря на занятость, она всегда
находит время для тех, кто нуждается в особом внимании, душевном тепле. Благодаря Т.С. Гай�
лис, специалисту по связям с общественностью, заведующую "Университетом третьего возрас�
та", пожилые волховчане успешно выступают в творческих смотрах города и области. Всегда
внимательны к нашим просьбам зав. отделениями социальной помощи на дому Т.И. Граховская и
Л.П. Костромина, специалист по социальной работе В.А. Федина, специалист по кадрам Т.В.
Астратова, зав. отделением Т.П. Матюшина, водители А.И. Моисеихин и А.В. Трухачев, а также
другие сотрудники центра. Мы восхищаемся их трудолюбием, терпением, сердечностью, беско�
нечной заботой о пожилых земляках.

Желаем коллективу центра социального обслуживания крепкого здоровья, успехов в нелегком
труде, благодарных подопечных и щедрых меценатов. Вы нужны всем нам, а особенно тем, кому
одиноко, трудно и больно.

для автомобиля инвалида; приобрете�
ны визуальные, акустические и тактиль�
ные средства информации; приобретен
подъемник на гусеничном ходу, порта�
тивная коляска, рампа для въезда в ав�
тотранспорт. Работа в рамках програм�
мы "Доступная среда" продолжается.

На протяжении многих лет в учрежде�
нии налажена работа с общественны�
ми  организациями. Проводятся совме�
стные совещания, социально�значи�
мые мероприятия с ветеранскими орга�
низациями. Председатели ветеранских
организаций оказывают содействие в
выявлении нуждающихся в социальной
помощи. С целью налаживания межлич�
ностных отношений между поколения�
ми учреждение вместе  с социально�ре�
абилитационным центром "Радуга" уча�
ствует в проекте "От нашего дома к ва�
шему", который предполагает совмес�
тную деятельность пожилых людей и
детей.

В последние годы с целью снижения
социальной напряженности и поддер�
жки граждан, нуждающихся в социаль�
ной помощи, ЦСО ведет целенаправ�
ленную работу по привлечению волон�
теров. Организуется досуговая дея�
тельность, помощь в уборке территории,
мытье окон, услуги парикмахеров, в ча�
стном секторе волонтеры помогают на�
пилить и наносить дрова, воду из колод�
ца. Потребность в волонтерах на сегод�
няшний день у социальных служб дос�
таточно велика.

За большой вклад в развитие сферы
социальной защиты населения и актив�
ную работу с людьми старшего поколе�
ния учреждение неоднократно награж�
далось Почетными грамотами комите�
та по социальной защите населения
Ленинградской области в разных номи�
нациях, дипломами главы администра�
ции Волховского муниципального рай�
она. В 2014 году по результатам прове�
дения независимой оценки качества
работы учреждения в соответствии с ин�
тегральным рейтингом по оценкам кли�
ентов, руководителей и экспертов наше
учреждение было признано лучшим сре�
ди муниципальных учреждений соци�
ального обслуживания пожилых людей
Ленинградской области.

В декабре 2015 года исполнилось 20
лет со дня открытия учреждения, кото�
рое и сегодня сохраняет традиции бе�
режного отношения к людям, нуждаю�
щимся в уходе,  решает насущные про�
блемы многих граждан, создает усло�
вия для полноценной жизни людей стар�
шего поколения, чтобы они в любом воз�
расте ощущали свою социальную зна�
чимость и защищенность.

Г. ХАРЛАМОВА,
директор центра

социального обслуживания

Коллектив клуба пожилых людей "Катенька" сердечно поздрав&
ляет персонал ЦСО с профессиональным праздником & Днем со&
циального работника!

Вы сделали нас
счастливыми

Поздравляем работников органов опеки и попечительства с про�
фессиональным праздником � Днём социального работника! Ог�
ромное спасибо всей команде отдела, работающей под руковод�
ством Марины Владимировны Шмелёвой, за очень нелёгкий, зача�
стую неблагодарный, требующий много сил и здоровья труд. Но
этот труд вносит огромный вклад в судьбы детей, попавших в тяже�
лые жизненные ситуации и оставшихся без попечения родителей,
а также в судьбы их приёмных родителей.

Дети, которые пришли в наши семьи, это дети со сломанной жиз�
нью и израненной душой. Мы нередко сталкиваемся с проблема�
ми, о которых даже не предполагали. Однако для Марины Влади�
мировны и её команды нет нерешаемых проблем. К каждой про�
блеме � свой профессиональный и человеческий подход. Спасибо
вам, дорогие, за вашу доброту, понимание, заботу и готовность
решать наши проблемы и проблемы наших детей. Вы дарите лю�
дям счастье!

О. ВЕРХОВА, О. ГУРИЦЭ, А. ЯЦЕНКО
и другие приемные родители

ШАГ НАВСТРЕЧУ Теплый  дом  для  ветеранов
В этом году российской службе социальной защиты населения исполняется
25 лет. В Волховском районе одним из успешно работающих учреждений
соцзащиты является центр социального обслуживания ветеранов.
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Кажется, это было совсем недавно: в
2003 году после разделения ВАЗа на
металлургическое и химическое произ�
водство образовалось новое предприя�
тие � ЗАО "Метахим". Три года назад
"Метахим" стал частью группы компа�
ний "ФосАгро" � одного из лидеров ми�
рового и российского рынков производ�
ства минеральных удобрений. В этом
году профессиональный праздник хими�
ков совпал в 15�летним юбилеем ком�
пании, и к этой дате предприятие при�
шло обновленным, с хорошими перс�
пективами роста.

Новое производство  �
новые горизонты

В канун праздника ЗАО "Метахим" по�
сетил генеральный директор АО "Фо�
сАгро�Череповец" М.К. Рыбников.  Вы�
сокому гостю показали новое производ�
ство � участок отмывки осадка пресс�
фильтров в производстве экстракцион�
ной фосфорной кислоты. Проект этот
был реализован в 2015 году, его основ�
ная цель � снижение потерь фосфора.
Из вторичного продукта производства
кислоты, кека, планируется извлекать
дополнительно до 5 тысяч тонн экст�
ракционной фосфорной кислоты в год,
а это � 5% общего годового выпуска.
Технологию разработали специалисты
ЗАО "Метахим" с использованием са�
мых передовых, экологически ориенти�
рованных технологий. Кроме того, но�
вый объект � это еще и 10 новых рабо�
чих мест.

Производственная площадка "Мета�
хима" сегодня переживает основатель�
ную реконструкцию: часть старых зда�
ний капитально ремонтируется, а часть
просто сносится, и на освободившем�
ся месте возникают новые. Вот и сей�
час на предприятии идет большая
стройка � возводится производство эк�
стракционной фосфорной кислоты
мощностью 105 тысяч тонн в год. Объем
инвестиций оценивается в 900 млн. руб�
лей, срок реализации проекта  � декабрь
2016 года. Новое производство будет
энергетически эффективным, экологи�
чески безопасным, здесь будет исполь�
зоваться технология глубокой перера�
ботки апатитового концентрата с уче�
том международного опыта. Уже разра�
ботан проект наращивания производ�
ства фосфорной кислоты до 300 тыс.
тонн.

Кардинальные перемены ждут и про�
изводство серной кислоты, объем вы�
пуска которой увеличится до 235 тысяч
тонн. Все это позволит и далее нара�
щивать объемы выпуска минеральных
удобрений, спрос на которые растет во
всем мире. Кстати, несмотря на стро�
гие санкции,  европейские потребите�
ли удобрений регулярно закупают вол�
ховскую продукцию: война войной, а ку�
шать хочется всегда… Генеральный ди�
ректор АО "ФосАгро�Череповец" М.К.
Рыбников в коротком интервью для
прессы подчеркнул, что санкции оказа�
лись хорошим подспорьем для отече�
ственного агросектора, и значительная
часть удобрений теперь поступает на
внутренний рынок, который здесь счи�
тают приоритетным и перспективным.
У компании разработана гибкая систе�
ма работы с отечественным потреби�
телем, и это идет на пользу всем: "Фос�
Агро" активно участвует в обеспечении
продовольственной безопасности Рос�
сии.

Чтобы обеспечить ритмичное произ�
водство и сбыт продукции, на ЗАО "Ме�
тахим" уже в 2016 году построен новый
склад готовой продукции объемом 1,5�
2 тыс. тонн. Это современный высоко�

технологический терминал, который по�
зволяет увеличить одновременное цент�
рализованное хранение минеральных
удобрений до 20�суточного объема вы�
пуска, да и внутризаводские перевозки
сократились.

В рамках программы импортозамеще�
ния утвержден и реализуется проект по
увеличению выпуска жидкого сернокис�
лотного алюминия (коагулянт). В ходе
реализации проекта будет смонтирова�
на дополнительная технологическая си�
стема, что позволит увеличить произво�
дительность с 500 до 2000 тонн в месяц.
Рассматривается и вопрос  расширения
ассортимента выпускаемой продукции
путем внедрения гибких технологий на
действующих производствах и строи�
тельства установки по выпуску мине�
ральных удобрений методом сухого прес�
сования, применяемого в Европе.

 Сотрудничество
с правительством региона

"ФосАгро" и Ленинградская область
имеют традиции успешного сотрудниче�
ства. Инвестиционные проекты ЗАО "Ме�
тахим" реализуются благодаря благо�
приятному инвестклимату, сформиро�
ванному правительством региона. В 2014
году в рамках Петербургского междуна�
родного экономического форума подпи�

сано Соглашение о социально�экономи�
ческом партнерстве между Ленинградс�
кой областью и Группой "ФосАгро". В
феврале 2015 года подписано Соглаше�
ние о предоставлении режима государ�
ственной поддержки инвестиционной де�
ятельности компании на территории об�
ласти в связи с увеличением объема ин�
вестиций в развитие производственных
мощностей. Новые производства позво�
лят увеличить объем продукции предпри�
ятия и ее ассортимент, создадут высо�
коквалифицированные рабочие места,
откроют новые рынки сбыта. Это будет
способствовать сохранению стабильной
социально�экономической ситуации в
Волхове и области. В июне 2015 года "Фо�
сАгро" в рамках мероприятий Петербур�
гского международного экономического
форума ввела в эксплуатацию современ�
ный терминал по перевалке свыше 1,5
млн. тонн удобрений в морском торговом
порту Усть�Луга. Мощность единовре�
менного хранения составляет около 80
тыс. тонн. Особенность проекта в том,
что при необходимости можно оператив�
но удвоить мощности как по единовре�
менному хранению, так и по общей про�
пускной способности.

Компания является крупнейшим нало�
гоплательщиком области � сумма нало�

говых отчислений в областной бюджет
в 2014 году составила 204,5 млн. руб�
лей, в 2015 � 350 миллионов.

Социальные проекты
"Не хлебом единым…", � мы часто по�

вторяем эту фразу. На "Метахиме" на�
полняют ее конкретным содержанием.
И это еще раз подтвердило открытие
фитнес�центра для работников пред�
приятия. В здании бывшей столовой, ко�
торая после закрытия ВАЗа стала весь�
ма просторной, провели серьезную ре�
конструкцию, и добрая половина здания
была выделена на занятия физкульту�
рой и спортом. На предприятии логич�
но рассудили: придя с работы, мало кто
захочет бежать в спортзал, а вот если
посвятить физкультуре час�другой сра�
зу после работы � это удобнее и проще.
Потому и вложили немалые средства в
приобретение современных тренаже�
ров, большой бильярд, комнату отдыха.
Такие расходы, считают, окупятся сто�
рицей, ведь хороший работник � это здо�
ровый работник. Открытие фитнес�цен�
тра стало ярким праздником, на кото�
рый кроме высоких гостей пришли ре�
бята из подшефных школ и работники
культуры.

Параллельно с производственными и
техническими задачами ЗАО "Метахим"
решает вопросы благоустройства, при�
чем не только на территории предприя�
тия, но и в городе. Примерами могут
служить полностью реконструирован�
ный сквер им. Кирова, прилегающая
площадка к производственному музею
и ведущиеся сейчас работы по рекон�
струкции водонапорной башни и пло�
щадки перед нею. А к профессиональ�
ному празднику было обновлено ограж�
дение территории, что значительно по�
высило общую эстетику завода и горо�
да. Активно реализуется корпоративная
программа по ремонту санитарно�бы�
товых помещений для работников.

Одним из приоритетов кадровой и со�
циальной политики Компании "ФосАг�
ро" является поддержка профильного
образования. Поэтому третий год в Вол�
хове открываются "ФосАгро�классы" с
углубленным изучением предметов, не�
обходимых для поступления в техни�
ческие вузы. Таким образом оказыва�
ется поддержка образовательной инф�
раструктуре региона и ведется работа
на перспективу, что способствует обес�
печению занятости жителей региона на
высокотехнологичном, динамично раз�
вивающемся производстве.

В этом году по инициативе компании
"ФосАгро" в Волхове начала работать
еще одна образовательная программа
� "ДРОЗД � Дети России образованны и
здоровы". Являясь одним из крупней�
ших предприятий города Волхова, "Ме�
тахим" участвует в благотворительных
акциях и городских программах. В рам�
ках празднования 15�летия компании
"ФосАгро" и Дня химика после масш�
табной реставрации открылся корпора�
тивный музей "ФосАгро�Метахим", пер�
выми почетными гостями которого ста�
ли руководители компании, Волховско�
го района и МО г. Волхов, представите�
ли общественности и ветераны.

В марте 2016 года в целях дальней�
шей реализации социально ориентиро�
ванных программ на территории горо�
да Волхова и развития существующего
сотрудничества ЗАО "Метахим" заклю�
чило с органами местного самоуправ�
ления и основными муниципальными
учреждениями общего среднего обра�
зования, физической культуры и спорта
в г. Волхове Соглашение о сотрудниче�
стве.

Эффективность  производства �
гарантия  развития

С 2012 года ЗАО "Метахим" вошло в группу компаний "ФосАгро" � одного из веду�
щих мировых производителей минеральных удобрений. Компания успешно разви�
вается, реализуя экономические и социальные проекты, в том числе и на террито�
рии Волховского района.Огромная работа проделана на волховском предприятии,
что положительно влияет на экономику и социальную сферу.
Мы от всей души поздравляем руководство и коллектив компании "ФосАгро" с
юбилеем! Желаем не снижать темпов производства, а двигаться вперед, развива�
ясь и совершенствуясь! Пусть все намеченные планы осуществляются, а накоп�
ленный опыт и профессионализм помогают преодолевать трудности! Желаем всем
сотрудникам предприятия благополучия, счастья, радости и крепкого здоровья!

В.М. НОВИКОВ,глава Волховского муниципального района,
Т.Е. РЯЗАНОВА,  врио главы администрации Волховского района,

В.В. НАПСИКОВ, глава МО г. Волхов

С юбилеем!

ЭКОНОМИКА
РЕАЛЬНЫХ   ДЕЛ
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Конкурс
назвал лучших

27 мая в Бережковском сельском поселении, на базе АО "Заречье", состоялся
очередной, 31�й районный  конкурс операторов машинного доения. Традиция
проведения этого конкурса возникла еще в годы расцвета сельскохозяйствен�
ной отрасли, когда сельские профессии были в почете, работа на полях и фер�
мах хорошо оплачивалась. В те годы животноводческие фермы были в каждом
селе, поэтому соревнования на лучшего по профессии были очень востребова�
ны.

Подготовку и организацию нынешнего конкурса взяла на себя администрация
Волховского муниципального района, решение о месте проведения было приня�
то Советом директоров сельхозпредприятий Волховского района.

В 2016 году в конкурсе приняли участие представители трёх сельхозпредпри�
ятий района � по два оператора от каждого. Особенностью стало то, что участво�
вать могли только операторы хозяйств, применяющих беспривязное содержа�
ние коров. Этот метод по сравнению с привязным позволяет значительно увели�
чить нагрузку животных на обслуживающий персонал и повысить производитель�
ность труда.

С приветственным словом к участникам  обратились заместитель главы адми�
нистрации по экономике А.С. Иванов и директор АО "Заречье" Н.А. Анисимова. В
качестве гостей на конкурсе присутствовали глава администрации МО Береж�
ковское сельское поселение В.Б. Ожерельев, представители администрации
Волховского района и Гостехнадзора.

Участницы конкурса продемонстрировали свои теоретические знания и прак�
тические навыки; за каждой операцией с волнением следили коллеги, бригади�
ры ферм, руководители хозяйств, приехавшие поддержать своих участников.
Судейская комиссия, возглавляемая начальником станции по борьбе с болез�
нями животных Волховского и Киришского районов Н.С. Васильевым, к оценке
подошла объективно, в справедливости решения никто не усомнился.

Конкурс завершили торжественным построением и вручением наград победи�
телям и участницам. В честной борьбе победителем стала участница из АО "За�
речье" Л.А. Худавердян � опытный оператор и неоднократная победительница
конкурсов. Второе место по праву досталось Н.В. Петрушиной из ООО "ПЗ Ново�
ладожский", третье � Г.П. Вишневской из АО "Заречье", самому молодому опера�
тору, впервые принявшей участие в конкурсе. Победители получили грамоты,
цветы и премии. А Л.А. Худавердян будет представлять Волховский район на
областном конкурсе, который состоится летом этого года. Пожелаем ей удачи и
новых наград!

Всем конкурсанткам были вручены дипломы участников и цветы, все остались
довольны результатами конкурса, потому что общение с коллегами, возмож�
ность обменяться опытом, повысить свой профессиональный уровень имеют
наибольшую стоимость.

31 мая врио главы администрации Волховского муниципального района Т.Е.  Ря�
занова в торжественной обстановке вручила трем ветеранам Великой Отечествен�
ной войны из Вындиноостровского, Пашского и Сясьстройского поселений свиде�
тельства о предоставлении  единовременной денежной выплаты на  проведение
капитального ремонта  индивидуальных  жилых домов в рамках реализации облас�
тного закона № 62�оз.

Также в этот день в рамках подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в
Ленобласти" были вручены свидетельства на приобретение жилья четырем моло�
дым семьям, работающим в бюджетной сфере и проживающим в Волхове.

За несколько дней до этого шесть молодых семей, тоже в торжественной обста�
новке, получили свидетельства на предоставление социальных выплат в рамках
реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015�2020 годы.  Из этих семей, получивших го�
сударственную поддержку, одна имеет статус многодетной. Реализация врученных
свидетельств  путем приобретения жилых помещений или строительства индиви�
дуальных жилых домов на территории Ленинградской области позволит молодым
семьям решить жилищную проблему. В 2015 году в рамках вышеуказанной под�
программы получили свидетельства  и успешно их реализовали 10 молодых семей.

Прием заявлений на участие в подпрограмме на 2017 год от молодых семей,
проживающих на территории МО г. Волхов, будет осуществляться до 1 июля 2016
года по адресу: г.Волхов, Кировский пр., д.32, каб.407 или по тел. 26�459. Прием�
ные дни: вторник с 9�00 до 12�30, четверг с 14�00 до 17�30.

В  год 15�летия ком�
пании "ФосАгро" про�
фессиональный празд�
ник работников хими�
ческой промышленнос�
ти приобрел в Волхове
городской масштаб.
На площади Ленина со�
бралось около 10 тысяч
жителей города и рай�
она.

Вся неделя накануне
Дня химика была насыщена праздничными мероприятиями. Она началась встре�
чами руководства с трудовыми коллективами. Директор управляющей организа�
ции по ЗАО "Метахим" Обособленного подразделения АО "ФосАгро�Череповец"
в г. Волхове Сергей Лобанов вручил работникам ЗАО "Метахим" Почетные грамо�
ты. Чествовались лучшие сотрудники, портреты которых занесены на Доску по�
чета, профсоюзные активисты и молодые рабочие.

25  мая для учеников 11�го класса "ФосАгро�класса" прозвучал последний зво�
нок. Двое выпускников профильного класса � Ирина Коняхина и Алина Семенова
� золотые медалисты. Будущих химиков поздравили представители админист�
рации Волховского района, руководители компании "ФосАгро" и предприятия.
По случаю окончания школы "Метахим" сделал выпускникам подарок � двух�
дневную поездку на остров Валаам.

27 мая стало днем открытия социальных объектов � свои двери для сотрудни�
ков предприятия распахнул новый фитнес�центр, для всех горожан открылся
производственный музей.

28 мая, в субботу, День химика "вышел на улицу". Центральная площадь горо�
да с самого утра наполнялась людьми. Детей и взрослых ждала насыщенная
развлекательная программа с аниматорами: батуты, рогатки, ребусы, аквагрим,
катание на лошадях.

� Мой сын Артем сказал, что сегодня был лучший день в его жизни. Спасибо
руководству предприятия и "ФосАгро" за отличную организацию праздника, �
поделилась впечатлениями сотрудница Обособленного подразделения АО "Фо�
сАгро�Череповец" в Волхове Ольга Чулюкова.

Особой популярностью пользовалось выступление химиков�артистов. Детво�
ре наглядно демонстрировали, как образуется газировка, что такое сухой лед и
почему проткнутый воздушный шарик может не лопаться. "Я хочу стать химиком!
Это так интересно � проводить опыты, работать с растворами, делать реакции",
� вдохновился профессией семилетний Артем Волков.

Праздник на главной сцене города по случаю Дня химика и 15�летия компании
начался с награждения сотрудников "ФосАгро". Завершил официальную часть
Сергей Лобанов, который вручил многодетной семье Рыжкиных, работников "Ме�
тахима", сертификат на бесплатную поездку в сочинский пансионат по случаю
Года семьи в Ленобласти. А всем детям, собравшимся на праздник химиков,
раздавалось бесплатное мороженое от "ФосАгро".

Свой творческий подарок работникам самого большого предприятия в право�
бережье подготовили самодеятельные творческие коллективы: взрослые и дети
пели, танцевали, поднимая настроение всем пришедшим на площадь.

Кульминацией праздника стал концерт звезд российской эстрады � Кристины
Орбакайте и группы "Отпетые мошенники". Чудесный день закончился на чудес�
ной ноте � концерт российских звезд на открытом воздухе стали замечательным
подарком для всех волховчан.

Впереди � новая рабочая неделя, новые планы и задачи. Но День химика и
юбилей компании "ФосАгро" останутся в памяти надолго. Огромное спасибо
руководству и коллективу за участие в жизни города, за активную гражданскую
позицию и весомую социальную поддержку. Процветания и благополучия!

ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЕКТОР    РАЗВИТИЯ

Неделя открытий

Поддержка ' молодым  и   ветеранам
СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ
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Эти стихи тихвинского краеведа Иса�
акия Петровича Мордвинова (1871�
1925), прозвучавшие в исполнении сту�
дентки Анастасии Азигалиевой, стали
эпиграфом к научно�практической кон�
ференции "Краеведение как форма
гражданского воспитания молодежи".
Она была проведена СПб ИВЭСЭП,
межрегиональной общественной орга�
низацией "Общество "Знание" Санкт�
Петербурга и Ленинградской области"
на базе Волховского филиала институ�
та. Для Волхова и Приладожья такие
краеведческие конференции стали тра�
дицией, но впервые проблема изучения
истории родного края прозвучала на
уровне общества "Знание" РФ.  В Вол�
хов приехали историки Санкт�Петер�
бурга, Тихвина, Бокситогорска, Новой
Ладоги. Среди выступающих были  пре�
подаватели петербургских вузов, науч�
ные сотрудники музеев, библиотек, ас�
пиранты. Участников конференции при�
ветствовали депутат Государственной
думы Федерального Собрания РФ С.В.
Петров, глава МО г.Волхов В.В. Напси�
ков, директор Волховского филиала СПб
ИВЭСЭП Л.А. Романова.

Открыл заседание проректор ИВЭ�
СЭП, доктор исторических наук про�
фессор М.В. Ежов � член правления об�
щества "Знание" РФ. Михаил Викторо�

вич обратил внимание на то, что основой
патриотизма является уважение к исто�
рии своей семьи, своего города, своей
малой родины. Академическая истори�
ческая наука, в свою очередь, базирует�
ся на конкретных исторических исследо�
ваниях, поэтому краеведению сейчас
уделяется большое внимание не только
с точки зрения гражданского воспитания,
но и с точки зрения развития историчес�
кой науки в целом.

Первая часть конференции была по�
священа историко�культурному насле�
дию И.П. Мордвинова, чей 145�летний
юбилей  отмечают тихвинские краеведы.
Р.П. Мордвинова, Н.Н. Жервэ, А.А. Тито�
ва, Е.К. Спиридонова, С.В. Касаткина
представили яркий образ патриота и
гражданина. Историк, поэт, педагог, жур�
налист, художник � таким разносторон�
ним человеком был Исаакий Петрович.
Такими же увлеченными людьми оказа�
лись и те, кто рассказывал о нем. А.А.
Титова, библиограф�краевед Тихвинской
центральной районной библиотеки име�
ни Мордвинова, представила его брошю�
ру "Тихвин и Столбово в 1609�1617гг."
Н.Н. Жервэ, научный сотрудник музея
истории СПбГУ, лауреат национальной
премии "Культурное достояние", обрати�
ла внимание на опыт новгородского  кра�
еведения начала XX века, в частности,  на

"Тихвиниану" И.П. Мордвинова.
Во второй части конференции обсуж�

далась роль краеведения в гражданском
воспитании молодежи. Яркие выступле�
ния Н.И. Власовой, В.В. Астафьева, Г.А.
Вандышевой, Н.Ф. Морозовой затраги�
вали страницы истории Приладожья: под�
вижничество священника А.П. Колоколо�
ва, роль Новоладожского земства в ста�
новлении гражданского общества, меце�
натскую деятельность В.М. Мордвинова.
Эмоциональным потрясением для при�
сутствующих стал рассказ хранителя
фондов Новоладожского историко�крае�
ведческого музея Н.Ф. Морозовой о  тра�
гедии, произошедшей на Ладожском озе�
ре 17 сентября 1941г. Баржа №725, вы�
возившая из осажденного Ленинграда
курсантов военных училищ, преподава�
телей и членов их семей, затонула во вре�
мя шторма. По тонущим людям стреля�
ли немецкие самолеты, "откликнувшие�
ся" на сигнал "SOS".   Погибло около ты�
сячи человек, лишь немногим удалось
доплыть до берега и выжить. Каждый год
Новоладожский музей проводит акцию "А
в памяти моей такая скрыта боль…". Ра�
ботники музея, ученики школ, курсанты
приезжают на берег Ладожского озера к
памятному камню. Ребята зачитывают
имена погибших, над Ладогой звучит "Рек�
вием" Моцарта, и в плаванье отправля�

ются белые бумажные кораблики � как
знак памяти, как символ скорби…

Только прикасаясь душой к истори�
ческим событиям, человек становится
патриотом и гражданином � это очень
хорошо осознает сообщество краеве�
дов, сложившееся на волховской зем�
ле. Участники конференции � и высту�
пающие, и слушатели � высоко оцени�
ли уровень организации, содержание
докладов, эмоциональность, возмож�
ность обмена мнениями в процессе
работы, установление новых контактов.
"Настоящим праздником" назвала кон�
ференцию А.А. Титова; Н.Н. Жервэ от�
метила профессионализм в организа�
ции конференции, Н.Ф. Морозова � "вы�
сокий класс". А главный итог � это чув�
ство удовлетворения от того, что мы
делаем сообща очень важное и нужное
дело. Еще раз хочется поблагодарить
всех участников конференции, поже�
лать новых творческих открытий и даль�
нейшей совместной работы.

Г. ВАНДЫШЕВА,
кандидат исторических наук,
зам. директора Волховского

филиала СПб ИВЭСЭП

По заказу комитета по печати
и связям с общественностью

Ленинграсдкой области

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА?

Краеведение и гражданское
воспитание молодежи

"Юный друг! Я давно этот миг пережил!

Жажду подвигов громких я тоже таил…

Мне хотелось идти не избитой тропой,

Мне хотелось царить над толпой.

Я величья искал, страстно славы желал,

В гордом сердце

Не молкнул болезненный крик:

Отчего этот мир безгранично велик,

Я & ничтожен и мал!

Я искал…и нашел. Подвиг мой свыше сил:

Я в упорной борьбе сам себя победил.

Сам себя победил! Легче мир победить…

Не царить над толпой, а любить

Стал я братьев своих, свой родимый народ…

Мне ясна стала цель моего бытия:

Свет любви бескорыстной нести жажду я

В мир ничтожных забот…"

Так называется программа дополнительного образования, которая уже
второй год реализуется педагогом А.В. Порохиной и ее классом. И такое
же название получило мероприятие, которое подвело итог двухлетней ра)
боте и познакомило родителей с тем, чем занимаются их дети.

26 мая в зале КСК�"Алексино" собрались ученики 3 класса Алексинской сельс�
кой школы и их родители, бабушки и дедушки. Праздник начался с исполнения
гимна Колчановского поселения. На презентации присутствующие могли увидеть
родные места, а также достопримечательности своего поселения и района, о
которых ребята узнали на занятиях. Анна Васильевна рассказывала о программе,
ребята вместе с родителями отвечали на вопросы. Во время пауз А. Осташева и З.
Оксова исполняли музыкальные пьесы. Большое оживление вызвала викторина,
которую провела О.В. Кузнецова, она задавала вопросы о старинных вещах, а
после ответов показывала эти вещи, которые хранятся в музейном зале Колча�
новского сельского поселения.

За два года ребята многое узнали о своей малой родине, и свои знания уже
применяют на практике; третьеклассники нарисовали множество рисунков, по�
священных родному краю; во втором классе итогом года стала карта Колчановс�
кого сельского поселения, которую сделали ребята с помощью взрослых.

В реализации программы педагогу помогают А.Н. Боймурадов, М.Ю, Вахрушев,
О.В. Кузнецова, Н.В. Осипов, Ю.А. Кузнецова, Е.А. Степанова. Ученики изготовили
панно из гравюр, посвященное 900�летию крепости в Старой Ладоге. На муници�
пальном районном конкурсе "Золотые руки" в ДДЮТ г. Волхов эта работа была
отмечена специальным дипломом "За творческий подход". Очень хорошим завер�
шением программы стала поездка в Старую Ладогу, где для ребят была проведе�
на экскурсия по крепости. Желаем ребятам и их классному руководителю успе�
хов и новых открытий!

Е. СТЕПАНОВА

"Родного края милые черты"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2016  года №123

Об утверждении Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги "Выдача документов (выписки из домовой книги, вы-
писки из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных
документов)"

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Фе�
дерации в 2006�2010 годах, одобренной распоряжением Правительства РФ от
25.10.2005 года №1789�р (ред. от 10.03.2009) "О Концепции административной
реформы в Российской Федерации в 2006 � 2010 годах", постановлением Прави�
тельства РФ от 11.11.2005 года №679 (ред. от 16.05.2011) "О Порядке разработки
и утверждения административных регламентов исполнения государственных фун�
кций (предоставления государственных услуг)", постановлением Правительства
Ленинградской области от 05.03.2011 года № 42 (ред. от 06.08.2012) "Об утверж�
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов ис�
полнения государственных функций (предоставления государственных услуг) в
Ленинградской области, внесении изменений в постановление Правительства Ле�
нинградской области от 12 ноября 2004 года №260 и признании утратившими
силу постановлений Правительства Ленинградской области от 25 августа 2008
года №249, от 4 декабря 2008 года №381 и пункта 5 постановления Правительства
Ленинградской области от 11 декабря 2009 года №367", постановлением адми�
нистрации Пашского сельского поселения от 28.09.2015 года № 152 "О разра�
ботке и утверждении административных регламентов предоставления муници�
пальных услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Пашского
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти", администрация муниципального образования Пашское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района постановляет :
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муни�
ципальной услуги "Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из
похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных документов)"
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации и размещению на официальном сайте админист�
рации Пашского сельского поселения в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2016 года № 117

Об утверждении Порядка осуществления контроля за реализацией со-
глашений о муниципально-частных партнерствах

В целях упорядочения работы с инвесторами и обеспечения гласности при пре�
доставлении объектов недвижимости и имущественных прав на них на инвести�
ционных условиях на территории Пашского сельского поселения, а так же  в со�
ответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 г. №39�ФЗ "Об инвестицион�
ной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь�
ных вложений", Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Фе�
деральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 13 июля 2015 г. №224�ФЗ "О муниципально� частном партнерстве, муниципаль�
но�частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и до�
полнениями), руководствуясь уставом Пашского сельского поселения, а также в
целях стимулирования инвестиционной активности и привлечения инвестиций в
экономику Пашского сельского поселения, администрация Пашского сельского
поселения п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за реализацией соглашений о му�
ниципально�частных партнерствах, согласно приложения №1.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

  Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2016 года № 118

Об утверждении Положения об инвестиционной  деятельности на терри-
тории Пашского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 25.02.1999 г. №39�ФЗ "Об инвестиционной деятельнос�
ти в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений",
Федеральным Законом от 13.07.2015 г. №224�ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О государ�
ственно�частном партнерстве, муниципально�частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс�
кой Федерации", руководствуясь Уставом Пашского сельского поселения, а также
в целях стимулирования инвестиционной активности и привлечения инвестиций
в экономику Пашского сельского поселения, администрация Пашского сельско�
го поселения
п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемое Положение об инвестиционной деятельности на тер�
ритории Пашского сельского поселения.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2016 года № 119

"Об утверждении Правил проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и Порядка прове-
дения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности в Пашском сельском поселении"

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 N 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федерального Закона от 13.07.2015 №224�ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О государ�
ственно�частном партнерстве, муниципально�частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс�
кой Федерации", Федерального Закона от 25.02.1999 N 39�ФЗ "Об инвестицион�
ной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь�
ных вложений",  руководствуясь Уставом Пашского сельского поселения обра�
зования, администрация муниципального образования Пашское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о
в л я е т:
1.Утвердить Правила проведения оценки регулирующего воздействия   проек�
тов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу�
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в Пашском
сельском поселении (Приложение 1).
2. Утвердить Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных пра�
вовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности в Пашском сельском поселении (Приложение 2).
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опублико�
вания (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховский огни" и  разме�
стить в сети интернет.

Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2016 года № 120

Об утверждении положения об условиях и порядке участия инвесторов в
развитии инженерной и социальной инфраструктуры при осуществлении
инвестиционной деятельности на территории Пашского сельского посе-
ления

В целях упорядочения работы с инвесторами и обеспечения гласности при пре�
доставлении объектов недвижимости и имущественных прав на них на инвести�
ционных условиях на территории Пашского сельского поселения, а так же  в со�
ответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 N 39�ФЗ "Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений", Земельным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, и руко�
водствуясь Уставом Пашского сельского поселения, Федеральным законом от
06.10.2003 N 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 224�
ФЗ "О государственно�частном партнерстве, муниципально� частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), а также в целях
стимулирования инвестиционной активности и привлечения инвестиций в эко�
номику Пашского сельского поселения, администрация Пашского сельского по�
селения  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение об условиях и порядке участия инвесторов в развитии
инженерной и социальной инфраструктуры при осуществлении инвестиционной
деятельности на территории Пашского сельского поселения.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2016 года № 121

Об утверждении Положения "О порядке принятия решений о заключении
концессионных соглашений Пашского  сельского поселения"

Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003 года  № 131�Ф3 "Об
общих принципах  организации  местного  самоуправления в Российской Феде�
рации", для обеспечения эффективного использования имущества,  находяще�
гося в собственности Пашского сельского поселения, на условиях концессион�
ных соглашений и повышения качества товаров, работ, услуг, предоставляемых
потребителям, руководствуясь Уставом Пашского сельского поселения, адми�
нистрация Пашского сельского поселения  постановляет:
1. Утвердить Положение "О порядке принятия решений о заключении концесси�
онных соглашений Пашского сельского поселения" (Приложение 1).
2. Утвердить персональный состав Конкурсной комиссии, включая в состав Кон�
курсной комиссии членов совета депутатов Пашского сельского поселения.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию в СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2016 года № 122

Об утверждении порядка заключения инвестиционных договоров в отно-
шении объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности, либо для создания нового имущества с последующим
получением его или его части в муниципальную собственность

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Фе�
деральным законом от 13 июля 2015 г. N 224�ФЗ "О государственно�частном парт�
нерстве, муниципально � частном партнерстве в Российской Федерации и внесе�
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с из�
менениями и дополнениями), Федеральным законом от 25.02.1999 N 39�ФЗ "Об ин�
вестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в фор�
ме капитальных вложений", руководствуясь Уставом Пашского сельского посе�
ления, а также в целях стимулирования инвестиционной активности и привлече�
ния инвестиций в экономику Пашского сельского поселения, администрация
Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить порядок заключения инвестиционных договоров в отношении
объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственно�
сти, либо для создания нового имущества с последующим получением его или
его части в муниципальную собственность согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Волховские огни" и размес�
тить в сети интернет.

 Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2016 года № 124

Об утверждении реестра муниципальных услуг Пашского сельского по-
селения Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Поло�
жением о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг, утвер�
жденным постановлением администрации Пашского сельского поселения от 29
июня 2011 года №68, уставом муниципального образования Пашское сельское по�
селение Волховского муниципального района, администрация Пашского сельс�
кого поселения Волховского муниципального района постановляет :
1. Утвердить реестр муниципальных услуг  Пашского сельского поселения по со�
стоянию на 01.05.2016 года (приложение 1).
2. Приложение № 2 к постановлению администрации Пашского сельского посе�
ления от 15.06.2011 года № 61 считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит офи�
циальному опубликованию в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2016 года  №125

"О Порядке организации и проведения аукционов, о создании Комиссии
и утверждении Положения o работе комиссии на право заключения дого-
воров о развитии застроенных территорий Пашского сельского поселе-
ния"

В целях установления единого порядка решения вопросов организации, прове�
дения аукционов на право заключения договоров о развитии застроенных тер�
риторий Пашского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера�
ции, Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос�
сийской Федерации, руководствуясь Уставом Пашского сельского поселения,
администрация Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Порядок организации и проведения аукционов на право заключе�
ния договоров о развитии застроенных территорий Пашского сельского посе�
ления, согласно приложению №1.
2. Создать Комиссию по проведению аукционов на право заключения догово�
ров о развитии застроенных территорий Пашского СП.
3. Утвердить состав Комиссии по проведению аукционов на право заключения
договоров о развитии застроенных территорий Пашского сельского поселе�
ния, согласно приложению №2.
4. Утвердить Положение о работе Комиссии по проведению аукционов на право
заключения договоров о развитии застроенных территорий Пашского сельс�
кого поселения, согласно приложению №3.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию в СМИ.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2016 года № 126

О порядке предоставления и исполнения муниципальных гарантий в
Пашском сельском поселении

В соответствии  со статьей 115�115.2, 117  Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации, руководствуясь главой 5 устава муниципального образования Пашс�
кое сельское поселение, администрация Пашского сельского поселения п о с т а н
о в л я е т :
1. Утвердить Положение о порядке принятия решения о предоставлении муни�
ципальной гарантии в Пашском сельском поселении и исполнения обязательств
по предоставленным  муниципальным гарантиям, согласно приложению № 1.
2.Утвердить состав комиссии по подготовке решения по предоставлению муни�
ципальной гарантии в Пашском сельском поселении, согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и под�
лежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Г.В.ПОЛЕГОНЬКО,
глава администрации Пашского сельского поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Столяровым Алек�
сандром Николаевичем, адрес: Ленинградс�
кая обл., г.Сясьстрой, ул. Карла Маркса, д.1а,
continentgeo@mail.ru, тел. (881363) 5�20�84, 8�
904�614�74�77, № квалиф. аттестата 47�10�
0034 от 22.12.2010 г.
 в отношении земельных участков выполня�
ются кадастровые работы по уточнению мес�
тоположения границ:
1) ЗУ с КН 47:10:0512004:45, расположенного
по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Усадищен�ское
СП, дер.Мыслино. Заказчик работ: Докучае�
ва И.С. почт.адрес: Лен.обл., г.Гатчина, ул.�
Лейтенанта Шмидта, д.6, кв.42, 8�911�092�39�
41. Смежный ЗУ, с правообладателем кото�
рого требуется согласовать местоположения
границ: 1) ЗУ с КН 47:10:0512004:1 (Лен.обл.,
Волх.р�н, дер.Мыслино Федорова А.А.).
2) ЗУ с КН 47:10:1013003:9, расположенного
по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Потанинское
СП, дер.Шолтоло, д.12. Заказчик работ: Алек�
сандрова Н.А. почт.адрес: Лен.обл., г.Сясьст�
рой, ул.Петрозаводская, д.1, кв.132, 8�950�
041�78�70. Смежные ЗУ, с правооблада�теля�
ми которых требуется согласовать местопо�
ложения границ: 1) ЗУ с КН 47:10:1013003:37
(Лен.обл., Волх.р�н, дер.Шолтоло, д.13 Цвет�
кова Е.В.); 2) ЗУ с КН 47:10:1013003:8 (Лен.�
обл., Волх.р�н, дер.Шолтоло Петров А.Г.).
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо�
ится по адресу: Лен.обл., г. Сясьстрой, ул.
К.Маркса, д.1�а, 4 июля 2016 г. в 11.00 часов.
С проектами межевых планов можно ознако�
миться по тому же адресу. Обоснованные воз�
ражения относительно местоположения гра�
ниц, содержащихся в проекте межевого пла�
на, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 3 июня по 3
июля 2016  г. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходи�
мо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный учас�
ток.

ИНФОРМАЦИОННОЕ    СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов � конкурсный управляющий ООО "Вол�
ховский плюс" (ИНН 4718011944, ОГРН 1024702050042,
адрес: 187412, Ленинградская область, Волховский район,
с. Старая Ладога, ул. Гаражная, д.1.) Добычин Максим Алек�
сеевич (ИНН 632128240679, СНИЛС № 108�426�918�59,
адрес: 445051, Самарская область, г. Тольятти, а/я 2003, e�
mail: dobichinmaxim@mail.ru   тел.: 8�9608�38�20�32), член
Ассоциации "КМ СРО АУ "Единство" (ИНН 2309090437, ОГРН
1042304980794, адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Пушкина,
47/1) сообщает, что в объявлении, опубликованном в газе�
те "Волховские огни" №19 (16635) от 20.05.2016, стр. 13, о
проведении торгов по продаже имущества, принадлежа�
щего ООО "Волховский плюс" ошибочно указана электрон�
ная площадка. Прием заявок по указанному объявлению
осуществляется в электронной форме на электронной пло�
щадке по адресу в сети "Интернет": http://www.arbitat.ru, в
рабочие дни (понедельник � суббота). Место   проведения
торгов и   подведения результатов торгов: на электронной
площадке в сети Интернет на сайте: http://www.arbitat.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером
Кригорова Евгения Борисовна,
г.Гатчина,пр.25 Октября, д.6, пом.6
Expert.kks@mail.ru8(921)182-08-26
№ КА 78-13-719
в отношении земельного участка с кадастро�
вым №47:10:0000000:6546, расположенного
Ленинградская обл., Волховский р�н, с/пКол�
чановское, д. Посадница, выполняются када�
стровые работы по уточнению местоположе�
ния границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Кирк С.Э. Ленинградская обл., Гатчинский
район, г.Коммунар, ул.Ижорская, д.12, кв 39
тел: 8(911)156�29�97 .
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо�
ится по адресу: 188300, ЛО , г.Гатчина,пр.25
Октября, д.6, пом.6  04 июля 2016 г. в 12�00.
С проектом межевого плана земельного уча�
стка можно ознакомиться по адресу: 188300,
ЛО , г.Гатчина,пр.25 Октября, д.6, пом.6.
Обоснованные возражения относительно ме�
стоположения границ, содержащихся в про�
екте межевого плана, и требования о прове�
дении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принима�
ются с 03  июня 2016 . по 04 июля 2016 г. по
адресу: 188300, ЛО , г.Гатчина,пр.25 Октября,
д.6, пом.6.
Смежные земельные участки, с правообла�
дателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Л е н и н г р а д с к а я
обл., Волховский р�н, с/пКолчановское, д.
Посадница,уч.26 кадастровый номер
47:10:0811003:34
При проведении согласования местоположе�
ния границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соот�
ветствующий земельный участок.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от  27  мая  2016  года №  36

О приостановлении решения Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 29.04.2016 года № 31
«Об объявлении конкурса на замещение должности  главы  администрации Волховского муниципального района Ленинградской  обла-
сти»

В соответствии с Определением Волховского городского суда Ленинградской области от 20.05.2016 года о принятии обеспечительных мер по
гражданскому делу № 2�1802/2016г. по иску Олейника Юрия Ивановича к Совету депутатов Волховского муниципального района Ленинградской
области и главе МО Волховский муниципальный район Ленинградской области Новикову Владимиру Михайловичу о признании незаконным и
недействующим с момента принятия решений Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области признании
незаконным расторжение контракта и увольнение из администрации Волховского муниципального района Ленинградской области, восстанов�
лении на работе в должности главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Уставом
Волховского муниципального района Ленинградской области и Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы
администрации Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муни�
ципального района Ленинградской области от 01.10.2014 года № 3 (в редакции решения Совета депутатов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 29.04.2016 года № 30), Совет депутатов Волховского муниципального района Ленобласти решил:
1. Принять к сведению Определение Волховского городского суда Ленинградской области от 20.05.2016 года о принятии обеспечительных мер
по гражданскому делу № 2�1802/2016г. по иску Олейника Юрия Ивановича к Совету депутатов Волховского муниципального района Ленинград�
ской области и главе МО Волховский муниципальный район Ленинградской области Новикову Владимиру Михайловичу о признании незакон�
ным и недействующим с момента принятия решений Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области признании
незаконным расторжение контракта и увольнение из администрации Волховского муниципального района Ленинградской области, восстанов�
лении на работе в должности главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Решение Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 29.04.2016 года № 31 «Об объявлении конкурса
на замещение должности главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской области» считать приостановленным до
вступления в законную силу решения Волховского городского суда Ленинградской области по гражданскому делу № 2�1802/2016г. по иску
Олейника Юрия Ивановича к Совету депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области и главе МО Волховский муници�
пальный район Ленинградской области Новикову Владимиру Михайловичу.
3. После вступления в законную силу решения Волховского городского суда Ленинградской области по гражданскому делу № 2�1802/2016г. по
иску Олейника Юрия Ивановича к Совету депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области и главе МО Волховский
муниципальный район Ленинградской области Новикову Владимиру Михайловичу провести заседание Совета депутатов Волховского муници�
пального района  Ленинградской области с включением в повестку указанного заседания вопроса об установлении даты, времени и места
проведения конкурса на замещение должности главы администрации Волховского муниципального района Ленинградской области, объявлен�
ного решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 29.04.2016 года № 31.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни».

В.М. НОВИКОВ,
глава Волховского муниципального района

***В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий�
ской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуще�
ством Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти информирует о предстоящем предоставлении в собственность
за плату по кадастровой стоимости следующих земельных учас�
тков из категории земель � земли населенных пунктов:
Лот № 1:  земельный участок с кадастровым номером
47:10:1205009:198, площадью 1145 кв.м, для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский район, Пашское сельское поселе�
ние, дер. Папоротно, 18а. Сведения о частях земельного участка
и обременениях: часть земельного участка площадью 35 кв.м �
охранная зона воздушной линии связи, часть земельного учас�
тка площадью 113 кв.м � охранная зона воздушной ЛЭП 0,4 кВ,
весь земельный участок � водоохранная зона реки Паша. Кадас�
тровая стоимость � 148 506 руб. 50 коп.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером
47:10:0324009:40, площадью 1400 кв.м, для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский район, Староладожское сельское
поселение, с. Старая Ладога, микрорайон Стрековец, д. 22. Све�
дения о частях земельного участка и обременениях: часть зе�
мельного участка площадью 279 кв.м � охранная зона ЛЭП напря�
жением свыше 1000 Вольт. Кадастровая стоимость � 322 182 руб.
00 коп.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером
47:12:0204033:16, площадью 709 кв.м, под жилую застройку � ин�
дивидуальную, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г. Волхов, ул. Заводская, д. 3. Сведения о ча�
стях земельного участка и обременениях: част ь земельного уча�
стка площадью 15 кв.м � охранная зона  линии электропередач до
1000 Вольт. Кадастровая стоимость � 224 476 рублей 49 копеек.
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером
47:10:0218003:67, площадью 1620 кв.м, для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский район, Вындиноостровское сельс�
кое поселение, дер. Чажешно, ул. Левобережная, № 51. Сведения
о частях земельного участка и обременениях: весь земельный
участок � водоохранная зона реки Чаженка. Кадастровая стоимость
� 246 126 рублей 60 копеек.
Лот № 5: земельный участок с кадастровым номером
47:10:0324009:39, площадью 1400 кв.м, для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский район, Староладожское сельское
поселение, с. Старая Ладога, мкр. Стрековец, д. 23. Сведения о
частях земельного участка и обременениях: часть земельного
участка площадью 626 кв.м � охранная зона ЛЭП напряжением
свыше 1000 Вольт. Кадастровая стоимость � 322 182 руб.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков
в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намере�
нии участвовать в аукционе по продаже земельных участков, с
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя
(паспорт), согласно приложению.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации заявления о проведении аукциона пода�
ются или направляются в уполномоченный орган заявителем по
его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном
носителе либо в форме электронных документов с использовани�
ем информационно�телекоммуникационной сети "Интернет", в
порядке, утвержденном приказом Минэкономразвития России от
14.01.2015 года № 7.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе по про�
даже земельных участков принимаются в Комитете по управле�
нию муниципальным имуществом по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 03.06.2016 года по адресу:
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам,
здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж), вход со стороны ул. Волгоградской, по электронной почте
по адресу: admvr@mail.ru или по почте по адресу: 187403, Ленин�
градская область, город Волхов, Кировский пр., д.32, Комитет по
управлению муниципальным имуществом, каб.214
Прием заявлений прекращается  04.07.2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой рас�
положения земельного участка: проводится по рабочим дням с
10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муни�
ципального района  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае
поступления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на
аукцион. Информация об аукционе по продаже земельных участ�
ков будет опубликована дополнительно после определения их
рыночной стоимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ К СООБЩЕНИЯМ

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 возможности предоставлении в собственность (в аренду) зе�
мельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в
аукционе по продаже (на право заключения договора аренды)
земельного участка площадью ______ кв.м, расположенного по ад�
ресу:______________________________________________________
_______________________________________________________________________ ,
Кадастровый номер______________________________________________
категория земель ____________________________________,
разрешенное использование:_________________________________.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
 ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006
N  152�ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автома�
тизированную,  а  также  без использования  средств  автомати�
зации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмот�
ренных пунктом 3  части  первой  статьи  3  Федерального закона
от 27.07.2006 N 152�ФЗ "О персональных  данных",  моих  персо�
нальных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее
заявление действует на период  до  истечения  сроков  хранения
соответствующей информации или документов, содержащих ука�
занную информацию, определяемых в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осуществ�
ляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Феде�
рации.

"_____"__________________20____ года      ____________
_______________________

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

***В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Коми�
тет по управлению муниципальным имуществом Волховского му�
ниципального района Ленинградской области информирует о пред�
стоящем предоставлении в аренду следующих земельных участ�
ков, из категории земель � земли населенных пунктов:
Лот № 1:  земельный участок с кадастровым номером
47:10:1017001:155, площадью 1000 кв.м, для индивидуальной уса�
дебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и пти�
цы, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов�
ский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, дер.
Чуново, № 36а.
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером
47:10:1012001:199, площадью 1000 кв.м, для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградс�
кая область, Волховский муниципальный район, Потанинское
сельское поселение, дер. Весь, ул. Солнечная, д. 2. Сведения о
частях земельного участка и обременениях: часть земельного
участка площадью 526 кв.м � охранная зона ЛЭП 10 Кв.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером
47:10:1004001:187, площадью 1470 кв.м, для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципальный район, Потанинс�
кое сельское поселение, дер. Заостровье, ул. Песочная, 9�а.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть
земельного участка площадью 1032 кв.м � водоохранная зона
Ладожского озера.
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером
47:10:0511002:63, площадью 2314 кв.м, для индивидуального
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинг�
радская область, Волховский муниципальный район, Усадищенс�
кое сельское поселение, дер. Дуброво, 55.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, с приложением документа, удостоверяюще�
го личность заявителя (паспорт), согласно приложению.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
заявления о проведении аукциона подаются или направляются в
уполномоченный орган заявителем по его выбору лично или по�
средством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме
электронных документов с использованием информационно�те�
лекоммуникационной сети "Интернет", в порядке, утвержденном
приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 года № 7.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на пра�
во заключения договора аренды земельного участка принимают�
ся Комитетом по управлению муниципальным имуществом по
рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная
с 03 июня 2016 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховс�
кого муниципального района  (1 этаж), вход со стороны ул. Вол�
гоградской, по электронной почте по адресу: admvr@mail.ru
или по почте по адресу: 187400, Ленинградская область, город
Волхов, Кировский пр., д.32, Комитет по управлению муниципаль�
ным имуществом, каб.214
Прием заявлений прекращается  04 июля 2016 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой рас�
положения земельного участка: проводится по рабочим дням с
10 до 16 часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муни�
ципального района  (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Договор аренды заключается сроком на 20 лет, арендная плата
рассчитывается в соответствии с порядком определения разме�
ра арендной платы, утвержденной Постановлением Правитель�
ства Ленинградской области от 28.12.2015 года № 520.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления
заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договоров аренды сроком на 20 лет. Информа�
ция об аукционе на право заключения договоров  аренды земель�
ных участков будет опубликована дополнительно после опреде�
ления его рыночной годовой арендной платы.
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  30 мая 2016 г.  №  1228

Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета
МО город Волхов  муниципальным унитарным предприятиям МО
город Волхов  на возмещение затрат по укреплению береговой линии
реки Волхов в районе расположения зданий насосной станции пер;
вого подъема и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВт по ад;
ресу: Ленинградская область, город Волхов, Волховский пр., дом
22А, кадастровый номер земельного участка 47:12:0204004:69

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде�
рации и распоряжением Правительства Ленинградской области №
149�р от 04.04.2016 года п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить порядок предоставления субсидии из бюджета МО город
Волхов муниципальным унитарным предприятиям МО город Волхов
на возмещение затрат по укреплению береговой линии реки Волхов в
районе расположения зданий насосной станции первого подъема и
трансформаторной подстанции 10/0,4 кВт по адресу: Ленинградская
область, город Волхов, Волховский пр., дом 22А, кадастровый номер
земельного участка 47:12:0204004:69 (Приложение 1).
2. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по ЖКХ и строительству Павлова М.Н.

Т.Е.РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности

главы администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации

района, г. Волхов, пр. Державина, 60 и на официальном сайте
администрации volkhov(raion.ru ( Власть (

Администрация района ( раздел 5(
Нормативно ( правовые акты

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е от 30 мая   2016 г. №32

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25 декабря 2015
года  №33 "О  бюджете  муниципального образования Вындиноостровс;
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг;
радской области на 2016 год"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муни�
ципального образования, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов муни�
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования  Вындиноо�
стровское сельское поселение  от 25 декабря 2015 года  №33 "О  бюджете  муни�
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2016 год" следующие изме�
нения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
"Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение на 2016 год:
�  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноост�
ровское сельское поселение в сумме 18 923,5 тысяч рублей;
�   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындиноост�
ровское сельское поселение  в сумме 19 746,4  тысяч рублей;
� прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вындиноо�
стровское сельское поселение  в сумме 822,9 тысяч рублей";
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муници�
пального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2016 год со�
гласно приложению  1".
1.2. Приложение 2 "Поступление доходов бюджета муниципального образова�
ния Вындиноостровское сельское поселение на 2016 год" изложить в новой ре�
дакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 "Безвозмездные поступления бюджета муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2016 год"
1.4. Приложение 6 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета муници�
пального образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам и
подразделам классификации расходов на 2016 год" изложить в новой редакции
(прилагается).
1.5. Приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным  программам Вындиноостровского сельского поселения Вол�
ховского муниципального района  и непрограммным направлениям деятельнос�
ти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов" изло�
жить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета муници�
пального образования Вындиноостровское сельское поселение по разделам и
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классифи�
кации расходов  на 2016 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципально�
го образования Вындиноостровское сельское поселение на 2016год" изложить в
новой редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : "Утвердить в составе расхо�
дов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское посе�
ление объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  муниципального об�
разования Вындиноостровское сельское поселение на 2016 год в сумме 3058,1 ты�
сяч рублей".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль�
ного опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депу�
татскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам .

  А.А.СЕНЮШКИН,
глава МО Вындиноостровское сельское поселение

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 мая 2016 года № 117

О формировании Паспорта МО Колчановское СП Волховского му;
ниципального района Ленинградской области за 2015 год

В целях формирования базы данных по Волховскому муниципальноиу
району Ленинградской области, муниципальным образованиям Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области и в соответ�
ствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области от 09
июня 2014 года№ 453 "Об утверждении формы Паспорта муниципаль�
ного образования Ленинградской области" (с изменениями от 23
апреля 2015 года № 217�рг), администрация постановляет:
1. Приступить  к формированию Паспорта муниципального образова�
ния  Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области по форме, утвержденной распоряже�
нием Губернатора от 09 июня 2014 года№ 453 "Об утверждении формы
Паспорта муниципального образования Ленинградской области" (с
изменениями от 23 апреля 2015 года № 217�рг).
2. Сформировать и согласовать с комитетами и отделами админист�
рации Волховского муниципального района Паспорт МО  Колчановс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области в срок до 20 июня 2016 года.
3. Предоставить в комитет экономики и инвестиций администрации
Волховского муниципального района  Паспорт муниципального обра�
зования  Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, утвержденный главой админис�
трации муниципального образования Колчановское сельское посе�
ление,  в срок до 30 июня 2016 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа�
ния.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Ю.Л. БОЙЦОВА,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  25   мая  2016 года № 116

Об  обеспечении безопасности на водных объектах муниципально;
го образования Колчановское сельское поселение Волховского му;
ниципального района Ленинградской области

В целях создания безопасных условий в местах массового отдыха
населения, улучшения работы по приведению зон отдыха в надлежа�
щее состояние, повышения эффективности деятельности админист�
рации  сельского поселения, предприятий и организаций по вопросам
предупреждения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций на
водоёмах Колчановского сельского поселения в летний период 2016
года администрация постановляет:
1. Запретить купание населения в черте муниципального образова�
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области:
1.1. На реке Сясь на необорудованных пляжах, не предназначенных
для этих целей и опасных местах в том числе, ближе 50 метров вверх
и вниз по течению от опор автодорожных мостов на реках поселения
и железнодорожного моста на реке Сясь.
1.2. В карьере д. Нивы и лесных озерах в районе д.Усадище и д.Кивуя.
1.3. Специалисту администрации по ЖКХ, строительству и благоуст�
ройству Ралдугину А.Н установить знаки безопасности на воде в соот�
ветствии с пунктом 9.3 Правил охраны жизни людей на водных объек�
тах Ленинградской области у автодорожного моста через реку Сясь в
районе водозабора микрорайона "Алексино" и в карьере Нивы.
2.Поручить Уваровой И.В.� специалисту по делам ГО и ЧС  админист�
рации поселения:
2.1. Организовать  разъяснительную работу среди населения  по про�
филактике и предупреждению несчастных случаев на водоёмах,
посредством памяток, распространения информации через старост
населенных пунктов поселения.
2.2. Информировать население о правилах безопасности и несчаст�
ных случаях на водных объектах, особое внимание акцентировать на
случаях гибели детей и подростков.
3. Обратить особое внимание  на несанкционированные места купа�
ния. Водоёмы и места массового отдыха населения, где купание зап�
рещено,  организовать оборудование.
4. В целях предотвращения загрязнения рек поселения, запретить
жителям домов, находящихся в пределах береговой зоны, свалки
бытовых отходов на берегах и склонах рек.
5. Для сохранения береговой линии от подмыва и обрушения, запре�
тить вырубку дикорастущих деревьев и кустарников на берегах и скло�
нах рек.
6. Обратиться к  начальнику  поисково�спасательного отряда г. Новая
Ладога  АСС Ленинградской области (Блохин А.С.) с просьбой, в слу�
чае необходимости  оказывать помощь в проведении водолазных работ
по обследованию дна водоёмов на пляжах и в местах массового отды�
ха населения.
7. Опубликовать данное постановление в газете  Волховские огни  и
разместить  на официальном сайте администрации МО Колчановское
сельское поселение www.колчаново.рф.
8.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования.
9. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Ю.Л. БОЙЦОВА,
глава администрации

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к распоряжению администрации
МО "Свирицкое сельское поселение"
от 26.05.2016 года  № 9;р

Извещение о проведении открытого аукциона на продажу квар(
тиры на территории  Свирицкого сельского поселения Волховско(
го муниципального района Ленинградской области

Организатор аукциона � Администрация МО Свирицкое СП Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области;
Уполномоченный орган � администрация МО Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти, реквизиты решения о проведения аукциона � распоряжение
администрации МО Свирицкое сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленобласти от 26.05.2016 года № 9�р;
Место, дата и время проведения аукциона � ЛОТ №1 08 июля 2016
года в 10 часов 00 минут в здания администрации МО Свирицкое сель�
ское поселение по адресу: Ленинградская область, Волховский рай�
он, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 (2 этаж), каб.4; ЛОТ №2 08
июля 2016 года в 12 часов 00 минут в здания администрации МО Сви�
рицкое сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38 (2 этаж), каб.4.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законода�
тельством. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену квартиры.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли�продажи квартиры.
Предмет аукциона � Лот№1 двухкомнатная квартира на первом эта�
же одноэтажного многоквартирного дома, назначение: жилое, общая
площадь 50,8 кв.м.,(Свидетельство о государственной регистрации
права 47�АБ  №804957, дата выдачи 09.09.2013г), расположенная по
адресу: Ленинградская область, Волховский район, Свирицкое сель�
ское поселение, пос. Свирица, ул. Старая Свирица, дом № 13, кв. 2,
Лот№2 трехкомнатная квартира на первом этаже двухэтажного мно�
гоквартирного дома, назначение: жилое, общая площадь  64,6
кв.м.,(Свидетельство о государственной регистрации права 47�АБ
№804965, дата выдачи 02.09.2013г), расположенная по адресу: Ле�
нинградская область, Волховский район, Свирицкое сельское посе�
ление, пос. Свирица, ул. Птичий остров, дом № 23, кв. 4.
Начальная цена продажи Объекта по Лоту №1: 90 000 (девяносто
тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона по Лот№1: 1800 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00
копеек и остается единым в течение всего аукциона. Задаток для уча�
стия в аукционе составляет 20% начальной цены продажи Объекта по
Лоту№1:  18 000 (восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Начальная цена продажи Объекта по Лоту №2: 110 000 (Сто десять
тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона по Лот№2: 2200 (Две тысячи двести) рублей 00 копеек
и остается единым в течение всего аукциона.
Задаток для участия в аукционе составляет 20% начальной цены про�
дажи Объекта по Лоту№2: 22 000 (двадцать две тысячи) рублей 00
копеек
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установлен�
ной организатором аукциона, с приложением документов по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 03.06.2016
года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, п. свири�
ца, ул. Новая Свирица, д.38,  здание администрации МО Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района (2 этаж),
каб.6.
Прием заявок прекращается 29.06.2016 года в 16 часов.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют
следующие документы:
� заявка по утвержденной форме;
� платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвержда�
ющий внесение установленного задатка;
� документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа
о намерении приобрести подлежащее приватизации имущество в
соответствии с антимонопольным законодательством Российской
Федерации (для лиц, обязанных уведомлять).
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность
(или удостоверенную в соответствии с требованиями действующего
законодательства копию при направлении документов по почте).
Юридические лица предоставляют дополнительно следующие доку�
менты:
� нотариально заверенные копии учредительных документов (устав,
учредительный договор, свидетельство о внесении в Единый государ�
ственный реестр юридических лиц);
� решение в письменной форме соответствующего органа управле�
ния о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента);
� сведения о доле РФ, субъекта РФ или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица;
� справка налоговой инспекции, подтверждающая отсутствие просро�
ченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уров�
ней по состоянию на последний квартал (для юридических лиц).
� опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
нотариально удостоверенная доверенность.
В случае направления документов по почте заявитель также прилага�
ет подписанный со своей стороны проект договора о задатке согласно
Приложению.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга�
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им зада�
ток в течение пяти дней со дня поступления уведомления об отзыве
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен�
ном для участников аукциона. Заявка, поступившая по истечении сро�
ка её приёма, возвращается в день её поступления.
Задаток вносится заявителем на счет организатора торгов по следу�
ющим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Адми�
нистрация МО Свирицкое сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области) лицевой счет � 05453000900,
ИНН � 4718002570, КПП � 470201001, р/сч. � 40302810400003003211,
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ г. Санкт�Петер�
бург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет организатора аукциона.
Передача Квартиры осуществляется в течении пяти рабочих дней со
дня оплаты цены квартиры, но не ранее даты подписания договора
купли�продажи. Передача квартиры оформляется актом приема�пе�
редачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организато�
ра торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления с условиями дого�
вора и порядок осмотра квартиры: с 03.06.2016 года по 27.06.2016
года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, п. Свири�
ца, ул. Новая Свирица, д.38, каб.6. Осмотр квартиры производится
участником торгов с привлечением специалиста по землеустройству
и недвижимости  администрации Свирицкого сельского поселения
Волховского муниципального района, в согласованное с данным ра�
ботником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно у
специалиста по землеустройству и недвижимости администрации МО
Свирицкое сельское поселение  Волховского муниципального райо�
на, по адресу Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица,
ул. Новая Свирица, д.38, каб.6 тел. (81363)  44�222.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 26 мая  2016 г. № 9;р

О проведении  аукциона по продаже муниципального  имущества
МО Свирицкое сельское поселение

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", Положением "О
порядке и условиях приватизации муниципального имущества муни�
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области", утв. Решением
Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти от 15.12.2015 №35, Решениями Совета депутатов муниципаль�
ного образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области от 24 марта 2016 года №
11 и №12 "О выставлении недвижимого имущества на продажу через
аукцион на территории МО Свирицкое сельское поселение".
1. Осуществить 08 июля 2016 года приватизацию муниципального
имущества путем проведения торгов, в форме аукциона в следующем
составе:
Лот№ 1 квартира двухкомнатная, назначение: жилое, 2 комнаты, об�
щая площадь 50,8 кв.м., кадастровый номер 47:10:1102001:766, рас�
положенные по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
Свирицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул. Старая Свирица,
дом 13, кв. 2, состояние � требует ремонта.
Лот№ 2 квартира трехкомнатная, назначение: жилое, 3 комнаты, об�
щая площадь 64,6 кв.м., кадастровый номер 47:10:110201:496, распо�
ложенные по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Сви�
рицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул. Птичий остров, дом 23,
кв. 4, состояние � требует ремонта.
2. Установить:
2.1. начальную цену продажи Объекта Лот№1  � 90 000 (девяносто
тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС (Отчёт об оценке №21/04 от
15.04.2016г., выполнен ООО "Регион�Кадастр")
Шаг аукциона по Лоту№1 � 1800 (Одна тысяча восемьсот) рублей 00
копеек и остается единым в течение  всего аукциона.
Задаток для участия в аукционе по Лот№1 в размере 20 % начальной
цены � 18 000  (восемнадцать  тысяч) рублей 00 копеек.
2.2. начальную цену продажи Объекта Лот№2  � 110 000 (сто десять
тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС (Отчёт об оценке №22/04 от
15.04.2016г., выполнен ООО "Регион�Кадастр")
Шаг аукциона по Лоту №2 � 2200 (Две тысячи двести) рублей 00 копеек
и остается единым в течение  всего аукциона.
Задаток для участия в аукционе по Лот№2 в размере 20 % начальной
цены � 22 000  (двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.
3. Последний срок приема заявок � 16.00 часов 29.06.2016 года.
3.1. Аукцион провести  08 июля 2016 года в  10.00 часов по Лоту№1, в
12.00 часов по Лоту№2.
3.2.В течение 5 (пяти) дней, с даты  подведения итогов аукциона, зак�
лючить с победителями  аукциона Договор купли�продажи муници�
пального имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряже�
ния.
Передать объекты, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения,
победителю  аукциона по Акту приема�передачи не позднее 5 (пяти)
дней после исполнения им обязательств по Договору купли � продажи.
4.Опубликовать информационное сообщение о проведении аукциона
по продаже муниципального имущества в газете "Волховские огни" и
разместить его на официальном сайте администрации МО Свирицкое
сельское поселение svirica.ucoz.ru  в сети "Интернет" (Приложение
№1).
5. Утвердить форму заявки на участие в аукционе (Приложени№2).
6. Утвердить форму договора купли�продажи, заключаемого с победи�
телем аукциона (Приложение №3).
7. Утвердить форму договора о задатке (Приложение№4).
8.Контроль за выполнением настоящего распоряжения,  оставляю за
собой.
9.Распоряжение  вступает в силу со дня его опубликования (обнаро�
дования).

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава  администрации

МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 мая 2016 года № 112

О внесении изменений в постановление от 18 марта 2014 года
№37 "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд"

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013
года №44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ад�
министрация постановляет:
1. Внести в постановление администрации от 18 марта 2014 года №37
"Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд" следующие
изменения:
1.1. В постановлении и по его тексту слово "инспекция" заменить на
слово "комиссия".
1.2.Приложение 2 к постановлению читать в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и обнародовать на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Ю. БОЙЦОВА,
глава администрации

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 24 мая 2016 г.  № 1144

Об организации на территории МО город Волхов исполнения испра;
вительных работ на 2016 год

В соответствии со ст. 39 Уголовно�исполнительного кодекса РФ и по
согласованию с филиалом по Волховскому району Ленинградской
области ФКУ УИИ УФСИН России по г. СПб и ЛО п о с т а н о в л я ю:
1. Определить в 2016 году для исполнения исправительных работ,
выполняемых согласно ст.50 УК РФ осужденными, не имеющими ос�
новного места работы, следующие предприятия: МБУ "ДОРОЖНОЕ
ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО" МО Г. ВОЛХОВ � 6 рабочих мест,
ООО "Жилищное хозяйство" � 3 рабочих места, МУП по оказанию бы�
товых услуг "Ритуал"� 2 рабочих места, МУП "ВОЛХОВСКИЙ ВОДОКА�
НАЛ" МО Г. ВОЛХОВ� 2 рабочих места.
2. Рекомендовать  директору МБУ "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГО�
УСТРОЙСТВО" МО Г. ВОЛХОВ Тарасовой Л.Н., генеральному  директо�
ру ООО "Жилищное хозяйство" Петрову Д.Л., директору МУП по оказа�
нию бытовых услуг "Ритуал" Шаварину С.В., директору МУП "ВОЛХОВ�
СКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО Г. ВОЛХОВ Харитонову В.В. по требованию
филиала по Волховскому району Ленинградской области ФКУ УИИ
УФСИН России по г. СПб и ЛО предоставлять рабочие места для осуж�
денных, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с удержани�
ем процента из заработной платы в доход государства в  размере
установленном приговором суда.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на   заместителя главы администрации по ЖКХ и строительству  Пав�
лова М.Н.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности

главы администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24 мая 2016 г. № 1145

Об организации на территории МО город Волхов исполнения обяза;
тельных работ на 2016 год

В соответствии со ст.25 Уголовно�исполнительного кодекса РФ и по
согласованию с филиалом по Волховскому району Ленинградской
области ФКУ УИИ УФСИН России по г. СПб и ЛО п о с т а н о в л я ю:
1. Определить в 2016 году для исполнения обязательных работ, вы�
полняемых согласно ст.49 УК РФ осужденным в свободное от основ�
ной работы или учебы время бесплатных общественно�полезных  работ,
следующие предприятия: МБУ "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУС�
ТРОЙСТВО" МО Г. ВОЛХОВ 13 мест � санитарная очистка и благоуст�
ройство общегородских территорий; ООО "Жилищное хозяйство" 12
мест � санитарная очистка и благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов; МУП по оказанию бытовых услуг "Ритуал" 6
мест � санитарная очистка и благоустройство территорий кладбищ;
МУП "ВОЛХОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО Г. ВОЛХОВ 6 мест � санитарная
очистка и благоустройство территорий расположения объектов пред�
приятия.
2. Рекомендовать  директору МБУ "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГО�
УСТРОЙСТВО" МО Г. ВОЛХОВ Тарасовой Л.Н., генеральному
директору ООО "Жилищное хозяйство" Петрову Д.Л., директору МУП по
оказанию бытовых услуг "Ритуал" Шаварину С.В., директору МУП "ВОЛ�
ХОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО Г. ВОЛХОВ Харитонову В.В. по требованию
филиала по Волховскому району Ленинградской области ФКУ УИИ
УФСИН России по г. Санкт�Петербургу и Ленинградской области пре�
доставлять рабочие места для осужденных для выполнения работ,
указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на  заместителя главы администрации по ЖКХ и строительству  Пав�
лова М.Н.

Т.Е. РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности

главы администрации

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 10 мая 2016г. № 83

О БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕ;
СТВА ИЗ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУ;
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОСУ;
ДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Областным законом Ленинградской области №153�
оз от 29 декабря 2015 года "О перераспределении полномочий в сфере
водоснабжения и водоотведения между органами государственной
власти Ленинградской области и о внесении изменений в Областной
закон "Об отдельных вопросах местного значения сельских поселе�
ний Ленинградской области", Постановлением Правительства РФ от
13 июня 2006 года № 374 "О перечнях документов, необходимых для
принятия решения о передаче имущества из федеральной собствен�
ности в собственность субъекта Российской Федерации или муници�
пальную собственность, из собственности субъекта Российской Фе�
дерации в федеральную собственность или муниципальную собствен�
ность, из муниципальной собственности в федеральную собствен�
ность или собственность субъекта РФ", для повышения надежности
обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведе�
ния, создания экологически безопасной водной среды, осуществле�
ния комплексной модернизации водопроводно�канализационного
хозяйства, повышения энергоэффективности системы водоснабже�
ния и водоотведения Совет депутатов МО Селивановское СП Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области  решил:
1.Передать безвозмездно из муниципальной собственности МО Се�
ливановское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она  Ленинградской области в государственную собственность Ле�
нинградской области имущество, необходимое для реализации пол�
номочий в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с
перечнем, приведенным в приложении №1 к настоящему решению.
2.Администрации муниципального образования Селивановское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области осуществить в установленном законодательством РФ поряд�
ке безвозмездную передачу муниципального имущества, указанного
в пункте 1 настоящего решения, в государственную собственность
Ленинградской области в срок до 15 июня 2016 года.
3.Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном изда�
нии и разместить настоящее решение на официальном сайте адми�
нистрации муниципального образования  Селивановское сельское
поселение Волховского муниципального района  Ленинградской об�
ласти (www. admselivanovo.ru).
5.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава МО Селивановское сельское поселение

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В Приложении к постановлению главы Волховского муници�

пального района от 20 мая 2016 года № 2�п "О назначении пуб�
личных слушаний по проекту «Генеральный план Селивановского
сельского поселения Волховского муниципального района Ле�
нинградской области», опубликованном 27 мая 2016 года в газете
"Волховские огни" № 20, допущена опечатка. В подпункте 10 При�
ложения "График проведения публичных слушаний по проекту "Ге�
неральный план Селивановского сельского поселения Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области" в населен�
ных пунктах" о проведении 21 июня 2016 года публичных слушаний
в д. Телжево в графе "Время проведения" вместо "11.00" следует
читать «14.00»

Аппарат Совета депутатов
Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 мая 2016 года  № 79

О передаче в хозяйственное ведение муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами от 14.11.2002 г. № 161�ФЗ "О государствен�
ных и муниципальных унитарных предприятиях", от 06.10.2003 г. №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Областным законом Ленинградской обла�
сти № 153 от 29 декабря 2015 года "О перераспределении полномочий
в сфере  водоснабжения и водоотведения между органами государ�
ственной власти Ленинградской области и о внесении изменений в
Областной закон "Об отдельных вопросах местного значения сельс�
ких поселений Ленинградской области", администрация Селивановс�
кого сельского поселения  п о с т а н о в л я е т :
1. Передать в хозяйственное ведение муниципальному унитарному
предприятию "ИСТОК" муниципального образования Селивановское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области муниципальное имущество, приведенное в приложении
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Вол�
ховские огни" и размещению на сайте муниципального образования
Селивановское сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 А.И. ЦЫПАРКОВ,
глава администрации МО Селивановское СП

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24 мая 2016 г. № 1146

О  подготовке проектов внесения изменений в Правила землеполь;
зования и застройки  муниципальных образований сельских посе;
лений Волховского  муниципального района Ленинградской облас;
ти, применительно к части территорий

В целях создания условий для устойчивого развития территорий му�
ниципальных образований сельских поселений Волховского муници�
пального района Ленинградской области, сохранения окружающей
среды и объектов культурного наследия, создания условий для плани�
ровки территорий, обеспечения прав и законных интересов физичес�
ких и юридических лиц, создания условий для привлечения инвести�
ций, руководствуясь пунктом 1 статьи 8; статьями 30, 31, 32 Градост�
роительного кодекса Российской Федерации № 190�ФЗ от 29.12.2004,
Областным законом 99�ОЗ от 19.10.2015г. "О внесении изменения в
статью 1 Областного закона "Об отдельных вопросах местного значе�
ния сельских поселений Ленинградской области", Федеральным за�
коном "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ, Уставом Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки:
1.1.  муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, приме�
нительно к части территории;
1.2. муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, приме�
нительно к части территории;
1.3. муниципального образования Пашское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, примени�
тельно к части территории;
1.4. муниципального образования Потанинское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, приме�
нительно к части территории;
1.5. муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, приме�
нительно к части территории;
1.6. муниципального образования Кисельнинское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области,
применительно к части территории.
2. Обязанности Комиссии по подготовке проектов внесения измене�
ний в Правила землепользования и застройки муниципальных обра�
зований сельских поселений, применительно к части территорий (да�
лее � Комиссия) возложить на Комиссию созданную и утвержденную
постановлением администрации Волховского муниципального райо�
на Ленинградской области от 14.01.2016г. № 28 "О создании единой
комиссии по применению Правил землепользования и застройки на
территории Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти".
3. Порядок деятельности Комиссии установить в соответствии с по�
становлением администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 27.01.2016г. № 125 "Об утверждении Поло�
жения о единой комиссии по применению Правил землепользования
и застройки на территории Волховского муниципального района Ле�
нинградской области".
4. Утвердить Порядок направления в Комиссию предложений заинте�
ресованных лиц по подготовке проектов внесения изменений в Пра�
вила землепользования и застройки муниципальных образований
сельских поселений Волховского муниципального района Ленинград�
ской области согласно Приложению.
5. Финансирование мероприятий по подготовке проектов изменений
в Правила землепользования и застройки поселений, указанных в п.1
настоящего постановления, осуществлять за счет средств бюджета
Волховского муниципального района Ленинградской области.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке,
установленном для опубликования муниципальных правовых актов.
7.  Контроль за  исполнением постановления возложить  на  замести�
теля главы администрации по экономике Иванова А.С.

 Т.Е.РЯЗАНОВА,
временно исполняющий обязанности

главы администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от  30 мая  2016 года №  90

Об утверждении Плана противодействия коррупции на территории
муниципального образования Бережковское  сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на
2016;2017годы

В целях организации исполнения Федеральных законов от 25 декабря
2008 года № 273�ФЗ "О противодействии коррупции" и № 274�ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации, в связи с принятием Федерального закона "О противо�
действии коррупции", защиты общественных и государственных инте�
ресов, права и свобод человека от проявлений коррупции, консолида�
ции институтов гражданского общества, организаций и физических
лиц для противодействия с проявлениями коррупции, устранения пред�
посылок к возникновению коррупционных факторов и пресечения кор�
рупционных действий, а также повышения правовой культуры граж�
дан, их информированности о коррупционных правонарушениях и спо�
собах противодействия им на территории муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить план противодействия коррупции на территории
муниципального образования Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016�
2017 годы, согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции в
МО Бережковское сельское поселение, согласно приложению 2.
3. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в муни�
ципальном образовании Бережковское сельское поселение соглас�
но приложению 3.
4. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликова�
нию (обнародованию) в средствах массовой информации.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 24 мая 2016  года № 27

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

В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образова�
ния Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", а так же  в связи с необходимостью уточнения бюджета  МО
Бережковское сельское поселение на 2016 год Совет депутатов МО
Бережковское сельское поселение   решил:
1. Внести  в   Решение совета депутатов МО Бережковское сельское
поселение № 37 от 17.12.15г. (с изменениями и дополнениями вне�
сенными советом депутатов МО Бережковское сельское поселение
№42 от 24.12.15г., №11 от 21.03.16г.) следующие изменения:
 1.1 В статье 1 цифры " 13989,9" заменить цифрами  "29522,5", цифры
"15770,9" заменить цифрами "31303,5"
1.2 Приложение №1 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Бережковское сельское поселение на 2016г." изложить
в новой редакции.
1.3Приложение №4 "Расходы по разделам и подразделам функцио�
нальной классификации расходов на 2016 год" изложить в новой ре�
дакции(прилагается).
1.4Приложение №5 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям
(муниципальным  программам Бережковского сельского поселения
Волховского муниципального района  и непрограммным направлени�
ям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд�
жетов,
а также по разделам и подразделам классификации расходов бюдже�
тов на 2016г." изложить в новой редакции.
1.5  Приложение №6 "Расходы по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов
на 2016 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.6  Приложение №8 "Ведомственная структура расходов на 2016г.  МО
Бережковское сельское поселение " изложить в новой редакции (при�
лагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред�
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписа�
ния в установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и
социальной деятельности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение



7.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» «КЛЮЧ» 16+
7.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»  16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом%2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 3.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
23.00 «Дом%2. Город любви» 16+
0.00 «Дом%2. После заката» 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.50 Х/ф «ЗУБАСТИКИ%2: ОСНОВНОЕ
 БЛЮДО» 16+
5.25 Т/с «СТРЕЛА%3» 16+
6.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Общий интерес» 12+
9.30, 0.50 Х/ф «ВСЕ   РЕШАЕТ   МГНОВЕНИЕ» 12+
11.15 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.45, 19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ   ПЕЧАЛЬ» 16+
15.30, 2.30 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
16.50 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
 СОДЕРЖАНИЯ» 16+
21.05 Х/ф «БЕЛАЯ  НОЧЬ, НЕЖНАЯ  НОЧЬ» 16+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
 ЖИЗНИ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+

6.30, 21.00 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина % Чили
7.45, 9.30, 13.00, 15.35, 17.55 Новости
7.50, 13.05, 18.00, 23.00 Все на Матч!
9.35 «Спортивный интерес» 16+
10.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал.
 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал. «Сан%Хосе
Шаркс» % «Питтсбург Пингвинз»
13.35 Футбол. Кубок Америки.
Панама % Боливия
15.40 Смешанные единоборства. UFC 16+
18.30 «Безумный спорт с А. Пушным» 12+
19.00 «Рио ждет» 16+
19.30 Д/с «Большая вода» 12+
20.30 «Культ тура» 16+
23.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН» 12+
2.15 Д/с «1+1» 16+
3.00 Футбол. Кубок Америки.
США % Коста%Рика
5.05 «Великие футболисты» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Забыть невозможно» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Месть из саркофага» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»  16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
1.00 Х/ф «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ» 16+
3.15 Д/ф «Городские легенды. ВДНХ. Место
 исполнения желаний» 12+

6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Приключения Тома и Джерри» 0+
8.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК%2» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей»16+
0.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
12.25 «Энигма. Эвелин Гленни»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Пятое измерение»
14.10, 0.20 Т/с «ИВАНОВ»
15.10, 22.15 Д/с «Восход цивилизации».
«Как греки изменили мир»
16.00 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Пророк в своем отечестве. «Степан
 Макаров. Беспокойный адмирал»
17.10 Марта Аргерих. Концерт в Варшаве
18.00 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. Роли.
 Жизнь»
18.30, 1.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 «Игра в бисер»
21.50 Голоса ХХI века. Ильдар Абдразаков
23.05 М/ф «Ограбление по...%2»
23.45 Худсовет

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 11.45, 12.40, 13.30,
14.25 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ГРАНИЦА ПОДЛОСТИ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ФОТО КАК УЛИКА» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. СУРРОГАТ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. БЕЗУМНОЕ ЧАЕПИТИЕ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ПОРА» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО» 16+
0.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
1.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
3.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
5.10 Т/с «ОСА. ОКО ЗА ОКО» 16+

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

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Структура момента» 16+

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

7.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
7.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом%2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 3.40 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 16+
23.00 «Дом%2. Город любви» 16+
0.00 «Дом%2. После заката» 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.55 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» 16+
5.30 Т/с «СТРЕЛА%3» «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Беларусь сегодня» 12+
9.30 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 5.25 «Нет проблем» 12+
13.45, 0.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
 МУЖЕМ» 16+
15.30, 2.15 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
16.50 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
21.05 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 16+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
 ЖИЗНИ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+
2.40 «Другой мир» 12+
3.10 «Народы России» 12+

6.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
7.00, 9.00, 12.35, 15.10 Новости
7.05, 12.40, 15.15, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 «Твои правила» 12+
10.05 «Великие футболисты» 12+
10.35 Футбол. Кубок Америки.
Ямайка % Венесуэла
13.10 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия % Норвегия
15.50 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция % Уэльс
17.50 «Спортивный интерес»
18.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
 УНИКС (Казань) % ЦСКА
21.00 Футбол. Кубок Америки.
Мексика % Уругвай
23.45 Д/ф «Быстрее» 16+
1.50 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал.
«Сан%Хосе Шаркс» % «Питтсбург Пингвинз»
5.45 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина % Чили

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы.
 Греция» 16+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Земля без мужчин» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 16+
1.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
3.15, 4.00, 5.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 12+

6.00, 5.30 «Даешь молодежь!» 16+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Приключения Тома и Джерри» 0+
8.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
 ЮРСКОГО ПЕРИОДА%2» 0+
11.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА%3» 12+
13.30, 23.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+ премьера
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 Взвешенные люди 16+
3.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
12.30, 14.30, 17.30 «А.С. Пушкин. Тысяча строк
 о любви»
12.55 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
15.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
17.55 Г. Свиридов. «Метель» Музыкальные
 иллюстрации к повести А.С. Пушкина.
 Владимир Федосеев и Государственный
 академический Большой симфонический
 оркестр им. П.И. Чайковского
18.30 А.С. Пушкин. «Медный всадник» Читает
 Михаил Козаков
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий рай»
21.00 «Тем временем»
21.50 Голоса ХХI века. Василий Герелло
22.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
23.45 Худсовет

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.45,
 17.35 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
19.00, 1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИ ЛИХО» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. ПОЛЛИ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
0.10 «Место происшествия. О главном» 16+
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С
 ФАБРИЧНОЙ» 16+
3.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДВИНУТАЯ
 БАБУШКА» 16+
3.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ» 16+
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
5.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ЖЕРТВА АЛЧНОСТИ» 16+

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

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

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести%Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
0.50 Торжественная церемония открытия
 XXVII кинофестиваля
2.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ
 ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
4.35 Комната смеха
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ПРЕДПРИЯТИЮ  В  НОВОЙ  ЛАДОГЕ
НА  РАБОТУ  ТРЕБУЮТСЯ:

� ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ;

 � УПАКОВЩИЦЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ;
 � МАСТЕРА СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА.

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

Тел: 8�81363�30�435, с 8�00 до 17�00

Уважаемые волховчане!
ОАО "ЛОТЭК" уведомляет,

что 8 июня будут проводиться
гидравлические испытания в
правобережье г. Волхова.

Будьте осторожны и внима%
тельны на улицах! Обо всех уви%
денных прорывах просим сооб%
щать по телефону: 73%811.

Заранее приносим извине�
ния за доставленные неудоб�
ства!



7.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
7.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»  16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом"2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 4.15 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+
23.00 «Дом"2. Город любви» 16+
0.00 «Дом"2. После заката» 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.50 Х/ф «ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛНЦА» 16+
4.10 «ТНТ"Club» 16+
6.00 Т/с «СТРЕЛА"3» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00, 5.25 «Сделано в СССР» 12+
9.30, 0.45 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 12+
11.05 Х/ф «МАРАФОН» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
13.45, 19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ  ПЕЧАЛЬ» 16+
15.30, 2.15 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
16.50 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
 СОДЕРЖАНИЯ» 16+
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ   ПОД   ПРИКРЫТИЕМ» 16+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
 ЖИЗНИ» 16+
23.55 «Слово за слово»
2.40 «Другой мир» 12+
3.10 «Народы России» 12+
4.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+

6.30, 16.30 Футбол. Кубок Америки.
Эквадор " Перу
7.05, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
7.10, 16.00 Все на Матч!
9.05 «Рио ждет» 16+
9.35, 13.00 Футбол.
Лучшие матчи Чемпионатов Европы
11.30 «Безумный спорт с А. Пушным» 12+
12.05 «В десятку!» 16+
12.30 «Культ тура» 16+
15.05 Д/с «Неизвестный спорт» 16+
18.30 «Спорт за гранью» 12+
19.00 «Реальный спорт»
20.00 Д/с «Федор Емельяненко: перед
 поединком» 16+
20.30 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия " Гаити
22.30 «Детский вопрос» 12+
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Чемпионат Европы.
 Официальный концерт. Дэвид Гетта
0.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ» 12+
3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал.
 «Питтсбург Пингвинз» " «Сан"Хосе Шаркс»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Свой чужой» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Мегалиты. Загадка древнего мира» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ЗНАК» 16+
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
5.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

6.00 «Даешь молодежь!» 16+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Приключения Тома и Джерри» 0+
8.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК"4» 16+
23.30 «Уральские пельмени» ЛЮБИМОЕ 16+
0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» «Нетерпимость»
11.15 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!» «Шорцы " горцы
 Южной Сибири»
14.10, 0.20 Т/с «ИВАНОВ»
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.10, 22.20 Д/с «Восход цивилизации».
«Как викинги изменили мир»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Пророк в своем отечестве.
«Борис Пиотровский. Хранитель будущего»
17.10 Дмитрий Алексеев. Фортепианный
 концерт в Филармонии"2
18.00 К 80"летию киностудии
 «Союзмультфильм» «Невесомая жизнь»
18.30, 1.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 «Культурная революция»
21.55 Голоса ХХI века. Альбина Шагимуратова
23.15 М/ф «Ежик в тумане»
23.45 Худсовет
23.50 «Союзмультфильм. Невесомая жизнь»

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30, 4.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
12.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕНИЙ В КОРОТКИХ
 ШТАНИШКАХ» 16+
19.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНИЙ
 РОМАНТИК» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД. ДВА СМЕРТНЫХ ГРЕХА» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕНА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД. АНГЪЯК» 16+
23.15 Т/с «СЛЕД. СНИМАЕТСЯ КИНО» 16+
0.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
1.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+

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

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.20, 4.10 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.10 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.20 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 На ночь глядя 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести"Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
22.55 «Поединок» 12+
0.55 Ночная смена. «Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества» «Человеческий
фактор. Бензин» «Человеческий фактор.
Волшебное стекло» 12+
3.05 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
4.05 Комната смеха

7.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
7.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»  16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом"2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00, 3.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ   СКВОЗЬ  СТЕНУ» 16+
23.00 «Дом"2. Город любви» 16+
0.00 «Дом"2. После заката» 16+
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
1.50 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+
5.15 Т/с «СТРЕЛА"3» «ВРАГ НАРОДА» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Медицинская правда» 12+
9.30, 0.55 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
 ВОПРОСОВ» 12+
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Ой, мамочки» 12+
13.45, 19.20 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ
ПЕЧАЛЬ» 16+
15.30, 2.25 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 Д/с «Земля. Территория загадок» 12+
16.50 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
 СОДЕРЖАНИЯ» 16+
21.05 Х/ф «МАРАФОН» 12+
22.55 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ
 ЖИЗНИ» 16+
23.55 «Слово за слово» 16+

6.30, 21.00 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия " Парагвай
7.35, 10.00, 12.35, 16.00 Новости
7.40, 13.00, 16.05, 23.00 Все на Матч!
10.05 Д/с «Заклятые соперники» 12+
10.35 Футбол. Кубок Америки.
США " Коста"Рика
12.40 «Наши на Евро» Портреты Сборной
 России 12+
13.30 Смешанные единоборства. UFC 16+
16.35 Д/с «1+1» 16+
17.15 «Наши на Евро»
18.15 «Лучшая игра с мячом» 12+
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
 УНИКС (Казань) " ЦСКА
23.45 Д/ф «Майкл Джордан.
Американский герой» 16+
1.30 «500 лучших голов» 12+
2.00 Д/ф «Миф Гарринчи» 16+
2.30 Футбол. Кубок Америки. Бразилия " Гаити
4.35 «Великие футболисты» 12+
5.00 Футбол. Кубок Америки. Эквадор " Перу

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая» 12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Золотая теща» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Просто я работаю волшебником» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Д/ф «Гадалка»  12+
17.30 Д/с «Слепая»  12+
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 16+
19.30, 20.15 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
23.00 Х/ф «ХАОС» 16+
1.15 Д/ф «Хроника одного кризиса» 16+
3.30 Д/ф «Городские легенды.
Гусь"Хрустальный. Хрупкая мечта» 12+

6.00 «Даешь молодежь!» 16+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Приключения Тома и Джерри» 0+
8.00 «Ералаш» 0+
9.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК"2» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
 ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.30 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
5.45 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель» «Оборона Севастополя»
11.15 Х/ф «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ»
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в
 праздничные одеяния»
12.25 Д/ф «Этот неукротимый Жолио"Кюри»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Красуйся, град Петров!» Зодчий
 Винченцо Бренна
14.10, 0.20 Т/с «ИВАНОВ»
15.10, 22.20 Д/с «Восход цивилизации». «Как
 римляне изменили мир»
16.00 Искусственный отбор
16.40 Пророк в своем отечестве. «Евграф
 Федоров. В глубины материи»
17.10 Е. Аюшеева, А. Перроти и Московский
государственный академический камерный
хор Владимира Минина
18.00 К 80"летию киностудии
 «Союзмультфильм» «Невесомая жизнь»
18.30, 1.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Власть факта. «Новый курс Рузвельта»
21.50 Голоса ХХI века. Дмитрий Корчак

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.40, 12.40, 2.35 Х/ф «МОРСКОЙ
 ХАРАКТЕР» 12+
13.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД.
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД.
БУНТ В СУПЕРМАРКЕТЕ» 16+
23.10 Т/с «СЛЕД.
СОПУТСТВУЮЩИЙ УЩЕРБ» 16+
0.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
4.35 Т/с «ОСА. ОТСУТСТВУЮЩИЙ ВСЕГДА
 НЕ ПРАВ» 16+

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

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Новости
9.20, 4.15 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Политика» 16+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
Вести"Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+
22.55 Специальный корреспондент 16+
0.55 Ночная смена. «Мы родом из
мультиков» «Аида Ведищева. Где"то на
белом свете...» 12+
3.00 Т/с «НЕОТЛОЖКА» 12+
4.00 Комната смеха
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ЗАО "Метахим" (компания ФосАгро) на постоянную работу
ПРИГЛАШАЕТ на должность «СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ

ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Приветствуется опыт работы в ОАО "РЖД" по профессии составитель поездов.

Условия работы: график работы 6 дневной, 5/2; сменный.
Социальные гарантии согласно коллективному договору ЗАО "Метахим".

 Заработная плата : от 24 700 руб.
Адрес и контакты: г. Волхов, Кировский пр., д. 20, центральная проходная (вход направо);

тел.: 8(81363) 643667; 643652; е6mail:hr6mtch@phosagro.ru

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
ВОЛХОВСКОГО РАЙОНА!
УПФР в Волховском районе

сообщает:
ПРИЕМ  НАСЕЛЕНИЯ
по пенсионным вопросам
08.06.2016 г.Сясьстрой

и 09.06.2016 в г.Новая Ладога
НЕ  СОСТОИТСЯ.



7.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
7.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»  16+
8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России» 16+
12.30, 1.00 Т/с «ТАКОЕ КИНО!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
19.00 «Comedy Баттл» 16+
19.30 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО�5» 16+
3.10 Х/ф «МЫ � ОДНА КОМАНДА» 16+
5.50 «Женская лига» 16+
6.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ�
2» «БОЛЬШОЙ ПЛЮХ» 16+

6.00 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 12+
7.30 «Союзники» 12+
8.00 Мультфильмы 6+
8.30 «Медицинская правда» 12+
9.00 «Ой, мамочки» 12+
9.30 «Нет проблем» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Сделано в СССР» 12+
10.45, 1.05 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
13.20, 3.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» 16+
16.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 16+
18.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 16+
20.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
 ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
23.10 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ» 6+
0.50 «Диаспоры» 16+

6.30 «Великие моменты в спорте» 12+
7.00, 8.30, 9.40, 11.45 Новости
7.05, 11.50 Все на Матч! Прямой эфир.
 Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 «Твои правила» 12+
9.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Франция � Румыния
12.20 Скачки на приз Президента РФ
15.00, 18.00, 21.00, 0.00 Все на футбол!
15.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Албания � Швейцария
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Уэльс � Словакия
21.45 Формула�1. Гран�при Канады.
 Квалификация
23.00 Д/с «Лицом к лицу» 16+
23.30 Д/с «Хулиганы» 16+
1.00 «Несерьезно о футболе» 12+
2.00 Футбол. Кубок Америки. США � Парагвай
4.10 Профессиональный бокс. Руслан
 Проводников против Джона Молины.
 Автандил Хурцидзе против Вилли Монро

6.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 0+
12.45 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» 16+
14.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
16.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
19.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
21.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
0.15 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
2.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
 КАПУЦИНОВ» 12+
4.45 Д/ф «Городские легенды. Мосфильм.
 Павильон удачи» 12+
5.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
7.25, 8.30 М/с «Смешарики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
9.00 Руссо туристо 16+
10.00 Успеть за 24 часа 16+
11.00 М/ф «Барашек Шон» 0+
12.30 М/ф «Турбо» 6+
14.15 Х/ф «ТАКСИ» 6+
16.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
19.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
0.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+
2.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА.
НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА» 12+
4.05 Х/ф «ОНГ БАК» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
11.20 Д/ф «Любовь Соколова. Своя тема»
12.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ»
13.15 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского дворца»
14.10 Денис Мацуев, Александр Сладковский
 и Государственный симфонический оркестр
 Республики Татарстан
15.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ»
16.40 Д/ф «Музейный комплекс Плантен�
Моретюс. Дань династии печатников»
17.00 Новости культуры с В. Флярковским
17.30 Д/ф «К. Лавров. Прожить достойно»
18.10 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
20.00 «Романтика романса» Песни из
 мультфильмов
21.05 «Острова»
21.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
23.15 «Джаз пяти континентов» Фестиваль
 джаза в Коктебеле
0.55 Д/ф «Край медведей и лошадей � Тянь�
Шань»
1.45 М/ф «Буревестник»
1.55 «Искатели» «Загадка архызского чуда»

6.10 М/ф   0+
9.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «СЛЕД. ПОЛЛИ» 16+
11.00 Т/с «СЛЕД. ДВА СМЕРТНЫХ ГРЕХА» 16+
11.55 Т/с «СЛЕД. ИСТОРИЧЕСКИЙ
 ДЕТЕКТИВ» 16+
12.40 Т/с «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ПОРА» 16+
13.35 Т/с «СЛЕД. НЕ БУДИ ЛИХО» 16+
14.20 Т/с «СЛЕД.
БУНТ В СУПЕРМАРКЕТЕ» 16+
15.05 Т/с «СЛЕД. БЕЗУМНОЕ ЧАЕПИТИЕ» 16+
16.00 Т/с «СЛЕД.
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» 16+
16.50 Т/с «СЛЕД. ЗАМЕНА» 16+
17.40 Т/с «СЛЕД. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 22.55, 23.55, 0.55,
 2.00, 3.00, 4.00, 5.00, 6.00 Т/с «СТРАСТИ ПО
 ЧАПАЮ» 16+

5.15 «Преступление в стиле модерн» 16+
6.05 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
9.20 Кулинарный поединок 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» Научно�
популярный цикл Сергея Малоземова 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Джуна. Моя исповедь» 16+
17.15 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
 Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
0.00 «Симфони’А�Студио» 12+
1.55 Дикий мир 0+
2.20 Т/с «ППС» 16+

5.50 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 16+
8.15 «Играй, гармонь любимая!»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак 12+
10.55 «Аида Ведищева. Играя звезду» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
17.00 «Сборная России. Перезагрузка» 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футболу 2016.
Сборная России � сборная Англии. Прямой
эфир из Франции
0.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
2.25 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 12+
4.25 Модный приговор
5.25 Контрольная закупка

5.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
6.45 Диалоги о животных
7.40, 11.25, 14.20 Местное время.
Вести�Москва
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Россия. Местное время 12+
9.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Михаил Державин» 12+
11.35, 14.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+
0.50 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
2.50 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» 16+
4.40 Комната смеха

7.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
7.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
21.00 Т/с «КОМЕДИ КЛАБ» 16+
22.00 Т/с «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 16+
2.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО�2» 16+
3.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО» 16+
5.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+

6.00 «180 минут» 12+
9.00 «Любимые актеры» 12+
9.30 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 12+
11.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 «Держись, шоубиз!» 16+
13.45 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
15.30, 1.45 «Дела семейные с Еленой
 Дмитриевой» 16+
16.20 «Секретные материалы» 16+
17.20 Т/с «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
 СОДЕРЖАНИЯ» 16+
19.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
0.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 12+
2.10 Х/ф «ВРАТАРЬ» 12+
3.35 Мультфильмы 6+

6.30, 16.45 Футбол. Кубок Америки.
Мексика � Ямайка
8.00, 10.00, 14.05, 16.40 Новости
8.05, 14.10, 18.45 Все на Матч!
10.05 Д/с «Большая вода» 12+
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. Финал.
 «Питтсбург Пингвинз» � «Сан�Хосе Шаркс»
14.40 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай � Венесуэла
19.15 «Наши на Евро» 12+
19.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Официальный концерт. Дэвид Гетта
21.00, 0.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лучшие матчи Чемпионатов
Европы
0.45 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет Бейл» 12+
1.55 Футбол. Кубок Америки. Чили � Боливия
4.00 Д/ф «Марадона 86» 16+
4.30 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина � Панама

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 Д/с «Слепая»  12+
10.30 Д/ф «Гадалка»  12+
11.30 «Не ври мне» «Милый друг» 12+
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
 «Владыки морей» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями»16+
15.00 «Мистические истории « 16+
16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
17.30 Д/с «Слепая» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
22.15 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
1.15 Х/ф «ЗНАК» 16+
3.15 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ» 16+
5.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

6.00 «Даешь молодежь!» 16+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Приключения Тома и Джерри» 0+
8.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК�4» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»16+
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
 ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
22.50 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
1.50 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
3.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА.
НАСЛЕДИЕ ДРАКОНА» 12+
5.35 Музыка на СТС 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи
 Гончаровой»
11.15 Х/ф «НЕТЕРПИМОСТЬ»
12.30 Сказки из глины и дерева. Дымковская
 игрушка
12.40 Д/ф «Иннокентий Сибиряков. Помогите
 мне...Я страшно богат!»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 Т/с «ИВАНОВ»
15.10 Д/ф «Человек судьбы. Сергей Боткин»
15.35 «Царская ложа»
16.20 Д/ф «95 лет музею�усадьбе. «Ясная
 Поляна. Лев Толстой»
17.00 Денис Мацуев, Александр Сладковский
 и Государственный симфонический оркестр
 Республики Татарстан
17.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
18.00 «80 лет киностудии «Союзмультфильм»
 «Невесомая жизнь»
18.30, 1.55 «Полиглот»
19.10 Д/ф «Кастель�дель�Монте.
Каменная корона Апулии»
19.45 Смехоностальгия. Татьяна Пельтцер

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.10 «Место происшествия»
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�2» 16+
19.00 Т/с «СЛЕД» 16+
1.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА» 16+
1.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ГРАФИНЯ МОНТЕ�КРИСТО» 16+
2.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК» 16+
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ГЕНИЙ В КОРОТКИХ ШТАНИШКАХ» 16+
4.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
33 НЕСЧАСТЬЯ» 16+
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ.
ОТКРЫТКА ОТ ПАПЫ» 16+
5.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ» 16+
5.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЛЕКЦИЯ 32» 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
 ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.20 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
23.10 «Большинство»
0.25 НТВ�Видение. «Тайны Фаберже» 6+
1.20 «Место встречи» 16+
2.30 «Битва за Север» 16+
3.25 Т/с «ППС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Легенды «Ретро FM»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Городские пижоны» «Роналду» 12+
2.20 Х/ф «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ» 12+
4.30 «Модный приговор»

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время.
 Вести�Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.50 Футбол. Чемпионат Европы�2016.
 Матч открытия. Франция � Румыния. Прямая
трансляция из Франции
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 12+
1.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 12+
4.10 Комната смеха
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ТНТ. MIX» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 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, 20.00, 20.30,
 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ» 16+
2.40 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
5.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ
 И ЛЮБОВЬ» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�4»
 «ВОЗРАСТАЮЩАЯ БОЛЬ» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.15 «Путеводитель» 6+
6.30, 15.15 Мультфильмы 6+
7.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
9.00 «Культпросвет» 12+
9.30 «Почему я?» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 16+
12.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 16+
14.45 Кулинарное шоу «Бремя обеда» 12+
16.15, 22.00 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
21.00 Итоговая программа «Вместе»
0.05 Т/с «БЕЗДНА. ОПЕРАЦИЯ ГОЛЕМ» 12+
3.45 Т/с «БЕЗДНА. ВЕДЬМИН КРУГ» 12+

6.30 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия � Коста�Рика
8.30, 10.35 Новости
8.35 Футбол. Чемпионат Европы.
Албания � Швейцария
10.40 Футбол. Чемпионат Европы.
Уэльс � Словакия
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
 Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Россия � Англия
15.00, 18.00, 0.00 Все на футбол!
15.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Турция � Хорватия
18.45 Футбол. Чемпионат Европы.
Польша � Северная Ирландия
20.55, 5.45 Формула�1. Гран�при Канады
23.05 Спец. репортаж «Формула�1» 12+
23.30 Д/с «Лицом к лицу» 16+
0.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался, но
 французам забивал. Александр Панов» 12+
1.30 Футбол. Кубок Америки. Эквадор � Гаити

6.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
8.00 Д/ф «Вокруг Света. Места Силы.
Греция» 16+
9.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
 КАПУЦИНОВ» 12+
11.15 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
14.00 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
16.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
 МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 16+
1.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
3.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 0+

6.00 М/с «Приключения Джеки Чана» 6+
6.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
7.25, 8.30, 9.30 М/с «Смешарики» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.45 «Мой папа круче!» 0+
10.45 Х/ф «ТАКСИ» 6+
12.25 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
16.00 «Уральские пельмени» «Любимое» 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
18.10 М/ф «Мадагаскар�2» 6+
19.50 М/ф «Мадагаскар�3» 0+
21.30 «2012» 16+ Фильм�катастрофа
0.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК.
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
2.15 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Э. Эфировым»
10.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
12.55 Д/ф «Александр Белявский»
13.40 Д/ф «Край медведей и лошадей � Тянь�
Шань»
14.35 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний
 подданный Российской империи»
15.20 «Песни разных лет» Иосиф Кобзон,
 Валерий Халилов и Симфонический оркестр
 Министерства обороны Российской
 Федерации
17.40 «Пешком...» Москва помещичья
18.10, 1.55 «Искатели» «Секретная миссия
архитектора Щусева»
18.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
 знаменитым»
19.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Любовь и
 судьба»
21.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»

7.00 М/ф «Котенок по имени Гав», «Весенняя
 сказка», «А что ты умеешь?», «Как грибы с
 Горохом воевали», «Степа�моряк», «Детство
 Ратибора», «Илья Муромец», «В некотором
 царстве» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
12.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
13.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
15.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 12+
16.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
18.40 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
23.00 Х/ф «ОРДА» 16+
1.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ�2» 16+

5.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» Не дай себя
 обмануть! 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Х/ф «КРЕМЛЕВСКАЯ РУЛЕТКА» 12+
17.15, 20.00 Т/с «ИГРА» 16+
19.00 «Акценты недели» Информационная
программа
19.50 «Поздняков» 16+
1.50 Дикий мир 0+
2.15 Т/с «ППС» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 «Россия от края до края» 12+
7.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
8.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
10.10 «ДОстояние РЕспублики: Роберт
 Рождественский»
12.20, 15.20 «Романовы» 12+
16.50 Легендарное кино в цвете.
 «ОФИЦЕРЫ»
18.40 Концерт, посвященный 45�летию
 фильма «ОФИЦЕРЫ» в Кремлевском
 дворце
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футболу 2016.
 Сборная Германии � сборная Украины.
 Прямой эфир из Франции
0.00 «Брат 2» 15 лет спустя» Концерт 16+
1.50 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» 16+
3.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» 12+

5.20, 4.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
6.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ»
9.00 Х/ф «ЭКИПАЖ»
12.00 Москва. Кремль. Церемония
 вручения Государственных премий
 Российской Федерации
13.00, 14.20 «Всероссийский открытый
 телевизионный конкурс юных талантов
 «Синяя Птица» Суперфинал
14.00 Вести
16.20 Т/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
20.00 Вести недели
22.30 День России. Праздничный концерт
0.20 Т/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 12+
2.35 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» 16+
5.35 Комната смеха
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

салон, в хор. сост. Цена 245000 руб. Тел: 8�964�336�07�08 (42)

Продам 2�х комн. кв�ру в д. Хвалово в кирп. доме, эт. 2\2.

Тел: 8�905�214�34�21 (41)

Продам метроном, цена 300 руб.; электроплойку «Этюд», 220 в, цена

200 руб.; джинсы недорого, р�р 50�52. Тел: 8�952�224�53�21 (41)

Продам переходник ЯМЗ с двигателя ямз(маз) на коробку камаз и

ZF.кронштейнами на кабину, двигатель,раму.Тел:8�960�086�29�73 (41)

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

см, цена 1000 руб.; б\у кофемолку, цена 300 руб. Тел: 8�952�224�53�21 (43)

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

10 этаж. Цена 2900000 руб., торг. Тел:8�921�559�09�18 (42)

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

угловая цена 2300000 руб.  Тел: 8�904�615�54�88 (44)

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

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

Тел: 8�905�202�42�60,8�965�021�89�28 (41)

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

забор. Цена 900000 руб. Тел: 8�904�615�54�88 (44)

Продам кроликов на мясо и для разведения. Тел: 8�911�951�66�62 (44)

Продам сено в рулонах, доставка.  Тел: 8�921�387�06�28 (41)

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

2 отдельные комнаты. Тел: 8�906�27�15�167 (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 (44)

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

после ремонта, цена 9000руб.+счетчики.

Тел: 8�905�202�42�60, 8�965�021�89�28 (41)

реклама

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Организатор торгов ООО "Межрегионконсалт" (302004, г.

Орел, ул. 3�я Курская, д. 15, e�mail: ir.consult@ymail.com, тел. 8�
920�825�8648), действующее по поручению конкурсного управля�
ющего Открытого акционерного общества "Мостостроительный
поезд № 46" на Октябрьской железной дороге (ОАО "МП №46") (юр.
адрес: 187400, Ленинградская область, город Волхов, улица Дзер�
жинского, 24., ИНН 4702000432, КПП 470201001, ОГРН
1024700530062) Васильева Юрия Николаевича (197022, г. Санкт�
Петербург, а/я 64; ИНН 292700666040; СНИЛС 04217335118), дей�
ствующего на основании Решения Арбитражного суда г. Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области по делу № А56�25616/2014 от
01.08.2015г. и Определения Арбитражного суда г. Санкт�Петербур�
га и Ленинградской области по делу № А56�25616/2014 от
18.02.2016г., являющегося членом Некоммерческого партнерства
"Объединение арбитражных управляющих "Авангард" (ИНН
7705479434/ОГРН 1027705031320, 105062, Москва, ул. Макарен�
ко, д. 5, стр. 1�а, пом. 1, ком. 8,9,10), сообщает о результатах тор�
гов по продаже имущества ОАО "МП №46", находящегося в залоге
у ПАО Сбербанк, в электронной форме в системе � Межрегиональ�
ная электронная торговая система (ООО "МЭТС") (www.m�ets.ru),
назначенных на 16.05.2016 в соответствии с публикациями в газе�
тах "Коммерсантъ" № 56 от 02.04.2016 г., "Волховские огни" от
01.04.2016 г. Торги по лоту №1 не состоялись в связи с недостаточ�
ным количеством участников.По лоту №1 договор купли�продажи
заключен с единственным участников Открытое акционерное об�
щество "Российские железные дороги" (107174, г. Москва, ул. Но�
вая Басманная, д.2, ИНН7708503727 КПП 770801001
ОГРН1037739877295). По лоту №1 заключен договор купли�прода�
жи №1952548 от 27.05.2016 г. Цена, по которой имущество приоб�
ретено, составляет 12 966 102.00 руб. (НДС не облагается).

Организатор торгов ООО "Межрегионконсалт" (302004, г.
Орел, ул. 3�я Курская, д. 15, e�mail: ir.consult@ymail.com, тел. 8�
920�825�8648), действующее по поручению конкурсного управля�
ющего Открытого акционерного общества "Мостостроительный
поезд № 46" на Октябрьской железной дороге (ОАО "МП №46") (юр.
адрес: 187400, Ленинградская область, город Волхов, улица Дзер�
жинского, 24., ИНН 4702000432, КПП 470201001, ОГРН
1024700530062) Васильева Юрия Николаевича (197022, г. Санкт�
Петербург, а/я 64; ИНН 292700666040; СНИЛС 04217335118), дей�
ствующего на основании Решения Арбитражного суда г. Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области по делу № А56�25616/2014 от
01.08.2015г. и Определения Арбитражного суда г. Санкт�Петербурга
и Ленинградской области по делу № А56�25616/2014 от
18.02.2016г., являющегося членом Некоммерческого партнерства
"Объединение арбитражных управляющих "Авангард" (ИНН
7705479434/ОГРН 1027705031320, 105062, Москва, ул. Макарен�
ко, д. 5, стр. 1�а, пом. 1, ком. 8,9,10), сообщает о результатах тор�
гов по продаже имущества ОАО "МП №46", находящегося в залоге
у ПАО Сбербанк, в электронной форме в системе � Межрегиональ�
ная электронная торговая система (ООО "МЭТС") (www.m�ets.ru),
назначенных на 16.05.2016 в соответствии с публикациями в газе�
тах "Коммерсантъ" № 56 от 02.04.2016 г., "Волховские огни" от
01.04.2016 г. Торги по лоту №1 не состоялись в связи с отсутстви�
ем заявок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ  О  ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА

Администрация муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского района Ленинградской области сообщает о проведении от!
крытого аукциона по продаже муниципального имущества:
Лот № 1
Наименование, описание и технические характеристики объекта  ! земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 1500 кв.м. Удобство подъездных путей ! хорошее. Кадастровый номер земель!
ного участка:  47:10:1232002:6.
Существующие обременения: отсутствуют
Адрес объекта ! Ленинградская область, Волховский район, дер. Кизлярское, д. 9
Начальная стоимость, руб.  ! 217 500,00.  Размер задатка, (20%), руб. ! 43 500,00. Шаг аукциона (5%), руб. ! 10 875,00
Обоснование цены: отчет об оценке рыночной стоимости № 12!4!16  от 18.04.2016 г.
Наименование, местонахождение, номер контактного телефона организатора аукциона: администрация муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района. Ленинградская область, Волховский р!он, с.Паша, ул. Советская, д.195; Контактный теле!
фон: 8(81363) 41!373   E!mail: admpasha@yandex.ru
Способ приватизации: аукцион открытый.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 03 июня 2016 года.
Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами:  28 июня 2016 г. в 17 час.00 мин.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул.Советская, д.195, кабинет № 9.
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу с 08 часов
00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Заявки подаются в письменном виде по прилагаемой форме.
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли8продажи и иной информацией: со дня начала приема заявок по адресу: Ленинг!
радская область, Волховский район, с.Паша, ул. Советская, д.195, каб.9  с понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00 час. и с 14.00 до 17.00 часов, в пятницу
с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Контактное лицо: Линёв Алексей Борисович, тел (81363) 41!373.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за выставленный на аукционе
объект.
Срок подведения итогов продажи:   Ленобласть, Волховский район,  с. Паша, ул. Советская, д.195, каб.1.1,  01 июля  2016 г. по окончании  аукциона.
Дата определения участников аукциона:  29 июня 2016 года.
Дата, время и место проведения аукциона: регистрация  участников аукциона проводится  01 июля 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 50 мин. по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, с.Паша, ул.Советская, д.195, каб.1.1
Начало аукциона: 01 июля 2016 г. в 11 часов 00 минут, Ленинградская область, Волховский район, с. Паша, ул.Советская, д.195, каб.1.1
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  24 мая 2016 года № 29

"О внесении изменений в решение№43 от 23.11.2011 года "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов   и
проектов нормативных правовых актов совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 172�ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов",  Постановлением  Правительства Ленинградской области от 23.11.2010 года N 310 "Об антикорруп�
ционной экспертизе нормативных правовых актов Ленинградской области и проектов нормативных правовых актов Ленинградской области",
ч. 4 ст.7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановления Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов"
На основании протеста Волховской городской прокуратуры №07�18�2016   от 07.04.2016 года о приведении решения совета депутатов МО
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 23.11.2011 года № 43 "Об антикоррупци�
онной экспертизе  нормативных правовых актов   и проектов нормативных правовых актов совета депутатов муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области"с целью приведения в соответствии с тре�
бованиями федерального законодательства , совет депутатов Бережковского сельского поселения Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Внести дополнение следующего содержания  в подпункт 3.4 пункта 3 "Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов при мониторинге их применения" решения "О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов  совета депутатов  муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области" утвержденного решением  от 23.11.2011 года № 43 "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов   и проектов нормативных правовых актов совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области"и читать в следующей редакции:
"В случаях обнаружения в нормативных правовых актах (проектов нормативно�правовых актов) коррупциогенных факторов, принятие мер по
устранению которых не относится к компетенции совета депутатов МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района
ленинградской области об этом информируются органы прокуратуры."
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Бережковское сельское поселение в сети Интернет (adm�berezhki.ru).
3.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за  исполнением настоящего постановления   оставляю за собой.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования Бережковское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 24 мая  2016  года №28

Об утверждении отчета по исполнению бюджета   МО Бережковское сельское поселение   Волховского муниципального района за 1
квартал 2016 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Бережковское сельское поселение за 1 квартал 2016 года, Совет депутатов  решил:1. Утвердить
отчет об исполнении бюджета МО Бережковское сельское поселение за 1 квартал 2016 год по доходам в сумме 1808,3 тыс. рублей, по расходам
2532,1 тыс. рублей, с превышением расходов  над доходами в сумме 723,8 тыс. рублей со следующими показателями:
1.1.По источникам согласно приложению № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2016
год".
1.2.По доходам согласно приложению № 2 "Поступление доходов бюджета МО Бережковское сельское поселение за 2016 год по кодам
классификации доходов бюджета".
1.3.По распределению расходов бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложе�
нию № 3 "Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов за 2016 год".
1.4 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам согласно приложению №4 "Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальным  программам Бережковского сельского поселения Волховского муниципаль�
ного района  и непрограммным направлениям деятельности,группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,а также
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов"
1.5. По расходам бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 "Ведом�
ственная структура расходов муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2016г."
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания
в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и соци�
альной деятельности.

 А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение

С приложениями 4,5 можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение
от 24 мая 2016г.№28

Источники финансирования дефицита  бюджета МО  Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

КБК Наименование сумма(т.р.)

01 05 00 00 10 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов сельских поселений �723,8
01 05 00 00 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений �723,8

Всего источников внутреннего финансирования �723,8

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение
от 24 мая 2016 года №28

Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2016 год

код бюджетной ИСТОЧНИК ДОХОДОВ сумма
классификации факт

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1706,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 896,5
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 896,5
1 03 00000 00 0000 000 АКЦИЗЫ 272,2
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ 272,2
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 234,0
1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах поселений 1,1
1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 232,9
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 121,8
1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов

управления поселений и созданных ими учреждений 98,0
1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности

поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (денежные
средства от физических лиц в виде платы за пользование жилым помещением
предоставленным по договору найма) 23,8

1 13 02995 10 0000 180 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 8,6
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 173,1
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 173,1
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 102,1
2 02 01001 10 0000 151 Дотация из ОФФП на выравнивание бюджетной обеспеченности 213,0
2 02 01001 10 0000 151 Дотация из РФФП на выравнивание бюджетной обеспеченности 195,1
2 02 02216 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования, а так же капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов,проездов к домовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов 0,0

2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 55,3

2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 117,0
2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений 0,0
2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий,субвенций и иных межбюджетных трансфертов,

имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетов сельских поселений �478,3
ВСЕГО 1808,3

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к решению Совета депутатов  МО Бережковское сельское поселение
от 24 мая 2016  года №28

РАСХОДЫ по разделам и подразделам функциональной  классификации расходов на 2016 год

Наименование раздела код Факт
и подраздела раздела подраздела всего т.р.

Общегосударственные вопросы 0100 1389,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти,субъектов РФ, местных администраций 0104 1199,4
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово�бюджетного) надзора 0106 33,8
Резервные фонды 0111 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 155,8
Национальная оборона 0200 21,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 21,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера,гражданская оборона 0309 0
Обеспечение пожарной безопасности 0310 0
Национальная экономика 0400 268,6
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 248,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 20
Жилищно� коммунальное хозяйство 0500 181,7
Жилищное хозяйство 0501 27,5
Коммунальное хозяйство 0502 0
Благоустройство 0503 154,2
Культура, кинематография 0800 610
Культура,кинематография и средства массовой информации 0801 610
Социальная политика 1000 61,4
Пенсионное обеспечение 1001 61,4
Физическая культура и спорт 1100 0
Физическая культура 1101 0
Всего расходов 2532,1

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  25 мая  2016 года № 89

Об обеспечении безопасности  населения на водных объектах по муниципальному образованию Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района  в летний период 2016 года

В целях предупреждения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций на водоемах МО Бережковское сельское поселение в летний период
2016 года П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. В связи с невозможностью организации мест массового отдыха людей на водоемах, расположенных на территории поселения, по причине
неудовлетворительных анализов воды и не соответствия норме рельефа дна р.Волхов в традиционных местах массового отдыха людей у воды
установить предупредительные аншлаги о запрете  купания в данных местах.
2. Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 17 мая  2016 г. № 84

Об утверждении порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муниH
ципальных нужд муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области"

Во исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44�ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе�
чения государственных и муниципальных нужд" п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования Бережковское сельское поселение. (Приложение №1).
2. Утвердить порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования Бережковское сельское поселение. (Приложение №2).
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Бережковское сельское поселение.
4.  Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.

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

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

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории Волховско9
го муниципального района

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом
Волховского муниципального района;
Уполномоченный орган � администрация Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области,  реквизиты решения о проведения аукциона � по�
становления администрации Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области от 13.04.2016 года № 837 и от 11.05.2016 года № 1038.
Место, дата и время проведения аукциона � 12 июля 2016 года в 10 часов 00
минут в конференцзале администрации Волховского муниципального района по
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210;
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь�
шую цену за земельный участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право по�
бедителя на заключение договора купли�продажи земельного участка.
Предмет аукциона � продажа земельных участков из земель, находящихся в го�
сударственной или муниципальной собственности, собственность на которые не
разграничена,  из категории земель � земли населенных пунктов;
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответствии с требо�
ваниями земельного законодательства и отражены в кадастровом паспорте зе�
мельного участка.
Лот № 1: Участок площадью 783 кв.м с кадастровым номером  47:12:0204039:131,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов,
ул. Транспортная, 16. Разрешенное использование � для индивидуального жи�
лищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка
площадью 250 кв.м � охранная зона линии электропередач напряжением 10 кВ.
Начальная цена продажи участка � 255 000 (Двести пятьдесят пять тысяч) рублей.
Размер задатка � 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) рублей.
Шаг аукциона � 7 650 (Семь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.
Лот № 2: Участок площадью 730 кв.м с кадастровым номером  47:12:0204039:132,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов,
ул. Транспортная, 16а. Разрешенное использование � для индивидуального жи�
лищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка
площадью 183 кв.м � охранная зона линии электропередач напряжением 10 кВ.
Начальная цена продажи участка � 238 000 (Двести тридцать восемь тысяч) рублей.
Размер задатка � 47 600 (Сорок семь тысяч шестьсот) рублей.
Шаг аукциона � 7 140 (Семь тысяч сто сорок) рублей.
Лот № 3: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером  47:12:0201010:29,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов,
ул. Крылова, дом 9. Разрешенное использование � под жилую застройку � инди�
видуальную.
Начальная цена продажи участка � 412 000 (Четыреста двенадцать тысяч) рублей.
Размер задатка � 82 400 (Восемьдесят две тысячи четыреста) рублей.
Шаг аукциона � 12 360 (Двенадцать тысяч триста шестьдесят) рублей.
Лот № 4: Участок площадью 891 кв.м с кадастровым номером  47:10:0326002:26,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Старола�
дожское сельское поселение, дер. Ахматова Гора, д. 43. Разрешенное использо�
вание � для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена прода�
жи участка � 207 000 (Двести семь тысяч) рублей. Размер задатка � 41 400 (Сорок
одна тысяча четыреста) рублей. Шаг аукциона � 6 210 (Шесть тысяч двести десять)
рублей.
Лот № 5: Участок площадью 2000 кв.м с кадастровым номером  47:10:1125001:79,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское
сельское поселение, дер. Баландино, ул. Радужная, уч. 31. Разрешенное исполь�
зование � малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строитель�
ство; размещение дачных домов и садовых домов).
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного участка
площадью 1598 кв.м � прибрежная защитная полоса реки Паша, весь земельный
участок � водоохранная зона реки Паша.
Начальная цена продажи участка � 278 000 (Двести семьдесят восемь тысяч) руб�
лей.
Размер задатка � 55 600 (Пятьдесят пять тысяч шестьсот) рублей.
Шаг аукциона � 8 340 (Восемь тысяч триста сорок) рублей.

� Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
определяются действующими Правилами землепользования и застройки муни�
ципального образования, утвержденными уполномоченным органом.
� Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
� Водоснабжение � автономное, канализация � сертифицированные локальные
системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
� теплоснабжение � автономное
� Принципиальная возможность подключения объектов капитального строитель�
ства к электрическим сетям имеется.
� В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта стро�
ительства к инженерным сетям.
� Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном порядке и
за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно с поставщи�
ком услуг.
� Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям устанавлива�
ется в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ле�
нинградской области от 30.11.2015 года № 313�п "Об установлении платы за тех�
нологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединен�
ной в данной точке присоединения мощности) к электрическим сетям сетевых
организаций на территории Ленинградской области на 2016 год".
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организа�
тором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 03.06.2016 года по адресу: г. Волхов, Кировс�
кий пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско�
го муниципального района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской.
Прием заявок прекращается 07.07.2016 года в 16 часов.
Подписание протокола приёма заявок состоится 08.07.2016 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 госу�
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель�
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз�
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по�
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем по�
зднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста�
новленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци�
она организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по
следующим банковским реквизитам: УФК по Ленинградской области (Комитет
по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области) лицевой счет � 05453000800, ИНН � 4718001368, КПП �
470201001, р/сч. � 40302810200003002111, наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН�
ГРАДСКОЕ г. Санкт�Петербург, БИК � 044106001.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчет�
ный счет организатора аукциона.
Договор купли�продажи земельного участка заключается по результатам аукци�
она в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Феде�
рации.
Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной по результа�
там аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в те�
чение 10 дней с момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты сто�
имости земельного участка, но не ранее даты подписания договора купли�про�
дажи. Передача Участка оформляется актом приема�передачи. Факт оплаты под�
тверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении денежных
средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе�
мельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Ознаком�
ление со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного участка
производится участником торгов самостоятельно с привлечением работника ад�
министрации сельского (городского) поселения, на территории которого рас�
положен земельный участок, в согласованное с данным работником время.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Вол�
ховского муниципального района по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., д. 32,
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципаль�
ного района (1 этаж), вход со стороны ул. Волгоградской, тел. 77�079.
Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

        В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области

Претендент:_________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан "______" _________________ г.
____________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________
Телефон ____________ Индекс ___________________ ИНН______________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
______________________, рег. № ________________________________,
дата регистрации "_______" ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию:
____________________________________________________
Место выдачи:
 _______________________________________________________________________
ИНН ___________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: ________________________________________
Телефон_________________, Факс________________, Индекс____________________
Представитель претендента:
___________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента:
_____________________
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая ре�
шение об участии в аукционе по продаже земельного участка: площадью
________________, расположенного по адресу:
________________________________________________, кадастровый номер
_____________________предназначенного для :______________, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении
о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка либо признания участника победителем аукциона, при укло�
нении от заключения договора купли�продажи земельного участка в указанный
срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участник аукциона утра�
чивает право на заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информа�
ции.

Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аук�
циона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2�х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка:
_____________
____________________________________________________________________________________

Претендент:                                     №__________  Заявка принята организатором торгов:
____________________                         ______ час. _______мин. "____" ____________2016 г.

                                                                 Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ____________________________________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОР № ______
купли9продажи земельного участка

город Волхов                                           "____" ______________ 2016 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальней�
шем "Продавец", от имени которого действует Комитет по управлению муни�
ципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград�
ской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года №
52, в лице и.о.председателя Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на
основании Распоряжения администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 16.05.2016 года № 192�рк и Положения, с одной сто�
роны,
и (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Покупатель", с дру�
гой стороны (далее � "Стороны"),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного учас�
тка площадью _____ кв.м с кадастровым номером 47:10:0000000:00, расположен�
ного по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
______________________________ (ЛОТ № ___) от __.__.2016 года, заключили насто�
ящий договор (далее � "Договор") о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собствен�
ность и оплатить земельный участок (далее � "Участок") площадью _____
(___________) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область,Волховс�
кий район, ___________________________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок � земли населенных пунктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:10:0000000:00.
1.4. Границы Участка приведены в кадастровом паспорте земельного участка, яв�
ляющемся приложением к Договору.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
1.5. Разрешенное использование земельного участка � малоэтажная жилая заст�
ройка (индивидуальное жилищное строительство), (или приусадебный участок
личного подсобного хозяйства)
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ (________________) руб�
лей 00 копеек � цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аук�
циона по продаже земельного участка площадью ______ кв.м с кадастровым но�
мером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский район, ___________________________________ (ЛОТ № ____) от __.__.2016
года.
2.2. Задаток в сумме  ___________ (__________) рублей 00 копеек, перечисленный
Покупателем в соответствии с _________________ № ___ от __.__.2016 года, засчи�
тывается в счет оплаты стоимости земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством единовремен�
ного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключения настоя�
щего Договора, сумму в размере ___________ (_____________) рублей на расчет�
ный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муниципального
района Лен.обл.) л/сч 04453000800 по следующим реквизитам:
ИНН 4718001368, наименование банка: отделение ЛЕНИНГРАДСКОЕ гор. Санкт�Пе�
тербург, БИК 044106001, р/сч. № 40101810200000010022, код ОКТМО ____________,
КПП 470201001, код бюджетной классификации � 112 1 14 06013 10 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осу�
ществляется после полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка По�
купателем по подписываемому сторонами передаточному акту.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом разре�
шенного использования.
3.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до зак�
лючения договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установ�
ленном действующим законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема�передачи после полной опла�
ты последним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких�либо прав и притяза�
ний третьих лиц, известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указанных в
разделе 2 Договора.
 4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации ограничений прав на
Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответству�
ющих государственных, муниципальных органов и служб, создавать необходи�
мые условия для контроля за надлежащим исполнением условий Договора и ус�
тановленного порядка землепользования, а так же обеспечивать доступ и проход
на Участок представителей соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до мо�
мента государственной регистрации права собственности Покупателя на Учас�
ток договоров, по условиям которых Участок отчуждается в собственность тре�
тьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, гражданским за�
конодательством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных уча�
стков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной ре�
гистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законодатель�
ством за предоставление заведомо ложной информации, связанной с Участком,
а так же за не предоставление информации, которая была им известна либо дол�
жна быть известна и имевшей существенное значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выпол�
нение условий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, Покупа�
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости участка, указан�
ной в п. 2.1. настоящего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 календарных
дней, по истечении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается отказом По�
купателя от исполнения обязательства по оплате стоимости Участка. В этом слу�
чае договор считается  расторгнутым в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ со дня,
следующего за последним установленным настоящим пунктом днем просрочки оп�
латы стоимости Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить не�
устойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство По�
купателя принять Участок считается исполненным с момента подписания акта при�
ема�передачи, являющегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается исполнен�
ным после полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора и по�
ступления средств на  расчетный счет, указанный в п. 2.3 настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования Участка до�
пускается в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодатель�
ством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены
в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и зарегистрированы
в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, находящихся:
� 1 экз. � у Продавца;
� 1 экз. � у Покупателя;
� 1 экз. � в сельское (городское) поселение;
� 1 экз. � в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является передаточный акт земельного участка
9. Юридические адреса сторон
Продавец                                                             Покупатель
187401, Ленинградская область
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района
тел.(81363) 2�38�34
ИНН 4718001368
Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Соколова С.А.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА9ПЕРЕДАЧИ
к договору купли9продажи земельного участка

№ ___ от "__"__________  2016 года.

"___" __________ ____ 2016 г.                             город Волхов

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области
(ОГРН � 1064702000010, ИНН � 4702009227, КПП � 470201001), именуемая в дальней�
шем "Продавец", от имени которого действует Комитет по управлению муни�
ципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области (зарегистрирован Администрацией Волховского района 21.06.1999
года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным
номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинград�
ской области 10.09.2002 года, ИНН � 4718001368, КПП � 470201001), действующий
на основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года №
52, в лице и.о.председателя Соколовой Светланы Анатольевны, действующей на
основании Распоряжения администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 16.05.2016 года № 192�рк и Положения, с одной сто�
роны, передает,
а (ФИО гр�на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем "Покупатель", с дру�
гой стороны (далее � "Стороны"), принимает, на основании протокола № ___ об
итогах аукциона по продаже земельного участка площадью ______ кв.м с кадаст�
ровым номером 47:10:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская об�
ласть, Волховский район, ______________________________ (ЛОТ № ___) от
__.__.2016 года, в соответствии с Договором № ____ купли�продажи земельного
участка от "__" ____________ 2016 года, земельный участок из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 47:10:0000000:00, площадью _____
(_______________) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский район, ___________________________________, для индивидуального жи�
лищного строительства (или для ведения личного подсобного хозяйства), в гра�
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.
ОХРАННЫЕ ЗОНЫ.
Расчеты по договору купли�продажи земельного участка произведены полнос�
тью.
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий передаточный акт составлен на одном листе в четырех экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель
____________Соколова С.А.                                               __________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, квалифика�
ционный аттестат № 78�10�0074 г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,
тел.8(81363)77471, gelamskaya@mail.ru

в отношении земельного участка с КН 47:10:0417001:50, расположенного: Ленинградс�
кая область, Волховский муниципальный район, Бережковское сельское поселение, дер.
Заднево выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,

Заказчиком  кадастровых работ является: Федоров Александр Павлович, почтовый
адрес заказчика:г.Санкт�Петербург, ул.Лени Голикова,д.35,кв.229,контактный телефон:8�
921�9400012. Смежные  земельные участки: Ленинградская область, Волховский муни�
ципальный район, Бережковское сельское поселение, дер.Заднево, КН 47:10:0417001:52,
47:10:0417001:53, 47:10:0417001:49,правообладатель: Сапранкова Вера Михайловна

в отношении земельного участка с КН 47:10:0201001:6, расположенного: Ленинградс�
кая область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселе�
ние, дер.Козарево,ул.Полевая,д.11

выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Алексеев Константин Петрович, почтовый

адрес заказчика: Ленинградская область, Волховский район, дер.Козарево,ул.Полевая,�
д.11,контактный телефон:8�931�3659127

Смежный  земельный участок:  Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Вындиноостровское сельское поселение, дер.Козарево,ул.Полевая,д.7, КН
47:10:0201001:40,правообладатель: Антипов П.М.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со�
стоится по адресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  " 05"
июля 2016 г. в 11.00 .

С проектом межевого плана земельных участков  можно ознакомиться по адресу: г.Вол�
хов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проектах межевого плана, и требования о проведении согласования  местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с " 03" июня  2016 г. по " 05" июля
2016 г. по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  с 10.00 до 16.00

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со�
ответствующий земельный участок.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 12 мая 2016 года №  16

Об исполнении бюджета муниципального образования Староладож�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области за 2015 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Староладожское сельское
поселение за 2015 год  совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо�
вания Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области за  2015 год по доходам в сумме
74411,96 тыс. рублей  и по расходам в сумме 75483,31 тыс. рублей со
следующими показателями:
1.1 по доходам по кодам классификации доходов бюджета согласно
приложению 1 "Отчет об исполнении доходной части бюджета МО Ста�
роладожское сельское поселение за 2015 год";
1.2 по распределению расходов бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов за 2015 год согласно приложению 2 "Отчет об исполнении
расходной части бюджета муниципального образования Староладож�
ское сельское поселение за 2015 год";
1.3 по дефициту бюджета согласно приложению 3 "Источники финан�
сирования дефицита бюджета муниципального образования Старо�
ладожское сельское поселение за 2015 год".
2. Принять к сведению Пояснительную записку к отчету об исполнении
бюджета муниципального образования Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти за 2015 год.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и
вступает в силу на следующий день после официального опубликова�
ния.

 В.Н. ГОРНАК,
глава  МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  12 мая 2016 года № 17

Об утверждении Положения о представлении лицом, замещаю�
щим муниципальную должность муниципального образования Ста�
роладожское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, сведений о своих доходах, расхо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера его супруги (супруга) и не�
совершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо�
дам", руководствуясь Указами Президента РФ от 18 мая 2009 года №
558 "О представлении гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Российской Федерации, и лицами, за�
мещающими государственные должности Российской Федерации,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера", от 23 июня 2014 года № 460 "Об утверждении формы справ�
ки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации", Уставом муниципального образования Ста�
роладожское сельское поселение Совет депутатов муниципального
образования  Староладожское сельское  поселение решил:
1. Утвердить Положение о представлении лицом, замещающим муни�
ципальную должность муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области,  сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведений о дохо�
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак�
тера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно
Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
3.  Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

 В.Н. ГОРНАК,
глава  МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  12 мая 2016 года № 18

Об образовании комиссии по контролю за достоверностью сведе�
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера, представляемых лицами, замещающими
муниципальные должности МО Староладожское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Россий�
ской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 "О мерах по совершен�
ствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции", Уставом муниципального образования Староладожское
сельское поселение Совет депутатов муниципального образования
Староладожское сельское  поселение решил:
1. Образовать комиссию по контролю за достоверностью сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные
должности МО Староладожское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за достоверностью
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму�
щественного характера, представляемых лицами, замещающими му�
ниципальные должности муниципального образования Староладожс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области согласно Приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

 В.Н. ГОРНАК,
глава  МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  12 мая 2016 года № 19

Об утверждении состава комиссии по контролю за достовернос�
тью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера, представляемых лицами, за�
мещающими муниципальные должности муниципального образо�
вания Староладожское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента Россий�
ской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 "О мерах по совершен�
ствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции", Уставом муниципального образования Староладожское
сельское поселение, Положением о комиссии по контролю за досто�
верностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера, представляемых лицами, замеща�
ющими муниципальные должности муниципального образования Ста�
роладожское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области Совет депутатов муниципального образо�
вания  Староладожское сельское  поселение решил:
1. Утвердить состав Комиссии по контролю за достоверностью сведе�
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен�
ного характера, представляемых лицами, замещающими муниципаль�
ные должности муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области согласно Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 В.Н. ГОРНАК,
глава  МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  12 мая 2016 года № 20

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расхо�
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица,  замещающего муниципальную должность МО Староладож�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, членов его семьи на официальном сайте
Совета депутатов муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской области в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет" и предоставления этих сведений общероссийским сред�
ствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо�
дам", руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от
08 июля 2013 года № 613 "Вопросы противодействия коррупции",
Уставом муниципального образования Староладожское сельское
поселение Совет депутатов муниципального образования  Старола�
дожское сельское  поселение решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, заме�
щающего муниципальную должность муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, членов его семьи на официальном
сайте Совета депутатовмуниципального образования Староладожс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области в информационно�телекоммуникационной сети "Ин�
тернет" и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
офици�ального опубликования в  газете "Волховские Огни" и на офи�
циальном сайте Совета депутатов муниципального образования Ста�
роладожское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

 В.Н. ГОРНАК,
глава  МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  25  мая 2016 года №  21

В повторном рассмотрении  Представления Волховской городской
прокуратуры от 18.02.2016 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", согласно положению  закона РФ №5242�I"О праве
граждан Российской Федерации   на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства  в пределах Российской Федерации",
рассмотрев требование Волховской городской прокуратуры  от
06.05.2016г. № 17�133�2016, Совет депутатов решил:
1.ПредставлениеВолховской  городской  прокуратуры от 18.02.2016г.
№ 17�133�2016 рассмотрено повторно, с заблаговременным изве�
щением Волховскую городскую прокуратуру о дате, месте и времени
заседания Совета депутатов.
2. Главе администрации предложить принять меры по изысканию
возможности трудоустройства осужденных к исправительным рабо�
там на территории Староладожского сельского поселения.
3.Данное решение направить в Волховскую городскую прокуратуру.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

 В.Н. ГОРНАК,
глава  МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  от  25 мая 2016 года № 22

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
№ 17 от 25.12.2015 года "О бюджете муниципального образова�
ния Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области на 2016 год" в редакции от
25.03.2016 г. № 5

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации и
руководствуясь Уставом муниципального образования Староладожс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района, Поло�
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Старо�
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района,
рассмотрев изменения и дополнения в решение Совета депутатов №
17 от 25.12.2015 года "О бюджете муниципального образования Ста�
роладожское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области на 2016 год" в редакции от 25.03.2016г. №
5 совет депутатов МО Староладожское сельское поселение решил:
1. Пункт 1 статьи 1  решения № 17 от 25 декабря 2015 года  изложить
в следующей редакции:
"1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района на 2016 год:
� прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района в сумме
50944,38 тысяч рублей;
� общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское посе�
ление Волховского муниципального района в сумме 52117,21 тысяч
рублей;
� прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района в сумме 1172,83 ты�
сяч рублей"
2. Приложение № 1 "Поступление доходов бюджета муниципального
образования Староладожское сельское поселение на 2016 год" чи�
тать в новой редакции.
3. Решение № 17 от 25 декабря 2015 года  дополнить приложением №
1.1 "Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной си�
стемы Российской Федерации в бюджет муниципального образования
Староладожское сельское поселение на 2016 год".
4. Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по раз�
делам и подразделам функциональной классификации расходов на
2016 год" читать в новой редакции.
5. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по це�
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным на�
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов,
разделам и подразделам классификации расходов на 2016 год" чи�
тать в новой редакции.
6. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по раз�
делам и подразделам, целевым статьям (муниципальным програм�
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под�
группам видов расходов классификации расходов на 2016 год" читать
в новой редакции.
7. Приложение № 8 "Ведомственная структура расходов бюджета му�
ниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016
год" читать в новой редакции.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в средствах массовой информации.

 В.Н. ГОРНАК,
глава  МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 25 мая 2016 года № 23

О принятии нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в  Устав  муниципального образования Староладожское
сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции", на основании публичных слушаний, Совет депутатов р е ш и л:
1. Принять нормативный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципальное образование Староладожское сельское
поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области (далее � Устав):
2.1. П. 1 ч. 1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
"� составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения".
2.2. П. 5 ч. 1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
"� дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации".
2.3. П. 16 ч. 1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
"� обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно�оздоровительных и спортивных мероприятий поселения".
2.4. П. 19 ч. 1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
"� участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов".
2.5.  П. 20 ч. 1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
"� утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержа�
ние малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых при�
родных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения".
2.6. П. 21 ч. 1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
"� утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен�
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений".
2.7. П. 22 ч. 1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
"� присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично�дорожной
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,
местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннули�
рование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре".
2.8.  П. 24 ч. 1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
"� организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселе�
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
2.9.  П. 27 ч. 1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
"� создание, развитие и обеспечение охраны лечебно�оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения,
а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения".
2.10.  П. 31 ч. 1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
"� осуществление муниципального лесного контроля".
2.11.  П. 32 ч. 1 ст. 4 Устава изложить в следующей редакции:
"�  оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин".
3. Дополнить ст. 4 ч.1 Устава  следующими пунктами:
3.1. 33) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221�ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в
выполнении комплексных кадастровых работ;
3.2. 34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом";
3.3. 35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями
31.1и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7�ФЗ "О некоммерческих организациях";
3.4. 36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
3.5 37) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохра�
нение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
4. Считать утратившими силу п. 2 и п. 6 ст. 5 Устава.
5. Дополнить ст. 5 Устава следующими пунктами:
5.1. 10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181�ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации";
5.2. 11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях,
которые установлены федеральными законами;
5.3. 12) создание муниципальной пожарной охраны;
5.4. 13) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав
человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
5.5. 14)  предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
5.6. 15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.
6. Ст. 69 Устава изложить в следующей редакции:
"Ответственность главы муниципального образования и главы местной администрации перед государством наступает в порядке, установлен�
ном федеральными законодательством:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового акта, противоречащего Конституции Россий�
ской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, конституции (уставу), законам субъекта Российской Феде�
рации, уставу муниципального образования, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение
двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах
своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего
нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Россий�
ской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического про�
странства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных креди�
тов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной сис�
темы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда".
7. Нормативный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области  зарегистрировать уполномоченным органом Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт�Петербургу и Ленинградской области.
8. Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте муниципального образования Староладож�
ское сельское поселение.
9. Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования
10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования Староладожское сель�
ское поселение.

 В.Н. ГОРНАК,
глава  МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 25 мая 2016 года  № 24

О внесении изменений в Решение Совета депутатов № 13 от
12.11.2015 г. "Об установлении на территории муниципального
образования Староладожское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области налога на имущество
физических лиц"

В соответствии со ст. 409  Налогового  кодекса Российской Федера�
ции, Уставом муниципального образования Староладожское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на основании Федерального закона от 23.11.2015 N 320�ФЗ
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российс�
кой Федерации",  руководствуясь Уставом муниципального образова�
ния Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, Совет депутатов муниципально�
го образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, р е ш и л:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов № 13 от 12.11.2015
г. "Об установлении на территории муниципального образования Ста�
роладожское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области налога на имущество физических лиц": п.
10.1 изложить в следующей редакции;
� Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массо�
вой информации, изменения вступают в силу с 1 января 2016 года, и
распространяется на налоговые периоды, начиная с 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

 В.Н. ГОРНАК,
глава  МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 25 мая  2016 года  № 25

О внесении дополнений в Решение Совета депутатов № 9 от
28.11.2014 г."Об установлении земельного налога на территории
муниципального образования Староладожское сельское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии со ст. 397  Налогового  кодекса Российской Федера�
ции, Уставом муниципального образования Староладожское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на основании Федерального закона от 23.11.2015 N 320�ФЗ
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российс�
кой Федерации"   Совет депутатов муниципального образования Ста�
роладожское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области решил:
1. Дополнить п. 3 Решения Совета депутатов № 9 от 28.11.2014 г. под�
пунктом 3.3 следующего содержания:
� Налог подлежит уплате налогоплательщиками � физическими лица�
ми в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим  нало�
говым периодом.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массо�
вой информации, изменения вступают в силу с 1 января 2016 года и
распространяется на налоговые периоды, начиная с 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.

 В.Н. ГОРНАК,
глава  МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от   25 мая 2016 года   № 26

О главе  муниципального образования Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации",  Устава муниципального образования Староладож�
ское сельское поселение, в связи с досрочным прекращением полно�
мочий главы муниципального образования Староладожское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, на основании итогов голосования, Совет депутатов решил:
1. Принять отставку главы муниципального образования Староладож�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, депутата по  Староладожскому избирательному
округу Горнака В.Н., в связи с досрочным прекращением полномочий
по собственному желанию.
2. Избрать главой муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, депутата по Староладожскому  избирательному округу
Ваганову Людмилу Александровну.
3. Установить дату вступления в должность главы муниципального
образования Староладожское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области с 26 мая 2016г.

 В.Н. ГОРНАК,
глава  МО Староладожское сельское поселение

Со всеми приложениями к решениям можно ознакомиться
в администрации и на официальном сайте поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  27 мая 2016 г.   №  148

О внесении изменений в Постановление администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области от 30.10.2015 № 175 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования
Иссадское сельское поселение на возмещение затрат  от оказания банных услуг организациям, оказывающим банные услуги физи�
ческим лицам"

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 15.02.2016 № 23�ФЗ  "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс Российской Федерации" администрация  постановляет:
1. Внести изменения в  приложение №1 "Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Иссадское сельское поселение на возмещение
затрат от оказания банных услуг организациям, оказывающим банные услуги физическим лицам" к Постановлению администрации МО Иссад�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2015 г. № 175 в пункте 6 после слов "порядок
возврата субсидий в случае установления факта нецелевого использования" дополнить словами ", а также запрет приобретения за счет
полученных средств иностранной валюты (за исключением операций, указанных в пункте 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации)".
2. Приложение № 3 к  "Порядку предоставления субсидии из бюджета МО Иссадское сельское поселение на возмещение затрат от оказания
банных услуг организациям, оказывающим банные услуги физическим лицам", утвержденное  Постановлением администрации МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленобласти от 30.10.2015 г. № 175 читать в новой редакции (приложение 1)
3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте поселения www.иссад.рф.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни"
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО и на официальном сайте поселения
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Развитие событий помогло нам вклю�
чить внутренние конкурентные возмож�
ности. Сложно � соседям на восточной
окраине Евросоюза. У них обострились
структурные проблемы, и затруднения
продолжают расти из�за сокращения
объемов связей с Россией. Находясь на
периферии ЕС, даже не в географичес�
ком плане, а с точки зрения удельного
веса своих экономических и финансовых
систем, они постоянно сталкиваются с
дефицитом влияния, оказываются в за�
ложниках интересов своих "старших бра�
тьев" дальше на Западе. А те в каждом
случае умело увязывают их затруднения
со своими интересами, при всем имид�
же "единой Европы" и западных ценнос�
тей. Отзвуки слышны в экономике, обо�
роне, социальном развитии и миграции.

Времена у этих наших соседей � кри�
зисные. Они сдают позиции в современ�
ном глобальном состязании конкурен�
тоспособности. Даже в соревнователь�
ной борьбе с "собратьями" силы не рав�
ны. В итоге плоды пожинает кто�то дру�
гой, а им достается лишь то, что остает�
ся. Дальше � долги, рост безработицы,
миграция населения, упадок целых от�
раслей экономики. За примерами этих
проявлений далеко ходить не надо. Стре�
мительно растет госдолг Финляндии: с
2009 года он успел удвоиться, превысив
100 млрд евро. О чем говорит такой пе�
рекос? Сложно оспорить, что финансо�
вая траектория выбрана небезопасная,
в топку уходят еще не заработанные ре�
сурсы. И все равно  в 2015�м году � лишь
минимальный прирост после трех лет ре�
цессии. Аналитики оценивают, что финс�
кая экономика так и не оправилась от
проигрыша в состязании с американца�
ми и корейцами на рынке смартфонов.

Даже без словаря понимающие фин�
нов эстонцы и граждане других стран
Балтии перестали стремиться попасть в
эту северную страну на работу. Если с
2000 по 2013 годы их поток в направле�
нии Хельсинки и окрестностей ежегодно
устойчиво рос, где они устраивались, в
основном, в строительстве и сфере ус�
луг, то с тех пор, как показали исследо�
вания, тенденция изменилась. Главной
причиной названы проблемы в экономи�
ке Финляндии. Безработный в Финлян�
дии � почти каждый десятый (это в сред�
нем, а в рядах приезжих � заметно выше).
В стране также спад бумажной промыш�
ленности, снижается торговля с Росси�
ей. С учетом санкций, ударивших по фин�
ским доходам, неочевидны источники для
восстановления равновесия. Иные оцен�
ки напоминают панику. И это не единич�
ный пример в ЕС, стремящемся навязать
образ успешности своего развития. По�
лучается, спешат выкрикивать советы и
пускаться в рискованные авантюры, не
выстроив порядок у себя?

А что будет у Эстонии, Латвии, с разва�
ла СССР живущих за счет российского
транзита, с изменением его расклада?
Растущие сложности их ключевых гава�
ней и железных дорог внушают им понят�
ное чувство неуверенности в завтрашнем
дне. Порты Прибалтики продолжают сда�
вать, их доля в региональном грузообо�
роте снижается (у коллег в Ленобласти �
напротив, растет). В первые три месяца
2016 года загрузка упала на пятую часть.
На железных дорогах, также сильно за�
висимых от российских грузов, отмеча�
ется схожая ситуация. Некоторые гото�
вятся клепать вагоны для НАТО.

Страны Балтии вступили в альянс, на
две трети финансируемый США. И у них
только добавилось вопросов об эскала�
ции провокаций и ползучем оккупацион�
ном проникновении на их территорию под
предлогом защиты якобы их же суверен�
ных интересов. Тем более что разруша�
ющиеся экономики теряют способность
отказывать спонсорам с их "пакетными
условиями". Но за поддержкой Запада
интерес просвечивает один � геополити�
ческие игры против России.

Из Прибалтики население бежит в, ка�
залось бы, благополучные и доступные
государства того же ЕС. Но вместо раду�
шия они встречают весьма прохладный
прием и скудные возможности. При бук�
сующей экономике там давно обсужда�
ют, как блокировать потоки людей из но�
вых стран�членов, и урезать пособия, за
которыми те, как считается, едут. Но раз�
ве это не говорит о том, что несмотря на
похлопывания по плечу, для "борцов за
справедливость" с запада континента они
просто остаются странами "третьего
сорта"?

Тема сельского хозяйства весьма чув�
ствительна для Европы, ведь игроков
много, конкуренция очень большая. Внут�
ри ЕС прибалтийские аграрии и рыболо�
вы коллегам чаще уступают, а сбывать
товары в РФ, как прежде, не получается.
При этом активный рост агросектора в
Ленинградской области, рядом с рынком
5�миллионного Санкт�Петербурга, это
лишь подстегнуло. Усилия предприятий
сельского хозяйства и рыболовства 47�
го региона уже сейчас приносят ощути�
мые плоды.

Слова, что "на фоне санкций Леноб�
ласть переживает второе рождение",
высказанные губернатором Дрозденко,
лишь подтверждают этот парадокс.
Вследствие факторов рынка, истории,
геополитики и взвешенного подхода пе�
ревес в санкционных баталиях, не нами
инициированных, приходится на нашу
сторону. Затраты и силы, которые мы
сейчас вкладываем в развитие новых про�
изводств, портов и прочей инфраструк�
туры, неизбежно окупятся сторицей в
будущем, в том числе � нашим детям.

После тяжелой болезни на 84 году ушла из жизни ветеран аптечной
службы г.Волхова А.В. Серкутьева.

В военные годы 10�летней девочкой она трудилась на полях колхоза имени
Сталина. В мирное время после окончания школы и вуза Анна Васильевна была
направлена в Волховскую центральную районную аптеку, где и работала хими�
ком�аналитиком. Ее глубокие знания и богатый опыт гарантировали качество
лечения больных. Находясь на заслуженном отдыхе, она с бывшими коллега�
ми хлопотала о сохранении родной аптеки, которая была лучшей в Ленинград�
ской области. А.В. Серкутьева награждена медалями "За добросовестный труд
в Великой Отечественной войне", "Ветеран труда" и "50 лет Победы".

Анна Васильевна воспитала хорошего сына. Он всё делал, чтобы поддер�
жать маму, обеспечить ей должный уход, и в последние минуты ее жизни был
рядом с ней.

Мы всегда будем помнить о нашем замечательном товарище, надежной под�
руге, прекрасной женщине.

А. ДОБРЫНСКАЯ,
председатель ветеранской организации аптечной службы г.Волхова

"Потому что мы �
Волховский фронт, друзья,

И на фронте � передний край".

Эти строки стихотворения "Солда*
ты Волхова", написанные в 1943
году военным корреспондентом  А.
Гитовичем, стали названием устно*
го  журнала о поэтах Волховского
фронта, состоявшегося в читальном
зале Пашской  библиотеки.

7а класс с классным руководителем
С.А. Артемьевой � частые гости и учас�
тники различных мероприятий. Откры�
ла же встречу песня "Волховская зас�
тольная"  на стихи Павла Шубина. Пес�
ня эта, впервые прозвучавшая в 1943
году, до сих пор является одной из са�
мых любимых песен военной поры. Во
время войны Шубин служил в редакции
"Фронтовой правды", главного печатно�
го органа Волховского фронта. Домой
вернулся в конце 1945 года, награжден�
ный  боевыми орденами и медалями.
За годы войны написал десятки тысяч
стихотворных строк,  посвященных
фронтовой жизни, героям войны, рус�
ской женщине � хранительнице солда�
та на войне.  Умер поэт в возрасте 36
лет, в 1950 году � сказались боевые ра�
нения. Выступление о судьбе поэта
подготовила Вероника Шеногина.

Литературная биография Сергея Ор�
лова  началась вместе с боевой � в ле�
сах подо Мгой, в трясине  Синявинских
болот. В короткие минуты отдыха моло�
дой танкист доставал из�за голенища
заветную тетрадь и записывал строчки,
сложившиеся в кровопролитных боях.

Я только помню тех ребят �
Безусых, синеглазых, русых,
Что под звездой фанерной спят
В лесах у Мги и Старой Руссы.
Его стихи стали печатать на страни�

цах газет, а во второй послевоенный год
вышел первый поэтический сборник. В
день захоронения праха Неизвестного
солдата у Кремлёвской стены звучало
стихотворение Орлова "Его зарыли в
шар земной", получившее  всемирную
известность. Написаны эти строки были
в 1944 году на Волховском фронте, а в
начале того года в наступательных боях
танк Орлова был подбит и полыхал фа�
келом. Горящего танкиста вытащили из
машины, и он чудом остался жив.

Об этом и других фактах биографии
поэта рассказала Д. Трошкова, а  заве�
дующая читальным залом Г.В. Алекса�
хина показала детям презентацию об
этом замечательном поэте.

С февраля 1942 года служил на Вол�
ховском фронте батальонным  комис�
саром  Муса Джалиль. Около Мясного
Бора, оказавшись в окружении, тяжело
раненный Джалиль попал в плен. В ла�

гере для военнопленных он вел актив�
ную подпольную работу и оказался в за�
стенках тюрьмы Моабит, где 25 августа
1944 года был казнён. В 1946 году две
тетради, включающие около сотни его
стихов, которые удалось спасти из фа�
шистских застенков, прибывают в Та�
тарстан, на родину поэта. "Моабитская
тетрадь" М. Джалиля становится сим�
волом мужества. Вошли в неё и стихи,
написанные в 1942 году на волховской
земле. Артем Гурьянов не только рас�
сказал об известном татарском поэте,
но и прочёл одно из самых трагических
его произведений � "Варварство".

Выразительно, проникновенно звуча�
ли стихи фронтовых поэтов в исполне�
нии  Е. Самойловой, А. Долининой, А.
Зайцевой, А. Куроптева, Ю. Ермакова,
Д. Инкуева, П. Гичушка. К  встрече в чи�
тальном зале была развернута книжная
выставка "Поэты Волховского фронта",
одно из центральных мест на ней заня�
ла   книга  Г.П. Цветковой "След на зем�
ле". Бесценные материалы из книги это�
го замечательного краеведа были ис�
пользованы  при подготовке мероприя�
тия и данной статьи.

С. ТРОФИМЕНКО

К  75�ЛЕТИЮ  НАЧАЛА  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ

Поэтам
Волховского

фронта

ПРИГЛАШАЕТ
ПУШКИНСКИЙ  ЗАЛ

Волховский городской культурно�информационный центр им. А.С. Пушкина при�
глашает всех желающих на торжественную церемонию открытия Пушкинского
зала, которая состоится 6 июня. Начало в 14 часов.
В программе:
� театрализованный пролог "Я вас любил…";
� экскурсии по выставкам, фондам, музейным экспозициям КИЦ.
В холле 2 этажа действуют творческие площадки: "Поэтический микрофон", ин�
теллектуальное состязание "Учитесь Пушкина читать!", фотосессия с героями
произведений А.С.Пушкина. Наш адрес:  ул. Ломоносова 28а, тел.: 22�316

Горе�акулы санкций
Почти два года санкций и антисанкций заметно сказались на исторически

активных экспортных потоках, а также жизни аграриев нашего региона. И
стоит признать, что начавший противостояние запретов Запад, очевидно,
"укус" свой переоценил.

МЫ  ПОМНИМ  И  СКОРБИМ
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Мне хочется рассказать о семье, где
из поколения в поколение отношения
строятся на любви, заботе и уважении.
О семье, в которой принято оберегать
друг друга, стар ли человек или молод.

Волховчанка З.А. Михайлова роди!
лась в1933 году в г.Волхове. Ее отец
Афанасий Алексеевич возглавлял
партийную организацию в нашем горо!
де, а мама Анастасия Семеновна ра!
ботала телефонисткой на Волховском
алюминиевом заводе. В семье росли
трое детей. Жили дружно. Бабушка,
мама Афанасия Алексеевича, при!
сматривала за детьми и хлопотала по
дому. Даже война не смогла разрушить
атмосферу всеобщей любви в этой се!
мье.

В 1941 году Зоя пошла в 1 класс, ее
старший брат ! в третий. Школа нахо!
дилась в бараке рядом с заводом. Она
вспоминает, что во время бомбежек
детей и взрослых охватывал ужас, учи!
тель быстро уводил детей в убежище.
Ученики выводили буквы на газетах
между строчек, потому что не было ни
тетрадей, ни простой чистой бумаги.
Зимой стоял такой холод, что чернила
замерзали, и тогда на помощь прихо!
дили карандаши. Ученики сидели в
классах в пальто и варежках.

В 1942 году Анастасия Семеновна от!
везла детей в деревню Вымоло Колча!
новского сельсовета, а сама осталась
работать на заводе. Отец Зои ушел на
фронт как парторг. В деревенской шко!
ле учеников было немного, поэтому в
одном помещении учились сразу по
два класса. Так ученица второго клас!
са Зоя Михайлова оказалась вместе с
братом Сашей, учеником 4!го класса.
Их общая учительница Наталья Нико!
лаевна Абросимова объясняла задание
сначала младшим, затем продолжала
урок для старших учеников. Дети лю!
били свою учительницу за доброту, лас!
ку, понимание. Они часто устраивали
концерты, выступали со стихами и пес!
нями.

После окончания войны семья вновь
собралась в Волхове. Отец вернулся с

множеством наград. Он был дважды ра!
нен, но вылечился. Дети очень горди!
лись папой. Взрослые и дети были сча!
стливы.

Но страна была в руинах, требова!
лись сильные и умные кадры, чтобы
восстанавливать разрушенные города,
села, промышленность. Зоя Афанась!
евна вспоминает, что отца, партийного
работника, в первую очередь направи!
ли на восстановление народного хозяй!
ства в Литовскую республику, где он
работал в парткоме на одном из заво!
дов. В 1947 году семья переехала в
г.Вильнюс и там прожила 57 лет. Глава
семейства, наш земляк Афанасий Алек!
сеевич Михайлов был удостоен звания
"Почетный гражданин Вильнюса". Он и
его супруга похоронены на местном
кладбище.

В столице Литвы Зоя окончила 10
классов, затем учительский институт.
Ее трудовой стаж начался в литовской
сельской школе. Она хорошо владела
двумя языками, дети любили ее. Рабо!
тая на селе, Зоя поступила в Вильнюс!
ский педагогический институт, а после
его окончания перешла в городскую
школу и там преподавала русский язык
и литературу. Она посвятила школе 45
лет, удостоена звания заслуженного
учителя республики. В Вильнюсе Зоя
Афанасьевна вышла замуж, теперь ее
фамилия Бежан. Ее дочь Елена стала
медсестрой!массажистом. Сейчас
Елена Эдвартовна работает в санато!
рии!профилактории Волхова. У нее два
сына. Старший Игорь Владимирович
женат, воспитывает своего сына, млад!
ший Денис также самостоятельный че!
ловек, работает.

Зоя Афанасьевна гордится дочерью
и внуками, очень рада, что в семье есть
продолжение ! это правнук, которому
идет второй год. И так же, как ее роди!
тели и бабушка, теперь она заботится
о том, чтобы в семье царили любовь и
забота.

К. ФЕДОРОВА,
председатель совета ветеранов

территориальной организации №2

Президиум и Совет ветеранов г.Вол�
хова сердечно поздравляют с юбиле�
ем Людмилу Михайловну БОРИСОВУ.

Когда!то она была одним из руководи!
телей в стройуправлении ПМК!16. А в
пору заслуженного отдыха возглавила ве!
теранскую организацию, объединяющую
пенсионеров тех предприятий левобере!
жья Волхова, которые уже не существу!
ют, а также ветеранов, приехавших в го!
род на постоянное место жительства.
Организация эта немаленькая, но Люд!
мила Михайловна ! умелый и заботливый
организатор. Она очень благодарна Г.А.
Харламовой, директору центра социаль!
ного обслуживания, а также творческому
коллективу Дома культуры "Железнодо!
рожник" за внимание к ее ветеранской
организации. И сама она организует не!
мало интересных мероприятий для пожи!
лых людей. Ветераны активно участвуют
в городских конкурсах, туристических
поездках, спортивных соревнованиях,
проводимых городским Советом ветера!
нов.

Людмила Михайловна ! любящая мама и бабушка. Но не только своих близких
окружает вниманием и заботой, она сердечно относится к соседям, помнит о
проблемах земляков и по мере сил помогает их решать.

Уважаемой Л.М.Борисовой ! крепкого здоровья, надежной поддержки родных и
товарищей по общественной работе в ветеранской организации, благополучия и
счастья!

ДЕЛА   ВЕТЕРАНСКИЕ

Встреча с депутатами
Совет ветеранов г.Волхова провел свое очередное заседание в ДК "Железнодо!

рожник". Здесь прошла встреча с главой МО г. Волхов, секретарем местного отде!
ления партии "Единая Россия" В.В. Напсиковым, руководителем исполнительного
комитета Волховского отделения "Единой России" А.Ю. Фетисовым и депутатом
Волховского районного Совета, членом Молодежного парламента при Законода!
тельном собрании Ленинградской области Н.Н. Маненком. Гости рассказали о том,
как город подготовлен к лету, ответили на вопросы ветеранов о выборах в Законо!
дательное собрание области и Госдуму РФ, которые состоятся 18 сентября.

План на лето
Актив ветеранской организации г.Волхова не сворачивает свою работу в летние

месяцы. Наоборот, президиум городского Совета ветеранов запланировал летом
интересные мероприятия. Так, ветераны примут участие в 12!м областном слете
региональных отделений политических партий и общественных объединений; в
мероприятиях, посвященных Дню России и 75!летию со дня начала Великой Оте!
чественной войны, а также Дню семьи, любви и верности. В летний период активи!
сты ветеранского движения совершат экскурсионные поездки по области и району,
в том числе в д.Самушкино, Кисельню, Кобону.

"Ветеранское подворье�2016"
К участию в традиционном конкурсе под таким названием призывает волховчан

городской Совет ветеранов. Конкурс проводится по номинациям "Лучшее ветеран!
ское подворье", "Лучший овощевод", "Лучший пчеловод", "Лучший цветовод", "Луч!
ший животновод", "Самый благоустроенный дачный (садовый) участок", "Лучшая
детская грядка", "Преемственность поколений"; две последние особенно нацеле!
ны на привлечение к участию детей, внуков и правнуков ветеранов.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 20 июля в городской Совет вете!
ранов или председателям первичных ветеранских организаций. Конкурсная комис!
сия познакомится с достижениями участников 1 августа. В середине августа в ДК
"Железнодорожник" состоится выставка урожая, подведение итогов конкурса и
награждение победителей

В повестке дня �
развитие  футбола

В связи с разработкой  новой Программы развития футбола в Ленинградской
области на ближайшие пять лет на волховском стадионе "Металлург" состоялась
встреча с президентом ФК "Тосно" Б.Р. Пайкиным и генеральным директором фе!
дерации футбола   Ленинградской области В.В. Матюшенко.

Главной целью встречи было обсуждение актуальных вопросов развития футбола
в регионе, в том числе в Волховском  муниципальном районе, а также знакомство с
инфраструктурой района и спортивными футбольными командами района. На
футбольном поле ФСЦ "Волхов" собрались юные футболисты, перед которыми
выступил Б.Р. Пайкин. Он рассказал о футбольном клубе "Тосно", о том, когда и как
он был основан, о его успешном участии во многих значимых соревнованиях. Борис
Романович подчеркнул, что ФК "Тосно" является единственным профессиональ!
ным клубом в Ленинградской области. Большое внимание клуб уделяет работе с
детьми и надеется, что во всех районах области будут детские команды.

Задача селекционного отдела ФК "Тосно" на сегодня ! побывать во всех районах,
чтобы отобрать наиболее перспективных юных игроков и предложить им профес!
сионально заниматься футболом. Для выполнения данной задачи в планах клуба !
строительство спортивного интерната в г. Тосно, в котором будут жить и трениро!
ваться одаренные юные футболисты. В конце встречи состоялось вручение
спортивной футбольной формы и футбольных мячей, от чего наши начинающие
спортсмены пришли в восторг.

Отдел по культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Вол!
ховского муниципального района благодарит Б.Р. Пайкина и В.В. Матюшенко за
столь значимую встречу и надеется на дальнейшее сотрудничество.

Т. БОРИСОВА

Спасибо за праздник!
Целой чередой прошли праздничные мероприятия, посвященные 71!й годовщи!

не Великой Победы. В кафе "Белый лебедь" для ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла и блокадников был организован праздничный огонёк. Гла!
ва администрации Вындиноостровского поселения М.А. Тимофеева, председатель
Совета ветеранов А.И. Верёвкина и директор Гостинопольской ООШ Г.И. Волковиц!
кая поздравили нас с праздником и пожелали крепкого здоровья. Концерт для вете!
ранов подготовили работники Вындиноостровского центра досуга; веселил песня!
ми ансамбль "Колечко" (руководитель Н.И. Жуйкова). Праздничный обед пригото!
вили повара кафе "Белый лебедь" (предприниматель М.И. Коршак). По окончании
праздника все получили подарки.

От имени ветеранов Вындиноостровского поселения выражаем искреннюю бла!
годарность за организацию и проведение праздника всем, кто был к этому причас!
тен. Особенно хочется отметить учеников Гостинопольской школы, которые всегда
помнят о ветеранах и на каждый праздник приходят и поздравляют их. От всей души
желаем вам успехов в вашем труде, здоровья, благополучия, а нам всем вместе !
процветания нашей Родины во имя жизни на земле! Этот праздник по!настоящему
объединил всех жителей нашей деревни. Спасибо вам огромное!

 Л. СМИРНОВА, Т. КАРАМОВА, Т. АЛЕКСЕЕВА �
жители блокадного Ленинграда,

Л. АКСЁНОВА, В. ЖИВОВА � труженики тыла,
Ф. ЗАЙЦЕВА, Г. ЗОЛОТАРЕВСКАЯ � дети войны

2016 � ГОД  СЕМЬИ  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

На главном месте �
любовь

Примите  поздравления!

ФИЗКУЛЬТ�ПРИВЕТ!
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С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА?"Неделя  труда"
В рамках "Недели труда" Волховским ЦЗН была организована работа подростков

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Ребята приводили в порядок
территории населенных пунктов, занимались благоустройством памятников и обе�
лисков, мест захоронений защитников Отечества.

При совместном финансировании администраций Новоладожского городского
поселения, Пашского сельского поселения и службы занятости было создано 3
трудовых бригады школьников; заключено 2 договора с МБУ "Дивный град" в г. Но�
вая Ладога и 1 с МУП "Наш дом" в с. Паша.  В работах приняли участие 38 подрос�
тков, из них 30 �в г. Новая Ладога, 8 � в с.Паша.

Волховская служба занятости благодарит администрацию Новоладожского го�
родского и Пашского сельского поселений за финансирование и помощь в органи�
зации занятости подростков в рамках "Недели труда".

Рынок  труда: проблемы  и  решения
В Волховском центре занятости населения состоялось совещание по внедрению

проекта "Займись делом".
Данный проект является одним из важных инструментов реализации государ�

ственной политики в сфере занятости населения, направленных на снижение на�
пряженности на рынке труда, формирование новых рабочих мест через создание
новых микро� и малых компаний и легализацию самозанятости граждан, стимули�
рование предпринимательской активности и улучшение качества жизни населения
Ленинградской области.

Проект "Займись делом" направлен на легализацию самозанятости на террито�
рии Ленинградской области посредством создания в ЦЗН точек по обслуживанию
граждан по принципу "одного окна". Обращаться за консультациями граждане мо�
гут не только по приглашению сотрудников центра занятости, но и самостоятель�
но.

Консультации оказываются всем категориям граждан: как безработным и ищу�
щим работу гражданам, так и занятым гражданам, оказывающим различные виды
услуг населению и не имеющим государственной  регистрации. В рамках проекта с
марта 2016 года сотрудниками службы занятости уже начата работа с гражданами
на территории моногородов Ленинградской области: Пикалево, Сланцы, Сясьст�
рой.

В совещании приняли участие представители профильных комитетов правитель�
ства Ленинградской области, представители Волховского, Бокситогорского, Ки�
ришского, Лодейнопольского, Подпорожского, Тихвинского центров занятости, "Вол�
ховского бизнес�инкубатора". Обсуждались вопросы взаимодействия службы за�
нятости с органами власти и структурами поддержки малого и среднего предпри�
нимательства в целях содействия самозанятости и открытию собственного дела
безработными гражданами и гражданами, ищущими работу.

Трудоустройство с переездом
В мае Волховской службой занятости населения оказана финансовая поддержка

безработной гражданке при переселении из города Волхова в город Кириши для
трудоустройства заведующей хозяйством в Киришскую детскую школу искусств по
направлению Волховского центра занятости.

Финансовая поддержка включает в себя расходы по переезду безработного граж�
данина к новому месту жительства, расходы по провозу имущества безработного
гражданина в пределах Ленинградской области и расходы на единовременное по�
собие безработному гражданину в размере 10�кратной максимальной величины
пособия по безработице � 49000 рублей.

Временное трудоустройство
В целях содействия занятости выпускников существует программа "Организа�

ция временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет
из числа выпускников учебных заведений начального и среднего профессиональ�
ного образования, ищущих работу впервые". Данная программа предусматривает
создание в организации или на предприятии временных ученических мест для вы�
пускников с целью приобретения ими профессиональных знаний, умений, навыков
для адаптации и повышения их конкурентоспособности на рынке труда, предос�
тавления им возможности получения постоянного рабочего места на конкретном
предприятии или на другом предприятии после завершения этой программы. Служба
занятости предлагает всем работодателям такую форму сотрудничества, как под�
бор кадров через эту программу. Это ваш шанс пополнить коллектив молодыми
кадрами, проверить на практике теоретические знания и деловые качества моло�
дого специалиста, его психологическую совместимость с трудовым коллективом.

Учитывая социальную значимость данных мероприятий, служба занятости ока�
зывает гражданам материальную поддержку на период их участия в работах из
средств регионального бюджета (таким образом, доход гражданина будет из двух
источников: заработная плата и материальная поддержка).

Уважаемые работодатели и выпускники! Эта программа рассчитана на вас. Вос�
пользуйтесь такой возможностью, и вы не пожалеете! За справками обращаться в
Волховский центр занятости населения по адресу: г. Волхов, Волховский пр., д. 37.
Телефоны для справок: 28741, 28739.

 "Гаражный бизнес" в моногороде
Легализованный в марте текущего года в моногороде Сясьстрой "гаражный биз�

нес" продолжает развиваться. При наличии статуса официально зарегистрирован�
ной компания "Rols�Servis" получила возможность создания рабочих мест при со�
действии службы занятости. В мае здесь создано рабочее место слесаря�ремонт�
ника по ремонту и обслуживанию лодок, лодочных моторов, снегоходов, гидроцик�
лов. На оборудование данного рабочего места выделена единовременная финан�
совая помощь в размере 58800 рублей. На данное рабочее место принят на работу
безработный гражданин � 19�летнй житель моногорода Сясьстрой, выпускник Вол�
ховского алюминиевого колледжа.

Ежегодно проводимые на этом месте
праздничные мероприятия направлены,
прежде все, на сохранение исторической
памяти как о победе 1164 года, так и о
других разновременных ценностях Рос�
сии. Праздник состоялся при благосло�
вении епископа Тихвинского и Лодейно�
польского Мстислава и при поддержке
депутата Государственной Думы ФС РФ
С.В. Петрова.

Историки хорошо осведомлены об
этом историческом сражении и его зна�
чимости, но для многих эта страница оте�
чественного прошлого � победа ладожан
и новгородцев над шведами почти за сто
лет до Александра Невского � остается в
тени. Внезапное нападение шведского
войска на новгородские земли было ге�
роически, а главное, умело отражено.
Следующий раз шведы отважились втор�
гнуться в русские пределы только 76 лет
спустя, в 1240 году. Сражение 1164 года
стало первым вооруженным конфликтом
в борьбе за берега Балтики между Нов�
городом, а затем Московской Русью и
Российской империей и Швецией. Упор�
ное соперничество будет длиться не�
сколько столетий и закончится лишь в
начале XVIII века. Именно оно приведет к
рождению Санкт�Петербурга в 1703 году.
Важно не забывать об этой победе и ее
героях. Славные события 1164 года про�
исходили на территории современной
Ленинградской области � в древней Ла�
доге и на реке Воронежке…

Память о незаслуженно забытой побе�
де, а также храмах, стоявших на Архан�
гелогородском тракте, курганах деревни
Горное Елохово, комплексе "Пашский" и
других разновременных исторических
событиях, безусловно, должна быть со�
хранена! Именно поэтому, для сохране�
ния исторической памяти и оживления
самосознания окрестных жителей и всех
людей, связанных с этой землей, на ис�
торическом Вороновском Рождественс�
ком погосте создается историко�куль�
турный центр "Воронега", организатором
и вдохновителем которого является ме�
стный житель Николай Александрович
Ванюшов. Центр вписывается в более
широкие проекты, которые предлагают�
ся к реализации на территории Ленинг�
радской и соседних областей ("Сереб�
ряное кольцо России", "От Воронеги до
Столбово, от Столбово до Ништадта",
"Волховское Троеградие"). С коммуника�
ционной точки зрения он идеально вхо�
дит во все туристские маршруты, прохо�
дящие на восток области и по Мурманс�
кому шоссе на север.

Депутат Государственной Думы РФ
С.В. Петров, поддерживающий этот про�
ект, считает, что "возвращение истори�
ческой памяти � важнейшее дело наших
дней. Сохранение ее, бережное к ней от�
ношение служат основой преемственно�
сти поколений, без которой нет у обще�
ства будущего. Обращение к забытым ве�
ликим победам наших предков � одно из
направлений такой кропотливой работы.
Оборона Ладоги и победа русского войс�
ка в сражении на Воронеге в 1164 году �
одна из славных страниц истории Оте�
чества, возвращенная сознанию широ�
кой общественности усилиями группы
подвижников. Ныне они создают истори�
ко�культурный центр "Воронега", борют�
ся за статус Вороновского погоста как
памятного исторического места, за вне�
сение этого события в календарь памят�
ных дат Ленинградской области. Считаю
эти начинания делом государственной
важности, имеющим общероссийский
масштаб и значение. Всесторонне раз�
деляю и поддерживаю их благородные ус�
тремления".

Как и прежде, местные жители хлебо�
сольно встречали гостей. А гостей было
много, как говорят, яблоку негде упасть.
И это радует: значит, весть о славной
истории места разносится по свету и
привлекает сюда людей, желающих при�
близиться к своей истории, почувство�
вать причастность к судьбе Отчизны.

На Руси принято любое доброе дело
начинать с молитвы. И этот праздничный
день начался с литургии, которую отслу�
жил епископ Тихвинский и Лодейнополь�
ский Мстислав (на снимке). Он же, обра�
щаясь к участникам праздника, отметил
значимость задуманного проекта и важ�
ную роль тех, кто его осуществляет, и
наградил памятными знаками в честь
500�летия Успенского собора Тихвинско�
го Богородичного монастыря С.Л. Кузь�
мина � научного консультанта фонда
"Волховская земля", Н.А. Ванюшова �
председателя правления ИКЦ "Вороне�
га" и В.В. Ибадову � главу администра�
ции Потанинского сельского поселения.
С праздником всех присутствующих по�
здравили, отметили  важность и нужность
таких мероприятий и.о. главы админист�
рации Волховского муниципального рай�
она Т.Е. Рязанова, глава администрации
Потанинского сельского поселения В.В.
Ибадова, депутатЗакСа Ленинградской
области А.Е. Петров, директор неком�
мерческого партнерства "Серебряное
кольцо" Н.В. Иевлев.

Окончание на стр.20
Фото Т.ГАЙЛИС

«Здесь
русский  дух»

"Победа русских воинов" � так назывался праздник, посвященный оборо�
не Ладоги и героической битве на реке Воронежке в 1164 году � 852 года
назад. Праздник состоялся в последнее воскресенье весны на историчес�
ком Вороновском Рождественском погосте в деревне Самушкино Потанинс�
кого сельского поселения, где создается историко�культурный центр "Во�
ронега". В пятый раз здесь отметили знаменательную историческую дату �
победу русского оружия над шведами в скоротечной, но яростной войне
весны 1164 года.
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Горячая линия: услуги Росреестра
6 июня состоится телефонная горячая линия "Вопросы предоставления го�
суслуг Росреестра посредством МФЦ и услуги выездного обслуживания".
Заявители смогут обратиться в Кадастровую палату с вопросами по заяв�
ленной теме с 11 до 13 часов по телефону «горячей линии» +7 (812) 384�10�
86.
Получить госуслуги Росреестра возможно, обратившись не только в центральный
аппарат филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Ленобласти и его территориальные
отделения, но и с помощью услуги выездного обслуживания, пригласив сотрудни(
ков Кадастровой палаты на дом. Также заявитель может обратиться в офисы МФЦ
в любом районе области. Заявители смогут задать интересующие их вопросы о
видах услуг Росреестра и сроках их оказания по программе выездного обслужива(
ния и в офисах МФЦ.На ваши вопросы ответит начальник межрайонного отдела
филиала по Ленинградской области Наталья Николаевна Андреева.
Обращаем внимание читателей, что тематические горячие линии проводятся каж(
дый первый понедельник месяца.

К вам пришли с проверкой…
Законодателем утвержден перечень документов, которые с 1 июля 2016

года будет запрещено требовать у юридических лиц и индивидуальных пред�
принимателей при проведении проверок.

Распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 № 724(р утвержден перечень
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межве(
домственного информационного взаимодействия органами государственного кон(
троля (надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуп(
равления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и
(или) информация.

Напомним, что Федеральным законом от 03.11.2015 N 306(ФЗ "О внесении из(
менений в ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате(
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" установлено, что органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля при организации и проведении проверок запрашивают и
получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы
и (или) информацию, включенные в определенный Правительством РФ перечень,
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве(
домственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информа(
ция, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и
порядке, которые установлены Правительством РФ. В принятый перечень включе(
ны: сведения из разрешения на строительство, сведения из реестра нотариусов и
лиц, сдавших квалификационный экзамен, выписка из реестра федерального иму(
щества, выписка из реестра зарегистрированных СМИ, сведения из ЕГРП, сведе(
ния из реестра аккредитованных лиц, сведения из бухгалтерской (финансовой) от(
четности, сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков, све(
дения из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, сведения о выдаче иностранному лицу или лицу без
гражданства вида на жительство, сведения о регистрации по месту жительства или
месту пребывания гражданина РФ, иные сведения и документы, указанные в ука(
занном распоряжении Правительства РФ.

Предоставление указанных сведений предусмотрено посредством системы меж(
ведомственного электронного взаимодействия.

Распоряжение вступит в силу с 1 июля 2016 года.
Л. КРАСНОВА,

старший помощник прокурора

Права
застрахованных

в ОМС
Каждый гражданин, получивший полис

обязательного медицинского страхова(
ния, имеет право на получение бесплат(
ной, своевременной, качественной меди(
цинской помощи в медицинских органи(
зациях, участвующих в реализации тер(
риториальных программ обязательного
медицинского страхования, независимо
от территории страхования. В соответ(
ствии со ст. 16 Федерального закона от
29.11.2010  № 326(ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в РФ" застра(
хованные лица имеют право на:

1) бесплатное оказание им медицинс(
кой помощи медицинскими организаци(
ями при наступлении страхового случая:

а) на всей территории России в объе(
ме, установленном базовой программой
ОМС;

б) на территории субъекта РФ, в кото(
ром выдан полис ОМС, в объеме, уста(
новленном территориальной програм(
мой обязательного медицинского стра(
хования;

2) выбор страховой медицинской орга(
низации путем подачи заявления в поряд(
ке, установленном правилами ОМС;

3) замену страховой медицинской орга(
низации, в которой ранее был застрахо(
ван гражданин, один раз в течение кален(
дарного года не позднее 1 ноября либо
чаще в случае изменения места житель(
ства или прекращения действия догово(
ра о финансовом обеспечении обяза(
тельного медицинского страхования в
порядке, установленном правилами
ОМС, путем подачи заявления во вновь
выбранную страховую медицинскую орга(
низацию;

4) выбор медицинской организации из
медицинских организаций, участвующих
в реализации территориальной програм(
мы ОМС в соответствии с законодатель(
ством в сфере охраны здоровья;

5) выбор врача путем подачи заявле(
ния лично или через своего представи(
теля на имя руководителя медицинской
организации в соответствии с законода(
тельством в сфере охраны здоровья;

6) получение от территориального фон(
да, страховой медицинской организации
и медицинских организаций достоверной
информации о видах, качестве и об ус(
ловиях предоставления медицинской по(
мощи;

7) защиту персональных данных, необ(
ходимых для ведения персонифициро(
ванного учета в сфере ОМС;

8) возмещение страховой медицинской
организацией ущерба, причиненного в
связи с неисполнением или ненадлежа(
щим исполнением ею обязанностей по
организации предоставления медицин(
ской помощи, в соответствии с законо(
дательством РФ;

9) возмещение медицинской организа(
цией ущерба, причиненного в связи с не(
исполнением или ненадлежащим испол(
нением ею обязанностей по организации
и оказанию медицинской помощи, в со(
ответствии с законодательством России.

10) защиту прав и законных интересов
в сфере ОМС.

Если Ваши права в сфере обязатель(
ного медицинского страхования наруше(
ны, незамедлительно обращайтесь в
страховую медицинскую организацию, в
которой Вы застрахованы, или в терри(
ториальный фонд ОМС. Название и те(
лефон страховой медицинской органи(
зации указаны на Вашем полисе обяза(
тельного медицинского страхования.

Территориальный фонд обязатель�
ного медицинского страхования Лени�
нобласти, www.lofoms.spb.ru , теле�
фон горячей линии: 8(812)449�20�59.

 Об обязательном пенсионном
страховании

Волховской городской прокуратурой по информации, предоставленной Управле(
нием ПФР в Волховском районе, в апреле 2016 г.проведена проверка исполнения
законодательства об обязательном пенсионном страховании в РФ. Установлено,
что по состоянию на 22.04.2016 задолженность перед Пенсионным фондом Рос(
сии общества с ограниченной ответственностью "Венеция" составляла 909960,46
руб., а муниципального унитарного предприятия "Сясьстройские коммунальные
системы" ( 2067623,45 руб.

В силу ст. 14 Федерального закона от 15.12.2001 № 167(ФЗ "Об обязательном
пенсионном страховании в РФ" страхователь обязан своевременно и в полном объе(
ме уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд и вести учет, связанный с
начислением и перечислением страховых взносов в указанный Фонд. Длительное
невыполнение предусмотренной законом обязанности нарушает права и законные
интересы работников данных организаций. При отсутствии платежей по страхо(
вым взносам на обязательное пенсионное страхование работники не будут иметь
на своих индивидуальных счетах средств на страховую и накопительную части пен(
сии, что может привести к нарушению государственных гарантий их пенсионного
обеспечения.

Кроме того, указанные нарушения законодательства о пенсионном страховании
влияют на соблюдение прав и законных интересов социально незащищенной кате(
гории граждан ( пенсионеров, так как в результате неуплаты страхователями на(
численных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за заст(
рахованных лиц образуется задолженность, в связи с которой расходы ПФР могут
превысить размер средств от уплаты страховых взносов, что недопустимо.

В связи с выявленными нарушениями Волховским городским прокурором внесе(
ны представления руководителям ООО "Венеция" и МУП "Сясьстройские комму(
нальные системы".

Р. НЕМЗОРОВА,
помощник прокурора

ГРАФИК  ВЫПЛАТЫ  ПЕНСИЙ,
ЕДВ и иных социальных выплат

в  июне  2016  года

через отделения почтовой связи

По графику Фактически
3(4 3 июня
5 4 июня
6(7 7 июня
8 8 июня
9 9 июня
10(11 10 июня
12 11 июня
13(14 14 июня
15 15 июня
16 16 июня
17(18 17 июня
19 18 июня
20(21 21 июня

Через отделения Сбербанка: 17 июня.
Через отделения: ПАО "Банк Санкт(Пе(
тербург", ОАО "Балтийский банк", Фили(
ал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, ОАО
"Рускобанк", ОАО  "Россельхозбанк",
Филиал "Петровский" ПАО Ханты(Манс(
кий банк Открытие", ПАО "РОСГОССТРАХ
БАНК"  (   16 июня.

ПОЛЕЗНО   ЗНАТЬ

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Операция
"Курорт"

С  1 июня по 10 сентября линейным
отделом МВД России на станции
Волховстрой  проводится опера�
тивно�профилактическое мероп�
риятие под условным наименовани�
ем "Курорт".

Целью его является обеспечение об(
щественного порядка и общественной
безопасности, предупреждение и пре(
сечение  возможных террористичес(
ких актов, экстремистских акций и
иных противоправных проявлений в
период летнего курортного сезона(
2016.
Весь летний период сотрудники ЛО

МВД России на ст. Волховстрой будут
сопровождать поезда с организован(
ными группами детей, следующими к
местам отдыха.  В связи с этим напо(
минаем родителям и детям правила
проезда детей в поездах. Внимание:
родители в поезд не заходят!
Ребенку в дорогу запрещено давать:

скоропортящиеся продукты питания,
в т.ч. майонез, молочные продукты,
продукты, содержащие жгучие специи,
кофе натуральный, кулинарные и кон(
дитерские жиры, фрукты и овощи эк(
зотические, подвергающиеся быстрой
порче (в остальных случаях фрукты и
овощи должны быть тщательно вымы(
ты), кондитерские изделия с высоким
содержанием какао, с кремовыми на(
полнителями, колбасу, яйца, мясные
и рыбные изделия, консервы, салаты,
курицу, орехи, семечки.
Ребёнок в поезде должен: сохранять

чистоту и порядок на протяжении все(
го пути следования поезда, соблюдать
правила личной гигиены (умываться,
чистить зубы, мыть руки перед едой),
беречь личное и общественное имуще(
ство, соблюдать режим дня, в  случае
ухудшения состояния здоровья сооб(
щить сопровождающим.
Категорически запрещается: созда(

вать шум в вагоне, меняться местами
с другими детьми, открывать окна в ва(
гоне, выбрасывать предметы, продук(
ты питания, мусор, выходить в тамбур,
а также из вагона на станциях.

Отделение по делам
несовершеннолетних ЛО

МВД России на ст. Волховстрой

  Правовой                     всеобуч
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Первая остановка в пути �  памятник
водителям Дороги жизни и мемориаль�
ный знак "Неизвестному шофёру" в де�
ревне Дусьево. Именно через Дусьево
во время битвы с фашистами за Ленин�
град проходила знаменитая автомо�
бильная Дорога жизни. Остановились,
чтобы посадить у легендарной полутор�
ки саженцы молодых дубков, которые
везли с собой, возложить цветы к па�
мятнику, который стал символом муже�
ства людей в годы Великой Отечествен�
ной войны. Неожиданно к нам присое�
динилась ещё одна группа. Оказалось:
паломники. Едут по святым местам. Не
могли не остановиться. И уже вместе
сажали дубки, обмениваясь знаниями
о подвиге, который вершился здесь во
время обороны Ленинграда.

Теперь � в Кобону. Во время блокады
эта небольшая деревушка на берегу Ла�
дожского озера была первым спаси�
тельным пунктом для ленинградцев, ко�
торых вывозили на Большую землю.  До
сих пор сюда приезжают люди, чтобы
поклониться земле и жителям села, ко�
торые помогли выжить им самим или их
родным, навещают могилы родственни�
ков. Главным эвакопунктом был, конеч�
но же, храм святого Николая, памятный
многим ленинградцам… С посещения
его и началась наша встреча с Кобоной.
В церкви  св. Николая Чудотворца эва�
куированные получали первый приют,
обогревались у чугунных печек, укрыва�
лись от бомбёжек и суровых ладожских
ветров, получали еду и тепло.

Долгие годы храм пребывал в разру�
шенном состоянии. В 2003 году был вос�
становлен, в том числе и благодаря жи�
телям села. Реставраторам храма уда�
лось даже сохранить магические свой�
ства прежнего креста, осенявшего цер�
ковь. Дело в том, что во второй полови�
не XIX века во время поновления храма
в крест на колокольне были вмонтиро�
ваны хрустальные пластины. В них от�
ражалось солнце, и это помогало ры�
бакам безошибочно ориентироваться в
Ладожском озере, как бы далеко они ни
заплывали. Нынешний крест, изготов�
ленный уже по новым технологиям, так�
же виден далеко окрест. И по�прежне�
му, как маяк, светит людям.

Неподалёку от храма � музей "Дорога
жизни", восстановленный, в прямом
смысле, из пепла. В 2010 году музей,
где располагались уникальные экспо�
зиции, рассказывающие о Дороге жиз�
ни и поэте Александре Прокофьеве, сго�
рел. В сентябре прошлого года  были
вновь открыты для посещения два зала,
посвящённые Дороге жизни. Экспози�
ция, посвящённая Прокофьеву, ждёт
пока своего часа. Экспонатов в музее
не так много. Рассказывать о героичес�
ких и трагических страницах ледовой
трассы, проложенной по Ладожскому
озеру, Наталье Сафоновой, научному
сотруднику музея, приходится больше
по фотографиям и документам, со�
бранным в архивах. Часто она ссыла�
ется на дневники и рисунки Симона

Гельберга. Художник и архитектор, он был
заместителем начальника ледовой трас�
сы, а значит, знал её в мельчайших под�
робностях. Бесценный материал непос�
редственного участника Дороги жизни
позволяет в деталях восстановить жизнь
Кобоны в 1941�1943 годах. Во втором
зале можно познакомиться с рисунками
С. Гельберга той поры. Правда, представ�
лены они пока только в фотографиях.

"Когда мой Ленинград узнал блокаду,
моя Кобона думала о нём. Она, чтоб би�
лось сердце Ленинграда, и день, и ночь
стояла под огнём" � читаем на стеле, ус�
тановленной в центре Кобоны. Это � А.
Прокофьев, Кобона � родина поэта, ко�
торой посвящено множество поэтичес�
ких строк. Вспоминаются они на каждом
шагу. Подумалось: неплохо бы тем, кто
приезжает на экскурсию, увозить с со�
бой, как сувенир, небольшой сборничек
стихов Прокофьева, посвящённых озеру,
по которому скучал, "долго моря не
видя", Кобоне, людям, которых любил.
Герой Социалистического Труда, лауре�
ат Ленинской и Государственных премий,
поэт, всё творчество которого проникну�
то любовью к России, Александр Проко�
фьев "вернулся" на родину в 1981 году. В
бронзе. Бюст его был установлен у зда�
ния бывшей школы, в которой он учился.
Здесь располагался и музей его имени.

Автор скульптурного портрета � М.К.
Аникушин. Несмотря на большую разни�
цу в возрасте, они были очень дружны.
Выступая на церемонии открытия бюста
в Кобоне, Михаил Константинович при�
знался, что очень любил Прокофьева за
его доброту, добросердечность, вспоми�

нал встречи с ним, особенно одну � в го�
стинице "Москва". Видимо, это был год
58�й, когда поэт написал пронзительное
стихотворение, посвящённое матери,
"Мама, мамушка…", и прочёл его другу.
Аникушин разрыдался. Не смог сдержать
слёз и выступая на открытии памятника.
С Кобоной у М.К. Аникушина были свя�
заны и личные воспоминания: в 1942 году
его, раненого, переправляли по Дороге
жизни в госпиталь. Так что родина поэта
в какой�то мере и его родина, родина
спасения, какой она была для тысяч и
тысяч ленинградцев...

А теперь нам предстояло увидеть по�
луторку "ГАЗ�АА", действительно подня�
тую со дна Ладожского озера. На пере�
сечении реки Кобонки и Новоладожского
канала создаётся очень необычный му�
зей � музей под открытым небом "Доро�
га жизни. Кобоно�Кареджский порт".
Впереди � за косой � воспетое в стихах и
песнях знаменитое Ладожское озеро, по
льду которого в военную годину и мчались
вереницей те самые полуторки и "ЗИСы".

Сейчас это территория базы отдыха
"Весёлый Роджер", куда можно приехать
просто отдохнуть, испытать на себе эк�
стремальные спортивные развлечения,
и куда потом обязательно захочется вер�
нуться. Уже не только с целью отдыха, но
и для того, чтобы стать в чём�то полез�
ным команде, которая под "флагом" "Ве�
сёлого Роджера" делает великое дело �
восполняет наш неоплатный долг перед
памятью о людях, которые трудились на
"Дороге жизни". Проект фантастический,
родившийся совершенно спонтанно. По�
чему  � "Весёлый Роджер"? В какой�то
мере, наверное, "виноват" Стивенсон с
его "Островом сокровищ". Чего стоит
только фраза, произнесённая одним из
героев: "Мы будем держаться друг за
друга, мы многого с тобой добьёмся…".
Это тот принцип, по которому и живёт
"Весёлый Роджер", создавая необычный
музей под открытым небом. Собрано уже
большое количество артефактов перио�
да Великой Отечественной войны, у каж�
дого из которых своя, очень интересная,
история.

Сергей Марков, встреча с которым, ко�
нечно же, не изгладится в памяти вете�
ранов�экскурсантов, заведует музеем
"Дорога жизни", а одновременно он � один
из активных участников создания музея
"Дорога жизни. Кобоно�Кареджский
порт". Прежде, чем увидеть поднятую со
дна озера полуторку, отреставрирован�
ную и установленную на пьедестал, про�
ходим через деревянную арку, символи�
зирующую въезд на ледовую трассу, "кон�

К 75�ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

У  памяти  в  долгу
Отправляясь на экскурсию в Кобону, которая когда�то была частью Вол�

ховского района, наши ветераны даже не предполагали, сколько неожи�
данных и неповторимых встреч ожидает их в поездке.

трольно�пропускной пункт". Всё, как
тогда…

Как это было "тогда", в военную пору,
Сергей рассказывает очень подробно,
увлекательно, обращаясь к экспона�
там, выставленным на открытой пло�
щадке. Кроме полуторки � паровоз, яко�
ря, кусок кабеля, проложенного по дну
Ладожского озера, и многие другие "со�
кровища", добытые со дна Ладоги. Пла�
нов и идей много: со временем частью
экспозиции  станут цистерны, поднятые
со дна озера. Они напомнят об уникаль�
ной операции, когда во время блокады
цистерны с топливом караваном тяну�
лись по воде буксирами. Отреставри�
рованную цистерну предполагается по�
ставить у воды, соорудить пирс, подве�
сти к нему фрагмент узкоколейки. Сре�
ди собранных экспонатов, для которых
выделена специальная комната в поме�
щении базы, � детали автомобилей
"ГАЗ�АА" и "ЗИС�5", шанцевый инстру�
мент, личные вещи и оружие водителей,
фрагменты немецкого бомбардиров�
щика "Хейнкель�111" � всего не пере�
числить.

"Весёлый Роджер" � это уже настоя�
щая команда единомышленников,
идейным вдохновителем которой явля�
ется владелец базы отдыха "Веселый
Роджер" Сергей Склянин. Команда
большая: это и судостроительная ком�
пания "Вельбот" (построила подъемное
устройство, оказывает техническую
поддержку), частный музей "Битвы за
Ленинград" (информационная поддер�
жка, техническая помощь), ОАО "Водо�
канал СПб" (техническая поддержка),
профессионалы дайвинг�станции
"НЕВО", большое количество частных
лиц; иногда отдыхающие на базе после
экскурсии предлагают помощь, и даже
помогают! Костяк команды � офицеры
ВМФ СССР, для которых море � особая
стихия. Музей они создают все вместе,
учатся на ходу, решая главную задачу:
сохранить память о восточных воротах
Дороги жизни, которая спасла Ленинг�
рад.

И ещё один, не менее фантастичес�
кий проект � восстановление Храма в
Вероле, расположенного неподалёку от
Кобоны.  В блокаду в нём размещался
филиал Ленинградского авторемонтно�
го завода по ремонту полуторок, обслу�
живавших Дорогу жизни. "Храм � это ещё
один музей, а это � больше людей, экс�
курсии � движение � Жизнь!!!" � коммен�
тирует Сергей Марков.

Думаю,  поездка в Кобону надолго за�
помнится  всем, кто в ней участвовал.
Она позволила многое увидеть, о чём�
то невольно задуматься, поразмыш�
лять...

Г. СТЕРЛИКОВА.
На снимках: У полуторки в Кобоне �

с Сергеем Марковым.

На открытии бюста Александру
Прокофьеву. 1981 г.

В музее под открытым небом.




	vo_21_001.pdf
	Ñòðàíèöà 2

	vo_21_020.pdf
	Ñòðàíèöà 1


