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ДЕНЬ ГОРОДА.
СЯСЬСТРОЮ - 92!
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ВЛАСТЬ:
СЛОВО И ДЕЛО

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
СОСТОЯЛОСЬ

ПЕЙЗАЖ ЗИМНЕГО
ЛЕСА

(окончание)

ЖИТЬ ТАК ЗДОРОВО
ЗДОРОВЫМ!

СЯСЬСТРОЙ:
СПОРТ ДЕНЬ

ЗА ДНЕМ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
ДВА РАЗА В МЕСЯЦ

c m y k

НАШ ГОРОД, МЫ ТЕБЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

16 мая в главном зале Сясьстройского
Дома культуры прошло торжественное
мероприятие, посвященное 92-й годовщи-
не г. Сясьстрой.

Сясьстрой — это не просто место, где
живут и работают люди. Это живой орга-
низм, в котором каждый орган, каждая
система действует слаженно и в такт, об-
разуя единое целое. В наших домах есть
тепло и вода, наших детей обучают в шко-
лах, мы обращаемся к врачам, каждый
день ездим на транспорте, покупаем про-
дукты и предметы быта. За всеми этими,
казалось бы, простыми и повседневными
вещами кроется труд сотен людей. Каж-
дый из нас, работая в той или иной сфе-
ре, вносит свой вклад в развитие нашего
города.

Историю города Сясьстрой рассказали
ведущие праздника Екатерина Прошкова
и Анна Земская. Еще из их уст прозвуча-
ло:

- Сясьстрой продолжает преображать-
ся: благоустраиваются придомовые тер-
ритории, появляются новые дома, возрож-
даются спортивные площадки, восстанав-
ливаются сквер и пляж.  Благодаря труду
множества людей наш город встречает
День рождения по-новому - красивым и
благоустроенным и чистым. И в этом боль-

шая заслуга жителей нашего города, ко-
торые вышли на общегородской суббот-
ник под девизом «У нас чисто». Админис-
трация муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» вы-
ражает благодарность коллективам пред-
приятий, учреждений, организаций, всем
жителям города, которые приняли учас-
тие в уборке родного города.

По сложившейся традиции, на праздно-
вании Дня города чесвтвали Почетных
граждан г. Сясьстрой: К.А. Хайдукова, Р.И.
Филимонова, Г.Н. Рябцеву, Г.И. Щукину,
Е.И. Конашева, А.Ф. Замалетдинову, В.Н.
Кириллова, Т.С. Петрову.

Поздравили с 90-летием Павлину Васи-
льевну Смирнову с пожеланиями крепко-
го здоровья и оптимизма.

ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемая Юлия Викторовна!

Уважаемый Владимир Джемович!

Примите от имени Правительства Ленинградской области ис-

кренние поздравления с Днем города Сясьстрой!  Прошу пере-

дать всем жителям города благодарность за трудолюбие, не-

равнодушие, стремление созидать на благо своих родных, дру-

зей и земляков! От всей души желаю мира, добра и благополучия всем жителям

Сясьстроя! Правительство региона продолжит оказывать поддержку Сясьстрою в

реализации всех перспективных проектов по развитию территории и улучшению

качества жизни людей.

Примите так же пожелания вам, уважаемые коллеги, здоровья, новых достиже-

ний в делах, дальнейших успехов в работе на благо граждан!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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С поздравительным словом к горожа-
нам обратился глава администрации Вол-
ховского Муниципального района А.М.
Белицкий. Также Александр Мефодьевич
вручил Почетный диплом главы админис-
трации ВМР коллективу Сясьстройского
ДК, директор И.Ф. Сидорова, за большой
вклад в культурное развитие г. Сясьстрой.
Благодарность главы администрации ВМР
объявлена Леоновой Нине Павловне –
кардиологу, участковому врачу-терапевту
Волховской межрайонной больницы за
большой личный вклад в развитие здра-
воохранения в г. Сясьстрой.

Прозвучали поздравления от главы МО
«Сясьстройское городское поселение»
В.Д. Иванова. Владимир Джемович награ-
дил Почетной грамотой главы МО «СГП»
коллектив ОАО «СЦБК», генеральный ди-
ректор Л.В. Епифанова, «За значительный
вклад в социально-экономическое разви-
тие города». Почетными грамотами «За
социальную ответственность, благотвори-
тельность и сотрудничество» награждены:
АО «Новая Голландия», генеральный ди-
ректор М.А. Симанова и Сорокин Павел
Александрович, председатель Совета
предпринимателей, депутат Совета депу-
татов МО «СГП».

Исполняющая обязанности главы адми-
нистрации МО «СГП» Ю.В. Столярова, по-
здравляя город с Днем рождения, оста-
новилась на поздравлении в адрес жите-
лей города, которые не остаются равно-
душными к преобразованиям в городе,
поддерживают инициативы администра-
ции, участвующей в государственных про-

граммах.
Юлия Викторовна вручила Почетные гра-

моты главы администрации МО «СГП» в
номинациях: «За профессионализм, тру-
долюбие и преданность профессии», «За
добросовестный труд в системе образо-
вания», «За охрану общественного поряд-
ка», «Достойная смена».

 Благодарность главы МО «СГП» «За

плодотворную общественную деятель-
ность» объявлена Ростиславиной Л.В. –
председателю Сясьстройской первичной
организации инвалидов; «За добросовес-
тный труд, достигнутые успехи в деле вос-
питания подрастающего поколения» - кол-
лективу д/с № 13 «Березка», заведующая
М.Н. Савельева; «За социальную ответ-
ственность и благотворительность» -
Смирнову В.А. – врачу-стоматологу меди-
цинского центра «Здоровье».

Для всех номинантов, зрителей и гос-
тей праздничной программы был подго-
товлен концерт, в котором приняли учас-
тие: Леонид Иевков, Надежда Дементье-
ва, Алина Вшивцева, Ярослав Николаев,

вокальный коллектив «Колибри» (СДШИ,
рук. Н. Дементьева); вокальный коллектив
«Нью Войс» (ДК, рук. А.И. Вшивцева); ан-
самбль танца «Карусель» (ДК, рук. Л.Н.
Анудинова).

Кульминацией торжества стало вруче-
ние Диплома и Знака Почетного гражда-

нина г. Сясьстрой.
«Решением Совета депутатов Муници-

пальнго образования «Сясьстройское го-
родское поселение» от 24  апреля 2019 г.
№ 448 "О присвоении звания «Почетный
гражданин города Сясьстрой», руковод-
ствуясь Положением «О Почетном граж-
данине города Сясьстрой», учитывая ав-
торитет и заслуги перед городским сооб-
ществом, Совет депутатов решил:    ПРИ-
СВОИТЬ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДА-
НИН ГОРОДА СЯСЬСТРОЙ»  Александру
Александровичу Широкожухову».

Александр Александрович в ответном
слове выразил благодарность в адрес
администрации города, Совета депутатов,
коллегам по работе, друзьям, родным за
высокую оценку труда и заверил, что и
впредь не останется в стороне от проблем
города.

Наш город, мы тебя поздравляем!
Желаем тебе процветать!

Л. Пузина.
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26 мая в Сясьстройском городском по-
селении Волховского муниципального
района Ленинградской области состоя-
лось Предварительное голосование по
кандидатурам для последующего выдви-
жения от Партии «Единая Россия» на му-
ниципальные выборы.

Всего в предварительном голосовании

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПРОВЕЛА ПРАЙМЕРИЗ

приняли участие 6,61% избирателей, это
682 человек. Наибольшая активность из-
бирателей была отмечена с 10-13 часов.

Председатель счетной комиссии под-
черкнул, что день голосования в целом
прошел спокойно и поблагодарил всех
партийцев, которые приняли участие в
Предварительном голосовании, а также

всех граждан, пришедших на избиратель-
ные участки. Он отметил, что явка демон-
стрирует высокий интерес людей к про-
цедуре, а также их стремление выбрать
лучших кандидатов, которые будут балло-
тироваться от Партии в Единый день го-
лосования 8 сентября.

Процедура проведения Предваритель-
ного голосования идентична проведению
выборов, голосование проходило по пяти
трёхмандатным избирательным округам.
На данный момент завершен подсчет го-
лосов и определены победители Предва-
рительного голосования, которыми стали:

1 округ:
Александров Анатолий Алексеевич
Куряшов Алексей Владимирович
Басторин Павел Сергеевич

2 округ:
Белицкий Александр Мефодьевич
Сорокин Павел Александрович
Митрошин Сергей Владимирович

3 округ:
Еремеев Алексей Анатольевич
Останин Дмитрий Владимирович
Кузнецов Андрей Валерьевич

4 округ:
Бессонова Галина Николаевна
Гай Валерий Владимирович

Александров Андрей Анатольевич

5 округ:
Ростиславина Любовь Валентиновна
Чапин Михаил Анатольевич
Лисицын Сергей Андреевич

Е. Сараева

С каждым годом в облике города все
больше добрых перемен: приводятся в
порядок дороги, строятся тротуары, во
дворах многоэтажных домов появляются
детские площадки, освещаются улицы.

В этом году нами запланировано про-
вести следующие работы:

 - капитальный ремонт здания «Сясьст-

ройского городского Дома культуры». В
этом году будет проведен первый этап
работ;

- благоустройство общественной терри-
тории Сясьстройского городского парка

и пляжа;
- ремонт участка автомобильной дороги

по ул. Кольцевая от перекрестка с ул. Бу-
мажников до перекрестка с ул. Карла
Маркса, г. Сясьстрой;

- ремонт участков автомобильных дорог
общего пользования местного значения:

1. От контейнерной площадки у торца

жилого дома № 3 по ул. Космонавтов до
жилого дома № 23 по ул. Петрозаводская
г. Сясьстрой;

2. От жилого дома № 23 по ул. Петроза-
водская до жилого дома № 29 по ул. Пет-

ВЛАСТЬ: СЛОВО И ДЕЛО
р о з а в о д с к а я ,
г. Сясьстрой.

- Восстановление
мелиоративной си-
стемы в п. Аврово,
ул. Центральная,
ориентир - д. №4;

- Ремонт участка
дорожного покры-
тия в д. Рыжково от
контейнерной пло-
щадки до земель-
ного участка д. №
3А.

- Реконструкция
модульной газовой
котельной в п. Ав-
рово;

- Ремонт участка
теплотрассы от д.
23 по ул. 25 Октяб-
ря до автомобиль-
ной дороги М18
«Кола», протяжен-
ностью 378 п.м.;

- Ремонт участка
теплотрассы от д.
23 до д. № 9 по ул.
25 Октября г. Сясь-
строй;

- Приобретение и
установка детского
игрового оборудо-
вания для обуст-
ройства детской
площадки по адре-
су:  г. Сясьстрой,
ул. Набережная,
ориентир - д. №
103а;

- Благоустрой-
ство пешеходной
зоны по адресу: г.
Сясьстрой, ул. Пет-
розаводская у д. №
35;

В настоящее вре-
мя подрядчики при-
ступают к работам:
- По благоустройству пешеходной зоны
вдоль домов № 2, № 4 и №13 по ул. Пет-
розаводская, г. Сясьстрой (фото);

- Благоустройство общей дворовой тер-
ритории для домов №25,26,27,28 по ул.
Петрозаводская, г. Сясьстрой;

Проведена разборка и утилизация ава-
рийных многоквартирных домов по адре-
су: ул. Советская, д.3 и д.11, д. 18 по ул.
Культуры, д.7 по ул.18 Июля, г.Сясьстрой.

 Для благоустройства пешеходной зоны
вдоль д. №2 и 4 по ул. Петрозаводская, г.
Сясьстрой приобретена  цветочная арка

для вертикального озеленения с 7 Термо
– чашами.

Приобретено оборудования для осуще-
ствления ямочного ремонта по техноло-
гии «Холодный асфальт».

Отремонтирован пямятник В.И. Ленину,
готовимся к монтажу дополнительных пя-
мятных плит с вновь установленными име-
нами сясьстройцев, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, на мемори-
альном комплексе «70 лет Победы».

Администрация МО
«Сясьстройское городское поселение»
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 - Вот бы каждое воскресенье так! У нас
было самое доброе и бодрое утро!!!

Так оценили спортивное мероприятие
родители воспитанников группы «Полян-

ЖИТЬ ТАК ЗДОРОВО ЗДОРОВЫМ!
Году Здорового Образа Жизни в Ленобласти посвящается…

ка» из детского сада «Елочка», проведен-
ное 26 мая в сквере. «Велогонка дошко-
лят» самая настоящая, самая захватыва-
ющая, самая спортивная с первых минут

полностью увлекла детей, родителей и
юных журналистов коллектива «Открытая
дверь» Дома культуры, и чего там гово-
рить, воспитателей: Екатерину Владими-

ровну Цветкову, Ольгу Анатольевну Воло-
дину, Наталью Владимировну Бабикову, -
по совместительству, организаторов ме-
роприятия.

А разве может быть по-другому, если
ход продуман до мелочей? Кто может ус-
тоять на месте при звуке веселой музыки,
призывающей на разминку? Родителям ну
никак нельзя уступить первенство детям,
и они танцевали, маршировали, а уж де-
тишки, вот кто старался сверх силы под-
готовить мышцы к предстоящему состя-
занию на велосипедах и самокатах.

Сколько радости, восторга читалось в
глазах детишек, преодолевающих отме-
ренный маршрут, до финиша все добра-
лись благополучно, а победила, конечно,
дружба!

Не могу не выразить благодарность
энергичным, творческим педагогам детс-
кого сада «Елочка». Это их личная иници-
атива собрать в выходной день своих лю-
бимых детишек вместе с родителями и
провести незабываемое мероприятие, это
они пригласили журналистов, как старших
товарищей «подежурить» на станциях, что-
бы если нужно, направить детей, помочь,
поддержать. Журналисты выполнили свою
работу: детям помогли, фото сделали,
видео сняли.

26 мая в РФ – единый День Велосипе-
дистов! В Сясьстрое акцию подготовили
и провели энтузиасты! Здорово! Спаси-
бо, «Елочка»!!!

Л. Пузина.

...И ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО!
Сегодня отряд юных журнали-

стов МБУ "СГДК" "Открытая
дверь" принимал участие в го-
родское акции, организованной
администрацией МО "Сясьстрой-
ское городское поселение" "ПО-
САДИ ДЕРЕВО"!!! Нам понрави-
лось! Это не только интересно,
полезно, красиво, но и ООООчень
сближает коллектив! Вместе мы
сможем больше! Спасибо "Во-
лонтерам Победы", которые так-
же параллельно с нами сажали
деревья на других улицах горо-
да, а позже подошли к нам. Мы
сажали клены по ул 25 Октября
д. № 9, пусть растут  красивыми,
раскидистыми и радуют людей! А
мы будем поливать молодые де-
ревца! Ура! День прошел с
пользой!

Л. Пузина
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

 от 30 мая 2019 г.                                                                                                           № 450
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области от 13 декабря 2018 года № 406 «О бюджете
муниципального образования ”Сясьстройское городское поселение” Волховского

муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов"  в редакциях от 23.01.2019 г. № 417, от 27.02.2019 г. № 425,

от 14.03.2019 г. № 436, от 30.05.2019 г. № 450
В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в бюджет муниципального об-

разования "Сясьстройское городское поселение", Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» от 13 декабря 2018 года № 406 «О бюджете муниципаль-
ного образования Сясьстройское городское поселение на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов» в редакции от 23.01.2019 г. № 417, от 27.02.2019 г. № 425, от 14.03.2019 г. № 436,
от 30.05.2019 г. № 450:

1.1. В пункте 1 статьи 1:
цифры «162 421,26» заменить цифрами «192 056,4»;
цифры «166 421,95» заменить цифрами «197 042,0».
1.2. Приложение 1 "Источники финансирования дефицита бюджета му-ниципального образо-

вания «Сясьстройское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образо-
вания «Сясьстройское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования «Сясь-
стройское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в
новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов муниципального образования  "Сясьстройское городское поселение»
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.6. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра-
зования "Сясьстройское городское поселение" по целе-вым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов,
разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.7. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам МО "Сясьстройкое городское поселение" и не-
программным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюдже-
та на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.8. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образова-
ния "Сясьстройское городское поселение" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
изложить в новой редакции (прилагается).

1.9. Приложение 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликова-
ния и подлежит размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьст-
ройское городское поселение" – www.адми-нистрация-сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"                                                            В.Д. Иванов

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 30 мая 2019 г.                                                                                                            № 451
Об отмене решения Совета депутатов «Об определении на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области границ

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

 № 531 от 30.05.2013 года
В соответствии с  Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регу-

лировании и производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  мест массового скопления граждан и
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная  про-
дажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции», Устава МО «Сясьст¬ройское городское поселе-
ние», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Отменить и считать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Сясьстройское го-

родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области   №531 от
30.05.2013 года «Об определении на территории муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области границ при-
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте ад-
министрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» –
www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-кования в средствах
массовой информации.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»                                                             В.Д. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 30 мая 2019 г.                                                                                                           № 452
Об отмене решения Совета депутатов муниципального образования

"Сясьстройское городское поселение" от 23 января 2019 г.  № 421 "О принятии
муниципального правового акта "О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области"

В связи с отказом Управления юстиции Российской Федерации по Ленинградской области в
регистрации вносимых изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Сясьст-
ройское городское поселение", ввиду противоречия муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав федеральному, региональному законодательствам и порядку
его принятия, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования "Сясьстройское город-

ское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области от 23.01.2019 г.
№ 421 "О принятии муниципального правового акта "О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муни-
ципального района Ленинградской области".

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и под-лежит размещению на
сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" –
www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
 "Сясьстройское городское поселение"                                                           В.Д. Иванов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 мая 2019 г.                                       Сясьстрой                                                      № 251

О создании и организации деятельности патрульно-маневренной группы
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской области в период прохождения
пожароопасного сезона

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях укрепления противопо-
жарной защиты населённых пунктов МО «Сясьстройское городское поселение»

постановляю:
1. Создать в МО «Сясьстройское городское поселение» патрульно-маневренную группу.
2. Утвердить Порядок организации и работы патрульно-маневренной группы МО «Сясьстрой-

ское городское поселение»  (Приложение № 1).
3. Утвердить состав и зону обслуживания патрульно-маневренной группы МО «Сясьстройское

городское поселение» (Приложение № 2).
4. Утвердить порядок учёта работы патрульно-маневренной группы МО «Сясьстройское го-

родское поселение» (Приложение № 3).
5. Опубликовать  настоящее постановление в установленном порядке и разместить на сайте

администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                         Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 мая 2019 г.                                       Сясьстрой                                                      № 253

О признании утратившим силу постановление администрации муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области от 03 марта 2015 г. № 73 (в редакциях от 18.05.2015
№ 244, от 13.09.2017 № 455, от 06.11.2018 № 501, от 15.02.2019 № 92) «Об

образовании земельной комиссии муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»
В связи с введением в действие административных регламентов по предоставлению муници-

пальных услуг: «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности МО «Сясьстройское городское поселение», а также зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на торгах» и
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности, без проведения торгов»,

постановляю:
1. Признать утратившим силу постановления администрации муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 03 марта 2015 г. № 73 (в редакциях от 18.05.2015 № 244, от 13.09.2017 № 455, от
06.11.2018 № 501, от 15.02.2019 № 92) «Об образовании земельной комиссии муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязаннос-

ти начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Сясьст-
ройское городское поселение».

И.о. главы администрации                                                                          Ю.В. Столярова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2019 г.                                      Сясьстрой                                                      № 262
О создании конкурсной комиссии  по предоставлению субсидии для субсидирования

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам)

лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»

В целях реализации муниципальной целевой программы «Стимулирование экономической
активности в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2016-2021 годы», утвержденной постановле-
нием администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 13 декабря 2016 г. № 458 (в
редакциях от 27.04.2017 № 169, от 08.06.2017 № 270, от 15.09.2017 № 458, от 01.12.2017 № 586,
от 21.12.2017 № 617, от 31.01.2018 № 21, от 12.04.2018 № 142, от 31.08.2018 № 397, от 16.01.2019
№ 23)

постановляю:
1. Создать конкурсную комиссию в составе:

Председатель  - И.о. главы администрации 
Заместитель председателя    - И.о. начальника отдела по управлению  муниципальным 

имущес твом 
Секретарь   - Главный специалист (экономист) 
Члены  - Начальник отдела по учету и финансам  

- Руководитель МКУ «Служба» (по согласованию) 
- Ведущий специалист (экономист) МКУ «Служба» (по согла-
сованию) 
- Главный специалист (юрист) МКУ «Служба» (по согласова-
нию) 
- Представитель Сов ета Предпринимателей (по согласова-
нию) 

 
(Продолжение на следующей странице)
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 - Представитель Совета депутатов (по согласованию) 
- Представитель региональных отделений общероссийских 
объединений предпринимателей (по согласованию) 
- Представитель Автономной некоммерческой организации 
«ВОЛХОВСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР» (по согласованию) 
- Представитель комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 
(по согласованию) 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации от 20 июня 2018 г. № 249 «О
создании конкурсной комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансо-
вой аренды (лизинга)».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение» в сети Интернет-http://www.администрация-сясьстрой.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. начальника отдела

по управлению  муниципальным имуществом.
И.о. главы администрации                                                                       Ю.В. Столярова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2019 г.                                      Сясьстрой                                                     № 270

Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных на информирование
населения муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области о принимаемых
органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального

хозяйства по вопросам развития общественного контроля в этой сфере
В соответствии с пунктом 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 г. №

185-ФЗ (в ред. от 28.11.2018) «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,

постановляю:
1. Утвердить Порядок реализации мероприятий, направленных на информирование населе-

ния муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области о принимаемых органами местного самоуправления
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства  по вопросам развития общественного конт-
роля в этой сфере, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти от 03.04.2014  № 155 «Об утверждении Порядка реализации мероприятий, направленных
на информирование населения муниципального образования «Сясьстройское городское посе-
ление» Волховского муниципального района Ленинградской области о принимаемых органами
государственной власти и органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства  по вопросам развития общественного контроля в этой сфере».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» -
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                          Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  20 мая 2019 г.                                     Сясьстрой                                                    №  274

Об организации оповещения населения МО «Сясьстройское городское поселение»
об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов

В соответствии с Федеральными законами от 2l декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите  населе-
ния  и территорий  от чрезвычайных ситyаций  природного  и техногенного  характера» (в редак-
ции 23.06.2016),  от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской  обороне» (в редакции
30.12.2015),  совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданс-
кой обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Мини-
стерства информационных технологий и связи Российской Федерации и Министерства культу-
ры массовых коммуникаций  Российской Федерации от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утвержде-
нии Положения о системах оповещения населения», областным законом от 13.11.2003 № 93-оз
«О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», постановлением Правительства ленинградской области от
01.03.2019 № 85 «Об организации оповещения населения Ленинградской области и о призна-
нии утратившим силу постановлением Правительства Ленинградской области от 09.06.2014 №
227», в целях своевременного доведения сигналов оповещения и экстренной информации до
органов управления и сил Сясьстройского городского звена Волховского районного звена Ле-
нинградской областной подсистемы РСЧС, органов местного самоуправления и населения МО
«Сясьстройское городское поселение» об опасностях, возникающих при угрозе возникновения
или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов

постановляю:
1. Утвердить Положение о системе оповещения населения МО «Сясьстройское городское по-

селение»  (приложение).
2. Рекомендовать  руководителям предприятий и организаций МО «Сясьстройское городское

поселение», независимо от форм собственности, эксплуатирующим опасные производственные
объекты I и II  класса опасности, гидротехнические сооружения высокой опасности, руководите-
лям объектов в местах массового пребывания людей, в которых при определённых условиях
может находиться от 50 человек и более, а также на социально важных объектах и объектах
жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей обеспе-
чить выполнение Положения о системе оповещения населения МО «Сясьстройское городское
поселение» в пределах своих полномочий.

3. Признать утратившим силу:
3.1. Постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 23.11.2017

№ 566 «О своевременном оповещении и информировании населения  об угрозе  возникновения
или возникновении чрезвычайной ситуации»;

3.2. Постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 23.11.2017
№ 568 «О порядке оповещения  и информирования  населения  об опасностях, возникающих при
военных  конфликтах  или вследствие  этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера».

4. Опубликовать  настоящее постановление в установленном порядке и разместить на сайте
администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

5. Настоящее  постановление  вступает  в силу после его официального опубликования.
6. Контроль  исполнения  настоящего постановления  оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                          Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2019 г.                                       Сясьстрой                                                    № 279

 Об утверждении  муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие
 в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»

 Волховского муниципального района Ленинградской области» на 2019-2021 годы

В соответствии с федеральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ленинградской области от
28 декабря 2018 г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области
и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
частях территорий муниципальных образований Ленинградской области, Уставом муниципаль-
ного образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области, Положением об администрации муниципального образования «Сясьст-
ройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.06.2011
№ 200

постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие  в муниципаль-

ном образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области» на 2019 - 2021 годы (приложение № 1).

2. Отделу по учету и финансам осуществлять финансирование муниципальной программы
«Устойчивое общественное развитие  в муниципальном образовании «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» на 2019 - 2021 годы в
пределах средств, предусмотренных в бюджете МО «Сясьстройское городское поселение» на
соответствующий финансовый год.

3. Действие постановления администрации муниципального образования «Сясьстройское го-
родское поселение» от 10 декабря 2013 г. № 560 «Об утверждении  муниципальной программы
МО «Сясьстройское городское поселение» «Устойчивое общественное развитие в МО «Сясьст-
ройское городское поселение» на 2014 - 2020 годы» (в редакции от   11.03.2016 № 92, от 07.09.2016
№ 326, от 06.10.2016 № 368, от 14.11.2016 № 421, от 14.02.2017 № 44, от 27.06.2017 № 303,
01.11.2017 № 536, от 27.12.2017 № 637, от 18.05.2018 № 191), № 640 от 28.12.2017 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Сясьстрой-
ское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018-
2019 годы» считать утратившими силу.

4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интер-
нет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела жилищ-

но-коммунального хозяйства администрации.
И.о. глава администрации                                                                          Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая  2019 г.                                      Сясьстрой                                                      № 300

Об утверждении положения о межведомственной комиссии для оценки жилых
помещений муниципального жилищного фонда МО «Сясьстройское городское

поселение»
В соответствии со статьей 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением

Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу»,

постановляю:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда (Приложение № 1).
2. Создать межведомственную комиссию для оценки жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда (Приложение № 2).
3. Постановление от 22.01.2019 № 33 «Об утверждении положения о межведомственной ко-

миссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Сясьстройское
городское поселение»» считать утратившими силу.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

5. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в офи-
циальных средствах массовой информации.

И.о. главы администрации                                                                          Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2019 г.                                       Сясьстрой                                                      № 315

Об обеспечении безопасности на водных объектах на территории
МО «Сясьстройское городское поселение» в летний период 2019 года

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении Пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области», постановлением адми-
нистрации Волховского муниципального района от 24.11.2017 № 3750 «Об утверждении правил
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории
Волховского муниципального района», в целях предупреждения несчастных случаев и гибели
людей на водных объектах МО «Сясьстройское городское поселение» в летний период 2019 года

постановляю:
1. Запретить использование водных объектов (р.Сясь, р.Валгомка, Староладожский канал,

Новоладожский канал) на территории МО «Сясьстройское городское поселение» для купания в
местах, не оборудованных в соответствии с действующим законодательством.

2. Ведущему специалисту (по техническому надзору, гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям (Цепенок А.Ю.)):

2.1. Организовать оборудование специальными информационными знаками мест массового
отдыха людей на водных объектах (р.Сясь, р.Валгомка, Староладожский канал, Новоладожский
канал), где купание запрещено.

2.2. Информировать население о правилах безопасности при использовании водных объектов
для отдыха, туризма, спорта.

2.3. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для оказания помощи терпящим бедствие
на водных объектах, организовать устойчивое взаимодействие с этими силами.

3. Рекомендовать начальнику 94 ОП ОМВД России по Волховскому району (Ремизов Е.В.)
приблизить в летний период маршруты патрулирования дежурных нарядов к местам массового
отдыха людей на водных объектах.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» -
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                          Ю.В. Столярова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2019 г.                                       Сясьстрой                                                      № 316
О внесении изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское городское

поселение» от 21.01.2019 № 32 (в редакции от 20.02.2019 № 103) «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области «Развитие
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ПЕЙЗАЖ ЗИМНЕГО ЛЕСАП Е Й З А Ж  З И М Н Е Г О  Л Е С А

детектив
(окончание)

СЕРГЕЙ ГРОССМАН

После собеседования с Ботаниным, Бе-
лова вызвала Корнеева и задала ему точ-
но такие же вопросы, касающиеся суще-
ственного увеличения налоговых отчисле-
ний в бюджет, но ответы получила диа-
метрально противоположные. Со слов
Корнеева следовало, что это он, как ге-
неральный директор, принял решение об
изменении финансовой структуры бизне-
са, и, что ему пришлось долго уговари-
вать партнёров с ним согласиться. Зна-
чит, кто-то из них говорит неправду, и этот
«кто-то» пытается написать себе положи-
тельную служебную характеристику.

В 17 часов, Ботанин и Корнеев были
отпущены под подписку о невыезде, а,
очаровательная сотрудница следственно-
го комитета, «с карандашом в руках» при-
ступила к анализу всей собранной, на дан-
ный момент, оперативной информации.

Первое, на что обратила внимание Бе-
лова, когда ещё допрашивала Корнеева
на охотничьей базе, это неадекватность
его поведения. Да, погиб человек, да, со-
стояние стрессовое, но всё-таки, что-то
было неестественным, что-то было не так,
но что?

Второй момент, привлекший внимание
Беловой, это несоответствие количества
обсуждаемых вопросов, при телефонном
разговоре Корнеева и Липашина, а также
Корнеева и Ботанина, с продолжительно-
стью этих разговоров. Когда Корнеев го-
ворил с Ботаниным, то Ботанин сообщил
ему и что он плохо себя чувствует после
бурно проведенной ночи, и что он никог-
да не охотился, поэтому волнуется, а по-
просту боится и просит Корнеева придти
к нему на стрелковый номер. В ответ Кор-
неев старается его успокоить и объясня-
ет, что так делать нельзя, так как это на-
рушение правил техники безопасности. И
на всё это уходит около двух минут. А при
разговоре с Липашиным, Корнеев только
спросил, как у него дела, и Липашин от-
ветил, что он уже на номере и у него всё в
порядке. Но на этот разговор ушло четы-
ре минуты. То есть, обсуждаемых вопро-
сов гораздо меньше, а по времени разго-
вор получился в два раза дольше. Значит,
Корнеев о чём-то ещё говорил с погиб-
шим. О чём?

И третий момент. Абсолютно не ясно,
зачем Липашин ушёл со своего третьего
номера и стал подходить ко второму? К
тому же, если бы он так и шёл своим сле-
дом вдоль стрелковой линии, то это было
бы понятно, но ведь он сворачивает в лес
и, не крадучись, а так, чтобы это было
слышно, подходит ко второму стрелково-
му номеру со стороны загона, явно под-

вергая свою жизнь опасности. Почему?
Чем больше следователь Белова анали-

зировала обстоятельства случившейся
трагедии, тем отчётливее понимала, что
находится только в самом начале рассле-
дования.

Итак, на облавной охоте погиб человек,
и, либо это нелепая случайность, или это
тщательно спланированное убийство. Тре-
тьего не дано. Если удастся установить,
что произошёл несчастный случай, тогда
останется только провести штатную бал-
листическую экспертизу, определить ро-
ковой ствол, назвать имя виновного и пе-
редать дело в суд. Однако, сопоставляя
факты и рассматривая произошедшее с
разных точек зрения, Белова пришла к
выводу, что чётких аргументов и доказа-
тельств, исключающих версию преднаме-
ренного убийства, нет, и она решила де-
тальным образом проработать версию
«умышленное убийство».

Разрабатывая эту версию, Белова пер-
вым делом попыталась смоделировать
схему преступления, и главным она счи-
тала то обстоятельство, что погибший, не
случайно, а целенаправленно вышел на
стрелковый номер со стороны загона.
Именно целенаправленно, и всё это очень
напоминает розыгрыш. Так поступают,
если хотят над кем-то подшутить. Дого-
вариваются о совместных действиях, а
объект розыгрыша, не зная о сговоре,
принимает происходящее за чистую мо-
нету и ведёт себя так, что со стороны это
выглядит смешно и забавно. Потом, есте-
ственно, обман раскрывается и все сме-
ются над сконфуженным приятелем. Если
предположить, что на охоте решили под-
шутить, то кто, и над кем? Исходя из того,
что у погибшего и подозреваемых было
по одному мобильному телефону, а нали-
чие дополнительных не выявлено, то, во-
первых, вряд ли об этом договаривались
заранее. Во-вторых, на номерах разгово-
ры велись только между Корнеевым и
Липашиным, а также между Корнеевым и
Ботаниным. Телефонного разговора меж-
ду Ботаниным и погибшим не было. Та-
ким образом, если предположить, что
имел место розыгрыш, то всё сходится на
том, что объектом шутки был Ботанин. Но
тогда получается, что Корнеев заранее
знал о том, что со стороны загона к ним
приближается не зверь, а его товарищ, и,
тем не менее, были произведены два вы-
стрела, один из которых оказался роко-
вым. Именно это обстоятельство исклю-
чает вариант несчастного случая, произо-
шедшего на охоте во время розыгрыша, и
увеличивает вероятность версии умыш-

ленного убийства, осуществлённого с по-
мощью розыгрыша. На языке криминали-
стов, это звучит, как убийство, скрытое
инсценировкой.

Судебно-следственная практика показы-
вает, что преступники довольно часто ис-
пользуют инсценировку, как один из са-
мых надёжных способов сокрытия убийств.
Главными составляющими инсценировки
являются тщательное планирование пре-
ступления и подготовка к его осуществ-
лению, продуманная декорация обстанов-
ки с целью создания иллюзии и видимос-
ти иного события, произошедшего на ме-
сте преступления, а также знание мето-
дов расследования, используемых сотруд-
никами правоохранительных органов. По-
этому версию инсценировки несчастного
случая, произошедшего на охоте, потре-
буется прорабатывать с особым внимани-
ем и рассматривать, как одну из приори-
тетных.

Представлялась возможной и такая вер-
сия, что убийство могло быть «подстав-
ным». В этом случае злоумышленник так
же ничего не говорит второму участнику
охоты о том, что на стрелковый номер
выходит Липашин, при этом сам специ-
ально стреляет мимо цели, а ничего не
подозревающий товарищ, считая, что
стреляет в зверя, попадает в погибшего.
Для злоумышленника это был бы лучший
вариант, если бы не одно обстоятельство.
Из стрелявших, никто не является масте-
ром спорта по пулевой стрельбе и запро-
сто может промахнуться, а преступники,
планируя убийство, пытаются исключить
любые случайности и всегда стараются
действовать наверняка. Поэтому, вот та-
ким образом задуманное «подставное»
преступление, как вариант, имеет место
быть, но по причине своей зависимости
от действий другого человека, а, следо-
вательно, ненадёжности, всё - таки явля-
ется маловероятным.

Проработав несколько версий, Белова
пришла к выводу, что в первом прибли-
жении наиболее вероятная схема преступ-
ления может быть такой. Злоумышленник,
под тем или иным предлогом, заставляет
Липашина выйти на стрелковый номер, где
находятся два стрелка, а затем убивает
его. Понятно, что самый простой, а, воз-
можно, единственный способ уговорить
Липашина выйти на номер Ботанина, это,
конечно, попытаться склонить жертву
«подколоть» товарища, изобразив выход
зверя на стрелковый номер. Поскольку
Ботанин тихо стоял на номере и никому
не звонил, то же самое и Липашин, а Кор-
неев звонил, причём и Липашину, и Бота-

нину, то это значит, что возможность орга-
низовать розыгрыш у него была, а точнее,
была только у него. Что же получается?
Получается, что Корнеев становится по-
дозреваемым. Предположительно ОН мог
заманить погибшего на стрелковый номер
и убить его. Допустим. Но, в этом случае,
он должен был прекрасно понимать, что
стрелявших будет только двое, и следо-
вателям не составит никакого труда оп-
ределить, из чьего оружия выпущена смер-
тельная пуля. Единственный способ уйти
от ответственности, это попытаться сва-
лить вину на второго стрелка, а для этого
потребуется подменить оружие, причем
дважды. Сначала преступник должен осу-
ществить подмену, чтобы завладеть ору-
жием Ботанина, а после смертельного
выстрела незаметно вернуть «ствол» об-
ратно. Кроме того, Ботанин, выстрелив из
карабина Корнеева, тоже мог попасть в
Липашина, а это значит, что преступник
должен был, вдобавок ко всему, ещё сде-
лать так, чтобы каким-то образом это ис-
ключить, причём исключить на сто процен-
тов. И вот тут возникает естественный
вопрос, зачем такая сложная и рискован-
ная схема, в то время как преступник мог
просто «заказать» Липашина или подстро-
ить несчастный случай? В конце концов,
человека можно убить, а труп сжечь, за-
копать или утопить в Ладоге. Нет трупа —
нет проблем. Это проще и в сто раз на-
дёжнее, чем стрельба при свидетеле, впо-
пыхах, с пьяных глаз и по неясно видимой
цели. Но если эта версия убийства всё-
таки верная, то, что могло заставить пре-
ступника пойти по столь рискованному
пути устранения жертвы?

На следующий день, чтобы собрать до-
полнительную информацию, Белова по
телефону связалась с Ботаниным, кото-
рый, после причисления Корнеева к раз-
ряду подозреваемых, автоматически по-
лучил статус единственного свидетеля
предполагаемого преступления, и попро-
сила приехать в следственный комитет.
Перед опросом, Белова связалась с Вол-
ховским РОВД, и попросила прислать ре-
зультаты анализа проб крови Корнеева и
Ботанина, на алкоголь. Когда она их по-
лучила и сравнила с имеющимся заклю-
чением судмедэксперта по химическому
составу крови погибшего, то не поверила
своим глазам. Оказалось, что в момент
трагедии, уровень алкоголя в крови Кор-
неева, был в три раза меньше, чем у Ли-
пашина, почти в четыре раза меньше, чем
у Ботанина, и практически соответство-
вал состоянию лёгкого алкогольного опь-
янения! Теперь Белова поняла, что имен-

автомобильных дорог в муниципальном образовании «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

на 2019-2021 годы»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образо-
вания «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области, Положения об администрации муниципального образования «Сясьстройское го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ного решением Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.06.2011 № 200,

постановляю:
1. В связи с уточнением объемов финансирования и мероприятий, планируемых для реализа-

ции в 2019 году, Приложение к постановлению администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» от 21 января 2019 г. № 32 «Об утверждении муниципальной программы муниципаль-
ного образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании «Сясь-

стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2019-2021 годы»» изложить и читать в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Отделу по учету и финансам осуществлять финансирование муниципальной программы
администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» «Развитие
автомобильных дорог в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»  в пределах средств,
предусмотренных в бюджете МО «Сясьстройское городское поселение» на соответствующий
финансовый год.

3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства администрации  МО «Сясьстройское городское поселение».

И.о. главы администрации                                                                         Ю.В. Столярова



«СЯСЬСКИЙ РАБОЧИЙ» стр. 8№10 (3653)

6 ИЮНЯ 2019 ГОДА, ЧЕТВЕРГ

но было неестественным в его поведении
на первом допросе «по горячим следам».
Притворяясь пьяным, Корнеев пытался
скрыть, что, по сути, был трезвым.

Когда Ботанин вошёл в кабинет следо-
вателя, Белова отметила, что он по-пре-
жнему находится в крайне подавленном
состоянии, но выглядит опрятно. После не-
скольких общих традиционных вопросов,
она попросила его постараться всё вспом-
нить и подробно рассказать, как развива-
лись события, начиная с приезда на охот-
ничью базу. По ходу повествования, Бе-
лова задавала интересующие её вопро-
сы:

- А сколько вы употребили спиртного,
когда «отдыхали» после бани?

Ботанин посмотрел на следователя, по-
том опустил взгляд и тихо сказал:

- Много, очень много. Я, вообще-то, не
пью. Ну, то есть, как, пиво, хорошее пиво,
люблю, признаюсь, но крепкие напитки,
водку, ну, или там, виски, употребляю
только по праздникам, и то стараюсь в
меру.

- Тогда почему вы так напились?
- Да это Корень, как с цепи сорвался, -

с нескрываемой досадой ответил Ботанин.
Мы с Липой несколько раз ему говорили,
чтобы он поменьше наливал и не частил,
как пулемёт, так вместо этого он нахрю-
кался сам, и нас напоил. Но этого ему
показалось мало, и он потом, в тире, орга-
низовал пьяную пальбу из карабинов по
бутылкам. Как мы ещё там друг друга не
перестреляли…

- Называя клички «Корень» и «Липа» вы
имели в виду Корнеева и погибшего Ли-
пашина?

- Да, - сказал, смутившись, Ботанин, а
потом добавил, - простите, мы школьные
друзья... бывшие...

- Теперь уже бывшие. Но раз уж зашёл
такой разговор, тогда не скажете, как дру-
зья называют вас?

- По-разному, но в основном Ботаник.
- Не обидно?
- А, что здесь обидного? Это сейчас

«ботаник» звучит как нечто неполноцен-
ное и унижающее, типа лузер или очкарик
со скрипочкой, а раньше слово ботаник
означало только ботаник.

- Вас так называют из-за фамилии?
- Нет. Правда, раньше меня все звали

Ботя, по первым буквам фамилии.
- А почему потом «Ботаник»?
- Это давняя история. Мне было лет пять,

и как-то, играя с ребятами, я нашёл очень
красивого жука, с чёрными крылышками
и большими красными усиками. Зажав
жука в кулаке, я побежал домой показать
красивое насекомое родителям. А отец
говорит, отпусти его, он тебе счастье при-
несёт. Я подошёл к окну, раскрыл ладонь,
и жучок, распустив крылышки, улетел в
синее небо. Эта история и отцовские сло-
ва настолько запали мне в душу, что я ста-
рался, да, признаюсь, стараюсь и теперь,
любую букашку отпустить на свободу. Ког-
да учился в шестом классе, у меня дома
собралась наша школьная компания, па-
цаны и девчонки. Как сейчас помню, мы
пили чай с мёдом, и к нам залетела оса.
Все вскочили и пытались её убить, а я
схватил полотенце, быстро поймал осу и
выпустил её из того же окна в синее небо.
С тех пор меня по-дружески называют
Ботаником.

- Понятно. Прямо-таки поэтическая ис-
тория. Скажите, а Корнеев и Липашин
выпивали наравне с вами?

- Да, хотя, если честно, я не следил за
тем, кто сколько пьёт.

- Как вы думаете, ваша жена догадыва-
ется о том, что вы ей регулярно изменяе-
те, устраивая пьяные оргии с проститут-
ками?

- С проститутками вообще непонятно
получилось. Мы с Виталиком даже и не
знали, что Корень заказал ужин с девоч-
ками.

- А жене потом не стыдно в глаза смот-
реть?

- В какие глаза?
- Ну, не знаю, карие, или голубые.
- Это у вас глаза голубые и, … очень

красивые. А смотреть мне не стыдно, по-
тому что не женат и никогда не был.

- Даже если вы холостяк, то это не зна-
чит, что можно вести аморальный образ
жизни. Поверьте, разгульная жизнь до
добра не доводит, а вот до беды здесь
рукой подать.

- Беда уже пришла. Непоправимая.
- Непоправимая она для Виталия Липа-

шина и его родных, а вы, слава Богу, ос-
тались живы, и всё ещё можно исправить.

- Да, наверное, вы правы.
- Ну, хорошо, а охотой давно увлекае-

тесь?
- Если честно, вообще не увлекаюсь.
- Не увлекаетесь? Но у вас, и у ваших

друзей, уже давно было охотничье ору-
жие, так называемые дробовики.

- Да, дробовик есть. Семь лет назад,
отец переоформил на меня свой «ЗАУЭР»,
из которого я, правда, ни разу не выстре-
лил. А из карабина я произвёл всего-то
выстрелов десять, не больше, и то, «за
компанию». Первой была серия из пяти
выстрелов.

- Какие пять выстрелов?
- Когда мы купили, точнее, когда Корень

буквально заставил нас купить нарезное
охотничье оружие, причем, одинаковое, то
сразу после покупки мы поехали в тир. Вот
там, каждый из нас сделал пять пристре-
лочных выстрелов, по количеству патро-
нов в магазине, а потом оружие «обмыли»
в ресторане. Кто бы мог подумать, что эта
весёлая пьянка всего через несколько
месяцев превратится в поминки.

- Вы сказали «заставил купить». Всё же,
почему «заставил», и почему «одинако-
вое»? Как вы думаете?

- Ну, что заставил, это я не совсем точ-
но сказал. Но, как я уже вам говорил, где-
то в конце лета, Рома, словно одержимый,
заладил одно и то же, - покупаем караби-
ны. Мне и Виталику эта охота, как гово-
риться, ехала-болела, но, в конце концов,
Корень нас уболтал. А одинаковое, пото-
му, что у нас, ещё по старой детской друж-
бе, по возможности всё должно быть оди-
наковое. Например, наши внедорожники.
Если обратили внимание, то они одной
модели и даже одинакового цвета.

- Обратила.
- Ну вот, поэтому и оружие одинаковое.

А разрешите вопрос задать?
- Пожалуйста, спрашивайте.
- Скажите, когда будут хоронить Вита-

лия Липашина?
- Все необходимые судебно-медицинс-

кие экспертизы проведены, и сегодня ут-
ром тело погибшего передали родствен-
никам. Остальное зависит от них. А поче-
му вы не спрашиваете, к какому выводу
пришли специалисты в результате прове-
дённой экспертизы оружия? Вам что, всё
равно?

- Конечно, не всё равно. От одной мыс-
ли, что ты можешь быть убийцей друга,
жить не хочется. Но, ни одна экспертиза
его уже не вернёт. Как потом смотреть в
глаза родителям, его жене? От этих мыс-
лей я заснуть не могу.

Чем дольше шла беседа, тем больше у
Беловой менялось представление об этом
человеке. Нет, на алкаша, развратника и
хладнокровного убийцу он не похож, бо-
таник он и есть ботаник. Но и следова-
тель есть следователь, поэтому, несмот-
ря на то, что экспертиза оружия ещё не
производилась, она всё равно решила
задать свой заранее подготовленный пси-
хологический, даже можно сказать, про-
вокационный вопрос:

- Сергей Леонидович, по предваритель-
ным данным, повторяю, по предваритель-
ным, Виталий Михайлович Липашин был
убит из вашего карабина. Что вы думаете
по этому поводу?

- Я так и знал...
- Знали?
- Я знал, а правильнее сказать, меня не

покидало чувство, что в этой трагедии
виноват я. Это как в школе, когда не выу-
чишь урок, то реально осознаёшь и конк-
ретно чувствуешь, что сейчас к доске вы-
зовут именно тебя. Но, всё же, не пони-
маю, как так могло случиться, что я в него
попал. Ведь я…, я же стрелял...

Белова внимательно следила за собе-
седником и, по мимике, по положению и
характерным движениям рук, а также по
тембру голоса, пыталась понять искрен-
ность его ответов.

- Да, вы стреляли и сделали один выст-
рел, а что вам непонятно?

- Видите ли, …, ещё до выезда на охоту
я твёрдо решил, что если лоси выйдут на
меня, то я в них стрелять не буду.

- Вообще не будете?
- Нет, не так. В общем, …, когда мы с

Ромкой стояли на номере, и он сказал
«стреляем», я закрыл глаза и, не целясь,
выстрелил первым, чтобы отпугнуть этих
несчастных лосей.

- Что?!?
-  Выстрелил с закрытыми глазами, …,

«в синее небо».
- Это вы точно помните?
- Точно.

- И стреляли по команде Корнеева?
- Да.
- А теперь скажите, у вас ведь на руках

были одеты варежки? Если да, то, каким
образом вы нажимали на курок, вернее
на спусковой крючок?

- Варежка была полностью одета толь-
ко на левую руку, в которой я держал ка-
рабин, а правая рука, сжатая в кулак, тоже
была в варежке, но правую руку я просу-
нул за пазуху, то есть под куртку. Перед
тем, как выстрелить, я вынул правую руку
из варежки, которая так и осталась под
курткой, взял карабин в обе руки и нажал
на спуск.

- Значит, стреляя, вы нажали на спуско-
вой крючок указательным пальцем правой
руки, и на ней уже не было варежки?

- Да. Эти замечательные варежки мне
когда-то связала мама. Они двойные и
очень тёплые, без отдельной секции для
указательного пальца, и дырочки под па-
лец тоже нет, поэтому, не сняв её с пра-
вой руки, произвести выстрел довольно
трудно.

Для следствия это было золотым подар-
ком. Дабы не оставлять следов, преступ-
ники, в подавляющем большинстве зара-
нее спланированных преступлений, дей-
ствуют в перчатках, используют полиэти-
леновые пакеты, или тщательно уничто-
жают оставленные отпечатки пальцев и,
определить, а главное, доказать, что зло-
умышленник был на месте преступления,
или использовал орудие убийства, весь-
ма проблематично и зачастую невозмож-
но. Но, в данном конкретном случае, если
удастся точно установить, из какого кара-
бина стрелял Ботанин, и не удастся опре-
делить из какого карабина стрелял Кор-
неев, в силу того, что его руки были в пер-
чатках, то, карабин, из которого стрелял
Корнеев, определится методом исключе-
ния, поскольку карабинов всего два.

После этого допрос стал проходить бод-
рее и энергичнее.

- А Корнеев мог видеть, что вы держали
оружие голой рукой?

- Скорее всего, нет…, не мог, потому,
что стоял слева от меня.

- Так, … так, … так. Сергей Леонидович,
сейчас от ваших показаний зависит очень
многое. Я понимаю, вам нелегко, но всё
же, вспомните, какой, на самом деле, со-
стоялся телефонный разговор между вами
и Корнеевым, когда вы один стояли на
стрелковом номере. Здесь даже интона-
ция может сыграть решающую роль.

Сконцентрировавшись, и отрешённо
глядя в одну точку, он попытался макси-
мально точно воспроизвести состоявший-
ся разговор. Когда завибрировал мобиль-
ник, находившийся на стрелковом номе-
ре Ботанин, шёпотом произнес:

- Да, Рома, слушаю.
- Ботаноид, занял круговую оборону?
- Занял, на втором стрелковом номере,

как договаривались.
- Карабин заряжен?
- Так мы ж их зарядили ещё перед тем,

как пойти на номера. Забыл, что ли?
-А, ну да. Слышь, небось, от страха под-

жилки трясутся?
- Меня, после вчерашнего бухла, всего

трясёт. Говорил ведь, хватит эту водку
пить! Так нет, нарылись, как поросята,
меня до сих пор не по-детски колбасит. А
тут ещё стрелять куда-то надо…

- Не боись, лось - это не кабан, по сути
та же корова, поэтому условия стрельбы
на лосиной охоте, как на скотном дворе.
Правда, раненый бык - это совсем другое
дело, поэтому стрелять надо вовремя и
наверняка, а, чтобы стрелять наверняка,
определи расстояния до ближайших ори-
ентиров. Какие там у тебя ориентиры?

- Никаких ориентиров нет, просто лес
вокруг.

- Лес вокруг? Это хорошо. А, какое …
деревьев, находящихся … биссектрисе?

- Рома, тут связь не очень. Повтори,
какая биссектриса?

- Серый, ……… геометрию, ты, кажется,
в ……… учился.

- Алло, Ром, пропадаешь. Послушай, чем
вопросы задавать, иди сюда и сам смот-
ри, какие тут ориентиры.

 - Ладно, не суетись, сейчас ……... Прав-
да, покидать стрелковый … категоричес-
ки …, ради тебя…, алло? Ты …алло, ты
меня слышишь? Жди, короче …

Закончив пересказ, Ботанин смолк, а
потом сказал:

- Ну, вот, как-то так. Сначала я его слы-
шал хорошо, а потом, из-за плохой связи,
разговор получился вот такой «рваный».

- Спасибо, смысл понятен. А, скажите,

после того, как к вам на стрелковый но-
мер пришёл Корнеев, вы свой карабин из
рук выпускали?

- Да.
- При каких обстоятельствах это про-

изошло?
- Рома, посмотрев на меня, шутливо

сказал, что пьяницам не место на облав-
ной охоте и предложил мне умыться сне-
гом. Я отдал ему свой карабин, двумя ру-
ками растёр лицо снегом, после чего он
вернул оружие.

- Понятно. А почему вы стреляли по его
команде?

- Он сказал, что торопиться с выстре-
лом не надо, но медлить тоже нельзя, и
предложил стрелять по его сигналу.

- Если я правильно поняла, вы стреляли
первым?

- Да, а он выстрелил сразу после меня.
- Что было потом?
- Мне показалось, будто кто-то вскрик-

нул, а Рома, сказав испуганным голосом,
что там, кажется, человек, бросил свой
карабин и побежал туда. Я тоже бросил
свой карабин и побежал за Ромой. Когда
я увидел лежавшего Виталика с побелев-
шим лицом, то понял, что он мёртвый.
После этого я почти ничего не помню.
Только помню, как Ромка сказал, - будь
рядом с ним, я сейчас вызову «скорую»,
хотя это уже бесполезно. После этого он
вернулся на дорогу, ну, то есть на номер,
там лучше зона приёма, и стал звонить по
телефону.

- Когда он отошёл от убитого, вы виде-
ли, как он шёл на номер, как звонил, и что
делал?

- Нет, я смотрел на мёртвого друга и,
кроме его изменившегося лица, ничего не
видел.

- Вообще ничего?
- По сути, да. Может, я и отводил взгляд,

но находился в таком страшном состоя-
нии, что практически ничего не могу
вспомнить, вплоть до того момента, пока
не услышал голоса людей, прибежавших
на выстрелы.

- И ещё один вопрос. Вы сейчас обща-
етесь с Корнеевым?

- Вы знаете, практически нет. Он позво-
нил сегодня утром и спросил, когда похо-
роны. Я ответил, что не знаю. Он сказал,
понял, а затем, после небольшой паузы,
он, видимо, хотел что-то сказать, но так
больше ничего не сказав, «сбросился».

- Спасибо, Сергей Леонидович. Вы мне
очень помогли.

Побеседовав с Ботаниным, Белова по-
звонила Корнееву и попросила приехать
в следственный комитет, для того, чтобы
ответить на некоторые вопросы. Когда
Корнеев вошёл в кабинет, она поблаго-
дарила его за оперативное прибытие, а
потом, изобразив усталого следователя,
задающего одни и те же вопросы, спро-
сила:

- Скажите, Роман Антонович, вы пришли
на стрелковый номер Ботанина по его
просьбе?

- Да, я вам уже об этом говорил.
- Но ведь вы ему сказали, что до окон-

чания облавы покидать стрелковый номер
категорически запрещено.

- Да, сказал.
- Тогда почему же вы всё-таки наруши-

ли технику безопасности, и пришли к
нему?

- Общаясь с Ботаниным, я понял, что он
нервничает, ведёт себя как-то беспокой-
но и даже не может ответить на простые
«школьные» вопросы. В его словах чув-
ствовалась растерянность, и он сам по-
просил, чтобы я пришёл к нему на стрел-
ковый номер, что я и сделал.

- Довольно благородно, если не считать,
что такие действия на коллективных охо-
тах недопустимы.

- Согласен. Действительно, недопусти-
мы.

После отвлекающих вопросов, были за-
даны главные:

- Скажите, когда вы находились на
стрелковом номере, вы были в перчатках?

- Да, я надел их, когда вышел из маши-
ны, перед тем, как направиться на стрел-
ковую линию. А, если точнее, то после
заряжания карабина.

- Вы их снимали?
- Нет. Снял только тогда, когда подбе-

жал к Виталику.
- Понятно, а после выстрела вы брали

оружие в руки?
- Нет. Оружие оставалось там, где мы

его побросали после выстрелов.
Закончив допрос и сопоставив всю име-

ющуюся информацию по факту гибели
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гражданина Липашина, следователь Бело-
ва сформулировала основную версию про-
изошедшего на облавной охоте. В
школьные годы, Рома Корнеев влюбляет-
ся в красивую девочку, и эти чувства не
угасли по сей день. С годами он полнос-
тью разочаровывается в своей жене, ко-
торую, правда, никогда и не любил, а при-
дя к Виктории на день рождения, с болью
в сердце осознаёт, что любит её сильнее,
чем прежде, но ему суждено вечно ходить
с позорным клеймом «третий лишний». К
этому времени Корнеев принципиально
расходится со своими партнёрами во
взглядах на ведение совместного бизне-
са, которые отказались от серых схем и
сомнительных, а если называть вещи сво-
ими именами, преступных сделок, из-за
чего он несёт многомиллионные убытки,
в виде упущенных денег. Теперь, партне-
ры застряли в совместном бизнесе, как
кость в горле, и, по сути, встали на его
пути к большим деньгам, очень большим
деньгам. Такие «партнёры» в сто раз хуже
конкурентов. С теми, ясно, как бороться,
но что делать со своими «равноправны-
ми», тем более что их двое, вдобавок один
из них является мужем женщины, которую
он давно и сильно любит?

Деньги нередко являются причиной раз-
борок, но, сами по себе они не так часто
доводят ситуацию до заказных убийств, а
любовные страдания чаще всего прово-
цируют суицидную развязку. Но, когда в
чьей - то голове, да ещё и по вине одного
и того же человека, злоба, из-за постоян-
но теряемых денег, сливается с невыно-
симым душевным страданием, разжигае-
мым испепеляющей ревностью, то обра-
зуется адская ядовитая смесь, которая
полностью изматывает нервную систему
и отравляет мозг. Происходит разруше-
ние самосознания, в результате чего дей-
ствия человека, с такой воспалённой пси-
хикой, могут стать неадекватными, не-
предсказуемыми и, зачастую, социально
опасными. Не наш, ли, это случай? Заг-
нав себя в состояние постоянного нервно-
го срыва, и понимая, что судьбы четырёх
человек завязались в один железный узел,
Роман Корнеев мучительно думает, что же
с этим делать? Не находя ответа на глав-
ный вопрос всей своей жизни, он начина-
ет понимать, что эта железная петля за-
тянулась намертво и просто так её уже не
развязать. В конце концов, наступил кри-
тический момент, и Корнеев, не сумев
справиться с психическим перенапряже-
нием, всё-таки решается устранить свою
главную жизненную помеху - Виталия Ли-
пашина, - любовного везунчика, который
увёл его невесту, и, по вине которого,
большие деньги проплывают мимо его
кармана. Но не просто устранить, а инс-
ценировав на облавной охоте несчастный
случай, сделать так, чтобы с помощью
подмены оружия отвести подозрение от
себя и подставить второго партнёра по
бизнесу. Теперь стало ясно, что застави-
ло злоумышленника выбрать такую слож-
ную схему убийства, и для чего, на самом
деле, приобреталось «одинаковое» ору-
жие. Удачное осуществление этого пре-
ступного замысла физически ликвидиру-
ет одного партнёра, а второго отправит в
тюрьму, где он, якобы осознав всю тяжесть
совершённого убийства, стараниями сво-
их сокамерников сведёт счёты с жизнью.
В итоге освободится путь теперь уже к
сердцу вдовы погибшего, являющейся,
надо заметить, правопреемницей его доли
в бизнесе, и в дальнейшем, благодаря
использованию бракоразводных, брачных
и грамотных юридических манипуляций, в
его руки может полностью перейти фир-
ма с внушительными денежными оборо-
тами. И не надо ничего создавать с нуля,
надо только вернуть свою невесту и реа-
нимировать бизнес, который по справед-
ливости и понятиям будет принадлежать
ему, только ему одному! Короче говоря,
Корнеев придумал, как одним выстрелом
«убить двух зайцев», заполучить вожделен-
ную красавицу и открыть путь к сверхпри-
быльному бизнесу.

Белова мысленно распределила «за» и
«против» двух сценариев гибели Виталия
Липашина, и логические весы, качнувшись,
пришли в движение. Чаша с доводами
несчастного случая поднялась вверх, а
более весомая, с аргументами преступ-
ного замысла, опустилась вниз. Теперь,
версия «УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО» ста-
ла главной.

Восстановив картину произошедшего и
уточнив до мелочей действия подозрева-
емых в последние минуты и секунды до

трагедии, она точно определила, на ка-
кие вопросы должны ответить эксперты,
и установила строгую последовательность
действий при проведении «нестандарт-
ной» судебно-баллистической экспертизы
оружия. Основной вопрос: по оставлен-
ному отпечатку или потожировому следу
указательного пальца правой руки на
фронтальной поверхности спускового
крючка, то есть на поверхности крючка,
обращённой в сторону дульного среза
ствола, определить, из какого карабина
стрелял Ботанин. По результатам обсле-
дования второго карабина, попытаться
доказать, что из него стрелял Корнеев,
руки которого находились в перчатках.
После этого, и только после этого, опре-
делить, не был ли один из двух произве-
дённых выстрелов холостым, и если да,
то из какого карабина он был произве-
дён. А вот после этого, и только после
этого, определить, из какого карабина
была выпущена смертельная пуля.

Поздно вечером Настя Белова, устав-
шая и продрогшая, приехала домой. Ког-
да она надела шерстяные носочки и при-
легла на диван, укрывшись тёплым пле-
дом, то поймала себя на мысли, что почти
всё время стала думать о Серёже Бота-
нине. Она пыталась объяснить это «слу-
жебной необходимостью», боясь самой
себе признаться, что думает о нём гораз-
до больше, чем это требуется в интере-
сах следствия.

Весь следующий день прошёл в рутин-
ном оформлении бумаг по предыдущим
уголовным делам и в тревожных мыслях о
той работе, которую сейчас самым тща-
тельным образом выполняли специалис-
ты, проводя «нестандартную» судебно-
баллистическую экспертизу.

За всё время работы следователем, она
впервые с таким волнением ждала резуль-
татов экспертизы и Заключения кримина-
листов. Что, если она ошибается и на охо-
те всё-таки произошла случайная траге-
дия, или, всё же, было осуществлено за-
ранее спланированное преступление, а
улик не хватит, и она не сможет доказать
виновность того, кто задумал и совершил
убийство, замаскировав его под «несчас-
тный случай»? Ведь тогда, из-за след-
ственной ошибки будет допущена судеб-
ная, и правосудие, обвинив невиновного,
даст возможность преступнику уйти от
наказания, а этого нельзя допустить,
нельзя ни в коем случае!

Утро 20-го декабря началось с вызова
«на ковёр», доклада о ходе расследова-
ния трагического случая на облавной охо-
те, и получения от руководства ценных
указаний. В 10 часов позвонили кримина-
листы и сказали, что готовы результаты
экспертизы. Прочитав предоставленные
материалы, следователь Белова облегчён-
но вздохнула и утвердительно произнес-
ла:

- Всё правильно.
Проведя «нестандартную» судебно-бал-

листическую экспертизу в назначенном
особом порядке, криминалисты ответили
на поставленные вопросы, а также под-
твердили предположение следователя о
том, что один из двух выстрелов, произ-
ведённых на облавной охоте, был холос-
тым. В то же время, две гильзы, найден-
ные на стрелковом номере, хотя и были
отстреляны из представленных карабинов,
однако являются гильзами боевых патро-
нов.

Получалось так, что один из двух про-
звучавших выстрелов был холостым, а
гильзу холостого патрона никто не нахо-
дил. Но теперь её нужно было найти, най-
ти, во что бы, то, ни стало, и следователь
Белова, с группой специалистов, срочно
выехала на место преступления. Заехав
на охотничью базу и взяв трёх человек в
качестве понятых, они пришли на стрел-
ковый номер.

Сыщики знают, что любой злоумышлен-
ник первым делом старается избавиться
от улик. Поэтому, когда преступник неза-
метно извлёк из своего карабина стреля-
ную гильзу холостого патрона, поскольку
при холостом выстреле гильза из патрон-
ника не выбрасывается и, как следствие,
карабин не перезаряжается, то вряд ли
засунул её в карман, а, опасаясь, что его
могут обыскать, скорее всего, поспешил
от неё избавиться. Это типичное мышле-
ние преступника. В той ситуации, изба-
виться от улики можно было единствен-
ным способом, а именно, выбросить её.
Но, конечно, не в сторону загона, откуда
пришёл Липашин, и где в тот момент на-
ходился Ботанин, а в противоположную,

туда, где сейчас никого нет, да и потом
никто ходить не будет. При этом закинуть
гильзу далеко убийца вряд ли мог, так как
старался сделать это скрытно и незамет-
но, а не с широким замахом. Определив
сектор поиска, Белова направила туда
специалиста с металлоискателем, который
медленно и методично стал обследовать
снежную поверхность. Прошло около по-
лучаса, как вдруг поступил доклад:

- Есть сигнал.
Белова попросила трёх понятых и опе-

ратора видеосъёмки проследовать за ней.
Подойдя к указанному месту, она надела
резиновые перчатки, осторожно разгреб-
ла сначала верхний снежный пух, затем
снег, и на глубине около пятнадцати сан-
тиметров из снега показалась гильза, ко-
торую Белова осторожно взяла и положи-
ла в специальный прозрачный пакет. Вер-
нувшись на стрелковый номер, она вни-
мательно посмотрела вокруг, но теперь
она увидела совершенно иной пейзаж того
же самого зимнего леса.

После телефонного доклада начальни-
ку следственного отдела о том, что гиль-
за найдена, за Корнеевым была установ-
лена слежка, а через несколько часов эта
главная улика была передана криминали-
стам для срочного проведения эксперти-
зы.

Утром, 21-го декабря, оперативники за-
держали Корнеева и доставили в след-
ственный комитет. Белова, в присутствии
начальника следственного отдела попро-
сила подозреваемого рассказать, что про-
изошло на стрелковом номере. Корнеев,
пытаясь скрыть волнение, сообщил, что
пришёл к Ботанину, затем они услышали,
что кто-то выходит на номер и, не до кон-
ца разобравшись в происходящем, про-
извели выстрелы, один из которых ока-
зался смертельным.

Белова, дождавшись окончания речи
Корнеева, сказала:

- Вы всё правильно рассказали, но рас-
сказали не всё. В вашем описании отсут-
ствует всего лишь один малозаметный
штрих, но именно его отсутствие настоль-
ко исказило суть произошедшей трагедии,
что на первом этапе не позволило след-
ствию восстановить истинную картину слу-
чившегося. Давайте я сейчас расскажу, как
было на самом деле, а если будет допу-
щена какая-то неточность, то вы меня по-
правите. Хорошо?

- Х… хорошо, - с тревожными нотками
произнёс Корнеев.

- Спасибо.
Посмотрев на начальника, и увидев раз-

решительный кивок, Белова начала свой
доклад.

- Из Заключения криминалистов следу-
ет, что на фронтальной стороне спуско-
вого крючка карабина, принадлежащего
гражданину Корнееву, имеется потожиро-
вой след, оставленный Ботаниным, а на
спусковом крючке карабина Ботанина по-
тожирового следа не обнаружено, что ука-
зывает на то, что стрелявший находился
в перчатках. Следовательно, Корнеев
стрелял из карабина Ботанина, а Ботанин,
соответственно, из карабина Корнеева.
Пуля, попавшая в Липашина, была выпу-
щена из карабина Ботанина, а из этого
карабина стрелял Корнеев.

Подозреваемый, явно нервничая, ста-
рался взять себя в руки, поскольку пони-
мал, что сказанное следователем хоть и
подтверждается экспертизой, но не дока-
зывает умышленность убийства. Да, ка-
ким-то образом перепутали карабины, да,
стрелял и попал в Липашина именно он,
но случайно. А коли так, то это значит, что
на охоте произошёл несчастный случай, и
не более того. Ну а если это несчастный
случай, то за убийство по неосторожнос-
ти, ему, конечно, дадут срок, но, надо на-
деяться, срок небольшой, поэтому подо-
зреваемый внешне держался уверенно и
вёл себя относительно спокойно. Но, как
только Белова заикнулась про холостой
выстрел, Корнеев изменился в лице, на-
прягся и стал сосредоточенно слушать,
пытаясь уловить, куда гнёт следователь.
Белова, глядя в глаза преступнику, чув-
ствовала, что её слова, как пули снайпер-
ской винтовки, бьют точно в цель, и когда
она сказала, что гильза холостого патро-
на была обнаружена на месте преступле-
ния, Корнеев, понимая, что попался и от-
пираться бессмысленно, поникшим голо-
сом произнёс:

- Хочу сделать заявление о чистосер-
дечном признании.

Чтобы полностью и окончательно демо-
рализовать подозреваемого, Белова, по-

высив тон, отчеканила:
- Никакого заявления и никакого чисто-

сердечного признания не будет. Ваша
вина полностью доказана. В конце лета
этого года, вы настояли на приобретении,
вместе с вашими друзьями, трёх охотни-
чьих карабинов, одной модели и, по сути,
одинаковых. Перед облавной охотой вы
зарядили свой карабин холостым патро-
ном, чтобы исключить попадание пули,
выпущенной из вашего карабина, в жерт-
ву. Используя идентичность карабинов, вы
обманным путём подменили оружие, и из
карабина Ботанина убили Липашина. Пос-
ле этого, воспользовавшись моментом,
незаметно извлекли из своего карабина
гильзу холостого патрона и выбросили её,
а затем, подбросили гильзу от боевого
патрона, отстрелянного из вашего кара-
бина. Таким образом, совершив убийство,
вы убрали с места преступления гильзу
холостого патрона, как прямую улику,
изобличающую вас, и подбросили гильзу
боевого патрона, пытаясь, тем самым,
осуществить инсценировку несчастного
случая и убедить следствие, что Липаши-
на убил Ботанин. Единственное, что мо-
жет быть учтено судом, это безоговороч-
ное признание вины за содеянное, актив-
ная помощь следствию и глубокое раска-
яние. Подозреваемый Корнеев, вы при-
знаёте себя виновным в организации, под-
готовке и осуществлении преступления,
связанного с умышленным убийством
гражданина Липашина?

- Да..., признаю...
- Каким образом вы заманили Липаши-

на на стрелковый номер?
- Я ему позвонил и сообщил, что будто

бы звонил егерь и сказал, что лоси из это-
го загона вышли, и мы будем переезжать
к другому. После этого я предложил при-
колоться над Ботаником и уговорил Ли-
пашина, чтобы он зашёл на его стрелко-
вый номер со стороны загона, а я уже буду
там.

- Мы так и предполагали. А на что вы
рассчитывали, пытаясь свалить на Бота-
нина свою вину за убийство?

- Я был уверен, что экспертиза только
подтвердит тот факт, что карабин, из ко-
торого убит Липашин, принадлежит Бота-
нину. В магазин своего карабина, из пяти
патронов, холостой патрон я вставил пос-
ледним, а для стрельбы он является пер-
вым. Холостой патрон – без пули, поэто-
му холостой выстрел гарантирует «про-
мах», к тому же, не перезаряжает кара-
бин. Это полностью исключило автомати-
ческую подачу второго патрона в патрон-
ник и сделало невозможным последующий
выстрел боевым патроном из моего кара-
бина. Чтобы инсценировать «боевой» вы-
стрел, при котором должно произойти
автоматическое перезаряжание, я неза-
метно дослал второй патрон в патронник
в ручном режиме. А, чтобы получить све-
жеотстрелянную гильзу боевого патрона,
я, накануне вечером, замутил стрельбу по
бутылкам. Но, оказывается, роковым мо-
жет стать даже холостой выстрел, а меня
и вовсе погубила гильза холостого патро-
на.

- Вас погубили жадность, вседозволен-
ность, эгоизм и отсутствие совести, что
позволило добиваться желаемого любой
ценой и самыми гнусными методами,
вплоть до убийства.

После этого наступила пауза, и Белова,
подводя черту в деле расследования тща-
тельно спланированного убийства, спро-
сила подозреваемого, что заставило, и как
он смог пойти на это страшное преступ-
ление? Корнеев посмотрел на следовате-
ля горящими глазами загнанной в угол
крысы, и уже с нескрываемой злобой про-
изнёс:

- А, вы знаете, что такое любовь?!
- Вы о какой любви спрашиваете, - спо-

койно поинтересовалась Белова. О люб-
ви к красивой жизни, к себе любимому,
или о вашей патологической любви к боль-
шим деньгам? Любить, это значит отда-
вать, а вы умеете только хватать, причём
хватать, как можно быстрее, и хапать, как
можно больше!

- Я вас спрашивал о настоящей любви!
… настоящей!! - истерическим голосом
завопил Корнеев, и, сорвавшись оконча-
тельно, перешёл на «ты», - хотя откуда
тебе, ментовской ищейке, знать, что та-
кое настоящая любовь?!!!

Белова, имея большую практику подоб-
ных общений, невозмутимо ответила:

- Настоящая любовь – понятие много-
гранное, и для каждого человека она своя,

(Продолжение на следующей странице)
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личная, сокровенная и единственная.
Разговаривать с преступником больше

было не чем, но чтобы не оставаться в
долгу, добавила, - а, ваша «настоящая»,
но, увы, нетрадиционная любовь, уже с
нетерпением ждёт вас на нарах тюрем-
ной камеры…

Как только Корнеева увели, Настя Бе-
лова позвонила Серёже Ботанину и по-
просила к ней приехать. Когда он вошёл в
кабинет, она встала из-за стола, подошла
к нему и, глядя в глаза, сказала:

- Сергей Леонидович, следствием уста-
новлено, что вы невиновны в гибели Ви-
талия Липашина, а являетесь свидетелем
преступления.

- Всё-таки преступления?
- Преступления.

- И он во всём признался?
- Признался полностью и даже хотел

заявить чистосердечное.
После того, как Настя рассказала о мо-

тивах преступления и о том, как Корнеев
пытался свалить вину на него, он заду-
мался, а потом сказал:

- Никогда бы не подумал, что такое во-
обще возможно. Мы же друзья детства,
…, мы школьные друзья. Неужели Ромка
Корнеев стал другим человеком?

- «Ромка Корнеев» перестал быть чело-
веком и совершил тяжкое преступление.
Его ждёт суд, и он сполна получит то, что
заслужил! Теперь он навсегда запомнит,
и лет через двадцать, на примере личной
жизни объяснит своим внукам, что за со-
вершённым преступлением неминуемо

следует неотвратимое наказание.
- Когда-нибудь, на том свете, Бог ему

будет судья, и вот тогда, за то, что он со-
вершил, его настигнет неизбежная и са-
мая суровая кара…, но, …Виталика, …,
Виталика уже не вернёшь…

- К сожалению, да, не вернёшь. Сергей
Леонидович, поскольку следствие пока не
завершено, вы, как единственный свиде-
тель преступления, нам ещё понадоби-
тесь. Чтобы не терять времени на повест-
ки, и была возможность оперативно по-
лучать ответы на вопросы, возникающие
у следствия, прошу вашего согласия на
дальнейшее общение с помощью теле-
фонной связи. Вы согласны?

- Да, согласен, и готов отвечать не толь-
ко на вопросы следствия, но и на ваши

ИНФОРМИРУЕМ*ОБЪЯВЛЯЕМ*РАЗЪЯСНЯЕМ

ГБУ ЛО «ЛЕНКАДОЦЕНКА» ИНФОРМИРУЕТ
В связи с увеличившимся количеством

обращений, связанных с определением
кадастровой стоимости, направляем от-
веты на часто задаваемые вопросы:

1. «Где можно ознакомиться с инфор-

мацией об объектах недвижимости, под-

лежащих государственной кадастровой

оценке?»

Согласно части 1 статьи 6 Федерально-
го закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой оценке» (да-
лее - Закон) государственная кадастро-
вая оценка проводится по решению ис-
полнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного на принятие соответ-
ствующего решения (далее - Уполномо-
ченный орган).

Распоряжениями Правительства Ленин-
градской области от 27.10.2017 JV« 565-р
«О проведении государственной кадаст-
ровой оценки в Ленинградской области»
и от 27.12.2018 № 727-р «О проведении
государственной кадастровой оценки в
Ленинградской области» (далее - Распо-
ряжения № 565-р и 727-р) установлено
проведение в 2019 и 2020 годах в Ленин-
градской области государственной када-
стровой оценки земельных участков, В
дальнейшем планируется проведение го-
сударственной кадастровой оценки объек-
тов капитального строительства, располо-
женных на территории Ленинградской
области.

В соответствии со статьей 13 Закона
перечень подлежащих государственной
кадастровой оценке объектов недвижимо-
сти (далее - Перечень), формируется фе-
деральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим государственный
кадастровый учет и государственную ре-
гистрацию прав (далее - орган регистра-
ции прав), па основании решения о про-
ведении государственной кадастровой
оценки.

Порядок формирования и предоставле-
ния Перечня, в том числе количественные
и качественные характеристики объектов
недвижимости, подлежащие указанию в
Перечне, утвержден приказом Минэконом-
развития России от 20.02.2017 №74.

В Перечень включаются сведения Еди-
ного государственного реестра недвижи-
мости (далее — ЕГРН) обо всех объектах
недвижимости, указанных в решении о
проведении государственной кадастровой
оценки, актуальные по состоянию на 1
января года определения кадастровой
стоимости.

При формировании Перечня учитывают-
ся количественные и качественные харак-
теристики объектов недвижимости, пре-
дусмотренные частями 4 и 5 статьи 8 Фе-
дерального закона от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», необходимые для проведе-
ния государственной кадастровой оценки
и содержащиеся в ЕГРН, за исключением
сведений, указанных в пунктах 4. 5, 7, 20,
25 части 4 и в пунктах 19, 20. 22, 23 части
5 указанной статьи.

Определение кадастровой стоимости
осуществляется ГБУ ЛО ЛенКадОценка» в
соответствии с Методическими указания-
ми о государственной кадастровой оцен-
ке, утвержденными приказом Минэконом-
развития России от 12.05.2017 № 226 (да-
лее Методические указания).

В соответствии пунктом 3.1 Методичес-
ких указаний вид использования объектов

результатами определения кадастровой

стоимости?»

В настоящее время (до момента утвер-
ждения результатов государственных ка-
дастровых оценок объектов недвижимос-
ти в соответствии с Распоряжениями №
565-р и 727-р. проведенных Учреждени-
ем) результаты определения кадастровой
стоимости в рамках государственной ка-
дастровой оценки, проведенной

в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российс-
кой Федерации», могут быть оспорены
юридическими и физическими лицами,
если результаты определения кадастро-
вой стоимости затрагивают права или
обязанности этих лиц, а также органами
государственной власти и органами мес-
тного самоуправления в отношении объек-
тов недвижимости, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной соб-
ственности, в комиссии по рассмотрению
споров о результатах определения када-
стровой стоимости, созданной при Управ-
лении Росреестра по Ленинградской об-

недвижимости, содержащихся в Перечне,
определяется по согласованию с Уполно-
моченным органом и органами местного
самоуправления, на территории которых
расположены объекты недвижимости, на
основе письменного подтверждения ука-
занных органов.

В соответствии с частью 7 статьи 14 За-
кона по итогам определения кадастровой
стоимости Учреждением составляется
проект отчета, содержащий в том числе
информацию об объектах недвижимости,
включенных в Перечень (кадастровые но-
мера, адреса (при наличии), характерис-
тики объектов недвижимости, содержа-
щихся в Перечне).

Согласно части 12 статьи 14 Закона
орган регистрации прав размещает в фон-
де данных государственной кадастровой
оценки сведения и материалы, содержа-
щиеся в проекте отчета, а также сведе-
ния о месте размещения таких докумен-
тов на официальном сайте ГБУ ЛО «Лен-
КадОценка» на шестьдесят дней для пред-
ставления замечаний, связанных с опре-
делением кадастровой стоимости.

Следует отметить, что процедура пре-
доставления ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» ин-
формации в отношении объектов недви-
жимости, включенных в Перечень, норма-
тивными правовыми актами, регулирую-
щими сферу государственной кадастро-
вой оценки, в период до публикации про-
екта отчета не предусмотрена.

Таким образом, получить информацию
об объектах недвижимости, включенных в
Перечень, возможно только после разме-
щения проекта отчета на официальном
сайте ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» и фонде
данных государственной кадастровой
оценки.

2, «Как в настоящее время определя-

ется кадастровая стоимость объектов

педвижимости?»

В настоящее время (до момента утвер-
ждения результатов государственных ка-
дастровых оценок объектов недвижимос-
ти в соответствии с Распоряжениями №»
565-р и 727-р, проведенных Учреждени-
ем) при включении в ЕГРН сведений о ра-
нее учтенном объекте недвижимости, а
также в случаях осуществления государ-
ственного кадастрового учета в связи с
изменением качественных и (или) коли-
чественных характеристик объекта недви-
жимости, в связи с образованием или со-
зданием объектов недвижимости, опреде-
ление кадастровой стоимости осуществ-
ляет филиал ФГ'БУ «ФКП Росреестра» по
Ленинградской области.

Таким образом, за разъяснениями, свя-
занными с определением кадастровой
стоимости объектов недвижимости, необ-
ходимо обращаться в филиал ФГБУ «ФКП
Роереестра» по Ленинградской области.

Обращаем внимание на то, что ГБУ ЛО
«ЛенКадОценка» предоставляет разъясне-
ния, связанные с определением кадаст-
ровой стоимости, и рассматривает обра-
щения об исправлении ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой сто-
имости, только в отношении результатов
государственной кадастровой оценки,
выполненной самим Учреждением, и не
отвечает за результаты ранее проведен-
ных на территории Ленинградской облас-
ти государственных кадастровых оценок,
действующих в настоящий момент.

3. «Куда обращаться в случае несогла-

сия с действующими в настоящее время

ласти, и в суде.
4. «Может ли ГБУ ЛО «ЛенКадОценка»

провести государственную кадастровую

оценку объектов недвижимости по обра-

щению правообладателя?»

В соответствии с Законом государствен-
ная кадастровая оценка проводится толь-
ко по решению Уполномоченного органа
(Правительства Ленинградской области).

Таким образом, ГБУ ЛО «ЛенКадОцен-
ка» не проводит государственную кадаст-
ровую оценку объектов недвижимости по
заявлению правообладателей соответ-
ствующих объектов недвижимости.

Документы и подробная информация,
касающаяся государственной кадастровой
оценки земельных участков и объектов
капитального строительства в Ленинград-
ской области, а также о деятельности ГБУ
ЛО «ЛенКадОценка» размещена на офи-
циальном сайте Учреждения по адресу:
http://lenkadastr.ru/.

Местонахождение Учреждения: Малоох-
тинский пр., д. 68 лит. А, г. Санкт-Петер-
бург, 195112, телефон: +7 (812) 456-36-
54. Е-mail: info@lenkadastr.ru

Настоящим уведомляем Вас, что в свя-
зи с закрытием с 01 июля 2019 года скла-
дов хранения, продажи и обмена баллон-
ного газа на территории Ленинградской
области поставка баллонного газа насе-
лению муниципального района будет осу-
ществляться следующими способами:

1. Доставка баллонного газа будет осу
ществляться до населенного пункта на
основании предварительных заявок, при-
нятых от жителей населенных пунктов по
телефону. Время и место поставки бал-
лонного газа в населенный пункт будет
согласовываться с администрациями по-
селений, входящих в состав муници-
пального района, председателями и ста-
ростами садоводств.

2. Доставка баллонного газа в адрес
потребителей, заключивших с ООО «ЛО-
Газинвест» договоры на поставку газа,
осуществляется до адреса потребителя,
в соответствии с условиями заключенных
договоров, на основании принятых зая-
вок. Дата и время поставки баллонного
газа будет предварительно согласовы-
ваться с потребителем по телефону.

3. Наполнение баллонов газом осуще-
ствляется на действующих газонаполни-
тельных пунктах и станциях ООО «ЛОГа-
зинвест», расположенных по адресам:

- г. Кировск, ул. Победы, д. 38а, тел. 8
(81362) 217-80;

- п. Кузьмолово, ул. Рядового Иванова,
д. 4В, тел. 8 (81370) 916-04;

- г. Лодейное Поле, Республиканский
тракт, д. 22, тел. 8 (911) 000-46-21;

- г, Луга, Ленинградское ш., Северная
промзона, д. 42, тел. 8 (911)000 -47-96;

- г. Выборг, ул. Рубежная, д. 70, тел. 8
(81378) 396-59.

Продажа бытового газа в баллонах рег-
ламентирована разделом XIV Правил пре-
доставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных Постановлением РФ от
06.05.2011 г. № 354.?

Розничная цена на сжиженный баллон-
ный газ, реализуемый населению, уста-
новлена приказом Комитета по тарифам
и ценовой политике Ленинградской обла-
сти от 20 декабря 2018 года № 504-П, при

этом доставка газа в розничной цене не
учитывается. Таким образом, в случае
доставки баллонного газа до потребите-
ля, помимо платы за газ по утвержденной
розничной цене с потребителя будет взи-
маться дополнительная плата за достав-
ку газа.

Одновременно информируем, что с 01
января 2019 года ООО «ЛОГазинвест» не
оказывает услуги по техническому обслу-
живанию и ремонту внутридомового га-
зового оборудования (газобаллонных ус-
тановок). Указанные услуги проводятся
только в рамках действующих договоров
на техническое обслуживание и ремонт
внутридомового газового оборудования
(газобаллонных установок), заключенных
до 31.12.2018 года. Для заключения до-
говоров на ВДГО рекомендуем обращать-
ся в специализированную организацию,
получившую в установленном порядке
допуск к выполнению работ по техобслу-
живанию и ремонту ВДГО и ВКГО и име-
ющую в своем составе аварийно-диспет-
черскую службу.

Просим довести данную информацию
до администраций поселений, входящих
в состав муниципального района, а также
оказать содействие в информировании
жителей населенных пунктов муниципаль-
ного района, использующих баллонный
газ для коммунально-бытовых нужд.

Вся информация о графике поставки
(обмена) баллонного газа, стоимости газа
и площадках будет своевременно разме-
щена на официальном сайте ООО «ЛОГа-
зинвест». С 01 июля 2019 года заявки на
поставку баллонного газа можно остав-
лять по телефону 8-800-333-31-14 (пн. -
чт. 8:30 - 17:00, пт. 8:30 - 16:00, сб., вс. -
выходные дни).

Но вопросам, связанным с поставкой
баллонного газа, просим обращаться к
заместителю генерального директора по
реализации газа населению Чадромцевой
Наталье Михайловне (тел. 8-911-000-46-
10, электронная почта: nmchadromtseva
@logazinvest.ru).

Заместитель генерального директора
по реализации газа населению

Н.М. Чадромцева

вопросы личного характера…
Сергей Ботанин, перекрестившись, что

оказался не причастен к коварному убий-
ству, но с тяжёлым камнем на сердце,
вышел из следственного комитета, а ког-
да приехал домой, налил рюмку водки,
поднял её, и, помолчав, выпил. Найдя ста-
рую фотографию, он сел в кресло и долго
смотрел на весёлые лица трёх обнявших-
ся школьных друзей. Не отводя глаз от
Виталика, который смотрел на него взгля-
дом, ставшим вдруг каким-то особенным,
он позвонил Насте, сказал ей самые ис-
кренние слова благодарности за то, что,
по сути, она спасла ему жизнь, и почему-
то вспомнил того маленького жучка, кото-
рого когда-то выпустил в синее небо…

5 июля 2016г.              С. Ю. Гроссман

ЛОГазинвест уведомляет
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СЯСЬСТРОЙ: СПОРТ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
В канун празднования 74 годовщины

Великой Победы 8 мая 2019 года на базе
МБУДО «ДЮСШ» Волховского муници-
пального района в г. Сясьстрой прошёл,
ставший традиционным, массовый забег,
среди учащихся МБУДО «ДЮСШ» Волхов-
ского муниципального района, посвящён-
ный Дню Победы.

Эстафету приняли тренеры-преподава-
тели МБУДО «ДЮСШ» Волховского муни-
ципального района, работающие на базах
учреждений Волховского муниципального
района: в Старой Ладоге, д. Вындин Ост-
ров,  д. Кисельня, д. Иссад,  с. Паша,  д.
Усадище,  г. Новая Ладога и с. Алексино.
В период с 8 по 17 мая 2019 года были
организованы и проведены забеги для
учащихся на спортивных площадках в сво-
их поселениях.

Более пятисот учащихся ДЮСШ приня-
ли участие в кроссе, в возрасте от 5 до 18

Футбол один из самых любимых видов
спорта среди молодежи, им увлекаются
не только мальчики, но и девочки с ог-
ромным интересом занимаются этим ви-
дом спорта. А весна — это время, когда
футболом лучше всего заниматься на све-
жем воздухе. В период с 8 по 22 мая 2019
г. проходил турнир по футболу, среди уча-
щихся МБУДО «ДЮСШ» Волховского му-
ниципального района, посвященный Дню
Победы.

 Любой турнир очень сложно организо-
вать, но если за дело берется професси-
онал, то результат не заставит себя ждать.
Непосредственное проведение соревно-
ваний возлагалось на старшего методис-
та по сетевому взаимодействию Сергея
Андреевича Лисицына. Соревнования про-
шли на высоком уровне и даже погода
способствовала и помогала нашим участ-
никам. Турнир проходил на спортивной
площадке ДЮСШ и стадионе МБУ
«Спортивный комплекс».

К участию в соревнованиях допускались
команды МБУДО «ДЮСШ» Волховского
муниципального района, юноши 2003-2005
г.р., 2006-2007г.р. и 2008-2009г.р. с заяв-
кой и допуском врача. Спортсмены про-
демонстрировали свои возможности, ко-
торые получили на тренировках в течение
учебного года. Турнир проходил в эмоци-
ональной обстановке, болельщики, трене-
ры-преподаватели подбадривали своих
игроков. Все игры были очень зрелищны-
ми и результативными.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ:
Юноши 2003-2005 года рождения:
1 место – отделение «Сясьстрой», тре-

нер-преподаватель Данилов В.А.

26 мая в Старой Ладоге, на стадионе
прошли районные соревнования по
мини-футболу, в которых приняли учас-
тие команды ветеранов 60+. Несмотря
на возраст, ветераны спорта находятся
в хорошей физической форме и показы-
вают всё свое мастерство  на проводи-
мых спортивных мероприятиях. В этом
турнире, организованном и проведённом
отделом по спорту администрации Вол-
ховского муниципального района, за по-

Юные яхтсмены Ленинградской облас-
ти, в том числе парусные команды «Фор-
туна» (г. Сясьстрой) и «Виктория» (г. Но-
вая Ладога), возвращаются из Ярославля
с трофеями. Напомним, VIII Детско-юно-
шеская регата «Ярослав Мудрый» прошла
в акватории Волги с 24 по 27 мая и была
приурочена ко Дню города Ярославля. В
гонках участвовали спортсмены из Моск-
вы и Подмосковья, Ярославля, Приморс-
ка, Сясьстроя и Новой Ладоги.

В классе «Оптимист»:
Александр Асанов (Приморск) - 3 место

среди старших юношей;
Михаил Аникеев (Приморск) - 3 место

среди младших юношей;
В классе «Луч-Мини»:
Илия Климов (Новая Ладога) - 2 место.
В классе «Кадет»:
Константин Смирнов и Алексей По-

дольников (Сясьстрой) - 2 место.
Поздравляем призеров и желаем

спортивных успехов всем участникам ре-
гаты!

Благодарим за фото Кирилла Романова
(тренер команды «Фортуна», г. Сясьстрой)
и Романа Дементьева (тренер команды
«Виктория», г. Новая Ладога).

Л. Романова

лет, воспитанники секций баскетбол, фут-
бол, бокс, тхэквондо, бадминтон, лыжные
гонки, настольный теннис. Все спортсме-
ны выдержали свою дистанцию, показали
хорошие результаты и физическую актив-
ность, которая незаменима при здоровом
образе жизни. Проведение таких сорев-
нований повышают выносливость и зака-
ляют наших спортсменов не только физи-
чески, но и нравственно.

Главной целью данного мероприятия
было воспитание патриотизма среди мо-
лодежи, привлечение населения к регу-
лярным занятиям физической культурой и
спортом, пропаганда здорового образа
жизни.

 Выражаем благодарность всем, кто
принял участие в массовом забеге, среди
учащихся МБУДО «ДЮСШ» Волховского
муниципального района, посвящённом
Дню Победы.

2 место – отделение «Селиваново», тре-
нер-преподаватель Петров Н.И.

3 место – отделение «Новая Ладога»,
тренер-преподаватель Маркин А.В.

4 место – отделение «Старая Ладога»,
тренер-преподаватель Бараусов В.А.

Юноши 2006-2007 года рождения:
1 место – отделение «Паша», тренер-

преподаватель Власов А.А.
2 место – отделение «Сясьстрой», тре-

нер-преподаватель Данилов В.А.
3 место – отделение «Новая Ладога»,

тренер-преподаватель Маркин А.В.
4 место – отделение «Старая Ладога»,

тренер-преподаватель Бараусов В.А.
5 место – отделение «Алексино», тре-

нер-преподаватель Секретарёва И.А.
Юноши 2008-2009 года рождения:
1 место – отделение «Паша», тренер-

преподаватель Власов А.А.
2 место – отделение «Алексино», тре-

нер-преподаватель Секретарёва И.А.
3 место – отделение «Сясьстрой», тре-

нер-преподаватель Петров Н.И.
4 место – отделение «Старая Ладога»,

тренер-преподаватель Бараусов В.А.
5 место – отделение «Новая Ладога»,

тренер-преподаватель Маркин А.В.
 Администрация МБУДО «ДЮСШ» Вол-

ховского муниципального района поздрав-
ляет участников и победителей турнира,
и благодарит за хорошую игру!  А трене-
ров-преподавателей, за воспитание пора-
стающего поколения! Судейский состав за
безупречную работу!

И выражаем благодарность Игорю Ана-
тольевичу Устинову за предоставление
возможности играть нашим спортсменам
на большом футбольном поле!

беду сражались четыре команды, в кото-
рых были представители из Сясьстроя,
Кисельни, Паши, Волхова, Селиваново,
Новой Ладоги, Старой Ладоги. Сильней-
шей стала команда, где были сясьстройс-
кие ветераны (Говорков Виктор, Данилов
Владимир, Епифанов Алексей, Данилов
Пётр) Все победители и призёры были на-
граждены медалями, а самое главное, что
участники этого мини-футбольного турни-
ра получили заряд бодрости и энергии.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Авдееву Е.А., Алексахину Г.В., Алексееву С.Б., Аничкину М.В., Антонову Л.Н.
,Богданову Л.И., Бобоедову В.И., Ванюшову Т.П., Валову А.А., Волкову Н.И.,
Голубева В.Ф., Ганеву А.В., Дежкина Н.В., Герасимова А.Ф., Головчанскую
Л.П., Гордину Л.Ф., Дядчину А.М., Занину Л.В., Екимову Л.К., Егорову В.И.,
Исаеву А.И., Иванову Т.И., Ивашневу Н.Н., Кудряшову Т.А.Калинину
Г.А.,Качалай В.А., Киселеву В.О., Максимову Н.Н., А.Н., Лисовскую О.А.,
Малахову Т.А.,  Минину А.Н., Петухову Л.Н., Полищук Т.И., Приписнова
Ю.В., Речицкую В.Ф., Русанову З.Л., Сенину С.А., Смирнова В.К., Смирнову
В.С., Стародубову Г.И., Травина Л.И., Трофимову З.И., Филиппова Н.М.,
Фирсову З.И., Чеснокову Г.С., Шепелеву Н.А., Чеснокова Н.И.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!
С юбилеем:
В.В. Остроумову, В.П. Силонову, Т.В. Ермилову, М.В. Аничкину.
С Днем рождения:
Т.В. Ротанову; Н.А. Кузнецову; Л.В. Дружинину; З.М. Мозговую; Г.А.

Голубятникову; Т.А. Ларину; П.В. Матушкина; В.Д. Цветкова;Н.Б. Пет-
рову; Л.И. Гульцеву; Л.А. Авдюничеву; С.К. Казарян; В.М. Пласковского; В.Е.
Артюшкину; А.И. Следневу.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат
в июне 2019 года через отделения почтовой связи

почтамтов Ленинградской области

Выплата не полученных пенсий по гра-
фику осуществляется по 22 июня 2019

Через кредитные организации, с кото-
рыми Отделением заключены договоры о
доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных соци-
альных выплат, производимых Пенсион-
ным фондом Российской Федерации, – 18

года. Выплата по дополнительному мас-
сиву – 18 июня 2019 года.

июня 2019 года.
Выплата не полученных пенсий в мае

2019 года осуществляется 5 июня 2019
года. Выплата по дополнительному мас-
сиву – 25 июня 2019 года.

На работу в судебный участок требуется помощник мирового
судьи. Наличие высшего юридического образования обязательно.

На работу в судебный участок требуется секретарь мирового
судьи.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федера-
ции, имеющие:

- профессиональное образование;
- без предъявления требований к стажу.
Обращаться по телефонам: (81363)5-43-24; 5-25-61 или по адресу:

г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15А. Судебный участок 10.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАНКА
ПАО СБЕРБАНК

16 мая группа ветеранов из города Сясь-
строй побывала в крепости «Орешек», на
острове Ореховый, который находится в
истоке знаменитой реки Нева.

Чтобы познакомиться с историей кре-
пости и увидеть сооружения, которые по-
явились значительно раньше Северной
столицы, необходимо попасть на остров
Ореховый. Организаторы поездки из со-
вета ветеранов заранее обсудили и под-
готовили всё, чтобы экскурсия прошла без
задержек. Рано утром группа погрузилась
в автобус и  отправилась в город Шлис-
сельбург, где туристов уже ожидал паром,
чтобы переправить на остров Ореховый.

Шлиссельбург – небольшой город не-
подалеку от Петербурга. Его история свя-
зана с крепостью «Орешек», которая сто-
яла на Неве на пути шведов.

История Шлиссельбурга началась в 1323
году с основания крепости «Орешек» ,- это
одно из наиболее известных средневеко-
вых сооружений Ленинградской области.

Бастион на Ореховом острове был клю-
чевым для защиты и снабжения террито-
рий, ныне занимаемых Санкт-Петербургом
– мимо крепости проходил корабельный
путь из Невы в Финский залив.

  В 17 веке «Орешек»  приспособили под
политическую тюрьму. Здесь содержались
десятки известных исторических личнос-
тей.

Среди знаменитых узников Шлиссель-
бургской крепости «Орешек» - бывшая
императрица Е. Лопухина,  сестра Петра1
- Мария Алексеевна,   юный царь Иоанн
Антонович, посол Д. Голицын, журналист

и издатель Н. Новиков. Кроме того, в зас-
тенках бывшего военного форпоста в раз-
ное время томились польские повстанцы,
декабристы, эсеры, члены подпольных
народовольческих кружков. Одним из са-
мых известных эпизодов в истории кре-
пости стала казнь А.И.Ульянова – брата
вождя социалистической революции.

В годы ВОВ крепость «Орешек» стала
настоящим символом мужества и героиз-
ма, подобным Брестской крепости и Ста-
линграду. На протяжении 500 дней неболь-
шой гарнизон цитадели сопротивлялся
многократно превосходящим силам про-
тивника. Благодаря самоотверженности
защитников крепости, немцы так и не
смогли завладеть правобережьем Невы,
отрезав блокадный город от Дороги жиз-
ни – последней транспортной артерии, по
которой в Ленинград привозили продо-
вольствие, вывозили раненых.

После увлекательной экскурсии турис-
там было дано время, чтобы сделать фото
и осмотреть достопримечательности ост-
рова, а потом отправиться на паром, что-
бы вернуться в город Шлиссельбург, где
группу ждал автобус.  Кульминацией экс-
курсии стало общее фото у памятного зна-
ка неизвестному шофёру.

Чудесный солнечный день, спокойная
дружественная атмосфера, правильно
организованная поездка: - способствова-
ли хорошему настроению.

Огромное спасибо всем, кто причастен
к организации поездки.

А. Корнева


