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Волховские Огни
12 ДЕКАБРЯ  ДЕНЬ
КОНСТИТУЦИИ РОССИИ
Почти четверть века назад, 12 декаб
ря 1993 года, всенародным голосова
нием была принята Конституция Рос
сийской Федерации.
Конституция  основной юридичес
кий документ, в котором заложены и
закреплены основы конституционно
го строя, права и свободы граждани
на, государственное устройство, об
разование представительных, испол
нительных, судебных органов власти
и системы местного самоуправления.
В течение 11 лет День Конституции
был выходным, сейчас это полноцен
ный рабочий день. В этот день повсе
местно проходят различные обще
ственные мероприятия: круглые сто
лы, выставки, митинги и конференции.
Приурочен ко Дню Конституции и Все
российский день приёма граждан, ко
торый проводится с 12 декабря 2013
года во всех субъектах страны и охва
тывает все органы власти.
Дорогие земляки! Мы поздравляем
вас с Днем Конституции! Мы с вами 
граждане своей страны, наш труд  это
вклад в развитие нашей Родины, об
ласти, района и города! Мы желаем
вам мира, благополучия, успеха во
всех начинаниях, постоянного роста и
развития!
В. Д. ИВАНОВ,
глава Волховского района,
А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского
муниципального района,
В. В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов

Объявлено
об утроении
экономики
региона
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко, выступая в
рамках расширенного заседания "Ле
нинградская область: взгляд в буду
щее", рассказал об основных итогах
экономического развития региона за
последние 17 лет.
"Экономика Ленинградской области за
17 лет XXI века выросла в три раза, и преж
де всего  за счет развития промышлен
ности. Транспортное машиностроение
демонстрирует рост в 157 раз. Такой
цифры удалось добиться в результате мо
дернизации и расширения уже существу
ющих предприятий судостроения  Вы
боргский судостроительный завод, завод
"Пелла", Невский судостроительносудо
ремонтный завод, а также открытия но
вых крупных предприятий  "Форд", "Тих
винХимМаш", "Нокиан Тайерс".
Более чем двукратный рост производ
ства показали пищевая промышлен
ность, производство стройматериалов,
химическое производство и нефтепере
работка. Предприятия, осуществившие
свои инвестиционные программы в ре
гионе,  "Филип Моррис", "Галактика",
птицефабрика "Северная", "Фосфорит",
"НОВАТЭК УстьЛуга", "КИНЕФ", "ОРИ
МИ ТРЕЙД" и другие.
С 2000 по 2016 годы в экономику Ле
нинградской области было вложено бо
лее 2,7 трлн рублей инвестиций. Почти
40% из них приходится на транспорт, еще
четверть  на обработку, и пятая часть 
на электроэнергетику, газ и воду.
В 2011 и 2012 годах наблюдался рекор
дный объем инвестирования: более 300
млрд рублей ежегодно вкладывались в
строительство "Северного потока", неф
теналивного терминала "Балтийская тру
бопроводная система2", терминалов в
порту "УстьЛуга", Ленинградской АЭС
2",  заявил губернатор.
Прессслужба губернатора
и правительства Ленобласти
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Губернатор подвел итоги года
для прессы
ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 12 декабря провел двухчасовую прессконферен
цию, посвященную итогам 2017 года.
На мероприятие с руководителем региона аккредитовались свыше полутора сотен представителей федераль
ных, региональных и районных СМИ. Журналисты из районов Ленинградской области приняли участие в разго
воре по видеоконференцсвязи.
Александр Дрозденко напомнил, что
2017 год стал юбилейным для области.
И регион достойно представил свою ин
вестиционную и туристическую привле
кательность как на российских, так и на
международных площадках. Одна боль
шая презентация, приуроченная к 90
летию Ленинградской области, прошла
в Москве, где за 2 недели более 8 тысяч
москвичей и гостей столицы побывало
на выставке коллекций Ивангородско
го, Новоладожского историкокраевед
ческого музея, музеяусадьбы "При
ютино", музея "Дом станционного смот
рителя", представивших более 100 ра
бот знаменитого художника Ивана Би
либина. Вторая юбилейная выставка
работала в Страсбурге, в Европарла
менте, и удивила посетителей совре
менными технологиями и уровнем куль
туры. Приятным штрихом стало прове
дение научнопрактической конферен
ции, посвященной Людвигу Генриху Ни
колаи (в России  Андрей Львович) не
мецкому писателю, наставнику будуще
го императора Павла I, президенту
СанктПетербургской Академии наук,
уроженцу Страсбурга.
Остановился глава региона и на не
которых важных моментах, касающих
ся социальноэкономического разви
тия, экологии и жилищнокоммунально
го хозяйства, образования и здравоох
ранения, спорта и культуры. Например,
отметил, что транзит грузов через Ле
нобласть вырос и составил более 25%
ВРП  валового регионального продук
та.; дальнейшее развитие получили же
лезнодорожный, автомобильный и мор
ской транспорт. Несмотря на крайне не
благоприятную погоду, рост в АПК пре
высил 4%; в перспективе планируется
сокращать площади под картофелем и
овощами, увеличивая их под зерновые
на фураж для животноводства.
С сожалением констатировал, что
прирост населения пока идет в основ
ном за счет внешней миграции, надо
больше рожать. И способствовать это
му, в также искоренению бедности, при
зван принятый в регионе Социальный
кодекс, который позволит оказывать ад
ресную поддержку жителям. Выполня
ются майские указы Президента: в боль

шинстве районов области нет очередей
в детские сады, а зарплата бюджетников
увеличена.
Уходящий год прошел под знаком эко
логии, и в этом направлении удалось ре
шить ряд проблем. Многое сделано си
лами волонтеров: очищены берега рек и
озер, лесные массивы и пр. Есть успехи
в развитии массового спорта и физичес
кой культуры: Ленинградская область в
тройке лучших в СЗФО по оснащенности
спортсооружениями и инвентарем. Хоро
шими темпами идет подготовка трениро
вочной базы для участников Чемпионата
мира2018 в Рощино.
Не менее амбициозные планы у регио
на и на будущий год. 2018й даст старт
цифровизации областной экономики, и
современные технологии придут бук
вально во все сферы жизни  образова
ние, здравоохранение, социальнокуль
турную. "Год начнется с грандиозного от
крытия национального музея, посвящен
ного 75летнему юбилею прорыва блока
ды Ленинграда. Современная интерак
тивная мультимедийная площадка при
звана рассказать молодому поколению
о бессмертном подвиге тех, кто сражал
ся с врагом на ближних подступах к Ле
нинграду, кто отбросил фашистов от
культурной столицы нашей Родины. Я уве
рен, что новый масштабный музей ста
нет настоящей жемчужиной патриотичес
кого туристского маршрута",  сообщил
Александр Дрозденко.
Губернатор отметил и ряд крупных ин
вестпроектов, в числе которых "Север
ный поток2", двойное увеличение про
изводства минеральных удобрений в
Кингисеппе, развитие логистического
комплекса порта Приморск и другие. Не
обошел вниманием и проводимую ре
форму местного самоуправления, что
должно дать не только сокращении е рас
ходов, что и сам о по себе достаточно
важно, но  главное  повысить эффек
тивность управления территориями.
"Надо жить требованиями XXI века", 
подчеркнул глава региона.
Глава региона ответил на 16 вопросов,
которые задавали как в зале, так и по
видеосвязи. Надо отметить, что спектр
вопросов был разнообразнейшим  от
финансовых проблем с футбольным клу

бом "Тосно" до участия российской
сборной в предстоящей Олимпиаде, от
главного вопроса Президенту до отно
шений с различными знаками Зодиака.
Первый вопрос  из тех, что сегодня вол
нует значительную часть населения и
все уровни власти: какой может быть ак
тивность избирателей Ленинградской
области на выборах президента Рос
сии? "Статистика показывает, что актив
ность на выборах именно президента
растет, например, в 2012 году она пре
высила 63%. Это говорит о гражданс
кой и политической активности наших
граждан. Хотелось бы, чтобы и в 2018
году она была не меньше",  ответил
Александр Юрьевич.
О проблеме коммунальных долгов в
военных городках областное прави
тельство знает не понаслышке. "Мы го
товы взять городки в муниципальную
собственность, но без долгов и по окон
чании отопительного сезона",  заявил
губернатор. И добавил, что переговоры
с военным ведомством ведутся. Как
всегда, в основном спрашивали о набо
левшем: о ремонте жилья и дорог, о ком
мунальной реформе, о свободной эко
номической зоне в приграничных тер
риториях и многом другом.
Удалось задать вопрос главе региона
и журналисту "Волховских огней". Он
был компактным и конкретным: "Когда
начнется строительство Волховской го
родской гимназии, Дома культуры в
Паше и ФОКа в Сясьстрое?" Столь же
конкретно прозвучал ответ: "На сегод
няшний день в области накопилось не
завершенного строительства на 8 мил
лиардов рублей. Надеюсь, что в 2018
года удастся часть объектов достроить,
тогда можно будет приступать к новым
проектам. Тем более что все три объек
та входят в пятилетнюю адресную про
грамму".
Разговор с главой региона оказался
интересным и полезным. Конечно, ито
ги уходящего года еще будут подводить
ся не раз, однако даже такого краткого
обзора достаточно, чтобы понять: Ле
нинградская область развивается, и
впереди у нас хорошие перспективы.
В. ЗАХАРОВА

Умное регулирование  в действии
В СанктПетербурге прошла IV Все
российская конференция "Умное ре
гулирование в действии: эффектив
ный механизм прямого диалога вла
сти и бизнеса при принятии регуля
торных решений".
В четвёртый раз Правительство Ленин
градской области собрало со всей Рос
сии для открытого диалога представите
лей уполномоченных на проведение
оценки регулирующего воздействия
(ОРВ) органов государственной власти и
предпринимательских сообществ.
На мероприятии преобладала нефор
мальная и живая атмосфера, в том чис
ле благодаря приглашённому телевизи
онному ведущему Роману Герасимову. С
приветственным словом к участникам
конференции выступил заместитель Ми
нистра экономического развития РФ С.В.
Шипов, он озвучил общую картину ОРВ и
рассказал о планируемых изменениях в
сфере экономической политики на пра
вительственном уровне.
Д.А. Ялов, заместитель председателя

Правительства Ленинградской области 
председатель комитета экономического
развития и инвестиционной деятельнос
ти, привёл примеры региональных прак
тик, наглядно показывающие результат
проведённых процедур и внесения изме
нений в законопроекты по результатам
публичных обсуждений.
Было отмечено, что в областиоргани
заторе не имеется чёткого механизма
приостановления действия акта, полу
чившего отрицательное заключение об
ОРВ. Однако участники дискуссии при
шли к выводу, что ОРВ и не должна но
сить блокирующий характер, но, напро
тив, она является платформой для об
суждения и сотрудничества. "Оценка ре
гулирующего воздействия не имеет бло
кирующий статус; главная цель  доне
сение позиций до лиц, принимающих ре
шения",  озвучил мнение В.Ю. Зебрев,
начальник отдела правового и методи
ческого обеспечения Департамента
оценки регулирующего воздействия Ми
нэкономразвития России. Он также рас

сказал о нововведениях, которые будут
ждать пользователей федерального пор
тала regulation.gov.ru в ближайшее вре
мя.
Своим опытом ведения процедур и
ключевыми проблемами поделились
представители Краснодарского края,
Республики Карелия, Новгородской и
Тамбовской областей.
Также Правительство Ленинградской
области представило рейтинг проведе
ния процедур ОРВ в органах местного са
моуправления и отметило лучших Почёт
ными грамотами. Волховский муници
пальный район получил один из лучших
уровней оценки в рейтинге качества осу
ществления ОРВ. На конференции при
сутствовала начальник отдела социаль
ноэкономического развития комитета по
экономике и инвестициям администра
ции Волховского муниципального райо
на И.М. Ефремова.
Завершилась конференция экскурси
ей по Петербургу.
А. ШУШПАНОВА
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Волховские Огни

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Такая
работа

С новосельем поздравил
глава региона
В рабочем графике губернатора Ленинградской области на среду, 13 де
кабря, значилась поездка в Бокситогорский район. Но А.Ю. Дрозденко не
был бы А.Ю. Дрозденко, если бы не воспользовался возможностью по до
роге "завернуть" в Волхов и проконтролировать ход строительства домов
по программе переселения из ветхого жилья. Такой внеплановый визит
собрал на площадке  у трех новых домов на углу улиц Гагарина и Вали
Голубевой  немало народа. Приехали руководители района В.Д.Иванов и
А.М. Белицкий, Волховский городской прокурор В.В. Исаковский, руко
водители и специалисты жилищнокоммунального комплекса, подтянулись
журналисты.

Глава региона внимательно осмотрел
все три дома, заглянул в квартиры, по
беседовал с жильцами. Надо сказать,
что все жильцы новых домов уже полу
чили на руки ключи, и часть квартир за
селена. При нас новоселы заносили в
подъезд новые карнизы, сгружали ка
куюто мебель. А в одной из квартир хо
зяйка, Валентина Михайловна Тихоно
ва, пригласила губернатора на чай с пи
рогами. Рассказала, что очень счастли
ва, получив новое жилье, от души благо
дарила Президента за такую замеча
тельную программу расселения из вет
хого жилья, губернатора и местные вла
сти  за реализацию этой программы.
"Мы жили в доме, где удобства на ули
це, воды нет, канализации нет. А теперь
у меня в квартире тепло, светло  сама
себе хозяйка!"  рассказала Валентина
Михайловна. И с удовольствием приня
ла поздравления главы региона.
Нашел губернатор и время для обще
ния с журналистами. Он отметил: "Про
грамма расселения аварийного жилья
шла очень непросто, особенно в городе
Волхове. Причин тому несколько, в том
числе и недобросовестный подрядчик,
сорвавший сроки строительства. Но
всетаки проблема решена, дома засе
ляются. Конечно, заселились еще не
все  у каждого свои обстоятельства. Но
те жильцы, с которыми удалось побесе

довать, довольны и благодарят за реа
лизацию программы переселения из
ветхого и аварийного фонда. Вот и Ва
лентина Михайловна рассказала, что в
ее старом бараке удобства на улице, пол
прогнил, вода в канистрах, холод и сы
рость, даже мебель не стала перевозить
из старой квартиры, потому что мебель
попросту сгнила. Те, кто привык жить в
благоустроенном жилье, просто не зна
ют подобных проблем, а люди, которые
получили жилье только сейчас, просто
счастливы. Это очень приятно, когда
можешь реально помочь людям".
А.Ю. Дрозденко подчеркнул, что на
этом реализация программы переселе
ния не закончена  готовится програм

ма 20182021 г.г. Администрация Вол
ховского района, как и других районов
области, готовит документы по тем ава
рийным домам, которые не вошли в про
грамму 20122017г.г.
Как и обещал, глава региона конкре
тизировал сроки начала строительства
трех крупных объектов в Волховском
районе  Дома культуры в Паше, ФОКа в
Сясьстрое и гимназии в Волхове. В свя
зи с большим объемом незавершенно
го строительства в области в первую
очередь будут достраиваться они. На
чало строительства новых объектов, в
том числе в названных выше, сдвигает
ся на один год  на 2019й.
О. ПАНОВА

реклама

Поступление сигнала "тревога" на
пульт централизованного наблюдения
отдела вневедомственной охраны по
Волховскому району  филиалу ФГКУ
"УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО" рас
сматривается как совершившееся
преступление, и действия всех служб
отдела охраны в этих случаях отлича
ются оперативностью, повышенным
вниманием и предельной осторожно
стью. Группа задержания (ГЗ) отдела
вневедомственной охраны, соответ
ственно экипированная (бронежиле
ты, автоматы, каски, наручники и дру
гие спецсредства), получив сигнал
"тревога", кратчайшим путём следует
по указанному адресу.
Без сомнения, экипажи ГЗ, которые
первыми прибывают по сигналу "тре
вога" на место происшествия, явля
ются боевым и самым деятельным зве
ном в службе вневедомственной охра
ны. Благодаря им значительное коли
чество преступлений раскрывается
сотрудниками ОВО по горячим сле
дам.
Ежедневно сотрудникам отдела при
ходится принимать оперативные ре
шения, действовать по ситуации, при
менять к правонарушителю меры по
лицейского реагирования: физическую
силу и специальные средства. Пото
му к ним предъявляются повышенные
требования: психологическая устой
чивость к стрессовым ситуациям, хо
рошая физическая подготовка, уме
ние быстро и грамотно принимать ре
шения и профессионально ориентиро
ваться в сложившейся обстановке.
Выезжая по сигналу "тревога", со
трудники ОВО Росгвардии имеют ми
нимум информации о происшествии и
должны быть морально готовы к любо
му развитию событий. При возникно
вении непредвиденных чрезвычайных
ситуаций наряды ГЗ действуют, исхо
дя из складывающейся оперативной
обстановки, с соблюдением мер лич
ной безопасности и в соответствии с
законодательством. Вот несколько
примеров, когда от сотрудников вне
ведомственной охраны потребовалась
оперативность и умение быстро ори
ентироваться в сложившейся ситуа
ции:
21.11.17 г. в 0545 наряд ГЗ, работая
по маршруту патрулирования, у дома
№16а по ул. Лукьянова (г. Волхов) за
держал двух граждан, которые на руч
ной тележке перевозили 2 крышки от
канализационных люков, похищенные
с дворовой территории.
02.12.17г. в 0315 нарядом ГЗ ОВО
рядом с домом № 13 по ул. Молодеж
ной задержал двух братьев Т., которые
в состоянии алкогольного опьянения
нанесли телесные повреждения двум
жителям.
09.12.17 г. в 2220 нарядом ГЗ по ра
нее полученной информации задержа
ли жителя Новой Ладоги Д., совершив
шего хищение вещей на 5,5 тыс. руб
лей.
Жители давно привыкли видеть на
улицах патрульные машины ОВО. И
каждый знает: если вневедомственная
охрана на посту  значит, в городе бу
дет порядок.
Н. СИРОТИНА,
аналитик ОВО

Волховские Огни
К 100ЛЕТИЮ
ОРГАНОВ ЗАГС
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Ровесник революции

18 декабря органы записи актов гражданского состояния России отмечают 100 лет со дня образования. Их значе
ние в жизни государства не только признано законодательно  оно стало частью нашей обыденной жизни, ведь
недаром живет в народе поговорка: "От рождения до смерти мимо ЗАГСа не пройдешь".
Об истории органов записи актов гражданского состояния мы беседуем с начальником Волховского отдела ЗАГС
Натальей Вадимовной САЙЧЕНКО.
 У ЗАГСа вековая история, прожи
тая вместе во всей страной. Расска
жите, как всё начиналось?
 История регистрации актов граж
данского состояния в нашей стране ус
ловно делится на два основных этапа:
до и после Октябрьской революции 1917
года. В дореволюционной России реги
страцию браков, рождения детей и смер
ти выполняла церковь. Она играла очень
большую роль в общественной жизни
государства и имела своё делопроиз
водство. В церквях все записи велись в
специальных метрических книгах. Впер
вые записи были введены в 1722 году,
когда Петр I установил обязательную
регистрацию рождений православного
населения.
Метрические книги  это и сегодня ос
новной документальный источник при
изучении истории своего рода, состав
лении родословной, поколенной роспи
си и генеалогического древа. Метри
ческие книги церквей  это книги регис
трации рождения и крещения, бракосо
четания и смерти. Они заполнялись тем
священником, который венчал, крестил
и отпевал прихожан своего прихода. Со
стояла каждая книга из трёх частей, со
держащих следующие сведения: о рож
дении  дата рождения и крещения, имя
и фамилия, место жительства и веро
исповедание родителей и крёстных ро
дителей, законность и незаконность
рождения; о браке  имя, фамилия, ме
сто жительства, национальность, веро
исповедание жениха и невесты, в каком
возрасте вступают в брак, дата венча
ния, фамилии и имена свидетелей; о
смерти  имя, фамилия, место житель
ства, возраст умершего, дата и причи
на смерти, место захоронения.
Метрические книги велись в двух эк
земплярах: один направлялся на хра
нение в архив консистории (учреждение
с церковноадминистративными и су
дебными функциями, которые подчиня
лись епархиальным архиереям), второй
оставался в церкви. Велись эти книги в
церковных приходах до 1918 года.
18 декабря 1917 года был принят дек
рет СНК РСФСР "О гражданском бра
ке, о детях и о ведении книг актов со
стояния", уничтоживший старый поря
док брачносемейных отношений, про
возгласивший равенство между мужчи
ной и женщиной. Декрет был первым за
конодательным актом молодой респуб
На дворе сыро и холодно. Сидим дома,
скучаем, смотрим телевизор. И вдруг
звонит телефон  это Таисия Петровна
Матюшина из центра социального обслу
живания приглашает на лечение и отдых.
С радостью принимаем приглашение.
Мы в Доме ветеранов, как называют
этот центр волховчане, не впервые, и все
здесь знакомо до мелочей, но каждый раз
отмечаем чтото новое. В этот раз позна
комились с новым директором центра и
новым психологом. Появилась помощни
ца и у всеми обожаемой массажистки Та
тьяны Серафимовны Горбачевой.
Утро в центре начинается с лечебной
физкультуры под баян с инструктором
Михаилом Борисовичем Глазковым. Же
лающие могут пройти специальный курс
лечебной физкультуры для спины и для
дыхания с Еленой Андреевной Агишевой,
она же хозяйка в кабинете физиотера
пии. Медицинские консультации, инъек
ции и здоровое питание  это все в веде
нии доктора Елены Юрьевны Вайнер и
медсестры Ирины Алексеевны Орловой.
Отличное подспорье в укреплении здо
ровья  сеансы релаксации: звучит тихая,

лики в области семейного права. В соот
ветствии с декретом юридические по
следствия за актами гражданского со
стояния стали признаваться лишь в том
случае, если они были зарегистрирова
ны в государственных органах.
В конце 1930х годов стала налаживать
ся работа по охране материнства и дет
ства, был усилен контроль за деятель
ностью медицинских организаций. В 1936
году принят закон "О запрещении абор
тов, увеличении материальной помощи
роженицам, установлении государствен
ной помощи многосемейным, расшире
нии сети родильных домов, детских яс
лей и детских садов, усилении уголовно
го наказания за неуплату алиментов".
Последующие указы правительства уси
ливали авторитет государственной реги
страции брака: действительным стал
признаваться лишь зарегистрированный
брак. Отменялась процедура расторже
ния брака через органы ЗАГС и вводи
лась строгая двухступенчатая процеду
ра развода (народный суд лишь прими
рял супругов, а решение о разводе по
существу принимал областной суд). Это
в значительной степени осложняло раз
вод.
Неисчислимые потери в Великой Оте
чественной войне предопределили при
нятие законов, направленных на укреп
ление брачносемейных отношений и
увеличение численности населения стра
ны. В период войны органы ЗАГС в пол
ном объеме исполняли свои функции.
Несмотря на разруху, голод и нищету,
граждане вступали в брак, регистриро

вали рождение и усыновление (удочере
ние) детей. Президиумом Верховного
Совета СССР 8 сентября 1943 года был
принят Указ об усыновлении, по которо
му усыновленные дети приравнивались
к родным. Даже во время войны браки ре
гистрировались в партизанских отрядах
и воинских частях. Судебная практика
послевоенных лет шла по пути призна
ния таких браков действительными, если
они не противоречили советскому зако
нодательству.
После войны требовалось коренным
образом перестроить работу отделов
ЗАГС. В 1946 году НКВД было переиме
новано в МВД. В этом же году вышло По
становление СНК РСФСР "О мероприя
тиях по упорядочению регистрации актов
гражданского состояния". В 1956 году со
стоялась передача органов ЗАГС в веде
ние местных Советов депутатов трудя
щихся. В 1968 году был принят Кодекс о
браке и семье РСФСР, который поново
му решал целый ряд вопросов семейно
го права.
С 1 марта 1996 года вступил в силу но
вый Семейный кодекс Российской Фе
дерации. Обновление семейного законо
дательства связано с коренными изме
нениями в политической, социально
экономической жизни страны. Система
органов записи актов гражданского со
стояния развивалась вместе с государ
ством и прошла в своём развитии доволь
но сложные периоды.
 А как развивалась система орга
нов ЗАГС на территории Волховского
района?

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ

Один месяц из жизни ЦСО
приятная музыка, пение птиц, слышится
плеск волн и шум прибоя, а спокойный
голос психолога Елены Сергеевны Буд
ковой убеждает нас в том, что мы можем
и должны быть счастливыми. И те полча
са, что идет сеанс, все мы  на верху бла
женства.
Культурнопознавательная программа
также очень содержательна и насыщена
благодаря удивительному таланту куль
торга Елены Геннадьевны Александро
вой. Талант этот заставляет крутиться ее
саму и всех вокруг нее. Всем желающим
организовано посещение интерактивно
познавательного центра "Пятнадцатый
элемент" в АО "Метахим". Конечно же,
идем! Здесь мы выполнили несколько
заданий, загадали желания и получили
возможность обозреть городские окрес
тности с высоты 28 метров. А еще побы
вали на экскурсии в Старой Ладоге, по
сетили монастыри, набрали воды из свя

того источника, осмотрели новый причал.
Во время пребывания в центре нас по
сетили самодеятельные коллективы из
ДК "Железнодорожник", Вындина Остро
ва и Алексино. Сольный концерт дала
Ольга Ким из Новой Ладоги. Вместе с ар
тистами зал самозабвенно распевал пес
ни и частушки. Очаровательные ребя
тишки из реабилитационного центра "Ра
дуга" порадовали танцами, песнями и
стихами. После концерта самые малень
кие артисты с большим удовольствием
уселись на колени бабушек, что было так
умилительно! Не забывает радовать от
дыхающих и ансамбль ложкарей "Калин
ка" под управлением баяниста М.Б. Глаз
кова. Весело прошел миниКВН с загад
ками, шутками, песнями и танцами.
В конце смены артистами стали и сами
отдыхающие, а ведь многим уже далеко
за 70 и даже за 80. Отчетный концерт 
это небольшие спектакли, один из них по

 Система записей актов гражданско
го состояния, конечно, была неотъемле
мой частью государственной политики.
Вот лишь некоторые исторические фак
ты.
Волховский район был образован в 1927
году. В состав района вошли город Но
вая Ладога, рабочие посёлки Званка и
Сясьстрой, а также 4 волости, в которых
было 53 сельских совета. Это Пролетар
ская, Октябрьская, Колчановская и Шум
ская волости. В каждом сельсовете был
работник, который отвечал за регистра
цию актов гражданского состояния.
Почти каждый год происходили рефор
мы по укреплению или ликвидации сель
советов. В 1930 году введена новая струк
тура административного деления: об
ласть  район  сельсовет. 27 декабря
1933 года рабочий посёлок Званка был
преобразован в город Волховстрой, чуть
позже переименован в г. Волхов как го
род областного подчинения. В 1946 году
из Волховского района был выведен
вновь образованный Новоладожский рай
он. К нему отошли г. Новая Ладога, рабо
чий посёлок Сясьстрой и 19 сельсове
тов.
В состав Волховского района с 1946 по
1950 годы входило 20 сельсоветов. А к
1958 году числилось уже только 10. С
1963 по 1965 годы в Волховский сельс
кий район входили посёлок Будогощь и
43 сельсовета. С 1965 по 1973 годы в
состав района опять входит г. Новая Ла
дога, рабочие посёлки Назия, Свирица,
Сясьстрой и 28 сельсоветов. В 80 годах
часть советов переходят в Лодейнополь
ский район.
рассказу М.Зощенко "Аристократка", а
также скетчи, песни, танцы, стихи… Ведь
желание и талант с возрастом никуда не
исчезают, а наоборот, проявляются еще
ярче. Прощальный вечер прошел на ура.
В танцевальной программе звучали пес
ни в исполнении Андрея Павлова из д.Ки
сельня, отдыхающие долго не отпускали
певца.
В заключение еще об одном, но самом
главном аспекте: для многих пожилых
людей пребывание в центре социально
го обслуживания  это дополнительная
возможность поправить свое здоровье,
пройти курс массажа, физиотерапии,
ЛФК. И возможно, это единственное ме
сто, где можно пообщаться, познако
миться и даже подружиться людям "тре
тьего возраста", как принято именовать
ветеранов. И это, пожалуй, самое цен
ное! Огромное спасибо всем сотрудни
кам и обслуживающему персоналу за
приветливый, теплый и уютный Дом, в ко
торый мы приходим с большим удоволь
ствием!
Коллектив отдыхающих:
всего 18 подписей
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Как видите, постоянно проходила ре
организация сельсоветов, а в каждом из
них находились актовые книги, в которых
хранились записи актов гражданского
состояния.
 Наталья Вадимовна, в Волховском
ЗАГСе хранится бесценный архивный
фонд. С какого он года?
 Архив  это не просто скопление оди
наковых книг с записями. Здесь хранят
ся радости и трагедии, надежды и разо
чарования людей. Наш архив начинает
ся с 1926 года, имеются несколько книг,
которые сохранены частично с 1923 по
1925г. Всего в фонде почти 2000 актовых
книг. Актовые книги  это книги постоян
ного хранения. Только в органе ЗАГС они
хранятся 100 лет, затем передаются в
Государственный архив, кстати, там же
хранятся и метрические книги.
В каждом сельсовете в советское вре
мя назначался работник, который вёл
делопроизводство по регистрации актов
гражданского состояния, а также осуще
ствлял регистрацию по тому или иному
виду. Благодаря именно этим людям
были собраны и сохраняются регистра
ционные записи.
 Понятно, что за целый век смени
лось несколько поколений сотрудни
ков, и вспомнить всех поименно се
годня нет никакой возможности.
 Это так, но мне очень хочется упомя
нуть о наших ветеранах, которые ответ
ственно и добросовестно трудились,
сберегая историю Волховского района.
Например, в Волхове с 1946 по 1976
годы, целых 30 лет, работала заведую
щей отделом ЗАГС Валентина Михайлов
на Галкина. Волхов считался городом
областного подчинения, поэтому здесь
был сформирован отдел. С 1976 по 2005
год отделом ЗАГС руководила Светлана
Евгеньевна Скудалова. Главным специа
листом в отделе ЗАГС Волховского райо
на с 1976 по 2014 год отработала Ната
лья Вениаминовна Варенцова. С 1972 по
2005й начальником отдела ЗАГС по Вол
ховскому району была Татьяна Ивановна
Тибейкина. Ее сменила на этом посту
Людмила Александровна Ваганова. Заве
дующей отделом ЗАГС по г. Новая Ладога
с 1989 по 2005 год была Елена Никола
евна Линкевич; 26 лет ведущим специа
листом отдела ЗАГС г. Волхова отрабо
тала Наталия Игоревна Иванова.
 Сегодня подразделений ЗАГСа в
поселениях нет…
 Да, до 2006 года регистрацию актов
гражданского состояния в поселениях
выполняли секретари администраций. А
теперь государственную регистрацию
актов гражданского состояния осуще
ствляет отдел ЗАГС администрации Вол
ховского муниципального района. И у нас
же находится весь архив Волховского
района.
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 Наталья Вадимовна, а какой ЗАГС
сегодня? Проведите коротенькую вир
туальную экскурсию.
 Сегодня ЗАГС  современное учреж
дение, осуществляющее государствен
ные полномочия в сфере актов граждан
ского состояния на территории Волхов
ского муниципального района. В отделе
трудятся 7 специалистов. Регистрация
осуществляется по 7 видам (регистрация
рождения, смерти, регистрация брака,
расторжение брака, усыновление (удоче
рение), перемена имени, установление
отцовства). Также мы ведём постоянный
приём граждан по различным вопросам,
входящим в нашу компетентцию. Мы вы
полняем юридически значимые действия
 это выдача повторных документов,
справок об актах гражданского состоя
ния, внесение изменений, исправлений,
проставление отметок на основании ре
шений сада). По итогам 2016 года было
зарегистрировано первичных актов 
3351, совершено юридически значимых

 Благодаря СМИ и интернету жите
ли района знают, что у вас много про
ходит интересных мероприятий.
 Действительно, мы не стоим в сторо
не от социальнодемографической поли
тики государства. Мы проводим и орга
низуем ряд мероприятий с целью поддер
жки семьи и брака, развитие семейных
ценностей. Совместно с комитетом со
циальной защиты населения проводим
торжественное чествование первенца,
рождённого в текущем году, тожествен
ное чествование золотых и бриллианто
вых юбиляров совместной жизни. Празд
ник мы организуем два раза в год: в июле,
в канун Всероссийского дня семьи, люб
ви и верности, и в декабре, в канун дня
рождения города Волхов. В конце нояб
ря, в канун Дня матери, на базе Дворца
детского (юношеского) творчества мы
организуем торжественную церемонию
чествования семей, в которых в текущем
году родились двойни. В этом году впер
вые было организовано чествование се

проводят торжественную регистрацию
рождения детей непосредственно в ро
дильном отделении Волховской меж
районной больницы с вручением роди
телям новорожденных первого доку
мента на ребенка  свидетельства о
рождении. Основная цель акции  сво
евременная регистрация рождения де
тей, приближение услуг ЗАГСа к жите
лям Волховского района и поддержка
семейных ценностей. Данная акция уже
стала хорошей и доброй традицией.
В целях повышения уровня информи
рованности граждан, в т.ч. будущих ма
терей по вопросам подготовки к родам
и послеродовому периоду жизни роди
телей, о социальных выплатах, пособи
ях, регистрации новорожденных в отде
ле ЗАГС, дополнительных мерах полу
чения государственной поддержки се
мей, имеющих детей, эффективно ра
ботает муниципальная школа будущих
мам "Наследники".
Акты гражданского состояния  это

действий  5414. Говоря другими слова
ми, совершено на 38% больше юриди
чески значимых действий, чем самих ре
гистраций.
Огромный блок работы  межведом
ственное взаимодействие с федеральны
ми органами исполнительной власти
(ПФР, федеральная налоговая служба,
фонд социального страхования, след
ственный комитет, МВД, УФМС, судеб
ные приставы, военкомат, комитет со
циальной защиты и т.д.). В обязанности
отдела входит и оказание международ
ной правовой помощи по истребованию
и пересылке документов о государствен
ной регистрации актов гражданского со
стояния с территорий иностранных го
сударств. В 2016 году по обращениям
граждан подготовлено и отправлено 35
запросов (+ 37,2% по отношению к ана
логичному периоду), исполнено 24 пору
чения (Украина, Белоруссия и др.).

мей, в которых родились дети в между
народные и всероссийские праздники.
В течение года нами проводятся Дни
открытых дверей и Дни правовых знаний
с целью повышения правовой грамотно
сти студентов и старшеклассников обра
зовательных организаций Волховского
района. Ребята узнают об истории созда
ния органов ЗАГС, знакомятся с норма
ми действующего семейного законода
тельства, с основными направлениями
работы отдела ЗАГС, его задачами и фун
кциями, с размерами государственной
пошлины за регистрацию актов граждан
ского состояния и юридически значимых
действий, демографической ситуацией в
Волховском районе.
Два раза в год совместно с Волховской
межрайонной больницей мы организуем
муниципальную акцию "ЗАГС идёт в род
дом". В течение месяца работники отде
ла записи актов гражданского состояния

основные события и действия в жизни
человека, подлежащие обязательной
регистрации (записи) в государствен
ных органах ЗАГС. Не случайно органы
записи актов гражданского состояния
подведомственны Министерству юсти
ции, что подчёркивает их важную, в па
ровом смысле, роль в жизни государ
ства. Они занимаются составлением
актовых записей, по которым просле
живаются наиболее значительные вехи
в жизни каждого гражданина.
Всех коллег и ветеранов нашей служ
бы поздравляю с профессиональным
праздником. Желаю душевного и физи
ческого здоровья, семейного благопо
лучия и прекрасного настроения!
 Мы с удовольствием присоеди
няемся к поздравлениям!

И каждый день нам дарит радость…
Начало декабря  традиционная дека
да инвалидов. Нельзя сказать, что это
праздник, но как приятны для каждого из
нас внимание, забота и человеческое
участие! Нам очень сложно организовы
вать торжественные встречи, нет возмож
ности собрать всех желающих на празд
ник с концертной программой, но мир не
без добрых людей, и мы в очередной раз
получили посильную помощь. От всей
души благодарим генерального дирек
тора ОАО "Комбинат «Волховхлеб" Сер
гея Викторовича Костикова за вкусные
свежие булочки. Огромное наше спаси
бо Михаилу Борисовичу Глазкову  какие
русские песни и пляски без гармошки или
баяна, а благодаря ему все с удоволь
ствием и пели, и плясали: у нас в органи
зации очень талантливые люди! Благода
рим за выступление коллектив ДК "Же
лезнодорожник"  они нас порадовали за
дорными русскими песнями в сопровож
дении группы баянистов. Завершением

Записала
О.ПАНОВА

ШАГ
НАВСТРЕЧУ

Недавн о собрались мы, участники волховской организации инвалидов, с остеклением окон в помещении нашей
дружной семьей в прекрасном зале Волховского Дома культуры, где нас "штабквартиры" и проблемы с канали
зацией.
радушно встречали хозяева ДК.
Но праздничным вечером во Дворце
торжества стало традиционное чаепитие ло усилий к тому, чтобы праздник удал декада инвалидов не ограничилась. Со
со сладостями, и в этом нам оказал по ся, и председателя первички Волхова1 бравшись с силами, надев костюмы мы
мощь еще один очень добрый человек  Т.И. Телициной. Очень теплым и содер отправились на праздник КВН в Пашу.
генеральный директор АО "Волховская жательным было поздравление замести Это был удивительный праздник, где нас
сельхозтехника" Михаил Михайлович Да теля главы администрации Волховского ждала вереница восторгов и веселья. Все
района С.В. Коневой. Новые люди все радовались друг другу, дарили подарки,
нилькевич, спасибо ему за угощения.
Какие слова благодарности можно по гда приносят в общество свежие взгляды пели, танцевали, угощались сладостями
добрать, чтобы выразить всю ту радость и идеи, и мы ждем от Светланы Влади с чаем. Огромное спасибо всем органи
и восторг, которые испытали наши дале мировны настоящей заботы и поддерж заторам этого чудесного праздника!
Как известно, все хорошее быстро кон
ко не молодые и не совсем здоровые, но ки. Ведь если разобраться, члены наше
дорогие нам люди, многие из них прошли го общества  это слабые и беззащит чается. Завершилась и неделя инвали
через страшные годы войны, блокады, ные люди, которые нуждаются в поддер дов. Благодаря целевой государственной
программе сегодня многое делается по
голода и неустроенного быта. Нам все жке и внимании.
Пользуясь случаем, хотим поблагода созданию доступной среды для людей с
гда приятно собраться вместе, погово
рить о наболевшем и поделиться ново рить заместителя директора ОАО "Сясь ограниченными возможностями здоро
стями. Именно поэтому все так внима кий ЦБК" Н.В. Березина за внимание к вья. Но не меньше, чем пандусы и
тельно слушали выступление руководи нашему обществу. Отдельное спасибо подъемники, нам нужно внимание и под
теля Волховской организации ВОИ Р.П. технику ООО "Жилищное хозяйство" Н.Н. держка. И не только в праздники…
Р.ХОВРЕНКОВА
Ховренковой, которая приложила нема Руновой, которая помогла решить вопрос
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Почему тебя назвали Званкой?
Почему тебя назвали Званкой?
За какие добрые дела?
И кого, светя огнями ярко,
Ты к себе настойчиво звала?
Суета обычная вокзала
День и ночь  какой уж тут уют!
Только сколько путников усталых
Здесь находят временный приют…
К моменту образования города Вол
ховстроя, к 1933 году, одним из круп
ных населенных пунктов на территории
будущего города был рабочий поселок
Званка. Его история начинается в 1904
году, когда мимо маленькой деревуш
ки Званка пролегла железнодорожная
ветка СанктПетербург  Вологда.
В мае 1901 года император России
Николай II утвердил строительство же
лезной дороги от СанктПетербурга
через Тихвин до Вологды. Эта была пер
вая магистраль, которая пролегла че
рез Волховский край.
Строительство дороги началось в но
ябре 1901 года. Одновременно к соору
жению дороги протяженностью 550
верст приступило четыре тысячи рабо
чих. Вскоре после начала строитель
ных работ на 114й версте от Санкт
Петербурга, вблизи небольшой дерев
ни Званка, что на левом берегу Волхо
ва, было выбрано место для будущей
железнодорожной станции с таким же
названием. Так в левобережье Волхова
пришла новая жизнь.
Появление станции Званка именно в
этом месте было обусловлено несколь
кими причинами. Вопервых, по реке
Волхов в деревню Званка стали посту
пать необходимые для строительства
материалы. Вовторых, район вблизи
деревни Званка был весьма населен
ным, что во многом облегчало реше
ние вопроса набора рабочей силы на
строительство. Втретьих, планом
строительства предусматривалось со
оружение ветки длиной в 12 верст до
деревни Свинкино (получившей назва
ние Гостинопольской). Поэтому логич
но, что станцию решили строить в том
месте, где железная дорога делала
развилку. 30 июля 1904 года станция
Званка была открыта.
Со строительством железнодорож
ной ветки на Вологду в 1902 году начи
нается возведение железнодорожно
го моста через реку Волхов. Автором
проекта моста стал ученый, профес
сор Лавр Дмитриевич Проскуряков,
ранее спроектировавший мост через
Енисей. Материалами для строитель
ства моста послужили колотый валун
ный камень с острова Валаам и песок
из Сясьских Рядков.
Первым был заложен устой на пра
вом берегу Волхова осенью 1902 года.
А с наступлением зимы, когда лед на
реке стал крепким, приступили к уста
новке кессонов на дно Волхова. Летом
следующего года начался монтаж про
летов моста. 7 мая 1905 года мост был
открыт для эксплуатации. Качество
строительства подтверждает памят
ная доска с исторической надписью:
"Мост через реку Волхов. Отверстием
176 сажень. Начат в сентябре 1902
года. Окончен в марте 1905 года. При
начальнике строительных работ, инже
нере путей сообщения  В.А. (Валерь
ян Алексеевич) Саханском. Производи
тель работ  инженер путей сообщения
В.А. (Владимир Акимович) Фесенков.
Заводом Рудзкий и Ко". Сегодня эта
доска хранится в музее истории г.Вол
хова. После окончания строительства
моста В.А. Фесенков издал книгу "По
стройка моста через реку Волхов", где
содержится полный отчет о строитель
стве.

Одновременно с сооружением желез
нодорожного моста велось строительство
паровозного депо, вокзала и других же
лезнодорожных служб. Первоначально
вокзал находился в другом месте, бли
же по направлению к реке. Здание вок
зала было деревянным, мимо него тяну
лись три разводные ветки железнодорож
ного пути.
Движение по магистрали открывалось
участками, сначала до Тихвина, затем до
Череповца. С 1 января 1906 года нача
лось регулярное движение поездов из
СанктПетербурга до Вологды и обрат
но. Очень скоро железнодорожная стан
ция Званка по числу прибывших и отправ
ленных пассажиров (около 27 тысяч в год)
заняла одно из первых мест среди ос
тальных станций новой железной доро
ги. Ежедневно через Званку к СанктПе
тербургу проходило 5 пассажирских по
ездов и столько же в обратном направ
лении.
Возникший возле станции поселок по
лучил название Званка. Первые частные
дома для семей железнодорожников по
явились в районе нынешнего рынка и
Дома культуры железнодорожников. Из
вестно, что несколько добротных домов
построил Аким Степанов. От этих домов
до железной дороги надо было идти по
тропинке да по трем дощечкам. В шутку
железнодорожники называли этот район
"Лягушкина дача". Не менее звучно на
зывалось и место на окраине поселка,
вблизи маленькой деревни Борисова Гор
ка,  "Обитай". Это название, характер
ное для рабочих окраин, сразу прижи
лось среди местных жителей. Пройдут
годы, в этом районе будут построены
многоэтажные жилые дома, а на том ме
сте, где находилась маленькая деревуш
ка Борисова Горка, появится улица Бо
рисогорское Поле. Но волховчане так и
будут называть этот район "Обитаем". На
сегодняшний день название "Обитай"

официально закреплено за жилым мик
рорайоном города.
…Дома, построенные рядом с вокза
лом и паровозным депо, образовали пер
вую улицу, названную после 1917 года
именем известного революционера Фе
ликса Дзержинского. По воспоминаниям
старожилов, именно эта улица была глав
ной в поселке. Типовые одноэтажные де
ревянные дома стояли по обе стороны
улицы. До недавнего времени сохраня
лись несколько домов той эпохи. Это дом
№ 19, который был построен в 1904 году.
Сначала он был жилым, потом в нем раз
мещался НКВД. Рядом с домом была
спортивная площадка для тренировок. За
ним следовали дома такой же построй
ки. В них жили семьи железнодорожни
ков, а также размещались разные желез
нодорожные службы: материальный
склад, дом для отдыха кондукторских
бригад, почта, пекарня, магазины, а так
же образовательные, медицинские и
культурные очаги.
Уже 15 декабря 1906 года в Званке от
крылось общеобразовательное одно
классное железнодорожное училище.
Начальник Северных железных дорог в
рапорте в Управление железных дорог от
2 июня 1911 г. приводит интересные све
дения об этом училище. Кроме общеоб
разовательных предметов здесь препо
давали рукоделие, рисование, пение,
столярное ремесло, выпиливание, выжи
гание. В 1911 году в училище обучалось
20 мальчиков и 22 девочки.
Позже, в 1919 году, в Званке открыты и
работают две школы. Решалась также
проблема обучения профессиональных
кадров. В том же 1919 году были открыты
железнодорожные курсы. А с 1924 года
начинается история железнодорожного
профессиональнотехнического учили
ща № 229 (ныне  политехнический тех
никум). Именно тогда при железнодорож
ных мастерских станции Званка была

организована школа фабричнозаводс
кого обучения. Главной задачей ФЗУ ста
ла подготовка слесарей по ремонту па
ровозов и вагонов.
После второго набора слушателей
школу перевели на станцию Мурманские
Ворота. В трех зданиях, отведенных для
ФЗУ, размещались учебные классы, об
щежитие, кухня, столовая. Для культур
номассовой работы ребятам был пре
доставлен деревенский клуб. С 1962
года училище № 229 размещалось в зда
нии бывшего паровозного депо по улице
Дзержинского.
В 1920е годы в Званке открывается
"детский очаг" для детей дошкольного
возраста. Это был маленький деревян
ный дом с площадкой для прогулок на
улице. С детьми работали воспитатель и
медсестра.
Успешно решался и вопрос медицинс
кого обслуживания населения в Званке.
Известно, что в 1909 году уже работал
приемный, или амбулаторный покой,
фельдшером которого был Алексей Ва
сильевич Шевчук, акушеркой Евдокия
Ивановна Якименко. В 1916 году в Зван
ке начинается строительство нового ле
чебного стационара на 125 коек. 1 апре
ля 1918 года стационар принимал пер
вых больных. В стационаре были тера
певтическое, детское, хирургическое и
родильное отделения. Первым началь
ником больницы был Николай Иванович
Шустов, до 1917 г. работавший врачом в
лазарете имения Ильинских.
В тяжелых условиях приходилось ра
ботать медикам в годы Первой мировой
войны, особенно когда началась эпиде
мия сыпного тифа. Больница была пере
полнена. Одежду зараженных больных
обрабатывали домашним способом, в
духовках обычных дровяных печей. По
зднее во дворе больницы были оборудо
ваны прачечная с сушилкой и отдельно
построена кухня. Одновременно при
больнице были организованы сестринс
кие курсы.
В это же время в поселке открывается
железнодорожная поликлиника, где по
мимо амбулаторного приема велось ока
зание помощи на дому и на линии. При
поликлинике имелась своя дрезина и ло
шадь. Работал здравпункт в паровозном
депо. Работал страховой актив, страхде
легаты которого навещали больных на
дому. Велась просветительская работа
с местным населением. В 1928 году в
больнице появилась рентгеновская уста
новка.
Культурная жизнь Званки была сосре
доточена в "шпальном клубе" (здание
клуба было сложено из шпал, отсюда и
название). Снаружи клуб имел вид обыч
ного сарая. Внутри находился зал со сце
ной. Впоследствии здесь демонстриро
валось немое кино. А разобрав деревян
ные скамьи, местная молодежь устраи
вала танцы. Здесь же, в шпальном клу
бе, проводились собрания железнодо
рожных служащих. Была при клубе своя
библиотека. Для пополнения фондов
библиотеки использовались помещичьи
библиотеки. Число книг составляло 10
тысяч томов. Был даже свой самодея
тельный театр, спектакли которого ста
вились на сцене клуба. Сохранилась
афиша за 1909 год. На ней сообщение о
том, что даются два спектакля: "На бой
ком месте"" и "Медведь" А.П. Чехова. В
постановке спектаклей участвовали ма
шинисты паровозов, мастера и рабочие.
Репертуар театра был довольно разно
образен, как и состав зрителей. В ант
ракте играл струнный оркестр балала
ечниковлюбителей под управлением
машиниста Тимофеева. Театр железно
дорожников славился на весь Новола
дожский уезд, знали о нем и на других
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станциях Николаевской железной доро
ги.
В 1920е годы шпальный клуб разбе
рут, и новый железнодорожный клуб не
надолго разместится в одноэтажном де
ревянном здании вблизи вокзала. А уже в
1929 году клуб железнодорожников Зван
ки вместе с библиотекой переехал в но
вое двухэтажное здание. Сегодня оно на
зывается ДК "Железнодорожник" и явля
ется одним из красивейших в левобере
жье города.
Вот так железнодорожное строитель
ство, начавшееся в нашем крае в начале
ХХ века, положительно сказалось на его
дальнейшем развитии. Хотя железная
дорога прошла по средней и южной час
ти Новоладожского уезда, ее строитель
ство имело большое значение для всей
местной экономики. Крестьяне из окре
стных деревень получили возможность
быстрее и без лишних затруднений дос
тавлять продукты своего хозяйства на
рынок в Петербург. Кроме того, желез
ная дорога  это новый рынок труда и
надежный источник заработка.
Толчок дальнейшему железнодорожно
му строительству дала начавшаяся Пер
вая мировая война. В ходе войны царс
кому правительству России необходимо
было установить связи с союзниками че
рез Северный Ледовитый океан. По этой
причине и началось строительство Мур
манской железной дороги. Дорога долж
на была стать важной коммуникацией, а
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также способствовать освоению природ
ных богатств русского севера. В 1915
году начал эксплуатироваться участок
Званка  Петрозаводск протяженностью
280 км. В 1917 году было закончено стро
ительство всей Мурманской дороги об
щей протяженностью 1328 км. С этого
времени станция Званка приобрела зна
чение крупного железнодорожного узла,
усилившего связь центра России с Бе
ломорьем.
В годы, предшествующие Первой ми
ровой войне, в Званке шла активная по
литическая жизнь: были партии социал
демократов, эсеров и меньшевиков.
Именно здесь происходят первые круп
ные политические выступления рабочих,
например, в 1908 году состоялась пер
вая крупная забастовка званковских ра
бочих. А в 1914 году была проведена пер
вая рабочая маевка. По воспоминаниям
старых рабочих, ячейка партии социал
демократов была организована в Званке
в 1911 году, она состояла из нескольких
человек и, оставаясь в подполье вплоть
до февральской революции, сыграла не
малую роль в установлении Советской
власти как в самой Званке, так и в приле
гающих к ней деревнях и поселках: Ли
сичках, Борисовой Горке, селе Михаила
Архангела.
Здесь уместно вспомнить человека,
чья могила до сих пор находится не на
кладбище, а на привокзальной площади
Волхова. Александр Фролович Рудак 
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слесарь Званковского депо, один из пер
вых большевиков Званки, герой граждан
ской войны. В апреле 1919 года в районе
Олонца началось наступление белофин
нов, возник Лодейнопольский фронт. В
Званке из числа железнодорожников был
сформирован отряд, в состав которого
вошел и А.Ф. Рудак. Званковский отряд в
составе 7й армии принимал участие в
разгроме белофиннов. В одном из боев,
поднимая бойцов в атаку, Александр Ру
дак был тяжело ранен, доставлен снача
ла в Лодейнопольский госпиталь, затем
в Петроград, где и скончался от ран 20
мая 1919 года. Друзья перевезли тело
Рудака в Званку и похоронили возле стан
ции, установив на могиле памятный знак.
Всего в 1919 году было мобилизовано в
армию 165 званковских железнодорожни
ков. Наша станция не попала в полосу
сражений гражданской войны, но послед
ствия сражений наложили свой отпеча
ток: 97% паровозов и 72% вагонов требо
вали капитального и среднего ремонта.
По всей стране, в том числе в Званке,
была транспортная разруха. В то время
рабочие депо Москва  Сортировочная
провели первый субботник.
Трудовой почин энтузиастов свободно
го труда на общее благо был поддержан
званковскими железнодорожниками.
Первый субботник в Званке проведен 30
августа 1919 года, в нем приняло учас
тие 146 человек. После этого дня суббот
ники стали проводить каждую неделю. А

с 1го по 7е марта 1920 года была про
ведена "неделя транспорта ". В резуль
тате принятых мер транспортный узел
Званка удалось вывести из прорыва.
К этому времени значительно вырос
и рабочий поселок Званка. В районе ны
нешнего рынка велось строительство
частных домов для семей железнодо
рожников. В поселке появилась еще
одна улица  Коммунаров. На этой ули
це размещались: поселковый совет,
партийный и комсомольский комитеты.
Званковский РКСМ (РабочеКрестьян
ский Союз Молодежи) был организован
в 1919 году. В 1921 году из детей желез
нодорожников был создан первый пио
нерский отряд. Летом для детей откры
ли пионерский лагерь. А поселок Зван
ка продолжает расширять свои грани
цы, строятся новые дома, появляются
новые улицы.
Большую роль сыграл званковский
железнодорожный узел в начавшемся
строительстве Волховской ГЭС. К стро
ительной площадке будущей электро
станции специально была проложена
узкоколейка. За все время строитель
ства первенца ГОЭЛРО железнодорож
ники Званки перевезли миллионы тонн
строительного груза.
О. НИКОЛАЕВА,
директор музея истории
г.Волхова.
Фото из архива музея
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ДАЛЕКОЕ  БЛИЗКОЕ

Служили избранному делу
В годы Великой Отечественной войны фармацевты и провизоры наравне с военными воевали на фронтах и труди%
лись в тылу. Работники советской фармации внесли большой вклад в общее дело Великой Победы, они с честью
справлялись с огромной работой, что выпала на их долю. В их числе были и наши земляки, работники волховс%
кой аптечной службы. Большой материал об этом собрала и бережно сохранила Анна Сергеевна Добрынская,
возглавлявшая сеть аптек Волховского района много лет.

Волховский
исторический
календарь
17.12.1616  в деревне Столбово на
чались переговоры о заключении мира
между Россией и Швецией.
17.12.1947  в г.Волхове создана
организация «Горэлектросеть».

А.М. Данченко

Р.А.Постникова

Анна Сергеевна приехала на работу в
город Волхов после окончания инсти
тута в 1952 году. У нее, молодого спе
циалиста, была одна мечта и цель  ока
зывать пациентам максимальную ле
чебную и лекарственную помощь. И это
у нее, как и у коллектива, ею руководи
мого, всегда получалось. В книге отзы
вов сохранились записи, подтверждаю
щие добросовестную работу коллекти
вов аптек. Вот одна из записей: "Доро
гие сотрудники аптек города и района!
Спасибо за честность в вашем труде!
Аптечные учреждения Волховского рай
она с честью выполняют свой долг, при
меняя высокие знания фармацевтики
для сохранения здоровья жителей".
На базе аптеки № 24, которая была
школой передового опыта, проводились
научнопрактические конференции, на
стендахвыставках отображались успе
хи отечественной фармацевтической
промышленности, давалось ясное пред
ставление о назначении того или иного
лекарственного препарата. Аптеку на
зывали храмом здоровья.
Среди тех специалистов, которые ра
ботал в аптечной сети Волхова и райо
на в послевоенные годы, было немало
фронтовиков.
Ия Александровна Сергеева  фар
мацевт, лейтенант медицинской служ
бы. С 1941 по 1945 год  начальник ап
теки санитарного поезда прифронтовых
госпиталей. В послевоенное время ра
ботала рецептором контролером апте
ки №9.
Анна Михайловна Данченко  про
визор, лейтенант медицинской службы.
В 19411945 годах  начальник аптеки
№ 22 действующей армии Прибалтийс
кого фронта. С 1962 года заведовала ап
текой в Волхове1.
Вера Николаевна Блескина  фар
мацевт, лейтенант медицинской служ
бы. Работала в гражданской аптеке на
станции Хвойная по обслуживанию во
енного госпиталя. По окончании войны
работала в аптеке №9, а затем, до вы
хода на пенсию, в прибольничной апте
ке.
Раиса Александровна Постникова в
годы войны была вольнонаемной в во
инской части на станции Гузятчино 25
отдельного полка резерва офицерско
го состава, 18 декабря 1943 года пере
именованного в 40й офицерский полк
резерва и входившего в состав действу
ющей армии Калининского фронта.
После войны работала бухгалтером ап
теки № 39, а затем в центральной рай

В.Д. Лукьянова
онной аптеке.
Лидия Алексеевна Борихина  фар
мацевт, участник Дороги жизни. После
войны работала в аптеке №9.
Лидия Николаевна Приходько  про
визор, капитан медицинской службы. В
годы войны техникинтендант 25й Даль
невосточной армии. Участвовала в раз
громе Квантунской армии. С 1965 года
работала провизором центральной рай
онной аптеки, затем рецепторомконтро
лёром.
Евдокия Ивановна Васильева  фар
мацевт, капитан МВД СССР с 1940 по
1960 годы. Во время войны работала в
аптеках госпиталя КняжПогост МВД
Коми АССР заведующей аптекой. После
высадки немецкого десанта на Новой
Земле и оказания помощи в госпитале
раненым их отправляли в город Сыктыв
кар. В мирное время работала в цент
ральной районной аптеке рецептором
контролёром.
Валентина Антиповна Костромина 
вольнонаемная частей действующих ар
мий Волховского фронта на артбазе №
75 , в её обязанности входило снабже
ние вооружением Волховского и других
фронтов. В мирное время работала бух
галтером в центральной районной апте
ке.
Николай Алексеевич Макаров в годы
Великой Отечественной войны работал в
аптеке на Кавказе. Перед фашистской
оккупацией все лекарственные препара
ты были спрятаны, а после освобожде
ния пошли на обеспечение военного гос
питаля. Под его руководством изготов
лялись настои из горных лекарственных
трав, что ускоряло выздоровление ране

А.В. Серкутьева
ных красноармейцев. В 1948 году при
ехал в Волхов и до 1960 года заведовал
аптекой на Кировском проспекте в Вол
хове2.
Тамара Николаевна Рахнова  млад
ший лейтенант медицинской службы,
начальник аптеки полевого госпиталя
Забайкальского фронта. С 1960 года за
ведовала аптекой в Паше.
Александра Александровна Слю%
сарь  младший лейтенант медицинс
кой службы, помощник начальника ар
мейского госпиталя легкораненых №3
18й, 54й, 4й армий Волховского фрон
та. В мирное время заведовала аптекой
на Октябрьской набережной.
Но фармацевты не только воевали.
Многие из них стали тружениками тыла,
вносили свой вклад в Победу.
Мария Андреевна Кочерыжкина в
годы Великой Отечественной войны ра
ботала в сельском хозяйстве в Брянс
кой области. В мирное время была кас
сиром в центральной районной аптеке.
Зоя Семеновна Никифорова в годы
войны работала в городе Кирове на во
енном заводе, а в мирное время  в Вол
ховской центральной районной аптеке,
а затем в прибольничной аптеке. Её тру
довой стаж  60 лет!
Валентина Дмитриевна Лукьянова
в войну работала вольнонаёмной в Тре
мячевском аэропорту. После войны
окончила техникум и была направлена
в аптечную сеть города Волхова.
Анна Васильевна Серкутьева с 9 лет
трудилась в родном колхозе в Новгород
ской области. Приходилось выполнять
разную работу. После войны, окончив
институт, она приехала в Волхов, полу
чила назначение в центральную район
ную аптеку и работала провизоромхи
микоманалитиком. Рабочий стаж Анны
Васильевны  60 лет!
Нина Яковлевна Зинченко в войну,
будучи ещё подростком, трудилась в
сельском хозяйстве. Окончив после
войны учебное заведение, работала в
Архангельской области в лагерной ап
теке, а затем в аптеке №9 города Вол
хова.
Жизненный путь этих скромных людей
отмечен многими военными и трудовы
ми наградами. Они с честью выполнили
свой гражданский, профессиональный
и человеческий долг, выхаживая ране
ных, заботясь о здоровье бойцов и граж
данского населения. Помнить их дела и
подвиги  теперь это дело нашей чести.
Е. ДЕМЕНТЬЕВА

18.12.1970  подписан указ Верхов
ного Совета СССР о награждении го
рода Волхова орденом Октябрьской
революции.
19.12.1812  от неисправной печи
сгорела деревянная церковь во имя
Архистратига Михаила в селе Михаи
ла архангела. В 1820 г. на её месте
был сооружён каменный храм, кото
рый действовал до 1938 года. Возрож
дён в 1995 году.
19.12.1926  состоялось торжествен
ное открытие Волховской ГЭС  пер
венца плана ГОЭЛРО.
19.12.1951  в машинном зале Вол
ховской ГЭС установлен бюст акаде
мика Г.О. Графтио и мемориальная
доска в честь академика Б.Е. Ведене
ева. На празднование 25летия ГЭС
приезжала известная ленинградская
поэтесса Ольга Берггольц.
19.12.1956  вблизи Волховской ГЭС
открыт памятник Г.О. Графтио (скуль
птор Е.В. Тонкова, архитектор Н.А.
Медведева).

20.12.1943  уроженцу села Иссад
Анатолию Александровичу Рощанино
ву присвоено звание Героя Советского
Союза.
21.12.1968 в г.Волхове открыто но
вое здание центральной районной
больницы.
В. АСТАФЬЕВ
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ВЕК И ЧЕЛОВЕК

«Образы экономики» и опыт поколений
Вторник в редакции  горячий день, когда сложно выкроить лишнюю минутку. Однако этот неожиданный посети
тель сумел завладеть нашим вниманием на целый час. И мы об этом ничуть не пожалели!

Высокий, подтянутый, доброжела
тельный и очень позитивный, он совсем
не выглядит на свои почти восемьдесят.
Вдобавок Генри Дмитриевич Лезин ока
зался замечательным и интересным
собеседником. А пришел он в редакцию,
чтобы показать свою новую книгу с нео
жиданным названием  "Образы эконо
мики".
Давно подмечено, что все люди делят
ся на две большие группы  "физики" и
"лирики". Как первым неинтересны ли
тературные приемы и образы, так и вто
рым непонятны заумные формулы,
объясняющие законы мироздания. А уж
наука экономика, лежащая, как приня
то считать, между точных и гуманитар
ных дисциплин, в принципе непонятна,
а следовательно, и неинтересна подав
ляющему большинству как одних, так и
других. Не была она понятна и горному
инженеру, кандидату технических наук
Г.Д. Лезину. Лишь выйдя на заслужен
ный отдых, решил он ликвидировать это
"белое пятно" в своем образовании, но
сделал это посвоему, самостоятель
но, сравнивая и сопоставляя экономи
ку и научнотехническую сферу и на ос
нове этого сопоставления делая свои
интересные выводы. Его книга интерес
на и посвоему уникальна тем, что в ней,
без преувеличения, впервые предпри
нята попытка объяснить весь комплекс
главных экономических процессов и
явлений при помощи простых понятий

техники и физики, в том числе термоди
намики, с которой горный инженер хоро
шо знаком.
Наш мозг использует образное мыш
ление, и экономисты не являются исклю
чением. У каждого человека формирует
ся свой набор образов, чаще всего про
стых, идущих от природы, быта, техни
ки. Генри Дмитриевич уверен, что ис
пользование образов несколько более
высокого уровня  физических, техничес
ких, научнотехнических  поможет не
экономистам понять экономику, а эконо
мистам  расширить и углубить свои зна
ния. Он убежден: экономика является
важнейшей частью жизни, а образы, па
мять и опыт поколений  это экономи
ческие факторы. Книга написана в до
вольно занимательной форме, изложена
доступным языком и изобилует понят
ными, повседневными примерами, что не
умаляет ее содержания, а делает его
доступным любому человеку, изучавше
му физику в средней школе. Мы не ста
нем делать выводов о том, насколько она
научна  пусть заинтересованный чита
тель оценит это самостоятельно, тем
более что у автора есть свой сайт: obrazi
ekonomiki.ru.
Не менее интересна, чем вышедшая
книга, человеческая судьба самого авто
ра. Генри Дмитриевич родился в Советс
ком Союзе, и этот факт объясняет мно
гое. Например, его гражданскую пози
цию. Он твердо знает: процветание стра
ны зависит от вклада каждого граждани
на так же, как благосостояние отдельно
го человека во многом определяется
уровнем развития всего общества. Ро
дившийся человек ничего не знает и не
умеет, но опыт поколений является важ
нейшим фактором, определяющим ус
пешность жизни потомков, следователь
но, опыт каждой человеческой жизни,
какой бы она ни была, представляет цен
ность.
О своей семье Генри Дмитриевич рас
сказывает следующее: "В начале про
шлого века в семье крестьян Симбирс
кой губернии Лёзиных Петра Ивановича
и Марии Ивановны родились четыре сына
и одна дочь. Дед Петр был человеком тру
долюбивым и изобретательным. С малых
лет помню, когда заходила о нем речь, то

всегда упоминалась "просорушка", кото
рая сыграла роковую роль в его судьбе.
После революции дела занесли в список
зажиточных, просорушку забрали, а сам
он многие годы строил шахты в Воркуте.
Увидели мы его только в 1949 году. Фа
милия Лёзин происходит от "лёзы", то
есть лезвия топора.
В 1918 г. моему отцу исполнилось 14
лет, и он ушел из родительского дома, по
ступил на работу в железнодорожное
депо. В дальнейшем он организовал ком
сомольскую ячейку, которая помогала
становлению новой власти. Сохранивши
еся справки от органов местной власти
говорят о том, что "общего хозяйства" он
с родителями не вел. Без этих справок
отца не приняли бы ни в комсомол, ни в
ВКП(б). Талант к изобретательству от
крыл ему многие двери: отца затребова
ли в Москву и там он был в длительных
командировках до 1937 г. Когда начались
репрессии, Дмитрий Лезин от греха по
дальше вернулся в АлмаАту.
Моя мама в АлмаАту приехала из
Оренбурга. Она имела хорошее по тем
временам законченное среднее образо
вание, была комсомолкой, поэтому ее
взяли на работу в секретариат крайкома
партии. Отец там с нею и познакомился.
Прожили мои родители не так много:
отец до 69, мама  до 62 лет.
Довоенное время было тяжелым, но
интересным. Молодые мечтали о миро
вой революции и лозунг "Пролетарии
всех стран, соединяйтесь!" воспринима
ли как недалекое будущее. Были они ро
мантиками: в 1938 г. отец прочитал книгу
Майн Рида "Всадник без головы". Надо
же было такому случиться, тут как раз
родился у него сын, то есть я, и отец,
недолго думая, под впечатлением от про
читанного дал мне имя героя этого про
изведения  Генри".
Родившийся за три года до войны Ген
ри рос, как все дети того времени. Учил
ся без надрыва, особыми талантами не
блистал. В аттестате за 10й класс
сплошные, все до одной, четверки. По
ступил в Казахский Горнометаллурги
ческий институт. В то время он являлся
единственным полноценным техничес
ким вузом в Казахстане, в нем был со
средоточен очень сильный профессорс

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

Энергии творчества ей не занимать
Совет ветеранов и президиум Волховского городского Совета ветеранов сердечно поздравляют с 90летием ува
жаемую Валентину Ивановну Рыман.
Валентина Ивановна возглавила первичную организацию ветеранов мэрии г.Волхова в
2013 году, но земляки давно ее знают. Ведь она родилась на волховской земле  в д.
Чернецкое. В Волхов семья переехала в 30х годах и не покинула город даже в 1941м,
когда фашистские захватчики стояли в его окрестностях. Бывая в местных школах, она,
свидетель беспощадных бомбардировок немцами родного Волхова, рассказывает де
тям о тяжелейшей для горожан осени 1941 года, о его защитниках, о восстановлении и
расцвете нашей малой родины в мирное время.
Есть во всех этих делах и заслуга самой Валентины Ивановны. После окончания Ле
нинградского педагогического института она в течение 43 лет трудилась на ниве про
свещения: сначала учителем истории в средней школе №61 (ныне школа №5), затем
заведовала отделом народного образования.
С присущей ей энергией и творчеством Валентина Ивановна работает в ветеранской
организации мэрии г.Волхова. Объясняет это тем, что общественная работа дает воз
можность активно участвовать в жизни нашего города: "Одновременно мы делимся сво
им опытом и знаниями с молодым поколением волховчан. На встречах с молодежью мы
рассказываем об истории родного города и Ленинградской области. Для нас, ветера
нов, важно, чтобы юноши и девушки следовали нашим принципам  жить полноценной
трудовой и творческой жизнью, быть полезными обществу, своим родным и близким,
вносить посильный вклад в развитие родного города".
В.И. Рыман награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной вой
не 19411945 г.", медалью Жукова, знаком "Фронтовик", нагрудным знаком "Участник
"Дороги жизни", Почетными грамотами областного отдела народного образования, ис
полкома Волховского горсовета "За личный вклад в развитие народного образования г.Волхова". В 2015 году ей присвоено
звание "Почетный гражданин г.Волхова".
В семье Валентины Ивановны две дочери, трое внуков, правнук и правнучка, которых она очень любит и, что очень важно,
любовь эта взаимна.
Желаем ей хорошего самочувствия, бодрости, отличного настроения и много радости в кругу большой семьи.

копреподавательский состав еще мос
ковской "закваски" и туда многие стре
мились поступить.
А потом были десятилетия профес
сиональной деятельности, наука и изоб
ретения, желание узнать как можно
больше, которое не пропало и сегод
ня…
"Великий перелом" девяностых годов
заставил многих пересмотреть свои че
ловеческие и гражданские убеждения.
Генри Дмитриевич, не испугавшись труд
ностей, вместе с женой перебрался в
Россию, живет в Волхове. Время заслу
женного отдыха посвящает самообра
зованию и раздумьям о жизни, о време
ни и о себе. Размышляет и делает вы
воды: "Что же для трех поколений (дед,
отец, я) нашей семьи оказалось общим?
Вопервых, все мы предпочли образ
жизни, связанный с производительным
трудом. Никто не пошел в сферы дея
тельности, связанные с получением
доходов от денег. Вовторых, прослежи
вается стремление к тому, что называ
ется "крепкой семьей". Втретьих, есть
наличие неких влечений, становящих
ся "делом жизни", стремление к воз
можному творческому подходу в своих
делах. Вчетвертых, налицо желание и
способность делать дело своими рука
ми, то есть расположенность к личной,
индивидуальной деятельности. В итоге
я, как дед и отец, стал изобретателем.
То ли изза генетики, то ли изза нагляд
ных примеров, точно не могу сказать".
Может, генетика "виновата" в том, что
Генри Дмитриевич в весьма почтенном
возрасте занят серьезными обществен
ными проблемами, может, круг его об
щения, в который входят люди извест
ные и уважаемые не только у нас в стра
не. В любом случае он своей жизнью
подтверждает им же выведенное пра
вило об опыте предыдущих поколений.
Хотите проверить? Это просто  напи
шите историю своей семьи и сопоставь
те факты. А если появилось желание
вспомнить физику  с помощью книги
Г.Д. Лезина сможете понять и экономи
ку. Ведь в нашей жизни все очень тесно
связано.
В. ЗАХАРОВА.
На снимке: Г.Д. Лезин

Примите
поздравления!
14 декабря жительнице д.Хвалово
Лидии Михайловне Кудрявцевой ис
полнилось 80 лет.
Уважаемая Лидия Михайловна!
В этот замечательный день от всего
сердца хотим пожелать Вам исполнения
всех желаний. Пусть сбудутся все меч
ты! Пусть успех, радость и вдохновение
станут постоянными спутниками. Пусть
голова кружится только от переизбытка
восторга, энергии и счастья. Желаем,
чтобы Вас всегда окружали радостные и
искренние улыбки Ваших родных. Еще,
конечно же, хочется пожелать, чтобы Вы
всегда оставались такой же неповтори
мой и очаровательной. С днем рождения!
Женская судьба Вам подарила
Восьмидесятилетний юбилей!
Вам здоровья мы желаем, силы,
Долгих, ясных и счастливых дней!
Все морщинки Ваши, как былины
О дорогах, людях, мыслях, днях,
Каждая сединка  штрих в картине
О бессонных, непростых ночах.
Пусть разгладят Ваши все морщинки
Близких уваженье и любовь,
Станут ярким золотом сединки,
Юной ощутите себя вновь!
Администрация и Совет ветеранов
Хваловского сельского поселения

Волховские Огни
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Всё и сразу  в МФЦ!
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Информация
для собственников жилья,
достигших возраста 70 лет

Почти три года в Волхове работает многофункциональный центр "Мои до
кументы". В удобстве именно такого способа получения тех или иных доку
ментов успели убедиться многие жители города и района. Система "одного
В Ленинградской области принят областной закон от 17.11.2017 N 71оз, вне
окна" оказалась простой и доступной.
сший изменения в действующее законодательство в части предоставления мер
социальной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт всем собствен
Перечень услуг, оказываемых через
никам жилых помещений, проживающим в области и достигшим возраста 70 лет.
МФЦ, постоянно дополнялся все новы
В соответствии с указанным законом меры социальной поддержки на уплату
ми позициями, и вскоре стало ясно: фи
взноса на капитальный ремонт будут предоставляться собственникам жилья,
лиал на Волховском проспекте необхо
достигшим возраста 70 лет, в размере 50% от уплаты взноса на капитальный
димо расширять. Благодаря пониманию
ремонт, собственникам жилья, достигшим возраста 80 лет, в размере 100% от
и поддержке местных властей помеще
уплаты взноса на капитальный ремонт (ранее размер компенсации на уплату взно
ние для МФЦ подобрали быстро, ре
са на капитальный ремонт рассчитывался с учетом нормативной площади жилого
монт и подготовку его к работе провели
помещения: 33 кв. м на одиноко проживающих граждан, 21 кв.м на человека в
в установленные сроки. На новом мес
семье из 2х человек, 18 кв. м на человека в семье, состоящей из 3х и более
те началась новая жизнь: появилось
человек).
больше рабочих окон, были установле
Собственникам жилья, уже получающим компенсации на уплату взноса на ка
ны электронная очередь и терминалы, создана комфортная обстановка для ожи питальный ремонтв соответствии с федеральным или областным законодатель
дания. Персонал учреждения профессионален и вежлив. Казалось бы, чего еще ством, меры социальной поддержки в соответствии с указанным законом будут
желать? Но тут случилось непредвиденное: в МФЦ вдруг появились очереди! При предоставляться в виде разницы между 50% и 100% от уплаты взноса на капи
чин тому несколько. Вопервых, значительно расширился спектр предоставляе тальный ремонт соответственно и размером получаемой компенсации. Дополни
мых услуг  сегодня в МФЦ Ленинградской области предлагают более полутора тельно обращаться не требуется  доплата будет произведена в автоматизиро
сотен видов услуг. Вовторых, жители оценили преимущества обращения "в одно ванном режиме.
окно". Втретьих, каждый из нас приходит в центр "Мои документы" тогда, когда
Для назначения мер социальной поддержки на уплату взноса на капитальный
считает удобным для себя, а это, как легко догадаться, обычно утренние часы. Ну ремонт собственникам жилья, не получающим меры социальной поддержки на
что делать, привыкли мы бежать по делам с утра пораньше  что в больницу, что в уплату взноса на капитальный ремонт в связи с достижением возраста 70 (80) лет
пенсионный фонд, что в комитет соцзащиты. А между тем МФЦ работает без (или их представителям), необходимо представить в комитет социальной защиты
обеденного перерыва, открыт с 9 утра и работает в понедельник, среду, четверг и населения (КСЗН) по месту жительства: заявление о назначении ежемесячной
пятницу до 19 часов, во вторник  до 20; в субботу  до 18. Посетителей в вечерние денежной компенсации (ежемесячной денежной выплаты) на уплату взноса на
часы бывает очень немного, так что ждать очереди не придется. Да и в послеобе капитальный ремонт;
согласие на обработку персональных данных; документ,
денное время, с 14 до 16 часов, людей значительно меньше, чем с утра. Кстати, удостоверяющий личность; справку о составе семьи заявителя (форма № 9) (дей
такая информация для посетителей в МФЦ вывешена на видном месте, и она ствительна в течение 1 месяца со дня выдачи); квитанцию на уплату взноса на
соответствует действительности  проверено неоднократно на личном опыте. А капитальный ремонт за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления; доку
само учреждение старается сделать все возможное, чтобы время ожидания не менты о праве собственности на жилое помещение; трудовую книжку (для лиц,
превышало установленного стандарта в 15 минут. Чтобы получить государствен достигших пенсионного возраста); нотариально заверенную доверенность на осу
ную услугу, нужно прийти в МФЦ, написать заявление, сдать документы, при не ществление действий от имени заявителя (при обращении с заявлением пред
обходимости уплатить государственную пошлину. Все остальное  взаимодей ставителя заявителя); справку (распечатку с сайта кредитной организации (за
ствие с государственными органами  сделает МФЦ без участия заявителя. Вам исключением СевероЗападного банка ПАО "Сбербанк России") о реквизитах счета
потребуется только прийти за результатом услуги  справкой, выпиской, свиде в рублях (для заявителей, желающих получать меры социальной поддержки через
тельством или другим документом  в назначенное время.
кредитные организации).
Еще одно неоспоримое преимущество МФЦ  наличие удаленных рабочих мест
По интересующим вопросам необходимо обращаться в КСЗН по тел.75756,
в городских и сельских поселениях района, что позволяет жителям получать не 71581.
обходимые услуги при минимальных затратах времени и средств.
График приема документов в КСЗН: вторник, четверг  с 10.00 до 16.00, перерыв
Об эффективности работы отделений МФЦ в Ленинградской области убеди с 13.00 до 14.00.
тельно говорят цифры. Только за 10 месяцев текущего года МФЦ обработали 2,5
Комитет социальной защиты населения
млн обращений. Для сравнения: за 12 месяцев 2016 года в МФЦ поступило 2,3
администрации Волховского муниципального района
млн обращений граждан и юридических лиц.
Спектр оказываемых услуг постоянно расширяется, и сегодня МФЦ приходит
на помощь в самых разных жизненных ситуациях. Собираетесь на заслуженный
отдых? Нужно заменить водительские права? Потеряли свидетельство о рожде
нии? Хотите зарегистрировать свой бизнес? Тогда вам  в МФЦ! Наиболее попу
лярными у заявителей остаются услуги регистрации прав на недвижимое имуще
Администрация Волховского района извещает о приеме заявок на прове
ство, получение выписок из единого государственного реестра недвижимости,
постановка на миграционный учет, оформление внутренних и заграничных пас дение отбора начинающих фермеров и отбора семейных животноводческих
портов, обращения за перерасчетом пенсий и подтверждение учетных записей на ферм на право получения субсидий на содействие достижению целевых по
казателей региональных программ развития агропромышленного комплек
портале Госуслуг.
В связи с ростом числа клиентов МФЦ Ленинградской области с 1 ноября 2017 са по направлениям на поддержку начинающих фермеров и на развитие се
года существенно увеличило штат сотрудников. А для дальнейшего улучшения мейных животноводческих ферм.
1. Прием заявок на участие в конкурсном отборе начинающих фермеров и
работы региональных МФЦ разработана стратегия развития до 2020 года. Озна
комиться с документом можно на официальном сайте учреждения в разделе "Стра отборе семейных животноводческих ферм (далее соискатели) на право получе
ния субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных про
тегия", а также в любом офисе МФЦ.
О.ПАНОВА грамм развития агропромышленного комплекса по направлениям на поддержку
По заказу комитета по печати и связям с общественностью начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм (далее
Ленинградской области отбор) осуществляется с 18 декабря 2017 года по 17 января 2018 года включи
тельно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: г. СанктПетербург, ул.
Смольного, д.3, канцелярия комитета, тел. (812) 274 42 02, каб. 226, с 10 до 17
часов ежедневно, предварительный заказ пропусков (за день) по тел. (812) 274 42
С 1999 года жителям Ленинградской области пенсии и социальные пособия 02, (812) 4002534, (812) 2749589. Секретари комиссии тел. (812) 4002534,
выплачивались по почтовобанковской технологии (при формировании доставоч (812) 5793854.
ного документа пенсионер автоматически получал счет в банке "Открытие", на
2. Документы с описью подаются соискателем в канцелярию комитета не по
который переводились средства, а затем выдавались гражданину в отделении зднее даты, указанной в информационном сообщении о проведении конкурсного
почты). Теперь в связи с изменением пенсионного законодательства у организа отбора.
ций, осуществляющих доставку пенсий, должен быть заключен соответствующий
3. Место, дата и время проведения конкурса будут объявлены дополнительно.
договор с Отделением Пенсионного фонда по СанктПетербургу и Ленобласти.
4. Результаты конкурсного отбора размещаются на официальном сайте коми
Доставка пенсии через организацию федеральной почтовой связи имеет ряд тета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
особенностей. Доставка осуществляется по месту жительства путем доставки на области в течение 5 рабочих дней с даты их подведения конкурсной комиссией.
дом или в кассе отделения почтовой связи (о своем выборе Вам необходимо сооб Подробная информация оп данному конкурсу размещена на официальном сайте
щить в отделение почтовой связи по месту жительства); доставка осуществляется комитета АПК Ленинградской области в разделе: www.agroprom.lenobl.ru
в установленную дату выплаты или в течение выплатного периода; к выплате под
1) О КОМИТЕТЕ / НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / Развитие малых форм хо
лежит вся начисленная по поручению сумма пенсии; не полученную в установлен зяйствования /ИЗВЕЩЕНИЕ по конкурсам "Начинающий фермер" и "Семейные
ную дату выплаты пенсию можно получить до окончания выплатного периода; не животноводческие фермы" 2018 года
полученную в текущем месяце пенсию можно получить в следующем выплатном
2) ИНФОРМАЦИЯ/ Конкурсы / Конкурсные отборы, проводимые комитетом/
периоде; неполучение пенсии в течение 6 месяцев подряд влечет за собой приос Конкурсный отбор крестьянских (фермерских) хозяйств в Ленобласти на право
тановку выплаты.
получения субсидий на содействие достижению целевых показателей региональ
Есть особенности в доставке пенсии через кредитную организацию: доставка ных программ развития агропромышленного комплекса по направлениям на под
осуществляется путем зачисления на счет в любой кредитной организации, кото держку начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм.
рая расположена в СанктПетербурге или Ленинградской области; зачисленная
Консультацию по конкурсу можно получить в Отделе по развитию бизнеса, АПК и
на счет пенсия может быть востребована в любое время и в любом объеме; имеет природным ресурсам администрации Волховского района по адресу: г. Волхов,
ся возможность пользоваться банковскими услугами, аккумулировать денежные Кировский пр. д,32 каб.401, тел.79598 с 9.00 до 18.00 часов, кроме выходных и
средства, зачисленные на счет, и распоряжаться им по своему усмотрению.
праздничных дней.
С. ИВАНОВА,
Информация подготовлена комитетом по экономике и инвестициям
начальник отдела выплаты пенсий и социальных выплат
администрации Волховского муниципального района

Объявлен конкурс
на гранты фермерам

О тонкостях доставки пенсии
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Волховские Огни
ПРАВОВЙ ВСЕОБУЧ

КОРРУПЦИИ  НЕТ!

Дай грош  и будешь хорош?
О коррупции мы писали не раз, анализировали, откуда взялись ее исторические корни, что подпитывало эту
общественную чуму на протяжении долгих веков, какие использовались способы в борьбе с нею.
А ведь начиналось все с мелочей  с обычая делать подарки "нужному человечку", чтобы добиться его располо
жения.
Дороже подношение лучше отноше
ние. В средневековье коррупция мас
кировалась под содержание вельможи
за счет вверенного ему народа, и назы
валось это "кормлением". По мере ус
ложнения государственного аппарата
появились профессиональные чинов
ники, которые работают за фиксирован
ную плату. Но память о "кормлениях"
по прежнему жива! Ох, как прав был
незабвенный Никколо Макиавелли:
"Вначале коррупцию трудно распознать,
но легче лечить. Если же она запущена,
то её легко распознать, но излечить
трудно". Попробуйте сказать лучше!
А что до лечения, то пытались иско
ренить это зло разными способами: и
вешали, и на каторгу ссылали, и в зем
ляных ямах держали. Виновные погиба
ли, а явление живо и по сей день. И не
следует думать, что взяточничество
исключительно наша, российская беда.
Берут везде, где дают.
Порицая взяткодательство и взятко
брательство, государство тем не менее
не очень торопилось закрепить эту нор
му юридически. Только в 2008 году впер
вые в истории отечественного права по
нятие "коррупция" получило официаль
ное нормативное определение (статья
1 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273 ФЗ "О противодей
ствии коррупции"). В стране началась
борьба за очищение от скверны. Только
в 2016 году, по сообщению газеты "Из
вестия", было уволено около 400 чинов
ников высокого уровня. Наверно, мно
гие еще помнят эту необычную форму
лировку Президента В.В. Путина: "В

связи с утратой доверия". В переводе на
русский язык это означало, что предста
вители власти подозреваются в соверше
нии коррупционных преступлений. Се
годня подобная формулировка понятна
всем, да и почти ежедневные сообщения
об аресте высокопоставленных лиц, в
том числе и в правоохранительных орга
нах, в том числе и в подразделениях, при
званных с этой самой коррупцией бо
роться, подтверждают тот факт, что "лед
тронулся". Однако до победы еще ох как
далеко. Во первых, никто о даче или по
лучении взятки громко не заявляет, во
вторых, любой факт коррупции следует
доказать презумпцию невиновности
никто не отменял. Есть и другие причи
ны… Радует уже то, что общество каждое
проявление коррупции встречает резким
осуждением.
Как и водится, на фоне реальной борь
бы с явлением, а особенно в свете при
ближающихся президентских выборов,
появились многочисленные лозунги на
эту тему. Кто то занимается популиз
мом, кто то зарабатывает политические
очки… В.В. Путин жестко раскритиковал
подобные подходы и напомнил, что по
добные лозунги о борьбе с коррупцией
используются как инструмент полити
ческой борьбы, они применялись на Ук
раине и во время арабской весны и при
вели к печальным результатам. "Мы дол
жны активно с этим бороться, чтобы раз
личные авантюристы не использовали
это в своих целях. Мы должны показать,
что государство в состоянии бороться с
этим само. Полагаю, что данное направ
ление работы должно быть многократно

усилено", заявил он.
В Ленинградской области разработа
на стратегия борьбы с коррупцией, при
няты и действуют: Областной закон от
17 июня 2011 года № 44 "О противодей
ствии коррупции в Ленинградской обла
сти"; "План противодействия коррупции
в Ленинградской области", утвержден
ный губернатором Ленинградской об
ласти; Планы мероприятий по противо
действию коррупции в органах исполни
тельной власти Ленинградской облас
ти, утвержденные руководителями ор
ганов исполнительной власти Ленинг
радской области, в том числе и всеми
муниципальными образованиями Вол
ховского района. Надзор над исполне
нием данных планов осуществляют и
ведомства, и прокуратура. Аппарат гу
бернатора и правительства Ленинград
ской области является государствен
ным органом Ленинградской области по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений, осуществляет функ
ции по обеспечению в регионе единой
государственной политики в области
противодействия коррупции.
Сегодня работа в данном направле
нии идет, вскрываются новые факты,
выносятся решения по уголовным де
лам. Но рассчитывать на скорую побе
ду не приходится надо, как сказал Пре
зидент, чтобы принимаемые решения
были выверенными, они должны быть
основаны на реалиях, на наших возмож
ностях и потребностях общества".
О.ПАНОВА
По заказу комитета по печати и связям
с общественностью Ленобласти

К 100ЛЕТИЮ ВЧККГБФСБ

На защите государства
Ровно 100 лет назад в России произошла революция, которая привела к пере
стройке всех органов власти, в том числе и ведомства, в чьи задачи входили
охрана общественного порядка и обеспечение государственной безопасности.
И 20 декабря 1917 года при Совете народных комиссаров РСФСР была создана ВЧК
(Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем).
Первым ее председателем стал Феликс Эдмундович Дзержинский. Сегодня можно по
разному оценивать ее деятельность, но в то время и в той обстановке она, по словам
В.И. Ленина, стала "нашим разящим орудием против бесчисленных заговоров, бесчис
ленных покушений на Советскую власть со стороны людей, которые были бесконечно
сильнее нас".
После окончания гражданской войны в 1922 году появилась новая аббревиатура
ГПУ. Вслед за образованием СССР на его базе возникло ОГПУ СССР. В 1934 году ОГПУ
объединено с органами внутренних дел и образован единый союзно республиканский
Наркомат внутренних дел. Наркомом стал Генрих Ягода. Расстрелян в 1938 году, как,
впрочем, и последующий народный комиссар госбезопасности Николай Ежов. Нарко
мом внутренних дел в 1938 году был назначен Лаврентий Павлович Берия. В феврале
1941 года из этой объединенной структуры был выделен в качестве самостоятельного
Народный комиссариат госбезопасности НКГБ. В июле 1941 года он возвращен в
НКВД, а в 1943 году опять отделен на долгие годы в самостоятельную структуру НКГБ, переименованную в 1946 году в
Министерство госбезопасности. С 1943 года его возглавлял Меркулов, расстрелянный спустя 10 лет.
После смерти Сталина Берия еще раз объединил органы внутренних дел и органы государственной безопасности в единое
министерство МВД и сам возглавил его. 26 июня 1953 года Берия был арестован и вскоре расстрелян.
В марте 1954 года создан Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР, отделившийся от МВД. Его
председателями в свое время были Серов, Шелепин, Семичастный, Андропов, Федорчук, Чебриков, Крючков, Шебаршин,
Бакатин, Глушко, Барсуков, Ковалев, Путин, Патрушев, Бортников.
Такова краткая хронология ведомства, которое в течение ста лет защищает интересы государства и его граждан. Безуслов
но, вся история отечественных спецслужб тесно связана с историей страны, со всеми ее славными и трагическими событи
ями. Мы одинаково хорошо помним и заслуги чекистов, и страшные, трагические времена от массовых репрессий 1937 года
до борьбы с диссидентством. К сожалению, в прошлом ничего изменить нельзя, и надо принимать историю такой, какая она
есть. Любое государство только тогда может называться государством, когда оно в состоянии обеспечить свою безопасность
доступными ему методами и средствами. А безопасность России не раз оказывалась под угрозой достаточно вспомнить
страшные 1990 е годы время развала Советского Союза, разброда и шатания, самостийного суверенитета и террористи
ческой активности… Во многом благодаря тому, что бывший глава ФСБ с 1998 года по 1999 год Владимир Путин стал Прези
дентом страны, ситуация изменилась. Сегодня Россия вновь становится сильной и независимой, ее авторитет в мире растет.
Не в последнюю очередь благодаря четкой и профессиональной работе спецслужб, которые по прежнему стоят на защите
интересов государства безопасности его граждан.
Говорят, чекисты бывшими не бывают. За этой расхожей фразой скрывается не только преемственность целей и задач
организации, но и профессионализм, честность и преданность ее работников.
С праздником, чекисты!
О.ПАНОВА
По материалам открытых источников

О порядке
рассмотрения
обращений
В соответствии с п.1.1 Инструкции о
порядке рассмотрения обращений и
приема граждан в органах прокурату!
ры РФ, утвержденной приказом Гене!
рального прокурора РФ № 45от
30.01.2013 установлен единый поря!
док рассмотрения и разрешения в
органах прокуратуры РФ обращений
граждан России, иностранных граж!
дан, лиц без гражданства, обращений
и запросов должностных и иных лиц о
нарушениях их прав и свобод, прав и
свобод других лиц, о нарушениях за!
конов на территории РФ а также поря!
док приема граждан, должностных и
иных лиц в органах и учреждениях про!
куратуры России.
Согласно п. 1.3 указанной Инструк!
ции обращения могут быть индивиду!
альными, то есть поданными самим
гражданином, объединением граждан
или юридическим лицом, которые счи!
тают свои права либо права других лиц
нарушенными, и коллективными. Осу!
ществление гражданами права на об!
ращение не должно нарушать права и
свободы других лиц.
Согласно ст.185 ГК РФ довереннос!
тью признается письменное уполно!
мочие, выдаваемое одним лицом дру!
гому лицу для представительства пе!
ред третьими лицами.
В соответствии с п.7 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ "О прак!
тике рассмотрения судами жалоб в по!
рядке статьи 125 Уголовно!процессу!
ального кодекса Российской Федера!
ции" от 10.02.2009 № 1 в редакции от
24.05.2016 в тех случаях, когда жало!
ба не содержит необходимых сведе!
ний, что препятствует ее рассмотре!
нию (например, отсутствуют сведения
о том, какие действия или решения об!
жалованы, жалоба не подписана зая!
вителем, полномочия защитника или
представителя заявителя не подтвер!
ждаются соответствующими докумен!
тами), жалоба подлежит возвращению
заявителю для устранения недостат!
ков с указанием в постановлении при!
чин принятия решения и разъяснени!
ем права вновь обратиться в суд.
С учетом специфики уголовного су!
допроизводства и принципов, закреп!
ленных в ст.6, ст.11 УПК РФ, лицам,
чьи права и интересы находятся вне
сферы процессуальных прав и обязан!
ностей по конкретному уголовному
делу, предоставление сведений, отно!
сящихся к производству по уголовно!
му делу, является недопустимым, по!
скольку толкование приведенных выше
норм и положений постановления Пле!
нума позволяет сделать вывод о необ!
ходимости в соответствии с требова!
ниями закона удостоверения полномо!
чий по каждой жалобе на момент ее
подачи. Обязанность проверять полно!
мочия лиц, обратившихся в органы
прокуратуры в интересах иных лиц, на
органы прокуратуры действующим за!
конодательством не возложена. В этой
связи гражданам рекомендуется обра!
щаться в органы прокуратуры в инте!
ресах других лиц на основании под!
тверждающих полномочий, в том чис!
ле доверенности либо ордера.
Ю. ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора,
младший советник юстиции
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Волховские Огни
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО "Вол
ховский плюс" (ИНН 4718011944, ОГРН 1024702050042,
адрес: 187412, Ленинградская область, Волховский район,
с. Старая Ладога, ул. Гаражная, д.1.) Добычин Максим Алек
сеевич (ИНН 632128240679, СНИЛС № 108 426 918 59,
адрес: 445051, Самарская область, г. Тольятти, а/я 2003, e
mail: dobichinmaxim@mail.ru тел.: 8 9608 38 20 32), член
Ассоциации "КМ СРО АУ "Единство" (ИНН 2309090437,
ОГРН 1042304980794, адрес: 350007, г. Краснодар, ул.
Кубанская Набережная 1/о) сообщает, об изменении инфор
мации о торгах по продаже имущества, принадлежащего ООО
"Волховский плюс", опубликованной в газете "Волховские
огни" № 45 (16712) от 17.11.2017, стр. 13.
Дата и время подачи заявок по Лотам 1 этап до 08.02.2018
г. 10:00 Дата и время окончания подачи заявок по Лотам: с
момента определения победителя торгов, но не позднее 10:00
03.05.2018 г. Остальные условия торгов остаются без из
менения.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 декабря 2017 года № 236
Об определении рабочих мест для осужденных к обязательным
работам на территории муниципального образования Хваловское
сельское поселение
В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь
частью 1 статьи 49 Уголовного кодекса РФ и частью 1 статьи 25 Уго
ловноисполнительного Кодекса Российской Федерации, с целью
исполнения судебных приговоров в отношении осужденных к наказа
нию, не связанному с лишением свободы в виде обязательных работ,
в целях создания условий для исполнения наказаний, не связанных
с изоляцией осужденных от общества, постановляю:
1. Определить осужденным к обязательным работам, места отбыва
ния и виды обязательных работ, на территории муниципального обра
зования Хваловское сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ
УФСИН РФ по СанктПетербургу и Ленинградской области в Волховс
ком районе согласно приложения № 1.
2. Определить осужденным к обязательным работам, имеющим огра
ничения к труду, инвалидам, имеющим основное место работы, места
отбывания и виды обязательных работ, на территории муниципально
го образования Хваловское сельское поселение по согласованию с
ФКУ УИИ УФСИН РФ по СанктПетербургу и Ленинградской области в
Волховском районе согласно приложения № 2.
3. Руководителям организаций, включенных в перечень, осуществ
лять контроль за выполнением осужденными к обязательным рабо
там определенных для них работ и уведомлять ФКУ УИИ УФСИН РФ по
СанктПетербургу и Ленинградской области в Волховском районе об
уклонении осужденных от отбывания наказания.
4. Постановление № 4 от 13.01.2017 года "Об определении рабочих
мест для осужденных к обязательным работам на территории муници
пального образования Хваловское сельское поселение" считать ут
ратившим силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици
ального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 декабря 2017 года № 237
Об определении рабочих мест для осужденных к исправительным
работам на территории муниципального образования Хваловское
сельское поселение
В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь
статьями 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и 39 Уголов
ноисполнительного Кодекса Российской Федерации, с целью испол
нения судебных приговоров в отношении осужденных к наказанию, не
связанному с лишением свободы в виде исправительных работ,
постановляю:
1. Определить осужденным к исправительным работам, не имеющим
основного места работы, места отбывания и вид исправительных
работ на территории муниципального образования Хваловское сель
ское поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт
Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе согласно
приложения № 1.
2. Определить осужденным к исправительным работам, имеющим
ограничения к труду, инвалидам, имеющим основное место работы,
места отбывания и вид исправительных работ на территории муници
пального образования Хваловское сельское поселение по согласо
ванию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по СанктПетербургу и Ленинградской
области в Волховском районе согласно приложения № 2.
3. Постановление № 5 от 13.01.20417 года "Об определении рабочих
мест для осужденных к исправительным работам на территории
муниципального образования Хваловское сельское поселение" счи
тать утратившим силу
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици
ального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение
С приложениями к постановлениям 236,237 можно
ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08 декабря 2017 года № 134
Об установлении среднерыночной стоимости доставки топлива печ=
ного на 2018 год для граждан, проживающих в домах, не имею=
щих центрального отопления на территории муниципального обра=
зования Свирицкое сельское поселение
Руководствуясь ст. 14 п. 4 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", в соответствии с Уставом муниципального
образования Свирицкое сельское поселение, постановляю
1. Установить с 1 января 2018 года стоимость доставки твердого
топлива (дров) для определения объема денежной компенсации от
дельным категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, на территории муниципального образова
ния Свирицкого сельского поселения размере 703,24 рублей за 1
кубический метр твердого топлива (дров).
2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципаль
ного образования Свирицкого сельского поселения от 30 января 2015
года № 13 " Об установлении стоимости доставки твердого топлива (
дров) для определения объема денежной компенсации отдельным
категориям граждан ,проживающим в домах не имеющим центрально
го отопления , на территории муниципального образования Свирицко
го сельского поселения"
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года , но не
ранее его официального опубликования в газету " Волховские огни".
4. Контроль за использованием настоящего решения возложить на
постоянные депутатские комиссии по социальным вопросам, по бюд
жету, налогам и экономическим вопросам.
В.И.ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 07 декабря 2017 г. № 3870
О внесении изменений в постановление администрации Волховс=
кого муниципального района Ленинградской области от 29 декаб=
ря 2014 года № 4231 "Об утверждении Административного рег=
ламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача раз=
решений на строительство"
В целях приведения нормативных правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соот
ветствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 29 декабря 2014
года № 4231 "Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на стро
ительство", изложив приложение №1 в редакции приложения к насто
ящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования в средствах массовой инфор
мации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите
ля главы администрации по управлению муниципальным имуществом,
земельным отношениям и архитектуре Ю. В. Столярову.
А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 07 декабря 2017 г. № 3871
О внесении изменений в постановление администрации Волховс=
кого муниципального района Ленинградской области от 29 декаб=
ря 2014 года № 4232 "Об утверждении Административного рег=
ламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача раз=
решений на ввод объекта в эксплуатацию"
В целях приведения нормативных правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соот
ветствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 29 декабря 2014
года № 4232 "Об утверждении Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию", изложив приложение №1 в редакции прило
жения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования в средствах массовой инфор
мации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите
ля главы администрации по управлению муниципальным имуществом,
земельным отношениям и архитектуре Ю. В. Столярову.
А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
С приложениями к постановлениям 3870,3871 можно
ознакомиться в администрации Волховского района
и на официальном сайте администрации volkhov raion.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 11 декабря 2017 г. № 3885
О подготовке проектов внесения изменений Генеральный план и
Правила землепользования и застройки муниципального образо=
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинг=
радской области
В соответствии с Поручением Президента РФ № Пр1138ГС от
17.05.2016 "О разработке концепций развития и проектов благоуст
ройства улиц, площадей, парков, набережных, а также городской ин
фраструктуры для занятий физической культурой и спортом", на ос
новании результатов Протокола заседания конкурсной комиссии по
подведению итогов ежегодного конкурса "Архитектурный облик обще
ственно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленин
градской области" от 8 июня 2017 года, с целью приведения в соответ
ствие градостроительного зонирования и фактического использова
ния территории города Волхова для размещения парка, на основании
решения единой комиссии по подготовке проекта Правил землеполь
зования и застройки на территории Волховского муниципального рай
она Ленинградской области № 5 от 15.11.2017 года, утвержденного
Постановлением администрации Волховского муниципального райо
на № 3651 от 16.11.2017 г. постановляю:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генераль
ный план муниципального образования город Волхов применительно
к территории, ограниченной улицами: Ю.Гагарина, Щорса, Кирова,
Профсоюзов.
2. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования город
Волхов применительно к территории, ограниченной улицами: Ю.Гага
рина, Щорса, Кирова, Профсоюзов.
3. Обязанности Комиссии по подготовке проектов внесения измене
ний в Генеральный план и Правила землепользования и застройки,
указанных в пп.1,2 настоящего постановления (далее  Комиссия)
возложить на Комиссию по подготовке проекта Правил землепользо
вания и застройки на территории Волховского муниципального райо
на Ленинградской области.
4. Порядок деятельности комиссии установить в соответствии с по
становлением администрации Волховского муниципального района
№ 1869 от 13.06.2017 года " Об утверждении Положения о единой
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и заст
ройки на территории Волховского муниципального района Ленинград
ской области".
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке,
установленном для опубликования муниципальных правовых актов.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на замести
теля главы администрации заместителя по управлению государствен
ным имуществом, земельным отношениям и архитектуре Столярову
Ю.В.
А.М.БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 декабря 2017 года №196
О временном запрете выхода граждан на лёд водных объектов на
территории МО Бережковское сельское поселение
В соответствии с п.7.6 постановления Правительства Ленинградской
области от 11 июля 2013 года № 206 " О внесении изменений в поста
новление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007
года № 352 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах Ленинградской области" , с целью не допустить чрезвычай
ных ситуаций с гибелью людей на водоемах МО Бережковское сель
ское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Запретить выход граждан на лёд водных объектов, расположенных
на территории МО Бережковское сельское поселение с 08 декабря
2017 года и до формирования устойчивого ледового покрытия .
2. Специалисту отдела по социальной политике и безопасности:
2.1. Уточнить состав сил, спасательных средств для проведения спа
сательных работ и оказания помощи пострадавшим .
2.2. Организовать разъяснительную работу среди населения по вы
полнению данного постановления.
2.3. Установить в местах массового выхода граждан и выезда авто
транспорта на лёд водоёмов запрещающие знаки.
2.4. организовывать и проводить работу:
 по выполнению требований законодательных актов Российской Фе
дерации и Ленинградской области о запрете нахождения людей и
автотранспорта на ледовом покрытии водных объектов;
 по составлению протоколов об административном правонарушении
по ст.2.10 "Нарушение установленных органами государственной вла
сти Ленинградской области правил охраны жизни людей на водных
объектах, расположенных на территории Ленинградской области"
Областного Закона от 02 июля 2003 года № 47оз " Об административ
ных правонарушениях".
3.Рекомендовать директору МОУ "Бережковская основная общеобра
зовательная школа" провести разъяснительную работу среди детей
по выполнению данного постановления.
4. Старостам населенных пунктов провести разъяснительную работу
среди населения по выполнению данного постановления.
5. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах мас
совой информации и на сайте администрации в сети Интернет .
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

Слушания состоялись
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составле
но в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131
ФЗ 2Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Устава муниципального образования, поло
жения о бюджетном процессе муниципального образования, положе
нием о публичных слушаниях на территории муниципального образо
вания Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области.
Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта бюджета на
2018 год муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти. Встреча заинтересованной общественности состоялась 08
декабря 2017года в 1600 по адресу: д. Вындин Остров, ул. Школьная,
д.1а, здание администрации актовый зал. На данной встрече присут
ствовали глава администрации МО Вындиноостровское сельское
поселение Тимофеева М.А., глава МО Сенюшкин А.А, депутат Алек
сашкин Э.С, главный бухгалтер Гаврилина Л.В . В ходе публичных слу
шаний ведущий специалист администрации главный бухгалтер Гаври
лина Л.В ознакомила с проектом бюджета на 2018 год. Данные о
проекте бюджета на 2018 год внесены в протокол публичных слуша
ний от 08 декабря 2017 г. № 1
Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на
момент проведения нормативными актами Российской Федерации и
Ленинградской области. Протокол публичных слушаний от 08 декабря
2017 года № 1 подписан председателем публичных слушаний Алек
сашкиным Э.С., заместителем председателя Налетовым И.А, члена
ми комиссий: Боруновой А.Р и Дмитриевым А.Б.

Извещение о проведении публичных слушаний по проекту
бюджета МО Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального районана 2018год
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составле
но в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131
ФЗ 2Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Устава муниципального образования, поло
жения о бюджетном процессе муниципального образования, положе
нием о публичных слушаниях на территории муниципального образо
вания Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области.
Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта бюджета на
2018 год муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти. Встреча заинтересованной общественности состоялась 08
декабря 2017 года в 1600 по адресу: д. Вындин Остров, ул. Школьная,
д.1а, здание администрации актовый зал. На данной встрече присут
ствовали:Глава муниципального образования Сенюшкин А.А, глава
администрации МО Вындиноостровское сельское поселение Тимо
феева М.А., специалист Арсенова Л.В, главный бухгалтер Гаврилина
Л.В В ходе публичных слушаний ведущий специалист администрации
главный бухгалтер Гаврилина Л.В ознакомила с проектом бюджета на
2018 год. Данные о проекте бюджета на 2018 год внесены в протокол
публичных слушаний от 08 декабря 2017 г. № 1
Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на
момент проведения нормативными актами Российской Федерации и
Ленинградской области. Протокол публичных слушаний от 08 декабря
2017 года № 1 подписан председателем публичных слушаний Алек
сашкиным Э.С., заместителем председателя Налетовым И.А., секре
тарем Арсеновой Л.В, членами комиссий: Боруновой А.Р и Дмитри
евым А.Б.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 декабря 2017 года №197
О внесении изменений в постановление №113 от 13.12.2013 года
Об утверждении муниципальной программы муниципального об=
разования Бережковское сельское поселение Волховского муни=
ципального района "Стимулирование экономической активности в
муниципальном образовании Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на
2014 = 2020 годы"
В целях создания благоприятных условий для развития малого и сред
него предпринимательства на территории поселения, создания рабо
чих мест, насыщения рынка доступными услугами, улучшения инвес
тиционного климата, на основании Устава МО Бережковское сельс
кое поселение, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации", постановляю:
1. Внести изменения в постановление №113 от 13.12.2013 года "Об
утверждении муниципальной программы муниципального образова
ния Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района "Стимулирование экономической активности в муниципаль
ном образовании Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2014  2020 годы"
и читать в новой редакции согласно приложению 1, 2.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за выполнением программы оставляю за собой.
В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться вадминистрации МО
и на официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Крайновой На
тальей Владимировной, г. Волхов, Вол
ховский пр, д. 9, каб. 32, krai47@yandex.ru
89500463948, 15647 номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществ
ляющих кадастровую деятельность выпол
няются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номе
ром 47:10:0219002:53, расположенного по
адресу: Ленинградская обл., Волховский
район, Вындиноостровское с/п, д. Плотич
ное, ул. Лесная, дом 17, номер кадастро
вого квартала 47:10:0219002. Заказчик ка
дастровых работ Ильина Елена Олеговна,
контактный телефон 89046147797, почто
вый адрес: 187406, г. Волхов, улица Рас
станная, д.8, кв.5.
Собрание по поводу согласования место
положения границ состоится в 11 часов,
15.01.2018 года по адресу: Ленинградская
обл., г.Волхов, Волховский пр., дом 9, офис
32. С проектом межевого плана земельно
го участка можно ознакомится, поэтому
же адресу.
Требования о проведении согласования
местоположения границ с установлением
таких границ на местности и в письмен
ной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельного уча
стка после ознакомления с проектом ме
жевого плана принимаются по адресу:
Ленинградская обл., г. Волхов, Волховс
кий пр., дом 9, офис 32 в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местопо
ложения границ заинтересованными ли
цами при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, докумен
ты о правах на свой земельный участок, и,
в случае необходимости, документ, под
тверждающий полномочия представите
ля правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Желамской Ма
риной Александровной, почтовый адрес:
187400, Ленинградская область, г.Волхов,
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,
тел.8(81363)77471,Email:
gelamskaya@mail.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществ
ляющих кадастровую деятельность 2042
в отношении земельного участка с КН
47:10:0101002:25, расположенного: Ленин
градская область, Волховский рн, Ки
сельнинское сельское поселение выпол
няются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Голышев Сер
гей Владимирович, почтовый адрес за
казчика: г.СанктПетербург, пер.Альпий
ский,д.37, корп.1 лит.А, кв.72, контактный
телефон: 9216312217. Смежный земель
ный участок: Ленинградская область, Вол
ховский рн, Кисельнинское сельское по
селение, КН 47:10:0101002:11.
В отношении земельного участка с КН
47:10:1315006:30, расположенного: Ленин
градская область, Волховский рн, Ки
сельнинское сельское поселение,массив
Пупышево,СНТ "Озон",линия 11, уч.220 вы
полняются кадастровые работы по уточ
нению границ земельного участка. Заказ
чиком кадастровых работ является Авер
киева Елена Александровна, почтовый ад
рес заказчика: г.СанктПетербург, пр.Меч
никова,д.14, кв.60,контактный телефон:
9217479542. Смежный земельный участок:
Ленинградская область, Волховский рн,
Кисельнинское сельское поселение, мас
сив Пупышево,СНТ "Озон", линия 11,
уч.221, КН 47:10:1315006:31
Собрание по поводу согласования место
положения границы состоится по адресу:
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
ИП Желамская М.А. 15 января 2018 г. оз
накомиться по адресу: г.Волхов, Кировс
кий проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных учас
тков на местности принимаются с 15 де
кабря 2017 г. по 15 января 2018 г.,
обоснованные возражения о местополо
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 15 декабря 2017 г. по 15
января 2018 г. по адресу: г.Волхов, Киров
ский проспект, д.30а, 2 этаж с 10.00 до
16.00. При проведении согласования мес
тоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы о правах на зе
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221ФЗ "О кадастровой де
ятельности").

15 декабря 2017 года №49
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «КАРТА»
Кузнецовой Мариной Александровной,
квалификационный аттестат № 7814935
от 01.10.2014 г.; 191317, г.СПб, пл.Алексан
дра Невского, д.2, литера Е, оф.318, email:
geokarta@inbox.ru; в отношении земель
ного участка с кадастровым номером:
47:10:0307001:8, расположенного по адре
су: ЛО, Волховский район, Иссадское СП,
п. Речников, ул. Победы, д. 5, выполняют
ся кадастровые работы по установлению
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Комиссарова Ольга Викторовна, адрес для
связи: г.СПб, Придорожная аллея, дом. 31
кв. 127 конт. тел.: 8 7911 296 33 16
Собрание заинтересованных лиц по пово
ду согласования местоположения грани
цы состоится по адресу: ЛО, Волховский
район, Иссадское сельское поселение,
п.Речников, ул. Победы, д. 5; 22.12.2017 в
1200.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
СПб, пл. А.Невского, д. 2, литера Е, офис
2021, email: geokarta@inbox.ru. Конт. тел.:
89502264445.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границ земельного уча
стка на местности принимаются в течение
месяца со дня опубликования данного
объявления по адресу: г. СПб, пл. А.Невс
кого, д. 2, литера Е, офис 2021, email: geo
karta@inbox.ru.
Смежные земельные участки с правооб
ладателями которых требуется согласовать
границу:
 земельный участок, расположенный по
адресу: Ленинградская область, Волховс
кий муниципальный район, Иссадское
сельское поселение, пос. Речников
При проведении согласования местопо
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы о правах на зе
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО "ТРИЭФ" Фарафоно
вым Александром Сергеевичем, почтовый адрес:
Ленинградская область, г.Волхов, Волховский пр.,
д.75, Email: trifff@rambler.ru, тел.+79052651170. №
ГРЛОКД 11693 выполняются кадастровые работы:
1. по уточнению границ и площади земельного учас
тка с КН 47:10:0921001:30, расположенного: Ленин
градская область, Волховский муниципальный рай
он, Хваловское сельское поселение, дер. Порог. За
казчик кадастровых работ: Михеева Екатерина Нико
лаевна, адрес: г.СанктПетербург, ул.Новобелицкая,
д.6, корпус 2, кв.125, тел:+79119914881.
Смежные земельные участки: участки в кадастровом
квартале 47:10:0921001, расположенные: Ленинг
радская область, Волховский муниципальный район,
Хваловское сельское поселение, дер. Порог.
2. по уточнению границ и площади земельного учас
тка с КН 47:10:0821012:38, расположенного: Ленин
градская область, Волховский муниципальный рай
он, Колчановское сельское поселение, село Колча
ново, ул. Чернецкое. Правообладатель: Ольнев Ва
дим Николаевич, адрес: Ленинградская область,
Волховский район, с. Колчаново, мкр. Алексино, д.3,
кв.37., тел. +79062633161.
Смежные земельные участки: участки в кадастровом
квартале 47:10:0821010, расположенные: Ленинг
радская область, Волховский муниципальный район,
Колчановское сельское поселение, село Колчано
во, ул. Леспромхозовская и участки в кадастровом
квартале 47:10:0821012, расположенные: Ленинг
радская область, Волховский муниципальный район,
Колчановское сельское поселение, село Колчано
во, ул. Чернецкая.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо
вания местоположения границ состоится в 11ч. 00
мин, 15.01.2018г. по адресу: Ленинградская область,
г. Волхов, Волховский пр., д.75. С проектом межево
го плана земельного участка можно ознакомиться
по этому же адресу (предварительно позвонив по
телефону 77105, 77075).
Требования о проведении согласования местополо
жения границ с установлением таких границ на мес
тности и (или) в письменной форме обоснованные
возражения о местоположении границ земельного
участка после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются по адресу: Ленинградская об
ласть, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения гра
ниц заинтересованным лицам при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, докумен
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221ФЗ "О кадастровой деятельности"), и,
в случае необходимости, документ, подтверждающий
полномочия представителя правообладателя зе
мельного участка.
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Информационное сообщение.
Муниципальное образование Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области информиру
ет, что 25 декабря 2017 года в 12 часов в ИДЦ "Старая Ладога" с. Старая Ладога, ул. Советская, д. 1, будут проводиться публичные слушания
по вопросу "Проект бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин
градской области на 2018 год".
Л.А.ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 07 декабря 2017 года № 34
О принятии проекта бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2018 год в первом чтении и назна<
чении публичных слушаний по проекту бюджета
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Староладожское сельское поселение проект бюджета муници
пального образования Староладожское сельское поселение на 2018 год, заслушав информацию главного бухгалтера администрации МО
Староладожское сельское поселение Марьяничевой Л.В., в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муници
пального образования Староладожское сельское поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Старола
дожское сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2018 год в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2018 год:
 объем доходов в сумме 19531,40 тысяч рублей;
 объем расходов в сумме 19531,40 тысяч рублей;
 прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 0,00 тысяч рублей;
 иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района (в пределах общего объема расходов) в сумме
149,1 тысяч рублей.
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Староладожское сель
ское поселение на 2018 год: "25" декабря 2017 года в 12 часов по адресу: село Старая Ладога, улица Советская, дом 1.
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
 текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образования Староладожское сельское поселение;
 проект поступления доходов бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение по кодам классификации доходов
бюджета;
 проект распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета;
 пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального
образования Староладожское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия
требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Ваганова Л.А.  глава муниципального образования,
Заместитель председателя: Ермак Н. О.  глава администрации МО Староладожское сельское поселение,
Члены комиссии:
Малышева Н.А.  депутат Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение,
Мерзлякова Л.Г.  депутат Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение,
Марьяничева Л. В.  главный бухгалтер администрации МО Староладожское сельское поселение
6. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюджета муниципального образования Староладожское
сельское поселение на 2018 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Староладожское сельское поселение осуществлять строго в письменном
виде после опубликования проекта бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2018 год в срок до "20"
декабря 2017 года включительно.
6.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Староладожское сельское поселение осуществляют сотрудники
администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение по адресу: село Старая Ладога, улица Советская, дом 3,
по рабочим дням с 830 ч до 1300 ч, с 1400 ч до 1600 ч.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете
"Волховские огни" не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим
вопросам.
Л.А. ВАГАНОВА,
глава МО Староладожское сельское поселение
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

Волховские Огни
Проект поступления доходов бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2018 год
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ИСТОЧНИК ДОХОДОВ

сумма (т.р.)

ДОХОДЫ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
МУП, в том числе казенных) (денежные средства от физических лиц в виде платы
за пользование жилым помещением предоставленным по договору найма)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (ОФФП)
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (РФФП)
ВСЕГО

11110,90
2569,90
2569,90
827,10
827,10
14,10
14,10
3198,50
326,30
2872,20
10,00
10,00
1540,00
970,00

570,00
50,00
50,00
2851,30

2851,30
50,00
50,00
8420,50
6628,20
1792,30
19531,40

Проект распределения бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам функциональной классификации расходов на 2018 год
Наименование раздела
и подраздела
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти, субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура и кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Всего расходов

код
раздела
0100

Бюджет 
подраздела всего т.р.
6645,50
0104

6141,40

0106
0113

149,10
355,00
50,00

0309
0310

25,00
25,00
927,10
827,10
100,00
5148,30
595,00
403,30
4150,00
3950,00
3900,00
50,00
410,50
410,50
2400,00
2400,00

0300

0400
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0800
0801
0804
1000
1001
1100
1101
19531,40

О бюджете муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2018 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Староладож
ское сельское поселение Волховского муниципального района Совет депутатов муниципального образования Староладожское сельское
поселение решил:
Утвердить бюджет муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2018 год.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муни#
ципального района Ленинградской области на 2018 год.
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме
19531,40 тысяч рублей;
 общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 19531,40 тысяч
рублей;
 прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 0,00 тысяч рублей
Статья 2. Доходы бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района,
установленного статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2018 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района,
установленного статьей 1 настоящего решения в бюджете МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района
объем дотации, получаемой из областного бюджета на 2018 год в сумме 6628,20 тысяч рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района,
установленного статьей 1 настоящего решения о бюджете МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района,
размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета Волховского муниципального района на 2018 год в сумме
1792,30 тысяч рублей.
Статья 3. Нормативы поступления доходов в бюджет МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района
на 2018 год.
Установить, что доходы бюджета муниципального образования, поступающие в 2018 году, формируются за счет доходов от уплаты федераль
ных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Ленинград
ской области, Волховского муниципального района и настоящим Решением:
 налог на доходы физических лиц  по нормативу 10 процентов;
 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  по нормативу 0,01514 процентов;
 единый сельскохозяйственный налог  по нормативу 35 процентов;
 земельный налог с физических и юридических лиц  по нормативу 100 процентов;
 налог на имущество физических лиц  по нормативу 100 процентов;
 государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий
или выдачи документов)  100 процентов;
 доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также имущества муниципальных унитарных пред
приятий, в том числе казенных  по нормативу 100 процентов;
 доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых  по нормативу 100 процентов.
Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района
и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района.
1. Утвердить перечень администраторов доходов муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муници
пального района на 2018 год согласно приложению 2.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района на 2018 год согласно приложению 3.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018
год.
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам на 2018 год  согласно приложению № 4;
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно
сти), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов на 2018 год  согласно приложению №5;
3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год  согласно приложению
№ 6.
3. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района на 2018 год согласно приложению № 7.
4. Утвердить ведомственную структуру бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год 
согласно приложению № 8.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Староладожское сельское поселение Волхов
ского муниципального района на 2018 год в сумме 827,10 тысяч рублей.
6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2018 год согласно приложению № 9.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района и
муниципальных учреждений МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района на 2018 год в сумме 6141,40 тысяч рублей.
2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям МО Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района, месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих Ленин
градской области, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы, в 1,04 раза с 1 января 2018 года.
3. Бюджетные учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств, казенные учреждения муниципального образования Староладож
ское сельское поселение Волховского муниципального района вправе использовать в 2018 году полученные ими доходы от оказания платных
услуг, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности согласно с утвержденным порядком.
4. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться муниципальными бюджетными учреждениями, казенными
учреждениями муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на создание других
организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных организациях.
5. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений МО Староладожское сельское посе
ление за календарный месяц с 1 января 2018 года применяется расчетная величина в размере 9185,0 рублей.
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований в 2018 году.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета МО
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с ведомственной и функциональной классификациями расходов бюджета МО Староладожское сельское посе
ление Волховского муниципального образования.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями, находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требо
ваний настоящей статьи, подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского
муниципального района и поселения, влекущих за собой дополнительные расходы за счёт средств бюджета МО Староладожское сельское
поселение, в настоящее решение вносятся соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие сокращение доходной
базы бюджета муниципального образования вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее
решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части
бюджета без решения Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 8. Внутренний долг МО Староладожское сельского поселения Волховского муниципального района на 2018 год.
1. Установить верхний предел внутреннего долга МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 01 января
2019 года в сумме 150,0 тысяч рублей.
2. Предоставить право администрации МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района привлекать бюджетные
кредиты из районного бюджета для финансирования временных кассовых разрывов бюджета.
3. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на
01.01.2018 года направляются на финансирование расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района в пределах расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также финансирование временных кассовых разрывов, возника
ющих при исполнении бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района.
4. Утвердить программу муниципальных заимствований муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2018 год согласно приложению № 10.
Статья 9. Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской
области из бюджета МО Староладожское сельское поселение в 2018 году.
Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение объем межбюджетных трансфер
тов бюджету Волховского муниципального района из бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на осуще
ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год в размере
149,1 тыс. рублей (приложение № 11), в том числе:
 на осуществление полномочий по формированию, исполнению бюджета поселения и финансовому контролю за исполнением бюджета МО
Староладожское сельское поселение  108,40 тысяч рублей;
 на осуществление полномочий Контрольносчетного органа Волховского муниципального района  40,70 тысяч рублей.
Статья 10. Заключительные положения.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания
в установленном порядке.
Л.А. ВАГАНОВА,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение

Проект решения Совета депутатов "О бюджете муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области на 2018 год" разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,
решением Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение от 23.05.2017 г. № 8 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области".
За основу при формировании бюджета были приняты показатели прогноза социальноэкономического развития МО Староладожское сельское
поселение на 20182020 годы.
Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете установлены статьей 39 решения Совета депутатов "Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области".
Статьей 1 утверждаются основные характеристики бюджета МО Староладожское сельское поселение на 2018 год.
Статьей 2 проекта решения утверждаются прогнозируемые доходы бюджета на 2018 год.
Статья 3 закрепляет нормативы поступления доходов в бюджет на 2017 год.
Статья 4 в соответствии с федеральным и областным законодательством утверждает перечень главных администраторов доходов и перечень
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета.
Статья 5 предлагает утвердить:
 распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов на 2018 год;
 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельнос
ти), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов на 2018 год;
 распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год;
 перечень главных распорядителей средств бюджета на 2018 год;
ведомственную структуру расходов бюджета на 2018 год;
 объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год;
 источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области на 2018 год.
Статья 6 утверждает особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований в 2018 году.
Статья 7 утверждает особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований в 2018 году
Статья 8 устанавливает верхний предел внутреннего долга МО Староладожское сельское поселение на 01 января 2019 года.
Статья 9 утверждает межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района из бюджета МО
Староладожское сельское поселение в 2018 году.
Проект решения не содержит отдельной статьи о вступлении решения в силу, так как согласно статье 5 Бюджетного кодекса Российской
Федерации решение о бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено
Бюджетным кодексом и (или) решением о бюджете.
Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2018 год
Прогноз собственных доходов муниципального образования Староладожское сельское поселение (МО Староладожское сельское поселение)
на 2018 год рассчитан исходя из основных показателей прогноза социальноэкономического развития Волховского района и ожидаемого
поступления налоговых и неналоговых доходов в 2017 году, с учетом изменений Бюджетного кодекса РФ, а также с учетом принятия норматив
ных актов местного самоуправления.
Прогноз поступлений по основным доходным источникам произведен на основании "Методики расчета потенциала доходов консолидирован
ного бюджета Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период", утвержденной постановлением Губернатора
Ленинградской области от 25.06.2008г. № 130пг.
При формировании проекта бюджета на 2018 год учитывались положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормы налогового
законодательства, действующие на момент составления проекта бюджета, а также планируемые изменения и дополнения в законодательство
Российской Федерации и законодательство Ленинградской области в налоговой и бюджетной сферах..
Общая сумма собственных доходов МО Староладожское сельское поселение прогнозируется в сумме 11110,90 тыс. руб.
В соответствии с федеральным и областным законодательством бюджеты поселений формируются за счет следующих источников:
" налог на доходы физических лиц по нормативу 10%;
" акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ по нормативу 0,01514 %;
" единый сельскохозяйственный налог по нормативу 35%;
" государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий
или выдачи документов) по нормативу 100%;
" земельный налог по нормативу 100%;
" налог на имущество физических лиц по нормативу 100%;
" доходы от использования имущества 100%;
" доходы от реализации имущества  100%.
1. Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 2017 году с территории МО Староладож
ское СП и темпа роста фонда заработной платы на 2018 год в размере 1,04. Прогнозируемая сумма налога составит 2569,90 тыс. руб.
2. С 1 января 2014 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации установлены дифференцированные нормативы
отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные
бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога.
Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомо
бильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований.
Размер норматива отчислений в бюджет МО Староладожское сельское поселение в 2018 году установлен в размере 0,01514 %, сумма поступ
лений прогнозируется в размере 827,10 тыс. руб.
3. Поступление единого сельскохозяйственного налога прогнозируется в сумме 14,1 тыс. руб.
4. При прогнозировании налога на имущество физических лиц на 2018 год в качестве базы для расчета налога использованы данные о
кадастровой стоимости объектов налогообложения, а также предусмотрены дополнительные поступления в результате погашения недоимки
в размере 10 процентов. Прогнозируемая сумма налога на имущество физических лиц составит 326,30 тыс. руб.
5. Поступление земельного налога прогнозируется в сумме 2872,20 тыс. руб., исходя из фактических поступлений налога за 2016 год, оценке
исполнения за 2017 год.
6. Расчет государственной пошлины произведен исходя из ожидаемого поступления в 2017 году. Прогнозируемая сумма поступления в бюджет
МО Староладожское сельское поселение составит 10,0 тыс. руб.
7. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, запланированы в сумме 1540,00 тыс. руб., в том числе
аренда имущества  970,0 тыс. руб.; денежные средства от физических лиц в виде платы за пользование жилым помещением, предоставлен
ным по договору найма в сумме 570,0 тыс. руб.
8. Прогнозируемый объем доходов бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составляет 50,0 тыс. руб.
9. Прогнозируемая сумма доходов от реализации имущества, находящегося в собственности поселений составляет 2851,30 тыс. руб.
10. Прогнозируемая сумма прочих неналоговых доходов составит 50,00 тыс. руб.
Всего прогнозируемая сумма доходов бюджета МО Староладожское сельское поселение составила 19531,40 тыс. руб., в том числе:
" собственные доходы 11110,90 тыс. руб.;
" дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений (РФФП) 1792,30 тыс. руб.;
" дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений 6628,20 тыс. руб.
Прогнозируемые расходы бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2018 год
Планирование расходной части бюджета МО Староладожское сельское поселение осуществлено в соответствии с реестром вопросов мес
тного значения, определенных федеральными законами от 06.10.2003 г № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации" и от 31.12.2005г. № 199ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием разграничений полномочий" и на основании областных законов "О фондах финансовой поддержки муниципальных
образований Ленинградской области", "О районных фондах финансовой поддержки поселений", принятых Законодательным собранием Ле
нинградской области, которые регулируют взаимоотношения между органами государственной власти Ленинградской области и органами
местного самоуправления Ленинградской области по формированию и распределению областных средств и устанавливает порядок образо
вания и распределения районного фонда финансовой поддержки поселений (РФФП).
Бюджет на 2018 год сформирован в соответствии с муниципальными программами, перечень которых утвержден Постановлением админис
трации МО Староладожское сельское поселение "Об утверждении Перечня муниципальных программ МО Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области".
Муниципальные программы МО Староладожское СП по проекту бюджета МО Староладожское сельское поселение на 2018 год.
№ п/п. Наименование муниципальной программы  проект на 2018 год, тыс. руб.
1. Муниципальная программа "Устойчивое общественное развитие в МО Староладожское сельское поселение на 2018 г."  305,00
2. Муниципальная программа "Безопасность МО Староладожское сельское поселение на 2018 г."  50,00
3. Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов в МО Староладожское сельское
поселение на 2018 год"  827,10
4. Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повы
шение энергоэффективности в МО Староладожское сельское поселение в 2018 г."  100,00
5. Муниципальная программа "Благоустройство территории МО Староладожское сельское поселение в 2018 году"  2050,00
6. Муниципальная программа "Культура МО Староладожское сельское поселение на 2018 г."  3900,00
7. Муниципальная программа "Поддержка молодежи и развитие физической культуры и спорта в МО Староладожское СП на 2018г."  2400,00
8. Муниципальная программа "Газификация индивидуальных жилых домов в населенных пунктах МО Староладожское сельское поселение
Волховского района Ленинградской области на 20152018 гг."  303,30
Итого: 9935,40
На непрограммные расходы МО в проекте бюджета на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 9596,0 тыс. руб.,
Расходы бюджета МО Староладожское сельское поселение планируются в 2018 году в сумме 19531,40 тыс. руб.
В соответствии с бюджетной классификацией расходы бюджета МО Староладожское СП подразделяются на основные разделы:
1. Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"
На вышеуказанные цели предлагается направить из бюджета МО Староладожское сельское поселение 6645,50 тыс. руб. Данные расходы
включают в себя расходы на содержание: администрации поселения
6141,40 тыс. руб.; обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора 149,10 тыс. руб.; другие общегосударственные вопросы
355,00 тыс. руб.
2. Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"
Прогнозируемые расходы составили 50,0 тыс. рублей
3. Раздел 04 "Национальная экономика"
Прогнозируемые расходы составили: на дорожное хозяйство  827,10 тыс. рублей; на мероприятия по землеустройству и землепользованию
 100,0 тыс. руб.
4. Раздел 05 "Жилищно  коммунальное хозяйство"
По этому разделу прогнозируемые расходы в общей сумме составили 5148,30 тыс. рублей, в том числе на жилищное хозяйство  595,0 тыс.
руб., на мероприятия в области коммунального хозяйства  403,30 тыс. руб. и на мероприятия в области благоустройства поселения  4150,0
тыс. руб., в том числе: уличное освещение  2100,0 тыс. руб.; озеленение  25,0 тыс. руб.; содержание мест захоронения  25,0 тыс. руб.; прочие
мероприятия по благоустройству  2000,0 тыс. руб.
5. Раздел 08 "Культура и кинематография"
Прогнозируемые расходы составили: субсидии муниципальным бюджетным учреждениям (ДК)  3900,00 тыс. руб.; другие вопросы в области
культуры  50,0 тыс. руб.
6. Раздел 10 "Социальная политика"
Прогнозируемые расходы на социальную политику составили 410,50 тыс. руб. на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим.
7. Раздел 11 "Физическая культура и спорт"
Прогнозируемые расходы составили: субсидии муниципальным бюджетным учреждениям (ДК)  2400,00 тыс. руб.
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Волховские Огни
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 декабря 2017 года № 363
Об утверждении плана проведения плановых проверок юридичес8
ких лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля", ст.17.1 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", Уставом муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай
она Ленинградской области, администрация постановляет:
1. Утвердить план проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2018 год (приложение 1)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте Колчановского сельского посе
ления www.колчаново.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
О.М.ИЛЬИНА,
врио главы администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 ноября 2017 года № 351
Об обеспечении правопорядка и безопасности, предупреждении
чрезвычайных ситуаций и готовности к их ликвидации при подго8
товке и проведении Новогодних и Рождественских праздничных
мероприятий на территории муниципального образования Колча8
новское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
В целях обеспечении правопорядка и безопасности, усиления бди
тельности, устранения предпосылок к возникновению аварий и проис
шествий на объектах жизнеобеспечения, в местах с массовым пребы
ванием людей, готовности к реагированию на возникновение возмож
ных чрезвычайных ситуаций на территории МО Колчановское сельс
кое поселение в период подготовки и проведении Новогодних и Рож
дественских праздничных мероприятий, администрация поста
новляет:
1.Специалисту по делопроизводству и техническому обеспечению
работы Совета депутатов администрации муниципального образова
ния Колчановское сельское поселение Дмитриевой Е.А.:
1.1.Подготовить график круглосуточного дежурства ответственных
работников администрации в период с 30 декабря 2017 года по 09
января 2018 года.
Время дежурства установить с 09 час. 00мин. текущих суток до 09 ч.00
мин. следующих суток. Доклад о состоянии дел в поселении осуществ
лять с 21 час.00 мин. до 21 час. 30 мин. и с 08 час.00 мин. до 08 час.30
мин. дежурному диспетчеру ЕДДС (тел.79353, 79743), а в случае
возникновения аварий, происшествий или чрезвычайных ситуаций 
немедленно.
1.2. Списки ответственных дежурных администрации направить в об
щий отдел администрации Волховского муниципального района.
2. Провести расширенное заседание КЧС и ОПБ с приглашением на
заседание старост деревень, старост общественного Совета, отдел
надзорной деятельности Волховского района, руководителей МБУКС
"КСК_Алексино", МОБУ "Алексинская средняя школа", руководителей
объектов жизнеобеспечения населения:
3. Предложить руководителям МОБУ "Алексинская средняя школа"
(Суворова Л.А.) и МБУКС "КСК  Алексино" (Игнатьева Т.А.):
3.1. Взять под личный контроль состояние пожарной безопасности,
систем тепло и водоснабжения в своих учреждениях.
3.2.Организовать непосредственное присутствие ответственных де
журных при проведении всех праздничных, спортивных и культурно
массовых мероприятий в учреждениях.
3.3. Директору МБУКС "КСК  Алексино" Т.А. Игнатьевой в срок до
19.12.2016года направить в адрес ОМВД по Волховскому району уве
домление о проведении публичных Новогодних и Рождественских куль
турномассовых мероприятий на территории поселения. Определить
порядок взаимодействия с правоохранительными органами.
4.Ведущему специалисту  специалисту по ЖКХ, строительству и бла
гоустройству сектора комплексного развития территории сельского
поселения администрации муниципального образования Колчанов
ское сельское поселение Т.Н.Непомнящей:
4.1. Своевременно организовать расчистку от снега дорог, подъезд
ных путей к населённым пунктам, объектам жизнеобеспечения, с мас
совым пребыванием людей, в жилом секторе, а также к пожарным
водоёмам.
5.Специалисту по ГО и ЧС, администрации муниципального образова
ния Колчановское сельское поселение И.В.Уваровой:
5.1.Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, номера телефонов ответственных дежурных
на предприятиях и в организациях, расположенных на территории
поселения.
5.2.При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций принимать
необходимые меры по обеспечению безопасности населения, орга
низации своевременной эвакуации людей и размещение их в пунктах
временного размещения.
6.Рекомендовать начальнику котельного участка с. Колчаново ООО
"Леноблтеплоснаб" В.А. Низовскому, начальнику участка Колчаново
ГУП "Леноблводоканал" Н.В. Низовскому, мастеру участка с.Колчано
во ООО "Сясьстройский ЖКС" Л.А.Мельбаум :
6.1.При возникновении аварийных ситуаций на объектах жилищно
коммунального хозяйства принимать незамедлительные меры по
восстановлению теплоснабжения, водоснабжения населения и со
циальнозначимых объектов с целью недопущения чрезвычайных
ситуаций на территории поселения.
7.Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
8.Постановление вступает в силу с момента его официального опуб
ликования.
9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
О.М.ИЛЬИНА,
врио главы администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 ноября 2017 года № 354
О временном запрете выхода граждан на ледовое покрытие вод8
ных объектов на территории муниципального образования Колча8
новское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
Низкие температуры воздуха, которые установились в конце ноября,
способствовали началу процесса формирования ледового покрытия
на водных объектах муниципального образования Колчановское сель
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, возникла реальная угроза жизни и здоровью граждан при
выходе на ледовое покрытие водных объектов МО Колчановское сель
ское поселение. В соответствии с п. 26 статьи 14 Федерального зако
на от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих принципах организации местно
го самоуправления в РФ", с п.7.6 постановления Правительства Ле
нинградской области от 11 июля 2013 года № 206 "О внесении изме
нений в постановление Правительства Ленинградской области от 29
декабря 2007 года № 352 "Об утверждении Правил охраны жизни людей
на водных объектах Ленинградской области" и в целях обеспечения
безопасности людей, снижения несчастных случаев и гибели людей
на водных объектах МО Колчановское сельское поселение в осеннее
 зимний период, администрация п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить выход людей и выезд транспорта на ледовое покрытие
водных объектов на территории муниципального образования Кол
чановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области с 08 декабря 2017 года и до формирования
устойчивого ледового покрытия.
2.Специалисту администрации по ГО и ЧС установить в потенциально
опасных местах, информационные аншлаги (знаки) запрещающие
выход и выезд на лед.
3.Рекомендовать:
 директору МОБУ "Алексинская средняя школа" организовать
разъяснительную работу среди учащихся и их родителей по вопросам
безопасного поведения на водных объектах в зимний период. Особое
внимание родителей обратить на обеспечение контроля за детьми в
дни праздников и школьных каникул;
 руководителям предприятий всех форм собственности расположен
ных на территории муниципального образования Колчановское сель
ское поселение провести работу с персоналом предприятий по разъяс
нению мер безопасности на водных объектах
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици
ального опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
О.М.ИЛЬИНА,
врио главы администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 13 декабря 2017 г. № 4010
О внесении изменений в постановление администрации Волховс8
кого муниципального района от 10 апреля 2017 года № 602 "Об
утверждении административного регламента предоставления му8
ниципальной услуги "Выдача разрешений на снос, обрезку или
пересадку зеленых насаждений"
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского
муниципального района от 10 апреля 2017 года № 602 "Об утвержде
нии административного регламента предоставления муниципальной
услуги "Выдача разрешений на снос, обрезку или пересадку зеленых
насаждений", изложив его в редакции приложения к настоящему по
становлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования в средствах массовой инфор
мации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Рома
нова.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться
в администрации района
и на официальном сайте администрации

15 декабря 2017 года №49

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами: Ивановой Лесей Васильевной, г.Волхов, ул. Новгородская,
д.6, каб.6, landvolhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47110303, Номер в ГРЛОКД17500,
СНИЛС 12503013690;
Клещ Светланой Викторовной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6, landvolhov@bk.ru,
8(81363)26432, КА № 47110236, Номер в ГРЛОКД 14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6, landvolhov@bk.ru,
8(81363)26432, КА № 47110088, номер в ГРЛОКД 10723, СНИЛС 0493607778  работни
ками ООО "Землеустроитель", в отношении земельных участков:
1)расположенного: дер.Лавния, дом 37, кн 47:10:0101003:6, заказчик кадастровых работ 
Петрова Г.Д.,Савин Г.Д. д.Кисельня,1136; г.СПб.,пр.Художников,4314369
тел.88136326432, смежный земельный участок  47:10:0101003:19
2) расположенного:Кисельнинское с/п, массив "Пупышево",СНТ "Горизонт", л.8, уч.285,
кн 47:10:1331008:6, заказчик кадастровых работНикандрова Т.В. г.СПб., 2й Рабфаков
ский,1521 тел.88136326432, смежный земельный участок СНТ "Горизонт", уч.304 кн
47:10:1331008:27.
3) расположенного: дер.Бабино, дом 75, кн 47:10:0315003:32, заказчик кадастровых работ
Иванова Л.В.,Сергунин А.В. г.Волхов,Авиационная,346 ; г.Волхов,Льва Толстого,101,
тел.9213068538
смежный земельный участок  47:10:0315003:49,
смежный земельный участок  47:10:0315003:43,
смежный земельный участок  47:10:0315003:41,
смежный земельный участок  47:10:0315003:81.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных уча
стков.Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Волхов,ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 16.01.2018 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место
положения границ на местности принимаются с 15.12.2017 по 16.01.2018 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удос
товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221ФЗ " О кадастро
вой деятельности" )
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12 декабря 2017 г. № 3995
О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область,
г. Волхов, ул. Волгоградская, дом №19
В соответствии с поступившими предложением некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинг
радской области" собственникам помещений в многоквартирном доме, включенном в краткосрочный план реализации в 2017 году региональ
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области,
на 20142043гг., в связи с истечением срока установленного частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь частью 6 статьи 189,
частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, пунктом 5 статьи 182 Жилищного кодекса РФ, частью 9 статьи 17 областного закона от 29 ноября
2013 года №82оз "Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области", администрация постановляет:
1. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соответствии с предложением регионального оператора согласно
краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен
ных на территории Ленинградской области, в 20172018 годах от 4 августа 2017 года № 315 "О внесении изменений в постановление Прави
тельства Ленинградской области от 28.12.2016 года №523 "Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017 году региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД), расположенных на территории Ленинградской области,
на 20142043 годы""
2. Утвердить сметы расходов на капитальный ремонт:
 ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Вол
гоградская, дом № 19 на сумму 506 066,60 руб.;
 осуществление строительного контроля на сумму 10 829,83 руб.
Итого на сумму: 516896,43руб.
3. Утвердить возможность изменения стоимости работ при необходимости увеличения объемов и стоимости в соответствии с п.222 Постанов
ления Правительства Российской Федерации №615 от 01.07.2016 г. "О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или)
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ,
услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах"
4. Утвердить сроки проведения работ по капитальному ремонту системы холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного
по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Волгоградская, дом № 19, в 20172018 году.
5. Утвердить источники финансирования капитального ремонта многоквартирного дома согласно предложению регионального оператора, за
счет средств собственников помещений: 516896,43руб.
6. Назначить начальника отдела жилищного фонда, благоустройства и транспорта Комитета по ЖКХ, жилищной политике Резухину Н.В. упол
номоченным лицом от имени администрации утверждать сметы, согласно предложению регионального оператора, а также в случае принятия
уполномоченным органом государственной власти нормативных актов, влияющих на изменение сметных расценок, подписывать измененные
сметы. Участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту и подписывать соответствующие акты, до полного завершения
работ.
7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Постановление администрации Волховского муниципального района №3820 от 01.12.2017 г. "О проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Волгоградская, дом №19" считать
утратившим силу.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству Романова
В.Г.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатахпубличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строитель<
ства на земельном участке с кадастровым номером 47:12:0204029:20, расположенном по адресу:
Ленинградская область, г. Волхов, ул. Металлургов, д. 18
07.12.2017г.

город Волхов

Тема публичных слушаний: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства на земельном участке с
кадастровым номером 47:12:0204029:20, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Металлургов, д. 18, в части умень
шения отступа от границ земельного участка с западной стороны с 3 м до 0 м.
Место проведения: г. Волхов, пр. Кировский, д.32,здание администрации Волховского района Ленинградской области,каб. 314.
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области "О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
строительства на земельном участке с кадастровым номером 47:12:0204029:20, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов,
ул. Металлургов, д. 18" от 20.11.2017г.№ 18.
Общее число жителей г. Волхова, Волховского муниципального района и иных заинтересованных лиц, принявших участие в публичных слуша
ниях:5человек.
Общая продолжительность публичных слушаний:30 мин.
Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях:
" предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства на земельном участке с кадастровым номером
47:12:0204029:20, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Металлургов, д. 18, в части уменьшения отступа от границ
земельного участка с западной стороны с 3 м до 0 м.
Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями Волховского муниципального района и иными заинтересован
ными лицами по вопросам, вынесенным на публичные слушания:в результате публичных обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний
и предложений от участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом предложений,
высказанных в ходе публичных слушаний, в частипредоставления разрешения на отклонение от предельных параметров строительства на
земельном участке с кадастровым номером 47:12:0204029:20.
" Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленин
градской области принято решение: одобритьпредоставление разрешения на отклонение от предельных параметров строительства на зе
мельном участке с кадастровым номером 47:12:0204029:20, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Металлургов, д.
18, в части уменьшения отступа от границ земельного участка с западной стороны с 3 м до 0 м.;представить заключение о результатах и
протокол публичных слушаний главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области.
А.С.ИВАНОВ,
председатель
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МО ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2018 ГОД
д. Иссад
07 декабря 2017 года
В соответствии с решением Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение от 22 ноября 2017 года № 55 "О принятии проекта бюджета
МО Иссадское сельское поселение на 2018 год в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета" 07 декабря 2017 года
в 16:00 часов в администрации МО Иссадское сельское поселение по адресу: д. Иссад, улица Лесная, дом 1 состоялись публичные слушания
по проекту бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2018 год.
Решение Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение 22 ноября 2017 года № 55 о назначении вышеуказанных слушаний опублико
вано в газете "Волховские огни", № 47 от 01 декабря 2017 года и размещено на официальном сайте Администрации Иссадское сельское
поселения /Иссад.рф/
Решением Совета депутатов МО Иссадское сельское поселения от 22 ноября 2017 года № 55 также установлен порядок приема и учета
предложений от граждан по проекту бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2018 год.
Председательствовал на публичных слушаниях  заместитель главы МО Иссадское СП Кафорин С.А., секретарь  Курачева Л.М.
Главный бухгалтер Степанова И.А. доложила собравшимся основные характеристики предлагаемого к рассмотрению проекта бюджета на 2018
год с указанием доходных источников бюджета и распределением бюджетных ассигнований.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу принятия проекта бюд
жета МО Иссадское сельское поселение на 2018 год, считает возможным сделать следующее заключение:
1. Считать публичные слушания по вопросу принятия проекта бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2018 год состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов МО Иссадское сельское поселение данный проект бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2018 год
к принятию.
3. Настоящее заключение подлежит официальному опубликованию и размещению его на официальном сайте МО Иссадское сельское посе
ление в сети "Интернет".
С.А. КАФОРИН,
заместитель председателя комиссии
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01 декабря 2017 года № 231
О содержании автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области в зимний период 201782018 годов
В целях обеспечения бесперебойного движения автомобильного и общественного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования в населенных пунктах муниципального обра
зования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в зимний период 20172018 годов, постановляю:
1. Обеспечить выполнение договора по расчистке автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах поселения от снега в зимний период 20172018 годов с ЗАО "Новоладож
скаяПМК 18".
2. Разработать и утвердить маршруты и графики очередности очистки автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах поселения с учетом их хозяйственного и администра
тивного значения, интенсивности и состава движения согласно приложения.
3. В случае стихийных бедствий (обильные снегопады, резкие перепады температур с переходом через ноль градусов, штормовой ветер и подобные проявления стихии) заключить договора
с частными лицами, имеющими необходимую технику, в связи с отсутствием на территории поселения соответствующих предприятий.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Т.А. СНЕГИРЕВА,
глава администрации МО Хваловское сельское поселение
УТВЕРЖДЕНО постановлением главы администрации МО Хваловское сельское поселение № 231 от 01 декабря 2017 года
ПРИЛОЖЕНИЕ
Маршруты и графики очередности очистки автомобильных дорог общего пользования
в населенных пунктах МО Хваловское сельское поселение от снега в зимний период 2017<2018 годов
№ п/п. Маршрут следования  Очередность
1д. Хвалово: дворовые территории многоквартирных жилых домов; детский сад; школа; газгольдерная газовая установка; котельная; центральная площадь (у магазинов, Дома культуры);
центральная дорога по деревне ХваловоНаволок; подъезды к пожарным водоемам у д.№1, д.№99; подъезды к пожарной части, д. ГоркаХваловская, в том числе проезд к гражданскому
кладбищу, территория у церкви; д.д.Сырецкое, Коленец, Теребуня
 1 раз в неделю, в случае обильных снегопадов  через день.
2. д.д. Мелекса, Юхора, Столбово, Остров, Воскресенское, ГоркаВоскресенская, Пруди, Воскресенское ул. Курья (правая и левая стороны)
 1 раз в неделю (в случае обильных сне
гопадов  через день).
3. д.д. Прокшеницы, Погостище (площадка для автолавки), подъезд к реке напротив д. Порог, Гверстовка  1 раз в неделю (в случае обильных снегопадов  через день)
4. д.д. Поддубье, Надозерье, Токарево, Логиново, Алферьево, ПогорелецХваловский (по деревне и подъезд к пожарному водоему  1 раз в неделю (в случае обильных снегопадов  через
день)
5. д.д. Старково, Бисково, Кириши, Дудачкино (по деревне и подъезд к пожарному водоему)  1 раз в неделю (в случае обильных снегопадов  через день)
6. д.д. Льзи, Кулаково  1 раз в неделю (в случае обильных снегопадов  через день)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07 декабря 2017 года № 198
О внесении изменений в постановлении администрации от 3 нояб8
ря 2017 года № 178 "О проверке достоверности и полноты сведе8
ний, предоставляемых гражданами, претендующими на замеще8
ние должности муниципальной службы и муниципальными служа8
щими, и соблюдения муниципальными служащими требований к
служебному поведению в МО Вындиноостровское СП"
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273
ФЗ "О противодействии коррупции" п о с т а н о в л я ю:
1. внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведе
ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение дол
жности муниципальной службы и муниципальными служащими, и со
блюдения муниципальными служащими требований к служебному по
ведению в МО Вындиноостровское сельское поселение от 3 ноября
2017 года № 178 следующие изменения и дополнения:
1.1.Подпункт а Пункта 1 читать в новой редакции: "1. Настоящим Поло
жением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера, представленных в соответ
ствии с Федеральным законом "О муниципальной службе в Российс
кой Федерации" от 2 марта 2007 года № 25ФЗ"
 гражданами, претендующими на замещение должностей муници
пальной службы в органах местного самоуправления, аппарате изби
рательной комиссии муниципального образования (далее  гражда
не), включенных в соответствующий перечень должностей, на отчет
ную дату;
 муниципальными служащими, замещающими должности муниципаль
ной службы в органах местного самоуправления, аппарате избира
тельной комиссии муниципального образования (далее  муниципаль
ные служащие), включенные в соответствующий перечень должнос
тей, за отчётный период и за два года, предшествующих отчётному
периоду";
1.2.пункт 3 дополнить подпунктами 3.1 и 3.2 в следующей редакции:
"3.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, граж
дан, претендующих на замещение должности главы местной админи
страции по контракту, либо лица, замещающего указанную должность
осуществляется по решению высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного орга
на государственной власти субъекта Российской Федерации) в поряд
ке, установленном законом субъекта Российской Федерации.
3.2. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соот
ветствии с п.п.3.1 настоящего положения, фактов несоблюдения ли
цом, замещающим должность главы местной администрации по кон
тракту, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом № 25ФЗ от 02.03.2007 года "О
муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным за
коном от 3 декабря 2012 года N 230ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных бан
ках, расположенных за пределами территории Российской Федера
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин
струментами", высшее должностное лицо субъекта Российской Феде
рации (руководитель высшего исполнительного органа государствен
ной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлени
ем о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего долж
ность главы местной администрации по контракту, или применении в
отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее ре
шение, или в суд."
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ, га
зете "Волховские Огни" и размещению на официальном сайте МО
Вындиноостровское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
М.ТИМОФЕЕВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол
ховского муниципального района Ленинградской области информи
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель  земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1750 кв.м,
разрешенное использование  для ведения личного подсобного хо
зяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов
ский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Пороги, квартал №
2, участок № 1л. Постановление администрации Волховского муници
пального района Ленинградской области об утверждении схемы рас
положения земельного участка на кадастровом плане территории от
04.12.2017 года № 3852.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при
лагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или упол
номоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в по
рядке, установленном действующим законодательством) и принима
ются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волхов
ского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 15.12.2017 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур
сам, здание администрации Волховского района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 15.01.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского района (1 этаж).
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления
заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион на право
заключения договора аренды сроком на 20 лет. Информация об аукци
оне на право заключения договора аренды земельного участка будет
опубликована дополнительно после формирования земельного уча
стка в соответствии с действующим земельным законодательством и
определения рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про
ведении торгов.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ Комитет по
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области информирует о предстоящем
предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости
земельных участков из категории земель  земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2378 кв.м,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол
ховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, пос.
Свирица, ул. Старая Свирица, участок № 60а. Кадастровая стоимость
1 кв.м  140 рублей 35 коп. Постановление об утверждении схемы рас
положения земельного участка на кадастровом плане территории от
24.10.2017 года № 3382. Сведения о частях земельного участка и
обременения: весь земельный участок  водоохранная зона р. Паша.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча
ствовать в аукционе по продаже земельного участка, с приложением
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта).
Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть
удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель
ством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 15.12.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского
муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 15.01.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо
жения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального рай
она (1 этаж).
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления
заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион. Инфор
мация об аукционе по продаже земельного участка будет опубликова
на дополнительно после формирования земельного участка в соот
ветствии с действующим земельным законодательством и определе
ния рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о про
ведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской
области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
Email:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В
связи
с
опубликованным
извещением
________________________________________ (указать дату, № извещения и
источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду ( в собственность) земельно
го участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды (по продаже) земельного участка
площадью______ кв.м, с кадастровым номером____________, расположен
ного по адресу:______________________________
категория
земель
____________________________________________________________,
разрешенное
использова
ние:___________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152ФЗ "О персональных данных" даю согласие на автоматизиро
ванную, а также без использования средств автоматизации обра
ботку, а именно: совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ
"О персональных данных", моих персональных данных, необходимых
для рассмотрения настоящего заявления и принятия соответству
ющих решений. Настоящее заявление действует на период до исте
чения сроков хранения соответствующей информации или докумен
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявле
ния осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года ____________ _______________________
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Дзига Вертов
7.05 «Пешком...» Москва академическая
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.15 «Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова»
9.45 Д/ф «Образы воды»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Творческий вечер поэта Михаила
Матусовского»
12.20 «Мы  грамотеи!»
13.00 «Белая студия»
13.40 Д/ф «Куклы»
14.20 Цвет времени. Ардеко
14.30 «Нефронтовые заметки»
15.10 Фестиваль «Москва встречает друзей»
16.30 Пятое измерение
17.00 Токшоу «Агора»
19.00 Х.Л.Борхес. «Тайное чудо»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
0.15 «Мастерская архитектуры» Про видение
6.00 М/с «Смешарики»
6.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 1.40 Произведения Л.Бернстайна, Ф.Листа,
П.Чайковского
6+
7.25 М/ф «Лови волну!» 16+
9.00, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ»
11.35 «Успех» 16+
6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 кадров» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
23.30 «Кино в деталях» (2018)» 18+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
0.30 «Это любовь»16+
17.05, 18.05, 20.50 Х/ф «САМАРА» 16+
1.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
19.00 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
3.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
22.40, 4.10 «Свадебный размер» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
0.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
5.00 «Доброе утро»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 3.00 Новости
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 «Время покажет» 12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.00, 1.15 «Мужское/Женское» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД46» 16+
18.00 Вечерние новости
23.45 «Итоги дня»
18.45 «На самом деле» 16+
0.15 «Поздняков» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
0.25 «Живая Россия» 12+
21.00 «Время»
1.25 «Муслим Магомаев. Возвращение» 16+
21.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
2.25 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

СИГНАЛИЗАЦИЯ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
ДОМОФОНЫ, ОГНЕЗАЩИТА
ООО «ЗАЩИТА»

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 9.40, 11.05, 12.05, 14.40,
16.00, 21.25 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 12.10, 16.05, 0.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс» 16+
9.45 Д/с «Биатлон» 12+
10.05, 1.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт.
Женщины. Трансляция из Франции
11.10, 2.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт.
Мужчины. Трансляция из Франции
12.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл МакДональд против Питера Лигьера.
Трансляция из Великобритании 16+
14.45, 5.05 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Александр Усик против Марко Хука. 16+
16.35 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Кристиана Хаммера.
Трансляция из Екатеринбурга 16+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
21.30 Тотальный футбол
22.30 Английская ПЛ. Тележурнал 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» 
«Суонси» Прямая трансляция

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
14.00 «Сверхъестественный отбор» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
2.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом2. Остров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮЙОРКА» 12+
3.20 Х/ф «ОБЕЩАТЬ  НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ» 16+

6.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 13.15 Т/с «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00, 3.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА  2» 16+
19.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
23.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
1.15 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
4.00 Т/с «МАФИОЗА» 16+

ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ В ПФР
На прием в Управление ПФ в Волховском рай
оне можно записаться заблаговременно на
официальном сайте www.pfr.ru, выбрав раздел
"Электронные сервисы", подраздел "Предва
рительная запись на прием" и заполнив необ
ходимую информацию. Если по какимлибо при
чинам вы не сможете подойти на прием по за
писи, то его следует отменить либо перенести
на другое время. Сделать это можно в разделе
"Запись на прием", перейдя по ссылке "Отме
на/изменение предварительной записи".
Записаться на приём можно и по телефону
21980.

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.25, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 0.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Ава Гарднер
7.05, 2.25 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб
печаль превратилась в радость»
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
8.55 Д/ф «Колокольная профессия.
Звонари»
9.15 «Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Н.С. Хрущев в Америке»
12.20 «Мастерская архитектуры» Про видение
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 концерт Юбилейный Владимира
Спивакова
17.20 «2 Верник 2»
19.00, 0.15 К.Паустовский. «Телеграмма»
6.00 М/ф «Кунгфу панда. Невероятные 20.05 Д/ф «Карл Великий»
тайны» 6+
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
7.25 М/с «Три кота»
21.40 Искусственный отбор
7.40 М/с «Команда Турбо»
23.45 Pro memoria. «Азы и Узы»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
0.45 «Тем временем»
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30, 23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
17.05, 18.05, 20.50 Х/ф «САМАРА» 16+
0.30 «Это любовь»16+
19.00 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
1.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
22.40 «Свадебный размер» 16+
3.15 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ»
0.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
5.05 «Осторожно: дети!»16+
4.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+
5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД46» 16+
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Идея на миллион» 12+
1.35 «Квартирный вопрос»
2.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 8.55, 11.55, 14.55, 17.00, 21.25 Новости
7.05, 12.00, 15.00, 17.05, 21.30, 0.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Д/с «1 + 1» 12+
10.45, 1.20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Александр Матмуратов против
Евгения Игнатьева. Трансляция из Омска 16+
12.25 Д/ф «Успеть за одну ночь» 16+
12.55 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Канады 16+
15.45, 4.15 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Эрик
Скоглунд против Каллума Смита. Трансляция
из Великобритании 16+
17.45 Д/ф «Хоккейный клуб «Спартак» 70 лет
легендарной истории» 12+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль)
 «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
22.10 Д/с «Утомлённые славой» 16+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Шальке»  «Кёльн» Прямая трансляция
2.35 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ» 16+
5.30 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35, Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
14.00 «Сверхъестественный отбор» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 16+
1.30 Т/с «ГРИММ» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
2.55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК ПОДРОСТКИ»
16+
4.55 «Comedy Woman» 16+

6.00, 4.15 Т/с «МАФИОЗА» 16+
6.30 Мультфильмы 6+
7.00 «Ой, мамочки!» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00, 3.20 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА  2» 16+
23.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ» 12+
1.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.25, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 0.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД46» 16+
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Идея на миллион» 12+
1.35 «Дачный ответ»
2.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
0.30 «Это любовь»16+
1.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИРОВ»
3.20 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» 12+
5.05 «Осторожно: дети!»16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Борис Андреев
7.05 «Пешком...» Москва Щусева
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
8.55 Д/ф «Колокольная профессия.
Литейщики»
9.15 «Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Вокруг смеха»
12.20 «Гений»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 В.Спиваков и Хор «Мастера хорового
пения»
16.00 Россия, любовь моя!. «Эвены Якутии»
16.30 Д/ф «Слепой герой. Любовь Отто
Вайдта»
19.00, 0.15 Ф.Кафка. «Приговор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.45 Цвет времени. Павел Федотов
1.55 Концерт. Фредерик Кемпф
2.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.40, 14.40, 17.25, 19.15,
21.55 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 14.45, 17.30, 19.20, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 «Команда на прокачку» 12+
10.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Виталий Минаков против Тони Джонсона.
Трансляция из Москвы 16+
11.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО» 16+
13.40, 5.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий
Кудряшов против Юниера Дортикоса.
Трансляция из США 16+
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Локомотив»  «Скра» Прямая трансляция
18.00 Смешанные единоборства. Наши в UFC.
16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
» Анадолу Эфес» Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Бавария»  «Боруссия» (Дортмунд).
1.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция)  ЦСКА

7.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
11.00 «Дом2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 18+
3.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА:
НАЧАЛО» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+ 10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
за Москву» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Сверхъестественный отбор» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
15.00 «Мистические истории » 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
17.05, 18.05 Х/ф «САМАРА» 16+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
19.00 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
23.00 Х/ф «ГОТИКА» 16+
22.35 «Свадебный размер» 16+
1.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
0.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
4.15 «Тайные знаки » 12+
4.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

6.00 Т/с «МАФИОЗА» 16+
6.20 Мультфильмы 6+
7.00 «Достучаться до звезды» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА  2» 16+
23.30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+

Для формирования кадрового резерва в АО "Метахим" (компания "ФосАгро")требуются:
В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА инженер по технадзору за электромонтажными работами
В ДИРЕКЦИЮ ПО РЕМОНТАМ энергетик, механик
На ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ аппаратчик сушки
В ЦЕХ ТЕПЛОВОДОГАЗОВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей
В УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ старший инспектор службы режима предприятия
В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ машинист ж.д. стрелового крана (крановщик)
В ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ФОСАГРО"
ведущий инженер связи, ведущий инженер (системный администратор), нженер связи
ООО "МЕХАНИК" приглашает на работу:
На УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ токаря, строгальщика, слесаряремонтника
На УЧАСТОК ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА электросварщика ручной сварки
На УЧАСТОК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА слесаряремонтника.

Социальные гарантии
согласно коллективному договору.
Адрес и контакты: г. Волхов,
Кировский пр., д. 20.
Центральная проходная,
отдел найма и развития персонала.
Тел. 8(81363) 64736

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.15, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД46» 16+
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Идея на миллион» 12+
1.40 «Живые легенды. Эдуард Успенский» 12+
2.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ17» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Это любовь»16+
1.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА» 12+
3.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
4.50 «Осторожно: дети!»16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Джейн Фонда
7.05 «Пешком...» Москва англицкая
7.35, 21.10 «Правила жизни»
8.05, 22.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.15 «Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Остановите Потапова!», «Я
водитель такси»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий»
14.30, 22.20 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 Концерт «Признание в любви»
16.45 «Архитектурная керамика»
17.15 А.Ведерников. Линия жизни
19.00, 0.15 М.Цветаева «О любви»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Патриция Копачинская»
1.40 Цвет времени. Иван Мартос
1.50
Произведения
С.Франка,
Д.Шостаковича

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 18.50, 22.10 Новости
7.05, 11.05, 13.20, 18.55, 0.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Д/ф «Решающий год Стивена Джерарда»
16+
11.35, 4.55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Майрис
Бриедис против Майка Переса. Трансляция из
Латвии 16+
13.55 Фигурное катание. Чемпионат России.
Мужчины. Короткая программа. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
16.30 «Десятка!» 16+
16.50 Фигурное катание. Чемпионат России.
Пары. Короткая программа. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА  «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
22.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«ЗенитКазань»  «Берлин»
0.45 Фигурное катание. Чемпионат России.
Танцы на льду. Короткая программа.
Трансляция из СанктПетербурга
2.05 Д/ф «Менталитет победителя» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30 «Дом2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «Ольга» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+
3.30 «ТНТClub» 16+
3.35 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО»
16+

6.10 М/ф «Новогодняя сказка» 0+
6.30 М/ф «Умка» 12+
6.45 М/ф «Умка ищет друга» 6+
7.00 «Достояние республик. Поверженные
колоссы» 12+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.35 «Нет проблем» 16+
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.00, 13.15, 19.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные с Еленой
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+ 11.30, 12.30 «Не ври мне» 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва Дмитриевой» 16+
7.30, 18.00, 23.35, 5.05 «6 кадров» 16+
за Москву» 16+
15.00, 3.30 «Дела семейные. Новые
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
14.00 «Сверхъестественный отбор» 16+
истории» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.15, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
13.55 «Тест на отцовство» 16+
МУХТАРА  2» 16+
15.55, 16.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+ 18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 12+
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 12+
23.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
19.00 Х/ф «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+
23.00 Х/ф «ДАР» 16+
1.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ» 12+
22.35, 4.05 «Свадебный размер» 16+
1.15 Т/с «СНЫ» 16+
4.25 Т/с «МАФИОЗА» 16+
0.30 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
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ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ

5.00 «Доброе утро»
5.20, 9.15 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.25 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ»
12+
2.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян шоу» 16+
23.15 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+
3.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.15 «Идея на миллион» Финал 12+
1.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.35 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Георгий Вицин
7.05 «Пешком...» Москва восточная
7.35 «Архитектурная керамика»
8.05 Россия, любовь моя!. «Дагестан.
Народы долины Самур»
8.35 Д/ф «Раиса Стручкова. Я жила Большим
театром»
9.30 Цвет времени. Карандаш
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.00 История искусства
12.55 «Энигма. Патриция Копачинская»
13.35 Д/ф «Карл Великий»
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...»
15.10 «Виртуозы Москвы» 25
16.45 Письма из провинции. Оренбургская
область
17.10 Гении и злодеи. Сэмюэл Морзе
17.40 Большая опера 2017 г
19.45
Всероссийский
открытый
телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
21.50, 2.00 «Сокровища русского самурая»
22.35 Линия жизни. Игорь Скляр
23.45 «2 Верник 2»
0.30 «Рождество в Вене» 2015 г
2.45 Мультфильмы

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 12.50, 19.50, 21.55
Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 10.55, 12.55, 16.30, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
11.25, 4.45 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Крис
Юбенк мл. против Авни Йылдырыма.
Трансляция из Германии 16+
13.55 Фигурное катание. Чемпионат России.
Женщины. Короткая программа. Прямая
трансляция из Санкт Петербурга
16.45 Фигурное катание. Чемпионат России.
Мужчины. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Санкт Петербурга
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
«Химки» Прямая трансляция
22.05 Все на футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал»
«Ливерпуль» Прямая трансляция
1.25 Фигурное катание. Чемпионат России.
Танцы на льду. Произвольная программа.
Трансляция из Санкт Петербурга
2.50 Х/ф «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ» 16+

7.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом 2. Lite» 16+
11.00 «Дом 2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
21.30 «Открытый микрофон» «ФИНАЛ» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви» 16+
0.00 «Дом 2. После заката» 16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
3.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 16+

6.00 Т/с «МАФИОЗА» 16+
6.45 Мультфильмы 6+
7.00 «Наше кино. История большой любви»
12+
6.00 М/с «Смешарики»
7.30 Доброе утро, мир! 16+
6.40 М/с «Новаторы» 6+
Т
8.35, 23.00 Шоу «Во весь голос» 12+
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо»
10.00, 13.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
7.25 М/с «Три кота»
13.00, 16.00, 19.00 Новости
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
14.00 «Дела семейные с Еленой
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
Дмитриевой» 16+
10.10 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
9.30, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
10.30, 16.00 Д/ф «Гадалка» 12+
16.15 «Секретные материалы» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+ 11.30 «Не ври мне» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
7.30, 18.00, 23.45, 4.25 «6 кадров» 16+
13.30 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва 2» 16+
17.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
за Москву» 16+
19.20 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+ 8.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
12.20 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!..» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
0.15 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
19.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 16+ 19.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
2.05 «Держись, шоубиз!» 16+
23.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
22.45 Д/ф «Москвички» 16+
22.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
2.35 «Кошмар большого города» 16+
1.25 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
0.30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
0.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ» 16+
3.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
4.15 Х/ф «13 Й РАЙОН» 12+
2.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
1.45 «Тайные знаки» 12+
5.05 Мультфильмы 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11.20 «Летучий отряд»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «Голос» 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) «Барселона» Прямой эфир
17.00 «Сергей Бодров. «В чем сила, брат?»
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Д.
Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры» 16+
0.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
2.20 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПОЛУНОЧИ» 16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
0.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
2.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.55 «Новый дом»
9.30 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 1.50 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с В.
Такменевым
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы» Финал
23.40 «Международная пилорама» с Т.
Кеосаяном 18+
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Группа
«Лицей» 16+
2.30 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
4.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

6.00 М/с ериалы 6+
8.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «Вокруг света во время декрета» 12+
12.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
14.30 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино»
16.00 М/ф «Забавные истории» 6+
16.50 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
21.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
0.40 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ ПО
АНГЛИЙСКИ» 18+
2.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
4.20 «Ералаш»
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 1.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
8.30 М/с «КОАПП»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.40 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ...»
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...»
12.45, 0.45 Д/с «Яд. Достижение эволюции»
13.35 Х/ф «ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ...», «СЕСТРЫ»
14.50 История искусства
15.45 «Легенда Гремячей башни»
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима Лист»
17.15 «Валентина Серова»
17.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.30 Большая опера 2017 г
21.00 Д/ф «Последний вальс»
22.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ
ЖИВОТНЫМИ»
0.05 «Кинескоп»

УТЕРЯН АТТЕСТАТ
об окончании
Пашской восьмилетней
вечерней школы
на имя Кошелева
Виктора Николаевича
1954 г.р.

6.30, 5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером»
16+
7.30, 18.00, 23.45, 4.35 «6 кадров» 16+
8.15 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
10.15 Х/ф «Я АНГИНА!» 16+
14.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 16+
17.45 «Легкие рецепты» 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
22.45 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 16+

6.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 3» 16+
9.20 «Бешеная Сушка» 12+
9.50 Смешанные единоборства. Наши в UFC.
2017 г 16+
11.00, 13.55, 20.25 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 Д/ф «Лобановский навсегда» 12+
13.25 «Автоинспекция» 12+
14.00, 17.25, 20.30, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 «Команда на прокачку» 12+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон»
«Челси» Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» «Борнмут» Прямая трансляция
19.55 Д/с «Утомлённые славой» 16+
21.00 «Сильное шоу» 16+
21.30 Смешанные единоборства. ACB 77.
Альберт Дураев против Вячеслава
Василевского. Абдул Азиз Абдулвахабов
против Эдуарда Вартаняна. Прямая
трансляция из Москвы
23.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер»
«Манчестер Юнайтед» Прямая трансляция
1.10 Фигурное катание. Чемпионат России.
Произвольная программа.
3.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи»
«Сампдория»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
10.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
14.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
16.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
19.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
20.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
1.45 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом 2. Lite» 16+
10.30 «Дом 2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25
«Ольга» 16+
16.50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование»16+
20.00 «Битва экстрасенсов» «Финал»16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом 2. Город любви» 16+
0.30 «Дом 2. После заката» 16+
1.30 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУЗЕЙ» 18+
3.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
5.30 «Comedy Woman» 16+

6.00, 8.25, 4.20 Мультфильмы 0+
7.00 «Союзники» 12+
7.30 Д/ф «Тайны времени» 12+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик. Поверженные
колоссы» 12+
10.45, 16.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
12+
17.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» 6+
19.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» 12+
23.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
2.25 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 12+
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5.00 Х/ф «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+
6.30 Святыни Христианского мира. «Тайна
7.00 «Центральное телевидение» 16+
Грааля»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
5.30, 6.10 «Модный приговор»
7.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
8.20 «Их нравы»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
9.20, 2.25 Мультфильмы
8.40 «Устами младенца»
6.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
10.15 «Мы  грамотеи!»
9.25 «Едим дома»
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
8.10 «Смешарики. ПИНкод»
10.20 «Первая передача» 16+
12.30 Д/ф «Дальневосточная экспедиция.
8.25 «Часовой» 12+
11.05 «Чудо техники» 12+
Там, где Север встречается с Югом»
8.55 «Здоровье» 16+
12.00 «Дачный ответ»
13.25 «Рождество в Вене»  2015 г
10.15 «Непутевые заметки» 12+
13.05 «Тоже люди» В. Сюткин 16+
15.00 Д/ф «Куклы»
10.35 «Честное слово» с Ю. Николаевым
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.45 «Гений»
11.15 «Смак» 12+
15.05 «Своя игра»
16.15 «Когда на Земле правили боги»
12.15 «Теория заговора» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.00 Э.Шашкова. Линия жизни
13.10 «Аффтар жжот» 16+
17.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ»
15.10 Праздничный концерт к Дню работника 18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой
19.30 Новости культуры
органов безопасности РФ
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
20.10 «Романтика романса»
17.30 «Русский ниндзя»
21.10 «Звезды сошлись» 16+
21.05 «Белая студия»
19.30 «Лучше всех!»
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 21.45 Х/ф «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ»
21.00 Воскресное «Время»
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
23.30 Балет «Рождественская оратория»
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал года
0.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
0.10 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
1.40 Х/ф «НИАГАРА» 16+

6.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
10.00 «Бешеная Сушка» 12+
10.30, 20.55 Новости
10.40 Смешанные единоборства. Девушки в
ММА 16+
11.25 «Сильное шоу» 16+
11.55 Д/с «Лучший хоккей года. Каким будет
МЧМ2018» 12+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
14.55 «Команда на прокачку» 12+
15.55 «Автоинспекция» 12+
16.25 Волейбол. Кубок России. Женщины.
«Финал 4х» Финал. Прямая трансляция
18.25, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Динамо» (Москва)  «ЗенитКазань» Прямая
трансляция
21.00 «Победы 2017 года» 12+
23.30 Х/ф «БИТВА УМОВ» 12+
2.10 Фигурное катание. Чемпионат России.
Показательные выступления. Трансляция из
СанктПетербурга
4.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 3» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом2. Lite» 16+
10.00 «Дом2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
17.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Концерт Тимура Каргинова»
23.00 «Дом2. Город любви» 16+
0.00 «Дом2. После заката» 16+
1.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧШИЙ
ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00 М/ф «Полярный экспресс» 12+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 9.20 Мультфильмы 0+
6.30 «Такие странные» 16+
6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
7.00 «Беларусь сегодня» 12+
6.30 М/ф «Забавные истории» 6+
4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!2» 12+
7.30 Д/ф «Тайны времени» 12+
6.55, 8.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
6.45 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Культ//Туризм» 16+
САПОГАХ» 6+
7.35, 2.45 «Смехопанорама»
8.50 «Еще дешевле» 12+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 «Утренняя почта»
9.30 «Достучаться до звезды» 12+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.45 Местное время. ВестиМосква.
10.00, 16.00 Новости
10.30 «Детский КВН» 6+
9.25 «Сто к одному»
10.15 Шоу «Во весь голос» 12+
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
11.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
6.00, 8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 Вести
13.30 М/ф «Монстры против овощей» 6+
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» 6+
8.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00, 3.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
12.50 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
13.05 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ» 12+
16.00 М/с «Смешарики»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+ 10.30 Т/с «ГРИММ» 16+
14.55 «Любимые актеры» 12+
14.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
17.00 Конкурс юных талантов «Синяя птица» 16.05 М/ф «Праздник кунгфу панды» 6+
7.30, 18.00, 23.40, 4.35 «6 кадров» 16+
15.25, 16.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
20.00 Вести недели
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
8.35 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
19.00 Итоговая программа «Вместе»
19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 18.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
10.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
21.15
Х/ф
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 20.00 Х/ф «МИМИНО» 16+
Соловьёвым» 12+
21.00 «Успех» 16+
14.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
21.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
ГРАЖДАНИН» 16+
0.30 «Действующие лица с Наилей Аскер 23.00 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
19.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
23.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
23.30 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
заде. Владимир Мединский» 12+
1.10 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 12+
22.40 Д/ф «Москвички» 16+
1.30 Трансляция. Католическое Рождество
1.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
1.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 5.25 «Ералаш»
0.30 Х/ф «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...» 16+
5.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ РОЖДЕСТВО» 16+
3.15 «Сам себе режиссёр»
5.45 «Музыка на СТС» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+ 4.00 «Тайные знаки» 12+

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 2х комнатную квартиру В1
(ул. Державина) . Эт. 5/5. 49 кв.м.
В хор.состоянии. Цена договорная.
Собств. Тел: 89215856711 (44)
Продам 2х комн. квру в В2 (ул.
Авиационная),эт. 1/4, хрущевка. Цена
1250000 руб.
Тел: 89052523540 (41)
Продам 2х комн. квру в В1, сталинка,
эт. 3/4; 77 кв.м. Цена 1960000 руб. Тел:
89650171653 (41)
Продам мультиварку Редмонд;
вентилятор новый (выс.130 см.);
духовку электрическую; камин
электрический с обогревателем,
новый. Тел: 89522016421 (43)
Продам утюг вертикального отпари
вания, нитки белые х/б, стойку для
цветов, остатки пряжи, мебельную
стенку, ковер 2*3.
Тел: 89117756257 (43)
Продам креслокровать (ш.95 см);
педикюрный набор новый; парик; вазы
для цветов; ковер 160*230 см светлый.
Тел:89650581648 (43)
Продам внедорожник Мазда ВТ50
2011 года. Один хозяин. Не битая. 2
сигнализации. Пробег 73000 км.
В отличном состоянии. 820 т.р. Торг.
Тел: 89213002341 (42)
Продам свиней возрастом 1,3 года для
разведения, прививки все сделаны;
поросят (свинки и боровы) для
разведения и на мясо, прививки все
сделаны. Тел: 89522120880 (41)
Продам гантели новые, чугунные, 8 кг,
9 кг. Тел: 89522626639 (41)
Продам раб. спецодежду , рр 48
50,4446,цена 2000 руб.; полупальто
муж. меховое, покрытое тканью, рр
46, цена 3000 руб.; б/у куртку муж. с мех.
воротником (гудок) рр 48.  2000 руб.,
Тел: 89313698922 (41)
Продам щенков западносибирской
лайки,цена договорная.
Тел: 89112092301 (41)
Продам свадебное платье ажурное,
нежное, рр 44, цена 3000 руб.
Тел: 89215762002 (41)
Продам 2х комн. квру в В2 (ул.
Новгородская,10), эт.1/5 кирп. дома.
Тел: 89269143004 (41)
Продам клетки для птиц или мелких
животных, цена 100 руб.; гвоздодер,
цена 200 руб.; ножевку по металлу,
цена 100 руб.; новую шубу детскую,
цигейка, цена 1000 руб.; шапки
детские,новые, цена 200 руб.
Тел: 89522245321 (41)
Вывезу мотоцикл, мототехнику из
гаража (сарая) бесплатно.
Тел: 89643253028 (41)
Отдам в добрые руки хороших котят.
Тел: 89522626639 (41)
Куплю запчасти для а/м ЛУАЗ и
Москвич 2141.
Тел: 89522626639 (41)

р
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а

КОЛЛЕГИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ
ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
ПО ВОЗВРАТУ
ВОДИТЕЛЬСКИХ
УДОСТОВЕРЕНИЙ.
ДТП. ОФИЦИАЛЬНО.
8<812<425<01<77

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
Предприятие
австрийского концерна HASSLACHER NORICA TIMBER
ООО "Хасслахерлес" (г. Малая Вишера)
р
е
к
л
а
м
а

ИКОНЫ ОТ 50 ТЫС. РУБ.,
КНИГИ, СТАТУЭТКИ,
САМОВАРЫ,

ЗАКУПАЕТ ПИЛОВОЧНИК (ель, сосна)
диам. от 11 до 34 см; длины 4.0 м; 5.1 м; 5.20 м
на постоянной договорной основе.
Ж/д и а/м поставки.
реклама
8(8162) 968<128; +7 921 202 10 19.
Email: nina.goltjaeva@hasslacher.ru

р
е
к
л
а
м
а

КОЛОКОЛЬЧИКИ,
МЕБЕЛЬ.
ТЕЛ: 89200754040

КИЦ ИМ. А.С. ПУШКИНА ПРИГЛАШАЕТ
всех желающих
на ежегодную выставку

6+

декоративно прикладного
творчества

"Волхов 2017".

Выставка работает до 29 декабря
с понедельника по четверг
с 10 до 18 часов.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Справки по телефону 25<134, 22<316

В ПРОГРАММЕ: лучшие книги уходящего года (топ<десятка
от наших читателей), литературный прогноз на 2018 год, пор<
трет писателя "А. Иванов. Что значит быть современным пи<
сателем?", выставка<совет "Книги, которые ждут своего чи<
тателя", обзор новых поступлений.
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15 декабря 2017 года №49
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 12 декабря 2017 года № 72/205/72

Волховские Огни

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов МО Пашское сельское поселение
от 12 декабря 2017 года №72/205/72
ПЕРЕЧЕНЬГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

О бюджете муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пашское сельское по
селение Волховского муниципального района, совет депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение решил:
Утвердить бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2018 год.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области на 2018 год.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района на 2018 год:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района в сумме 35804,0 тысяч рублей;
 общий объем расходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме
35804,0 тысяч рублей.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муни
ципального района согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018
год.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муници
пального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2018 год согласно приложению 2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муници
пального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения, размер дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Пашского
сельского поселения из областного бюджета Ленинградской области на 2018 год в сумме 15331,6 тыс. рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муници
пального района, установленного статьей 1 настоящего решения, размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Пашского
сельского поселения из районного бюджета Волховского муниципального района на 2018 год в сумме 4255,0 тыс. рублей.
4. Утвердить в пределах доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
субвенцию на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 233,7 тыс. рублей.
5. Утвердить в пределах доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
субвенцию на осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
в сумме 539,6 тыс. рублей.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муни
ципального района и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Паш
ское сельское поселение Волховского муниципального района.
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Паш
ское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год согласно приложению 3.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волхов
ского муниципального района на 2018 год согласно приложению 4.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховс
кого муниципального района в 2018 году.
1. Установить, что задолженность прошлых лет по отмененным местным налогам и сборам (земельного налога по обязательствам, возникшим
до 01.01.2006 года), зачисляется в бюджет Пашского сельского поселения.
2. Установить, что доходы, не утвержденные Бюджетным Кодексом РФ, Федеральными Законами РФ и Законами субъектов РФ, поступающие
в бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение в 2018 году, зачисляются в бюджет муниципального образования Паш
ское сельское поселение.
3. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение, не утвержденных
Бюджетным Кодексом РФ, Федеральными Законами РФ и Законами субъектов РФ на 2018 год согласно приложению 5.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль
ного района на 2018 год.
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год  согласно приложению
6.
2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам муниципального
образования Пашское сельское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи
кации расходов бюджета на 2018 год  согласно приложению 7.
3. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Пашское сель
ское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год  согласно приложению 8.
4. Перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципаль
ного района на 2018 год согласно приложению 9.
5. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования на 2018 год  согласно приложению 10.
6. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год в сумме 100,0 тыс.
рублей.
Распорядителем бюджетных средств резервного фонда администрации Пашского сельского поселения определить главу администрации
Пашского сельского поселения.
Установить, что средства резервного фонда расходуются в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с
положением о порядке расходования средств резервного фонда.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год в
сумме 5647,8 тыс. рублей.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению
деятельности органов государственной власти муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов муниципальное образование Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района на 2018 год в сумме 30,0 тыс. рублей.
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района на 2018 год в сумме 10988,8 тыс. рублей.
3. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям, месячным должностным окладам
и надбавкам за классный чин муниципальных служащих администрации Пашского сельского поселения, месячных должностных окладов
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а также пенсий за выслугу лет муниципальным
служащим в 1,04 раза с 1 января 2018 года.
4. Установить, что расчет фонда оплаты труда работников казенных и бюджетных учреждений производится исходя из расчета должностных
окладов работников за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда с расчетной величины в размере 9185,0 рублей
с 1 января 2017 года (размер индексации 1,04).
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований в 2018 году.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, производится в пределах утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной и функциональной классификациями расходов бюджета муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями, находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных им
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требо
ваний настоящей статьи, подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского
муниципального района и поселения, влекущих за собой дополнительные расходы за счёт средств бюджета муниципального образования
Пашское сельское поселение, в настоящее решение вносятся соответствующие изменения и дополнения.
Решения совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие сокра
щение доходной базы бюджета муниципального образования, вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и допол
нений в настоящее решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части
бюджета без решения совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 8. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по предоставле
нию субсидий в 2018 году.
Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации Пашского сельского поселения, предоставляют
ся субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни
мателям, физическим лицам  производителям товаров, работ, а именно:
1) в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления муниципального образования Пашское сельское поселение субсидии
на возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг общими отделениями муниципальных бань.
Статья 9. Внутренний долг муниципального образования Пашское сельского поселения Волховского муниципального района на 2018
год.
1. Установить, что остатки на счетах по учету средств муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района на 01.01.2018 года направляются на финансирование расходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района в пределах расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также финансирование временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муници
пального района.
2. Установить верхний предел внутреннего долга муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района на 01.01.2019 года в сумме 0,00 тыс. рублей.
Статья 10. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинград
ской области из бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год.
Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из
бюджета муниципального образования на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями администрации Пашского сельского поселения на 2018 год в размере 357,2 тыс. рублей, в том числе:
 на обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение комитетом финансов Волховского муни
ципального района в размере 320,2 тыс. рублей;
 передача полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в размере 37,0 тыс. рублей.
Статья 11. Заключительные положения.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания
в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Н.В. МАКСИМОВА,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ1
к решению Совета депутатов МО Пашское сельское поселение
от 12 декабря 2017 года №72/205/72
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год
КБК

наименование

сумма, тыс. руб.

813 01050201100000510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

0,00

813 01050201100000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

0,00

Всего источников внутреннего финансирования

Код бюджетной классификации
ГлА
источников ВФД
813
813
813
813

01 02 00 00 10 0000 710
01 02 00 00 10 0000 810
01 03 00 00 10 0000 710

813

01 03 00 00 10 0000 810

813
813

01 05 02 01 10 0000 510
01 05 02 01 10 0000 610

Наименование главного администратора и источников ВФД поселения
Администрация муниципального образования Пашское сельское поселение
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте РФ
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте РФ
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
поселений в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами поселений бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов МО Пашское сельское поселение
от 12 декабря 2017 года №72/205/72
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
администраторов доходов муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год
Код бюджетной классификации РФ
АД
доходов бюджета поселения
813
813

1 08 04020 01 1000 110

813

1 11 05035 10 0000 120

813

1 11 09045 10 0000 120

813
813

1 13 02995 10 0000 130
1 14 02053 10 0000 410

813

1 14 06025 10 0000 430

813

1 16 51040 02 0000 140

813
813
813
813

1
1
2
2

813
813

2 02 19999 10 0000 151
2 02 20077 10 0000 151

813

2 02 20216 10 0000 151

813
813
813

2 02 29999 10 0000 151
2 02 30024 10 0000 151
2 02 35118 10 0000 151

813

2 02 45160 10 0000 151

813
813

2 02 49999 10 0000 151
2 19 60010 10 0000 151

17
17
02
02

01050
05050
15001
15002

10
10
10
10

0000
0000
0000
0000

180
180
151
151

Наименование администратора доходов бюджет поселения
Администрация муниципального образования Пашское сельское поселение
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий
Доход от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль
ных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
Доходы от реализации имущества,находящегося в собственности поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселений
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации
за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Прочие дотации бюджетам сельских поселений
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремон
та дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Совета депутатов МО Пашское сельское поселение
от 12 декабря 2017 года №72/205/72
Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение, не утвержденные
Бюджетным Кодексом РФ, Федеральными Законами РФ, и Законами субъектов РФ на 2018 год
Наименование вида дохода

Код дохода по БК

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)
мобилизуемый на территориях поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

Нормативы (%)
отчислений
в местный бюджет

182 1 09 04053 10 0000 110

100

813
813
813
813

100
100
100
100

1
1
1
1

13
13
17
17

01995
02995
01050
05050

10
10
10
10

0000
0000
0000
0000

130
130
180
180

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Совета депутатов МО Пашское сельское поселение
от 12 декабря 2017 года №72/205/72
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год
Наименование раздела и подраздела

код
раздела

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти,субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно  коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Всего расходов

0100

подраздела

сумма,
тыс. р.
10988,8

0103

30,0

0104

9436,0

0106
0111
0113

357,2
100,0
1065,6
233,7
233,7
250,0

0200
0203
0300
0309
0310

20,0
100,0

0314

130,0
6847,8
900,0
5647,8
300,0
7705,7
829,7
1439,0
5437,0
7051,0
6951,0
100,0
1359,0
1359,0
1368,0
1368,0
35804,0

0400
0408
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0800
0801
0804
1000
1001
1100
1101

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Совета депутатов МО Пашское сельское поселение
от 12 декабря 2017 года №72/205/72

0,00
Перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год

ПРИЛОЖЕНИЕ2
к решению Совета депутатов МО Пашское сельское поселение
от 12 декабря 2017 года №72/205/72

№ п/п

Код ГРБС

Наименование

1

813

Администрация муниципального образования Пашское сельское поселение

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год
КБК
1
1
1
1
1
1
1
1
1

00
01
01
03
03
05
05
06
06

Источник доходов
00000
00000
02000
00000
02000
00000
03010
00000
01030

00
00
01
00
01
00
01
00
10

0000
0000
0000
0000
0000
0000
1000
0000
0000

000
000
110
000
110
000
110
000
110

1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 110
1 08 04020 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05035 10 0000 120
1 11 09045 10 0000 120
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02050 10 0000 410

1 14 06013 10 0000 430
1 16 00000 00 0000 000
1 16 51040 02 0000140
1
1
2
2
2
2

17
17
02
02
02
02

00000
05050
00000
15001
15001
35118

00
10
00
10
10
10

0000
0000
0000
0000
0000
0000

000
180
000
151
151
151

2 02 30024 10 0000 151

Сумма, тыс. руб.

ДОХОДЫ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества,находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, и которые расположены в границах поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации
за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (ОФФП)
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (РФФП)
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территории,
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
ВСЕГО

15444,1
3365,5
3365,5
5506,8
5506,8
22
22
4679,8
447,3
4232,5
65
65
700,0
300,0
400,0
1000,0

300,0
700,0
5,0
5,0
100,0
100,0
20359,9
15331,6
4255,0
233,7
539,6
35804,0

Заключение по результатам публичных слушаний
по принятию проекта бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2018 год
д. Хвалово
11 декабря 2017 года
В соответствии с Федеральным законом № 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Хваловское сельское поселение, Положением о бюджетном процессе в МО Хва
ловское сельское поселение, решением совета депутатов от 17 ноября 2017 года № 56 " О принятии проекта бюджета муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год в первом чтении и
назначении публичных слушаний по проекту бюджета" 11 декабря в 14.00 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район,
д.Хвалово дом 1, администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение состоялись публичные слушания по проекту
бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018
год.
Решение совета депутатов от 17 ноября 2017 года № 56 " О принятии проекта бюджета муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год в первом чтении и назначение публичных слушаний по
проекту бюджета" опубликовано в газете "Волховские огни" за № 46 (16712) от 24 ноября 2017 года и размещено на официальном сайте
администрации МО Хваловское сельское поселение в сети интернет.
Данным решением совета депутатов определен порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюджета муниципального обра
зования Хваловское сельское поселение на 2018 год. Срок приема до 07 декабря 2017 года включительно.
Предложений от граждан муниципального образования Хваловское сельское поселение по проекту бюджета муниципального образования
Хваловское сельское поселение на 2018 год не поступило.
Рассмотрев результаты публичных слушаний, комиссия считает возможным сделать следующее заключение:
1. Считать публичные слушания по проекту решения о бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2018 год
состоявшимися.
2. Рекомендовать совету депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение принять за основу проект бюджета муници
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год без изме
нений.
3. Опубликовать информацию о результатах публичных слушаний в газете "Волховские огни".
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято членами комиссии единогласно.
Н.А.АНИКИН,
председатель комиссии по организации
и проведению публичных слушаний

ИНФОРМАЦИЯ
по итогам проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2018 год
11 декабря 2017 года в 14.00 часов на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области в здании администрации в помещении совета депутатов состоялись публичные слушания по проекту бюджета
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год. В
процессе обсуждения принято решение предложить совету депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение принять
за основу проект бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2018 год без изменений.
Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение
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Волховские Огни
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Совета депутатов МО Пашское сельское поселение
от 12 декабря 2017 года №72/205/72

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Совета депутатов МО Пашское сельское поселение
от 12 декабря 2017 года №72/205/72

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2018 ГОД
Наименование
ВСЕГО
Обеспечение деятельности законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно'распорядительного органа МО)
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности государственных органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности аппаратов государственных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому
контролю за исполнением бюджетов сельских поселений
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий
Контрольно'счетного органа Волховского муниципального района
Иные межбюджетные трансферты
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Пашское сельское поселение
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации МО Пашское сельское поселение в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления МО Пашское сельское поселение
Резервные фонды местных администраций
Обеспечение деятельности законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования
Непрограммные расходы
Субвенции на осуществление госполномочий в сфере адинистративных правоотношений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Пашское сельское поселение
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Пашское сельское поселение
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Безопасность муниципального
образования Пашское сельское поселение на 2017'2019 годы"
Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона"
Основное мероприятие "Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем гражданской обороны,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем гражданской обороны, предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Безопасность муниципального
образования Пашское сельское поселение на 2017'2019 годы"
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в населённых пунктах МО Пашское сельское поселение"
Основное мероприятие "Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности"
Обеспечение и поддержание в постоянной готовности объектов пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Безопасность муниципального
образования Пашское сельское поселение на 2017'2019 годы"
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Пашское сельское поселение"
Основное мероприятие "Повышение уровня общественной безопасности"
Приобретение и обслуживание средств обеспечения общественной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании Пашское сельское поселение"
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"
Мероприятия по безопасности дорожного движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Пашское сельское поселение
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Развитие автомобильных дорог
в муниципальном образовании Пашское сельское поселение на 2017'2019 годы"
Подпрограмма "Содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования Пашское сельское поселение"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий
Субсидии бюджетным учреждениям
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Пашское сельское поселение
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Мероприятия по землеустройству и землеиспользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в муниципальном образовании Пашское сельское поселение на 2017'2019 годы"
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Пашское сельское поселение"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов"
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в НО "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в муниципальнои образовании Пашское сельское поселение на 2017'2019 годы"
Подпрограмма "Теплоснабжение в муниципальном образовании Пашское сельское поселение"
Основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов теплоснабжения"
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
"Подпрограмма «Обеспечение социально'значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками
электроснабжения в муниципальном образовании Пашское сельское поселение»“"
Основное мероприятие "Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения"
Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель'генераторов) для резервного энергоснабжения
объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Пашское сельское поселение"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях"
Расходы на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности городских
и сельских поселений Волховского муниципального района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Пашское сельское поселение
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Субсидии юридическим лицам,оказывающим жилищно'коммунальные услуги, на возмещение части затрат
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам ' производителям товаров, работ, услуг
Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в муниципальном образовании Пашское сельское поселение на 2017'2019 годы"
Подпрограмма "Благоустройство в муниципальном образовании Пашское сельское поселение"
Основное мероприятие "Обустройство и содержание территории и объектов сельского поселения"
Мероприятия по уличному освещению
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по прочему благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа МО Пашское сельское поселение "Устойчивое развитие территории муниципального
образования Пашское сельское поселение на 2015'2017гг."
Подпрограмма "Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования
Пашское сельское поселение на 2018 '2022 годы"
Основное мероприятие "Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95'оз "О содействии развитию
на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"
"Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95'оз "О содействии развитию на части территорий
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42'оз "О содействии развитию
иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений"
"Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42'оз "О содействии развитию иных форм местного
самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа МО Пашское сельское поселение "Борьба с борщевиком Сосновского на территории
Пашского сельского поселения на 2016'2020 годы"
Подпрограмма "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Пашского сельского поселения на 2016'2020 годы"
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского"
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Устойчивое развитие территории
муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018'2022 годы"
Подпрограмма "Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в МО Пашское сельское поселение"
Основное мероприятие "Поддержка и развитие библиотек в сельском поселении"
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества"
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Пашское сельское поселение
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Расходы на мероприятия в сфере культуры в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления
муниципального образования Пашское сельское поселение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Пашское сельское поселение
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Устойчивое развитие
территории муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018'2022 годы"
Подпрограмма "Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в МО Пашское сельское поселение"
Основное мероприятие "Поддержка физической культуры и массового спорта в сельском поселении"
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий
Субсидии бюджетным учреждениям
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Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Безопасность муниципального
образования Пашское сельское поселение Волхоского муниципального района Ленинградской области на 2017 '2019 годы"
Подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона"
Основное мероприятие "Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем гражданской обороны,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем гражданской обороны, предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ГО
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в населённых пунктах МО Пашское сельское поселение"
Основное мероприятие "Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности"
Обеспечение и поддержание в постоянной готовности объектов пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Пашское сельское поселение"
Основное мероприятие "Повышение уровня общественной безопасности"
Приобретение и обслуживание средств обеспечения общественной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании Пашское сельское поселение"
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"
Мероприятия по безопасности дорожного движения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог в МО Пашское сельское поселение на 2017'2019 годы"
Подпрограмма "Содержание и управление дорожным хозяйством МО Пашское сельское поселение"
Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Софинансирование на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий
Субсидии бюджетным учреждениям
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Пашское сельское поселение на 2017'2019 годы"
Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального
образования Пашское сельское поселение"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов"
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в НО "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области"
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Мероприятия в области жилищного хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищное хозяйство
Подпрограмма "Теплоснабжение в муниципальном образовании Пашское сельское поселение"
Основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов теплоснабжения"
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма «Обеспечение социально'значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками
электроснабжения в муниципальном образовании Пашское сельское поселение»
Основное мероприятие "Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения"
Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель'генераторов) для резервного энергоснабжения
объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Пашское сельское поселение"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях"
Расходы на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности
городских и сельских поселений Волховского муниципального района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Подпрограмма "Благоустройство в муниципальном образовании Пашское сельское поселение"
Основное мероприятие "Обустройство и содержание территории и объектов сельского поселения"
Мероприятия по уличному освещению
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Мероприятия по прочему благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий
Субсидии бюджетным учреждениям
Благоустройство
Муниципальная программа муниципального образования Пашское сельское поселение "Устойчивое развитие
территории муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018'2022 годы"
Подпрограмма "Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в МО Пашское сельское поселение"
Основное мероприятие "Поддержка и развитие библиотек в сельском поселении"
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Культура и кинематография
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества"
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий
Субсидии бюджетным учреждениям
Культура и кинематография
Основное мероприятие "Поддержка физической культуры и массового спорта в сельском поселении"
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий
Субсидии бюджетным учреждениям
Физическая культура и спорт
Подпрограмма "Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования
Пашское сельское поселение на 2018 '2022 годы"
Основное мероприятие "Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95'оз "О содействии развитию
на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95'оз "О содействии развитию на части территорий
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Основное мероприятие "Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42'оз "О содействии развитию
иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений"
Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42'оз "О содействии развитию иных форм местного
самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Пашского СП на 2016'2020 годы"
Подпрограмма "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Пашского сельского поселения на 2016'2020 годы"
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского"
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно'распорядительного органа МО)
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов госвласти и представительных органов МО
Исполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому
контролю за исполнением бюджетов сельских поселений
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово'бюджетного) надзора
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Контрольно'
счетного органа Волховского муниципального района
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово'бюджетного) надзора
Субвенции на осуществление госполномочий в сфере адинистративных правоотношений
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Осуществление госполномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление госполномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений
Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального образования Пашское сельское поселение
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Резервный фонд администрации муниципльного образования Пашское сельское поселение
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства прочие расходы
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления МО Пашское сельское поселение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального образования в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления муниципального образования Пашское сельское поселение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления муниципального образования Пашское сельское поселение
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на мобилизационную и вневойсковую подготовку в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления муниципального образования Пашское сельское поселение
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на мероприятия в области автомобильного транспорта в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления муниципального образования Пашское сельское поселение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Субсидии юридическим лицам и некоммерческим организациям в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления муниципального образования Пашское сельское поселение
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ИП, физическим лицам
Коммунальное хозяйство
Расходы на мероприятия по землеустройству и землеиспользованию в рамках непрограммых расходов органов
местного самоуправления муниципального образования Пашское сельское поселение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на мероприятия в сфере культуры в рамках непрограммых расходов органов местного самоуправления
муниципального образования Пашское сельское поселение
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пенсионное обеспечение

30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
9436,0
1216,7
1216,7
1216,7
1216,7
8219,3
8219,3
8219,3
4637,3
3482,0
100,0
357,2
357,2
357,2

01
01

06
06

67 3 01 40010
67 3 01 40010

01
01
01
01
01

06
06
11
11
11

67 3 01 40020
67 3 01 40020
68 0 00 00000
68 9 00 00000
68 9 01 00000

01
01

11
11

68 9 01 10010
68 9 01 10010

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
03
03
03
03
03

67 0 00 00000
67 3 00 00000
67 3 01 00000
67 3 01 71340
67 3 01 71340
67 3 01 71340
68 0 00 00000
68 9 00 00000
68 9 01 00000
68 9 01 10020
68 9 01 10020
68 9 01 10030
68 9 01 10030
68 9 01 00160
68 9 01 00160
68 0 00 00000
68 9 00 00000
68 9 01 00000
68 9 01 51180
68 9 01 51180

03

09

01 0 00 00000

20,0

03

09

01 1 00 00000

20,0

540

540

870

120
240

240
240
110

120

320,2
320,2
37,0
37,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
539,6
539,6
539,6
539,6
500,0
39,6
526,0
526,0
526,0
50,0
50,0
300,0
300,0
176,0
176,0
233,7
233,7
233,7
233,7
233,7

03

09

01 1 01 00000

20,0

03
03

09
09

01 1 01 10040
01 1 01 10040

240

20,0
20,0

03
03
03
03
03

10
10
10
10
10

01 0 00 00000
01 2 00 00000
01 2 02 00000
01 2 02 10050
01 2 02 10050

240

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

03
03
03
03
03
03
03
03
03
04
04
04
04
04

14
14
14
14
14
14
14
14
14
08
08
08
08
08

01 0 00 00000
01 3 00 00000
01 3 03 00000
01 3 03 10060
01 3 03 10060
01 4 00 00000
01 4 04 00000
01 4 04 10070
01 4 04 10070
68 0 00 00000
68 9 00 00000
68 9 01 00000
68 9 01 10080
68 9 01 10080

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
12
12
12
12
12

02 0 00 00000
02 1 00 00000
02 1 01 00000
02 1 01 10090
02 1 01 10090
02 1 01 00170
02 1 01 00170
02 1 01 00180
02 1 01 00180
02 1 01 S0140
02 1 01 S0140
68 0 00 00000
68 9 00 00000
68 9 01 00000
68 9 01 10100
68 9 01 10100

240

240

240

240
610
610
240

240

130,0
30,0
30,0
30,0
30,0
100,0
100,0
100,0
100,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
5647,8
5647,8
5647,8
20,0
20,0
3377,8
3377,8
1350,0
1350,0
900,0
900,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0

05
05
05

01
01
01

03 0 00 00000
03 1 00 00000
03 1 01 00000

829,7
829,7
829,7

05
05
05
05

01
01
01
01

03 1 01 10110
03 1 01 10110
03 1 01 10120
03 1 01 10120

240

400,0
400,0
429,7
429,7

05
05
05
05
05

02
02
02
02
02

03 0 00 00000
03 2 00 00000
03 2 02 00000
03 2 02 10130
03 2 02 10130

240

939,0
729,2
729,2
729,2
729,2

05
05

02
02

03 5 00 00000
03 5 05 00000

109,8
109,8

05
05
05
05

02
02
02
02

03 5 05 S4270
03 5 05 S4270
03 3 00 00000
03 3 03 00000

109,8
109,8
100,0
100,0

05
05
05
05
05
05

02
02
02
02
02
02

03 3 03 S0230
03 3 03 S0230
68 0 00 00000
68 9 00 00000
68 9 01 00000
68 9 01 06000

05

02

68 9 01 06000

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

03 0 00 00000
03 4 00 00000
03 4 04 00000
03 4 04 10140
03 4 04 10140
03 4 04 10150
03 4 04 10150
03 4 04 10160
03 4 04 10160
03 4 04 00170
03 4 04 00170

05

03

04 0 00 00000

201,0

05

03

04 4 00 00000

201,0

240

240

240

810

240
240
240
610

100,0
100,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0

4936,0
4936,0
4936,0
1480,0
1480,0
100,0
100,0
420,0
420,0
2936,0
2936,0

05

03

04 4 01 00000

05
05

03
03

04 4 01 S0880
04 4 01 S0880

151,0

05

03

04 4 02 00000

50,0

05
05

03
03

04 4 02 S4390
04 4 02 S4390

240

50,0
50,0

05
05
05
05
05

03
03
03
03
03

05 0 00 00000
05 1 00 00000
05 1 01 00000
05 1 01 S4310
05 1 01 S4310

240

300,0
300,0
300,0
300,0
300,0

08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08

01
01
01
01
01
01
01
01
04
04
04

04 0 00 00000
04 1 00 00000
04 1 01 00000
04 1 01 00160
04 1 01 00160
04 1 02 00000
04 1 02 00170
04 1 02 00170
68 0 00 00000
68 9 00 00000
68 9 01 00000

08
08
10
10
10
10
10

04
04
01
01
01
01
01

68 9 01 10170
68 9 01 10170
68 0 00 00000
68 9 00 00000
68 9 01 00000
68 9 01 10180
68 9 01 10180

10
10
10
10
10

11
11
11
11
11

04 0 00 00000
04 1 00 00000
04 1 03 00000
04 1 03 00170
04 1 03 00170

240

110

610

151,0
151,0

6951,0
6951,0
250,0
250,0
250,0
6701,0
6701,0
6701,0
100,0
100,0
100,0

320

100,0
100,0
1359,0
1359,0
1359,0
1359,0
1359,0

610

1368,0
1368,0
1368,0
1368,0
1368,0

240

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Пашского сельского поселения
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов,
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год
ЦСР

ВР

Рз

ПР

Сумма т.р.
35804,0

01 0 00 00000

250,0

01 1 00 00000

20,0

01 1 01 00000

20,0

01 1 01 10040
01 1 01 10040
01 1 01 10040
01 2 00 0000
01 2 02 00000
01 2 02 10050
01 2 02 10050
01 2 02 10050
01 3 00 00000
01 3 03 00000
01 3 03 10060
01 3 03 10060
01 3 03 10060
01 4 00 00000
01 4 04 00000
01 4 04 10070
01 4 04 10070
01 4 04 10070
02 0 00 00000
02 1 00 00000
02 1 01 00000
02 1 01 10090
02 1 01 10090
02 1 01 10090
02 1 01 S0140
02 1 01 S0140
02 1 01 S0140
02 1 01 00170
02 1 01 00170
02 1 01 00170
02 1 01 00180
02 1 01 00180
02 1 01 00180

240
240

03

09

240
240

03

10

240
240

03

14

240
240

03

14

240
240

04

09

240
240

04

09

610
610

04

09

610
610

04

09

20,0
20,0
20,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5647,8
5647,8
5647,8
20,0
20,0
20,0
900,0
900,0
900,0
3377,8
3377,8
3377,8
1350,0
1350,0
1350,0

03 0 00 00000

6704,7

03 1 00 00000
03 1 01 00000

829,7
829,7

03 1 01 10110
03 1 01 10110
03 1 01 10110
03 1 01 10120
03 1 01 10120
03 1 01 10120
03 2 00 00000
03 2 02 00000
03 2 02 10130
03 2 02 10130
03 2 02 10130

240
240

05

01

240
240

05

01

240
240

05

02

03 5 00 00000
03 5 05 00000
03 5 05 S4270
03 5 05 S4270
03 5 05 S4270
03 3 00 00000
03 3 03 00000
03 3 03 S0230
03 3 03 S0230
03 3 03 S0230
03 4 00 00000
03 4 04 00000
03 4 04 10140
03 4 04 10140
03 4 04 10140
03 4 04 10150
03 4 04 10150
03 4 04 10150
03 4 04 10160
03 4 04 10160
03 4 04 10160
03 4 04 00170
03 4 04 00170
03 4 04 00170
04 0 00 00000
04 1 00 00000
04 1 01 00000
04 1 01 00160
04 1 01 00160
04 1 01 00160
04 1 02 00000
04 1 02 00170
04 1 02 00170
04 1 02 00170
04 1 03 00000
04 1 03 00170
04 1 03 00170
04 1 03 00170

400,0
400,0
400,0
429,7
429,7
429,7
729,2
729,2
729,2
729,2
729,2
109,8
109,8

240
240

05

02

240
240

05

02

240
240

05

03

240
240

05

03

240
240

05

03

610
610

05

03

110
110

08

01

610
610

08

01

610
610

10

11

04 4 00 00000

109,8
109,8
109,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4936,0
4936,0
1480,0
1480,0
1480,0
100,0
100,0
100,0
420,0
420,0
420,0
2936,0
2936,0
2936,0
8520,0
8319,0
250,0
250,0
250,0
250,0
6701,0
6701,0
6701,0
6701,0
1368,0
1368,0
1368,0
1368,0
201,0

04 4 03 00000

151,0

04 4 03 S0880
04 4 03 S0880
04 4 03 S0880

151,0
151,0
151,0

240
240

05

03

04 4 04 00000

04 4 04 S4390
04 4 04 S4390
04 4 04 S4390
05 0 00 00000
05 1 00 00000
05 1 01 00000
05 1 01 S4310
05 1 01 S4310
05 1 01 S4310
67 0 00 00000
67 2 00 00000
67 2 01 00000
67 2 01 00150
67 2 00 00150
67 2 00 00150
67 3 00 00000
67 3 01 00000
67 3 01 00150
67 3 01 00150
67 3 01 00150
67 3 01 00150
67 3 01 00150

50,0

240
240

05

03

240
240

05

03

120
120

01

04

240
240

01

03

120

50,0
50,0
50,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
10362,8
1216,7
1216,7
1216,7
1216,7
1216,7
9146,1
9146,1
30,0
30,0
30,3
8219,3
4637,3

67 3 01 00150
67 3 01 00150

120
240

01

04

4637,3
3482,0

67 3 01 00150
67 3 01 00150

240
850

01

04

3482,0
100,0

67 3 01 00150

850

01

04

67 3 01 40010
67 3 01 40010

540

67 3 01 40010

540

67 3 01 40040
67 3 01 40040

540

67 3 01 40040
67 3 01 71340
67 3 01 71340
67 3 01 71340
67 3 01 71340
67 3 01 71340
68 0 00 00000
68 9 00 00000
68 9 01 00000
68 9 01 10010
68 9 01 10010
68 9 01 10010

01

06

320,2
37,0
37,0

01

06

01

13

01

13

870
870

01

11

37,0
539,6
500,0
500,0
39,6
39,6
4018,7
4018,7
4018,7
100,0
100,0
100,0

68 9 01 10020
68 9 01 10020
68 9 01 10020

240
240

01

13

50,0
50,0
50,0

68 9 01 10030
68 9 01 10030
68 9 01 10030

240
240

01

13

300,0
300,0
300,0

68 9 01 00160
68 9 01 00160
68 9 01 00160

110
110

01

13

176,0
176,0
176,0

68 9 01 51180
68 9 01 51180
68 9 01 51180

120
120

02

03

233,7
233,7
233,7

68 9 01 10080
68 9 01 10080
68 9 01 10080

240
240

04

08

900,0
900,0
900,0

68 9 01 06000
68 9 01 06000
68 9 01 06000

810
810

05

02

500,0
500,0
500,0

68 9 01 10100
68 9 01 10100
68 9 01 10100

240
240

04

12

300,0
300,0
300,0

240
240

08

04

320
320

10

01

68 9 01 10170
68 9 01 10170
68 9 01 10170
68 9 01 10180
68 9 01 10180
68 9 01 10180

540

100,0
320,2
320,2

120
120
240
240

100,0
100,0
100,0
1359,0
1359,0
1359,0
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15 декабря 2017 года №49
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Совета депутатов МО Пашское сельское поселение
от 12 декабря 2017 года №72/205/72
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2018 год
Наименование

Г

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
813
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
813
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
813
Обеспечение деятельности законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
813
Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования
813
Непрограммные расходы
813
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
813
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительноDраспорядительного органа МО)
813
Непрограммные расходы
813
Исполнение функций органов местного самоуправления
813
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
813
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления
813
Непрограммные расходы
813
Исполнение функций органов местного самоуправления
813
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
Уплата налогов, сборов и иных платежей
813
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансовоDбюджетного) надзора
813
Обеспечение деятельности государственных органов муниципальных образований
813
Обеспечение деятельности аппаратов государственных органов муниципальных образований
813
Непрограммные расходы
813
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению
и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений
813
Иные межбюджетные трансферты
813
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий КонтрольноDсчетного органа
Волховского муниципального района
813
Иные межбюджетные трансферты
813
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Пашское сельское поселение
813
Непрограммные расходы
813
Резервный фонд администрации МО Пашское сельское поселение в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления МО Пашское сельское поселение
813
Резервные фонды местных администраций
813
Другие общегосударственные вопросы
813
Обеспечение деятельности законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
813
Обеспечение деятельности представительных органов муниципального образования
813
Непрограммные расходы
813
Субвенции на осуществление госполномочий в сфере адинистративных правоотношений
813
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Пашское сельское поселение
813
Непрограммные расходы
813
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос и муниципальной собственности
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
Информирование жителей в СМИ о развитии муниципального образования
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
813
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
813
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
813
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
813
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Пашское сельское поселение
813
Непрограммные расходы
813
Непрограммные расходы
813
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
813
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
813
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
813
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ГО 813
Муниципальная программа "Безопасность МО Пашское сельское поселение на 2017D2019 годы"
813
Подпрограмма "Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона" 813
Основное мероприятие "Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем гражданской обороны,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
813
Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем гражданской обороны, предупреждение
и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
Муниципальная программа "Безопасность МО Пашское сельское поселение на 2017D2019 годы"
813
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности в населённых пунктах МО Пашское сельское поселение"
813
Основное мероприятие "Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности" 813
Обеспечение и поддержание в постоянной готовности объектов пожарной безопасности
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
Муниципальная программа "Безопасность МО Пашское сельское поселение на 2017D2019 годы"
813
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в МО Пашское сельское поселение"
813
Основное мероприятие "Повышение уровня общественной безопасности"
813
Приобретение и обслуживание средств обеспечения общественной безопасности
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании Пашское сельское поселение" 813
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения"
813
Мероприятия по безопасности дорожного движения
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
813
Транспорт
813
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Пашское сельское поселение
813
Непрограммные расходы
813
Непрограммные расходы
813
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
813
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог в МО Пашское сельское поселение на 2017D2019 годы" 813
Подпрограмма "Содержание и управление дорожным хозяйством МО Пашское сельское поселение"
813
Основное мероприятие "Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"
813
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
Софинансирование на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий
813
Субсидии бюджетным учреждениям
813
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на иные цели
813
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
813
Другие вопросы в области национальной экономики
813
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Пашское сельское поселение
813
Непрограммные расходы
813
Непрограммные расходы
813
Мероприятия по землеустройству и землеиспользованию
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
ЖИЛИЩНОDКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
813
Жилищное хозяйство
813
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Пашское СП на 2017D2019 годы"
813
Подпрограмма "Капремонт многоквартирных домов, расположенных на территории МО Пашское СП"
813
Основное мероприятие "Капитальный ремонт многоквартирных домов"
813
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в НО "Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области"
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
Мероприятия в области жилищного хозяйства
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
Коммунальное хозяйство
813
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Пашское сельское поселение на 2017D2019 годы"
813
Подпрограмма "Теплоснабжение в муниципальном образовании Пашское сельское поселение"
813
Основное мероприятие "Развитие и восстановление объектов теплоснабжения"
813
Мероприятия в области коммунального хозяйства
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
Подпрограмма «Обеспечение социальноDзначимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками
электроснабжения в муниципальном образовании Пашское сельское поселение»“"
813
Основное мероприятие "Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения"
813
Приобретение автономных источников электроснабжения (дизельDгенераторов) для резервного
энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Пашское СП"
813
Основное мероприятие "Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в МО"
813
Расходы на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности
городских и сельских поселений Волховского муниципального района
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Пашское сельское поселение
813
Непрограммные расходы
813
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам D производителям товаров, работ, услуг
813
Благоустройство
813
Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО Пашское сельское поселение"
813
Подпрограмма "Благоустройство в муниципальном образовании Пашское сельское поселение"
813
Основное мероприятие "Обустройство и содержание территории и объектов сельского поселения"
813
Мероприятия по уличному освещению
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
Мероприятия по прочему благоустройству
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий
813
Субсидии бюджетным учреждениям
813
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории МО Пашское сельское поселение на 2018D2022гг." 813
Подпрограмма "Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования
Пашское сельское поселение на 2018D2022 годы"
813
Основное мероприятие "Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95Dоз "О содействии
развитию на части территорий муниципальных образований Ленбласти иных форм местного самоуправления"
813
Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95Dоз "О содействии развитию на части территорий
муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
Основное мероприятие "Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42Dоз "О содействии развитию
иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений"
813
"Реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42Dоз "О содействии развитию иных форм местного
самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений"
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
813
Культура
813
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории МО Пашское сельское поселение на 2018D2022 годы" 813
Подпрограмма "Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в МО Пашское сельское поселение" 813
Основное мероприятие "Поддержка и развитие библиотек в сельском поселении"
813
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
813
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
813
Основное мероприятие "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества"
813
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий
813
Субсидии бюджетным учреждениям
813
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
813
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Пашское сельское поселение
813
Непрограммные расходы
813
Непрограммные расходы
813
Расходы на мероприятия в сфере культуры в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления муниципального образования Пашское сельское поселение
813
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
813
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
813
Пенсионное обеспечение
813
Непрограммные расходы органов местного самоуправления МО Пашское сельское поселение
813
Непрограммные расходы
813
Непрограммные расходы
813
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
813
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
813
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории МО Пашское СП на 2018D2022 годы"
813
Подпрограмма "Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в МО Пашское сельское поселение" 813
Основное мероприятие "Поддержка физической культуры и массового спорта в сельском поселении"
813
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий
813
Субсидии бюджетным учреждениям
813
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Волховские Огни
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 ноября 2017 года № 1154а

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 ноября 2017 года № 122

Об утверждении среднесрочного финансового плана МОСвириц4
кое СП Волховского муниципального района Ленинградской облас4
ти на 2018 год и плановый период 201942020 годы

О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых по4
мещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных до4
мах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их дос4
тупности для инвалидов на территории МО Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области

В соответствии со ст. 169 и ст. 174 Бюджетного Кодекса РФ, ПостановD
лением Главы администрации МО Свирицкое сельское поселение №
42 от 29.05.2012 "Об утверждении административного регламента
бухгалтерии администрации муниципального образования СвирицD
кое сельское поселение по исполнению муниципальной функции по
составлению и рассмотрению проекта бюджета МО Свирицкое сельD
ское поселение на текущий финансовый год", Решением Совета депуD
татов № 26 от 16.12.2014 "Об утверждении положения о бюджетном
процессе в МО Свирицкое с сельское поселение" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального обD
разования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципальD
ного района Ленинградской области на 2018 D 2020 годы.
1.1. Утвердить основные характеристики среднесрочного финансоD
вого плана муниципального образования Свирицкое сельское посеD
ление Волховского муниципального района на 2018 год:
D прогнозируемый общий объем доходов среднесрочного финансоD
вого плана муниципального образования Свирицкое сельское посеD
ление в сумме 7689,1 тысяч рублей;
D прогнозируемый объем расходов среднесрочного финансового плаD
на МО Свирицкое сельское поселение в сумме 7689,1 тысяч рублей;
1.2. Утвердить основные характеристики среднесрочного финансоD
вого плана муниципального образования Свирицкое сельское посеD
ление Волховского муниципального района на 2019 год:
D прогнозируемый общий объем доходов среднесрочного финансовоD
го плана МО Свирицкое СП в сумме 7723,9 тысяч рублей;
D прогнозируемый объем расходов среднесрочного финансового плаD
на МО Свирицкое сельское поселение в сумме 7723,9 тысяч рублей;
1.3. Утвердить основные характеристики среднесрочного финансоD
вого плана муниципального образования Свирицкое сельское посеD
ление Волховского муниципального района на 2020 год:
D прогнозируемый общий объем доходов среднесрочного финансоD
вого плана муниципального образования Свирицкое сельское посеD
ление в сумме 7855,5 тысяч рублей;
D прогнозируемый объем расходов среднесрочного финансового плана
МО Свирицкое сельское поселение в сумме 7855,5 тысяч рублей;
1.4. Утвердить в пределах общего объема доходов среднесрочного
финансового плана МО Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района прогнозируемые поступления доходов на 2018
год и 2019D2020 годы согласно приложению 1.
1.5. Установить, что доходы среднесрочного финансового плана муD
ниципального образования, поступающие в 2018 году, формируются
за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных
налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными
актами Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского
муниципального района и настоящим Решением:
" налог на доходы физических лиц D по нормативу 10 процентов;
" акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской федерации D 0,03571 процентов;
" единый сельскохозяйственный налог D по нормативу 100 процентов;
" земельный налог с физ и юрлиц D по нормативу 100 процентов;
" налог на имущество физических лиц D по нормативу 100 процентов;
" государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту госуD
дарственной регистрации, совершения юридически значимых действий
или выдачи документов) по нормативу D 100 процентов;
" доходы от использования имущества, находящегося в муниципальD
ной собственности, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных D по нормативу 100 процентов;
" доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в
капитале), находящегося в муниципальной собственности, а также
имуществе муниципальных унитарных предприятий, в том числе каD
зенных D по нормативу 100 процентов;
1.6. Утвердить прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по
главным распорядителям бюджетных средств по разделам и подразD
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммD
ным направлениям деятельности) и видам расходов классификации
расходов на 2018 год и 2019D2020 годы согласно приложению 2.
1.7. Утвердить прогнозируемые объемы бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам функциональной классификации расходов
на 2018 год и 2019 D 2020 годы согласно приложению 3.
1.8. Утвердить дотации из областного фонда финансовой поддержки
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2018 год
в размере 1063,1 тысяч рублей, на 2019 год в размере 1063,1 тысяч
рублей, на 2020 год в размере 1063,1 тысяч рублей.
1.9. Утвердить дотации из районного фонда финансовой поддержки
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2018 год
в размере 2869,2тысяч рубDлей, на 2019 год в размере 2869,2 тысяч
рублей, на 2020 год в размере 2869,2 тысяч рублей.
1.10. Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районноD
му бюджету Волховского муниципального района Ленинградской обD
ласти из бюджета муниципального образования на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соотD
ветствии с заключенными соглашениями МО Свирицкое сельское поD
селение на 2018 год в размере 134,0 тысяч рублей, в том числе:
D на осуществление полномочий по формированию, исполнению и
финансовому контролю за исполнением бюджета муниципального обD
разования Свирицкое сельское поселение Комитетом финансов ВолD
ховского муниципального района в размере 111,9 тысяч рублей;
D по переданным от муниципального образования Свирицкое сельсD
кое поселение на осуществление полномочий КонтрольноDсчетному
органу Волховского муниципального района 22,1 тысяч рублей.
2. Постановление главы администрации муниципального образоваD
ния Свирицкое сельское поселение от 22 октября 2015года № 88 "Об
утверждении среднесрочного финансового плана муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципальD
ного района Ленинградской области на 2017год и плановый период
2018D2019годы" считать утратившим силу с 01 января 2017 года
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 ноября 2017 года № 116
О внесении изменений в Постановление администрации МО Сви4
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 28 сентября 2015 года № 76 "Об утвер4
ждении административного регламента по предоставлению муни4
ципальной услуги: "Присвоение и аннулирование адресов объек4
там недвижимости"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131DФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210DФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", постановD
лением Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. № 1221 "Об утверждеD
нии Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов"; РасD
поряжением Правительства РФ от 31.01.2017 года № 147Dр; Уставом
МО Свирицкое сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление администрации МО Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района ЛенинградD
ской области от 28 сентября 2015 года № 76 "Об утверждении адмиD
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуD
ги: "Присвоение и аннулирование адресов объектам недвижимости".
Пункт 2.4.1 административного регламента "Присвоение и аннулироD
вание адресов объектам недвижимости" изложить в следующей реD
дакции:
"2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превыD
шать 12 рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении
услуги".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликоваD
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет
(sviricaDadm.ru).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликоD
вания в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 ноября 2017 года №1164а
О прогнозе основных показателей социально4экономического раз4
вития МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль4
ного района Ленинградской области на 2018 год и плановый пери4
од 201942020 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса РоссийсD
кой Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 28
июня 2014 года № 172DФЗ "О стратегическом планировании в РоссийD
ской Федерации", Уставом муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района ЛенинградD
ской области рассмотрев прогноз основных показателей социальноD
экономического развития МО Свирицкое сельское поселение ВолD
ховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год
и плановый период 2019D2020 годы, постановляю:
Одобрить прогноз основных показателей социальноDэкономического
развития МО Свирицкое сельское поселение Волховского мунициD
пального района Ленинградской области на 2018 год и плановый пеD
риод 2019D2020 годы (Приложение 1).
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 ноября 2017 г. № 1174а
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО
Свирицкое сельское поселение на 2018 год и среднесрочную пер4
спективу
В целях составления проекта бюджета муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2018 год, в соответствии со статьей 172
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 8, 20 и 22 ПоD
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании МО
Свирицкое сельское поселение постановляю:
1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики
МО Свирицкое сельское поселение на 2018 год и среднесрочную перD
спективу согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131DФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РосD
сийской Федерации", статьями 12 и 15 Жилищного кодекса РоссийсD
кой Федерации, постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 №
649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущеD
ства в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов",
Уставом МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципальD
ного района, в целях обследования жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, их приспособления с учетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий их доступности для инвалидов, п о с т а н о в л
я ю:
1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помеD
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории МО Свирицкое сельское поселение ВолховD
ского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию помеD
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории МО Свирицкое сельское поселение ВолховD
ского муниципального района Ленинградской области согласно ПриD
ложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступноD
сти для инвалидов на территории МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области согласD
но приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребноD
стей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниD
ципального района Ленинградской области согласно Приложению 3
к настоящему постановлению.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские Огни"
и разместить на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселеD
ние в сети "Интернет".
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 ноября 2017 года № 124
"Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка в ад4
министрации муниципального образования Свирицкое сельское по4
селение"
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, ФедеD
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131DФЗ "Об общих принD
ципах организации местного самоуправления в Российской ФедераD
ции", Федеральным законом № 25DФЗ от 02.03.2007 года "О мунициD
пальной службе в Российской Федерации", Областным законом № 14D
оз от 11.03.2008 года "О правовом регулировании муниципальной
службы в Ленинградской области" в целях обеспечения рациональD
ной организации служебной деятельности, повышения ее эффективD
ности, укрепления служебной дисциплины, соблюдения норм служебD
ного поведения муниципальных служащих, а также работников адмиD
нистрации муниципального образования Свирицкое сельское посеD
ление, замещающих должности, не отнесенные к должностям мунициD
пальной службы, администрация муниципального образования СвиD
рицкое сельское поселение постановляет:
1. Утвердить постановление "Об утверждении Правил внутреннего
трудового распорядка в администрации муниципального образоваD
ния Свирицкое сельское поселение"
2. Считать утратившим силу постановление № 71 от 30.05.2014 " об
утверждении Правил внутреннего трудового распорядка в администD
рации муниципального образования Свирицкое сельское поселение"
со всеми изменениями.
3. Специалисту администрации по кадрам ознакомить под роспись
муниципальных служащих, проходящих муниципальную службу в адD
министрации муниципального образования Свирицкое сельское поD
селение Волховского муниципального района Ленинградской обласD
ти, а также работников администрации муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы, с Правилами внутреннего труD
дового распорядка в администрации муниципального образования
Свирицкое сельское поселение и обеспечить их выполнение.
3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте
МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет и в газете "ВолD
ховские огни"
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 декабря 2017 года № 136
О внесении изменений в постановление № 122 от 16.11.2017
года "О создании муниципальной комиссии по обследованию жи4
лых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартир4
ных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспо4
собления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий
их доступности для инвалидов на территории МО Свирицкое сель4
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградс4
кой области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131DФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РосD
сийской Федерации", статьями 12 и 15 Жилищного кодекса РоссийсD
кой Федерации, постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 №
649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущеD
ства в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов",
Уставом МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципальD
ного района, в целях обследования жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды, их приспособления с учетом потребностей инвалидов и
обеспечения условий их доступности для инвалидов, постановляю:
1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помеD
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории МО Свирицкое сельское поселение ВолховD
ского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию помеD
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории МО Свирицкое сельское поселение ВолховD
ского муниципального района Ленинградской области согласно ПриD
ложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о муниципальной комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступноD
сти для инвалидов на территории МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области согласD
но приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребноD
стей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
на территории МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниD
ципального района Ленинградской области согласно Приложению 3
к настоящему постановлению.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские Огни"
и разместить на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселеD
ние в сети "Интернет".
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бюджету муниципального образования
Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области
на 2017 год
(к решению Совета депутатов № 28 от 12.12.2017 года)
Решением Совета депутатов №26 от 18.10.2017года на 2017г. утверD
ждены доходы в сумме 33460,92 тысячи рублей. Предлагается утверD
дить доходы в сумме 33520,92 тысяч рублей:
D за счет увеличения НДФЛ в декабре 2017года на 10,0 тысяч рублей,
D акцизов от дизельного топлива на 50,0 тысяч рублей.
Утверждены расходы в сумме 35540,06 тысяч рублей. Предлагается
утвердить расходы в сумме 35540,06 тысяч рублей, увеличив их на
60,0 тысяч рублей и распределить их на
D раздел 0104 (функционирование местной администрации)
D в том числе по целевой статье D глава администрации D 60,0 тыс. руб.
Перераспределить расходы по целевой статье D зарплата мунициD
пальных служащих в сумме 107,9 тысяч рублей на
D целевую статью D глава администрацииD 40,6 тыс. руб.
D начисления на з/п муниципальных служащихD 28.1 тыс. руб.
D з/плату не муниципальных служащих D 4,7 тыс. руб.
D прочие услуги D 34,5 тыс. руб.
Перераспределить расходы со статьи начисления на з/п немунициD
пальных служащих на прочие услуги в сумме 0,5 тыс. руб.
Предлагается перераспределить расходы с раздела 0503D благоусD
тройство в сумме 110,8 тыс. руб. на раздел 0104 (функционирование
местной администрации) для погашения задолженности по НДС по
требованию налоговой инспекции.
Е.А.ПРОВОТОРОВА,
главный бухгалтер
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Волховские Огни
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ от 12 декабря 2017 года № 28
О внесении изменений в решение совета депутатов "О бюджете
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол6
ховского муниципального района Ленинградской области на
2017год" №37 от 19декабря 2016года (с изменениями № 11 от
19.04.2017г; №12 от 19.05.2017г; №14 от 22.06.2017г.; 26
от 18.10.2017г.)
На основании п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2
ч.9 ст.35 Федерального закона 131ФЗ от 06.10.2003г "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции" и в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муни
ципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области совет депутатов му
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховс
кого муниципального района Ленинградской области р е ш и л:
1. Изложить п.1 решения № 37 от 19 декабря 2016 года в следующей
редакции: "Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на
2017год по доходам в сумме 33520,92 тысяч рублей; по расходам в
сумме 35600 ,06 тысяч рублей и по источникам внутреннего финанси
рования бюджета в сумме 2079,14 тысяч рублей;
2. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразде
лам классификации расходов бюджетов на 2017 год" читать в новой
редакции (прилагается);
3. Приложение №6 "Распределение бюджетных ассигнований по раз
делам, подразделам, целевым статьям (государственным програм
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017
год" читать в новой редакции (прилагается);
4. Приложение №7 "Ведомственная структура расходов бюджета му
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волхов
ского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"
читать в новой редакции (прилагается);
5. Приложение №8 "Расходы по разделам и подразделам функцио
нальной классификации расходов на 2017 год" читать в новой редак
ции (прилагается);
6. Приложение №2 " Прогнозируемый общий объем доходов бюджета
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол
ховского муниципального района Ленинградской области на 2017 год"
читать в новой редакции (прилагается);
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в
газете "Волховские огни" и на официальном сайте МО Свирицкое
сельское поселение
9. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную ко
миссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ от 12 декабря 2017 года № 29
О бюджете муниципального образования Свирицкое сельское по6
селение Волховского муниципального района Ленинградской об6
ласти на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федера
ции и руководствуясь Уставом муниципального образования Свириц
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин
градской области, Положением о бюджетном процессе в муниципаль
ном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муни
ципального района Ленинградской области (с изменениями и дополне
ниями) совет депутатов муниципального образования Свирицкое
сельское поселение решил:
Утвердить бюджет муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти на 2018 год.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни
ципального района Ленинградской области на 2018 год.
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Свирицкое сель
ское поселение Волховского муниципального района на 2018 год:
 прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Свирицкое сель
ское поселение Волховского муниципального района в сумме 7 689,1
тысяч рублей;
 общий объем расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района в сумме 7 689,1 тысяч рублей;
 прогнозируемый дефицит бюджета МО Свирицкое сельское поселе
ние Волховского муниципального района в сумме 0 тысяч рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд
жета МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципально
го района на 2018 год согласно приложению № 1
Статья 2. Доходы бюджета МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района на 2018 год.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Свириц
кое сельское поселение Волховского муниципального района, уста
новленного статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступ
ления доходов на 2018 год согласно приложению № 2.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета МО Сви
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района
и главные администраторы источников финансирования дефи
цита бюджета МО Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального рай
она на 2018 год согласно приложению № 3.
2.Утвердить перечень главных администраторов источников финан
сирования дефицита бюджета МО Свирицкое сельское поселение Вол
ховского муниципального района на 2018 год согласно приложению
№ 4.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета
Свирицкое сельского поселения Волховского муниципального
района в 2018 году.
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обяза
тельствам, возникшим до 01.01.2006 года зачисляется в бюджет МО
Свирицкое сельского поселения Волховского муниципального райо
на.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района на 2018
год.
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного ста
тьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде
лам классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно прило
жению 5.
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му
ниципальным программам МО Свирицкое сельское поселение Вол
ховского муниципального района и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов классификации расходов
бюджетов, по разделам и подразделам классификации расходов бюд
жетов на 2018 год согласно приложению 6.
3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде
лам, целевым статьям (муниципальным программам МО Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района и непрог
раммным направлениям деятельности), группам видов расходов клас
сификации расходов бюджета на 2018 год согласно приложению 7.
4. Утвердить перечень главных распорядителей, распорядителей
средств бюджета МО Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района на 2018 год согласно приложению 8.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Свириц
кое сельское поселение Волховского муниципального района на 2018
год согласно приложению 9.
6.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
на 2018 год в сумме 1 884 тыс. рублей.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обя
зательств и использования бюджетных ассигнований по обеспе
чению деятельности органов государственной власти муници
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховско
го муниципального района.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации
МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального рай
она на 2018 год в сумме 2 898,1 тысяч рублей.
2. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаг
раждения по муниципальным должностям МО Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти месячных должностных окладов и окладов за классный чин му
ниципальных служащих, а также месячных должностных окладов ра
ботников, замещающих должности, не являющиеся должностями му
ниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2018 года.
3. Установить, что для расчета должностных окладов работников
бюджетных учреждений МО Свирицкое сельское поселение за кален
дарный месяц или выполнение установленной нормы труда применя
ется расчетная величина с 1 января 2018 года 9185,00 рублей.
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обяза
тельств и использования бюджетных ассигнований в 2018 году.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями дого
воров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета
МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального рай
она, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с ведомственной и функциональной
классификациями расходов бюджета МО Свирицкое сельское посе
ление Волховского муниципального образования.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями,
находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет
бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом мест
ного самоуправления муниципального образования с нарушением
требований настоящей статьи, подлежит признанию недействитель
ным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других пра
вовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волхов
ского муниципального района и поселения, влекущих за собой допол
нительные расходы за счёт средств бюджета МО Свирицкое сельское
поселение, в настоящее решение вносятся соответствующие изме
нения и дополнения.
Решения Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение Вол
ховского муниципального района, влекущие сокращение доходной базы
бюджета муниципального образования вступают в силу только после
внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее ре
шение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения,
приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной
части бюджета без решения Совета депутатов МО Свирицкое сельс
кое поселение Волховского муниципального района.
Статья 8. Внутренний долг МО Свирицкое сельского поселения
Волховского муниципального района на 2018 год.
1. Установить верхний предел внутреннего долга муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области на 01.01.2019 года в сумме

0,0 тысяч рублей.
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района на 01.01.2018
года направляются на финансирование расходов бюджета МО Сви
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района в
пределах расходов на погашение дефицита, а также финансирова
ние временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюд
жета МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципально
го района.
Статья 9. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
районному бюджету Волховского муниципального района Ленин
градской области из бюджета МО Свирицкое сельское поселе
ние Волховского муниципального района на 2018 год.
Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской облас
ти из бюджета МО Свирицкое сельское поселение Волховского муни
ципального района на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенным согла
шением на 2018 год в сумме 133,3 тысяч рублей, согласно приложе
ния № 10 , в том числе
 на обслуживание исполнения бюджета муниципального образова
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района комитетом финансов Волховского муниципального района
Ленинградской области в размере 111,3 тысяч рублей;
 передача полномочий по осуществлению внешнего муниципально
го финансового контроля в размере 22,0 тысяч рублей.
Статья 10.Заключительные положения.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации не позднее 10 дней после его под
писания в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по
стоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бюджету МО Свирицкое сельское поселение на 2018 год
Решение Совета депутатов "О бюджете МО Свирицкое сельское поселение на
2018 год" разработано в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации. Основные направления бюджетной и налоговой поли
тики на 2018 год предоставлены в Совет депутатов одновременно с проектом ре
шения "О бюджете МО Свирицкое сельское поселение на 2018 год".
За основу при формировании бюджета были приняты показатели прогноза со
циальноэкономического развития МО Свирицкое сельское поселение на 2018
2020 годы.
Решение "О бюджете МО Свирицкое сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области на 2018 год" подготовлено в соответ
ствии с Положением о бюджетном процессе в МО Свирицкое сельское поселе
ние Волховского района Ленинградской области.
Статьей 1 Решения о бюджете МО Свирицкое сельское поселение утверждаются
основные характеристики бюджета МО Свирицкое сельское поселение на 2018
год.
Статьей 2 Решения утверждаются прогнозируемые доходы бюджета на 2018 год.
В соответствии с законодательством в решении о бюджете утверждается пере
чень главных администраторов доходов и главных администраторов источни
ков финансирования дефицита бюджета (статья 3).
Статья 4 устанавливает особенности администрирования доходов бюджета МО
Свирицкое сельское поселение в 2018 году.
Статья 5 предлагает утвердить:
 распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси
фикации расходов на 2018 год;
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Свирицкого сельского поселения Волховского му
ниципального района и непрограммным направлениям деятельности),группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по раз
делам и подразделам классификации расходов бюджета
 распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам бюджета на 2018 год;
 перечень главных распорядителей средств бюджета на 2018 год;
ведомственную структуру расходов бюджета на 2018 год;
Так же в данной статье утверждается объем дорожного фонда.
Статья 6 утверждает особенности установления отдельных расходных обяза
тельств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельнос
ти органов государственной власти в 2018 г.
Статья 7 утверждает особенности исполнения отдельных расходных обязательств
и использование бюджетных ассигнований в 2018 году.
Статья 8 устанавливает верхний предел внутреннего долга МО Свирицкое сельс
кое поселение на 01 января 2019 года.
Статья 9 утверждает межбюджетные трансферты МО Свирицкое сельское посе
ление.
Статья 10 устанавливает заключительные положения об опубликовании решения
о бюджете и контроль над его исполнением.
Основные принципы формирования доходной части местного бюджета
Прогноз собственных доходов муниципального образования Свирицкое сельс
кое поселение на 2018 год рассчитан исходя из основных показателей прогноза
социальноэкономического развития МО Свирицкое сельское поселение и ожи
даемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2018 году, с учетом
изменений Бюджетного кодекса РФ, а также с учетом принятия нормативных ак
тов местного самоуправления.
Общая сумма собственных доходов МО Свирицкое сельское поселение прогно
зируется в сумме 7 689,1 тыс. руб.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджеты поселений формируются
за счет следующих источников:
" налог на доходы физических лиц по нормативу 10%;
" земельный налог по нормативу 100%;
" единый сельскохозяйственный налог 50 %;
" налог на имущество физических лиц по нормативу 100%;
" доходы от использования имущества (100%);
" доходы от продажи материальных и нематериальных активов по нормативу 100
%
" Доходы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, ди
зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек
торных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в
бюджеты муниципальных образований Ленинградской области по нормативу
0,036 %;
" суммы денежных взысканий (штрафов) в соответствии с действующим
законодательством;
 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений по нормативу
100%
Основным доходным источником бюджета МО Свирицкое поселение являются
акцизы (доля составляет 50 % от налоговых и неналоговых доходов) и земельный
налог 33,3 %. На НДФЛ приходится 8,5 %.
1. Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из ожидаемого
поступления налога в 2017 году (280,4тыс. руб.) с территории МО Свирицкое
сельское поселение с учетом индексадефлятора роста фондов оплаты труда на
2018 год в размере 1,062. Прогнозируемая сумма налога составит 320,3 тыс.руб.
2. Расчет налога на акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи
мым на территории РФ произведен исходя из ожидаемого поступления налога в
2017 году (1839,8 тыс.руб) по нормативам отчислений, установленных законом
об областном бюджете на 2018 год. Прогнозируемая сумма налога составит 1884,0
тыс.руб.
3. Прогнозируемая сумма единого сельскохозяйственного налога на 2018 год со
ставит 16,0 тыс.руб.
4. Расчет налога на имущество физических лиц произведены с учетом рекомен
даций МИФН №5 по Волховскому району и исходя из ожидаемого поступления
данного налога в 2017 году 40,9 тыс.руб. При расчете учитывалось, что в 2018
2020 годах налогоплательщикам будут вручены налоговые уведомления на уплату
налога на имущество, исчисленного исходя из кадастровой стоимости объек
тов налогообложения. При этом расчет налога будет осуществляться налоговы
ми органами с учетом особенностей, установленных статьей 408 Налогового ко
декса Российской Федерации, предусматривающих поэтапный переход от ра
нее действующей системы исчисления налога от инвентаризационной стоимос
ти имущества к новой системе исчисления от кадастровой стоимости в течение
четырех налоговых периодов. В 2017 году корректирующий коэффициент, при
меняемый при расчете подлежащей уплате суммы налога, составлял 0,2, в 2018 году
он составит 0,4. Переход на исчисление налога, исходя из кадастровой стоимо
сти объекта недвижимости с полной отменой использования инвентаризацион
ной стоимости, начнется с 2020 года.
Прогнозируемая сумма налога на имущество физических лиц составит 49,4 тыс.
руб.
5. Поступление земельного налога прогнозируется в сумме 1252,0 тыс.руб. по рас
четам отдела по земельным ресурсам и землеустройству КУМИ Волховского му
ниципального района, исходя из ожидаемых поступлений налога за 2017 год
1193,9тыс.руб., сумм задолженности и сумм предоставленных льгот. В 2018 году
льготное налогообложение отдельным категориям налогоплательщиков сохра
няется на уровне 2017 года.
6. Поступление государственной пошлины прогнозируется в сумме 4,6 тыс.руб.,
исходя из ожидаемого 3,5 тыс.руб.
7. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной соб
ственности запланированы в сумме 150,5 тыс.руб., в том числе аренда имущества
 20,5 тыс.руб.; денежные средства от физических лиц в виде платы за пользова
ние жилым помещением предоставленным по договору найма в сумме 130,0 тыс.
руб.
8. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируют
ся в сумме 80,0 тыс.руб., в том числе доходы от реализации имущества, находя
щегося в собственности поселений 80,0 тыс.руб.
9. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет областного фон
да финансовой поддержки 1 063,1 тыс.руб.
10.Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет районного фон
да финансовой поддержки 2 869,2тыс.руб.
Всего прогнозируемая сумма доходов бюджета МО Свирицкое сельское посе
ление составила 7 689,1 тыс.руб., в том числе:
" собственные доходы 3 756,8 тыс.руб. (48,9 %);
" безвозмездные поступления (средства других бюджетов) 3932,3 тыс.руб.
(51,1%).
По сравнению с 2017 годом прогнозируемые поступления по собственным дохо
дам увеличились на 16,3 % ( первоначальный план на 2017 год 3 230,3 тыс.рублей).
Дотаций на выравниванию бюджетной обеспеченности в 2018 году поступит на
12,7 % больше ,чем в 2017 году (дотации 2017 год  3 489,9 тыс.рублей).
В связи с изменением подхода к предоставлению межбюджетных субсидий в ча
сти соблюдения условий пунктов 24 статьи 136 Бюджетного кодекса Российс
кой Федерации (Постановление Правительства Ленинградской области от
20.07.2016 года № 257 "Об утверждении Правил предоставления субсидий мест
ным бюджетам из областного бюджета Ленинградской области") безвозмезд
ные поступления из областного бюджета (субсидии) на 2018 год в бюджете Сви
рицкого сельского поселения не запланированы.
Прогнозируемые расходы бюджета МО Свирицкое сельское поселение на 2018
год
Планирование расходной части бюджета МО Свирицкое сельское поселение осу
ществлено в соответствии с реестром вопросов местного значения, определен
ных федеральными законами от 06.10.2003 г № 131ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и от
31.12.2005г. № 199ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в связи с совершенствованием разграничений полномочий" и на основании
областных законов "О фондах финансовой поддержки муниципальных образо
ваний Ленинградской области", "О районных фондах финансовой поддержки
поселений", принятых Законодательным собранием Ленинградской области, ко
торые регулируют взаимоотношения между органами государственной власти
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской
области по формированию и распределению областных средств и устанавлива
ет порядок образования и распределения районного фонда финансовой под
держки поселений (РФФП).
Расходы бюджета МО Свирицкое сельское поселение планируются в 2018 году в
сумме 7 689,1 тыс. руб., в пределах предполагаемого поступления доходов, в том
числе за счет собственных доходов 3 756,8 тыс.руб., за счет дотации из РФФП 2
869,2 тыс.руб. , за счет дотации из ОФФП 1063,1 тыс.руб.
Формирование расходной части бюджета производилось в соответствии с раз
работанными нормативами на расходы:
Расходы по коммунальным услугам, электроэнергии, услугам связи, вывозу бы
товых отходов предусмотрены с учетом ожидаемого исполнения за 2017 год с
ростом тарифов на 4%, Расчет фонда оплаты труда произведен исходя из рас
четной величины оклада по оплате труда работников муниципальных учрежде
ний, финансируемых из бюджета МО Свирицкое сельское поселение Волховс
кого муниципального района с 01 января 2018 года 9185 рублей.
Расходы на оплату труда муниципальных служащих Свирицкого сельского посе
ления и оплату труда работников, замещающих должности, не являющиеся дол
жностями муниципальной службы, предусмотрены исходя из утвержденного
штатного расписания на 2017 год. Также предусмотрена индексация окладов ме
сячных денежных содержаний муниципальных служащих, а также месячных долж
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ностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должнос
тями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 января 2018 года.
Расходы на выплату доплаты к пенсии за выслугу лет, лицам замещавшим должнос
ти муниципальных служащих МО Свирицкое сельское поселение проиндексиро
ваны в 1,04 раза с 01.01.2018 года.
Сохранение прочих расходов на уровне 2017 года.
Для достижения задач, поставленных в Указах Президента Российской Федера
ции от 7 мая 2012 года по совершенствованию оплаты труда работников муници
пальных учреждений культуры, приняты меры по оптимизации штатной структу
ры учреждения путем выведения части расходов на подраздел 1101 "Физическая
культура и спорт".
Бюджет МО Свирицкое сельское поселение на 2018 год сформирован в соответ
ствии с муниципальными программами .
Расходы бюджета МО Свирицкое сельское поселение на 2018 год запланированы в
сумме 7 689,1 тыс. рублей в пределах предполагаемых поступлений доходов в бюд
жет МО Свирицкое сельское поселение.
Программные расходы бюджета МО Свирицкое сельское поселение
Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета составит в 2018
г.  51,3 %.
В разрезе муниципальных программ расходы бюджета МО Свирицкое сельское
поселение распределены следующим образом:
Наименование программ  план на 2018 год
1. Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района"Обеспечение устойчивого фун
кционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и по
вышение энергоэффективности муниципального образования Свирицкое сель
ское поселение Волховского муниципального района ."  60
2. Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района "Развитие автомобильных до
рог в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района "  1842,5
3. Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района "Развитие культуры в муници
пальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль
ного района "  853,2
4. Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района "Безопасность муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального рай
она "  41,5
5. Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района " Благоустройство территории
муниципального образование Свирицкое сельское поселение Волховского му
ниципального района"  1 149,8
Итого: 3947
1. Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэф
фективности муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол
ховского муниципального района "
На реализацию Муниципальной программы муниципального образования Сви
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района "Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инф
раструктуры и повышение энергоэффективности в муниципального образова
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района " пре
дусмотрено 60 тыс.рублей на разработку графических материалов к схеме тепло
снабжения на территории поселения.
Основные цели и задачи программы являются:
 модернизация, развитие и обеспечение устойчивого функционирования
объектов теплоснабжения;
 энергосбережение и повышение энергетической эффективности ;
 создание экономических и организационных условий для эффективного ис
пользования энергоресурсов;
 предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объек
тов жилищно  коммунального хозяйства .
Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:
 осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объек
там энергопотребления;
 выполнить технические и организационные мероприятия по снижению исполь
зования энергоресурсов;
 замена ветхих и аварийных участков инженерных сетей теплоснабжения ;
 в целях повышения энергетической эффективности установка общедомовых
приборов учета в многоквартирных домах.
2. Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог в муниципальном
образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального рай
она"
На реализацию Муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог в
муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муни
ципального района" в 2018 году планируется направить 1 842,5 тыс.руб.
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог обще
го пользования муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района"
Основная цель: обеспечение бесперебойного движения автотранспорта по авто
дорогам, обеспечение безопасности дорожного движения.
Задачи:
1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в
соответствии со СНиПами и ГОСТами;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения
Средства предусмотрены на проведение мероприятий по содержанию автомо
бильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1 493,7 тыс.руб
лей и 348,8 тыс.рублей на софинансирование доли местного бюджета расходов
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
3. Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района"
На реализацию данной программы в 2018 году направляется 853,2 тыс.руб. на пре
доставление субсидии на выполнение муниципального задания.
Основная цель программы: Обеспечение прав граждан на доступ к культурным цен
ностям.

Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни
МО Свирицкое сельское поселение
Задачи программы: Сохранение культурного наследия
Создание условий для улучшения доступа граждан сельского поселения к инфор
мации и знаниям
Сохранение и развитие творческого потенциала.
Укрепление единого культурного пространства в МО Свирицкое сельское посе
ление.
4. Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования Сви
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района "
На реализацию данной программы в 2018 году предлагается направить 41,5 тыс.
рублей на мероприятие по созданию условий для повышения безопасности до
рожного движения ( установку дорожных знаков).
5. Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального
образование Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального рай
она"
На реализацию Муниципальная программа муниципального образования Сви
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района "Благоустрой
ство территории муниципального образование Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района" в 2018 году предлагается направить 1 149,8
тыс.руб., в том числе:
на обеспечение мероприятий по оснащению и техническому содержанию улич
ного освещения на территории поселения 350 тыс.рублей;
на расходы по обеспечению мероприятий по организации работ по благоуст
ройству территории поселения 799,8 тыс.рублей.
Непрограммные расходы бюджета МО Свирицкое сельское поселение
В структуре расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение непрограмм
ные расходы составляют 48,7%.
В бюджете МО Свирицкое сельское поселение на 2018 год на данные расходы
предусмотрены ассигнования в сумме 3 742,1 тыс. рублей, из них:
1. Непрограммные расходы на обеспечение деятельности органов местного са
моуправления МО Свирицкое сельское поселение
На обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Свирицкое
сельское поселение в бюджете на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме
3 031,4 тыс. рублей, в том числе в виде предоставления межбюджетных трансфер
тов бюджету Волховского муниципального района из бюджета МО Свирицкое
сельское поселение в сумме 133,3 тыс. рублей.
В рамках непрограммных расходов на обеспечение деятельности органов мест
ного самоуправления МО Свирицкое сельское поселение в 2018 году предусмот
рены расходы на осуществление следующих мероприятий:
1)Администрации МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль
ного района:
На содержание администрации МО Свирицкое сельское поселение  2 898,1 тыс.
рублей (подраздел 0104), в том числе :
на содержание главы администрации 858,2 тыс.рублей (фонд оплаты труда);
на содержание администрации 2 039,9 тыс.рублей, в том числе фонд оплаты тру
да 1 722,6 тыс.рублей и текущие расходы 317,3 тыс.рублей.
На осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому
контролю за исполнением бюджета МО Свирицкое сельское поселение в виде
предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципаль
ного района из бюджета МО Свирицкое сельское поселение  111,3 тыс. рублей
(подраздел 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен
ных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора").
На осуществление полномочий в части внешнего муниципального финансового
контроля МО Свирицкое сельское поселение в виде предоставления межбюд
жетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района из бюджета
МО Свирицкое сельское поселение  22 тыс. рублей (подраздел 0106).
1. Иные непрограммные расходы бюджета МО Свирицкое сельское поселение
На иные непрограммные расходы бюджета МО Свирицкое сельское поселение в
проекте бюджета на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 710,7 тыс. руб
лей.
В рамках иных непрограммных расходов в 2018 году предусмотрены ассигнова
ния на осуществление следующих мероприятий:
По разделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" предусмотрено 167 ты
с.рублей, из них:
1) На реализацию функций, связанных с общегосударственным управлением  55,4
тыс.руб.
2) На опубликование правовых актов МО Свирицкое поселение  94 тыс.руб.
3) На уплату ежегодного членского взноса в Совет МО 2 тыс.рублей;
4) На обслуживание официального сайта 15,6 тыс.рублей.
По подразделу 0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона" предусмот
рены расходы в сумме 15 тыс.рублей
1) Прочие непрограммые расходы органов местного самоуправления 15 тыс.руб
лей.
По подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" предусмотрены расходы в сумме 166,9
тыс.рублей, в том числе:
2) Мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных жи
лых домов 104,5 тыс.руб.
3) На реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства, жилищного
фонда 35,2 тыс.рублей;
4) Прочие непрограммые расходы органов местного самоуправления 27,2 тыс.
рублей.
По подразделу 0503"Благоустройство" предусмотрены расходы в сумме 29 тыс.
рублей, в том числе:
1). Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,0 тыс.рублей;
2). Изготовление паспортов отходов и установление лимитов на них 27 тыс.руб
лей
По разделу 1001 "Пенсионное обеспечение" предусмотрены расходы в сумме 58,8
тыс.рублей
1) Доплаты к пенсиям ,дополнительное пенсионное обеспечение 58,8тыс.руб.
По разделу 1101 "Физическая культура" предусмотрены расходы в сумме 274 тыс.
рублей.
1) Расходы на предоставление субсидий на муниципальное задание МБУК "Сви
рицкий СДК" в сумме 274 тыс.рублей в части физической культуры.
Бюджет на 2018 год предлагается утвердить без дефицита.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение
от 12 декабря 2017 г. № 29
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Свирицкое сельское поселение на 2018 год
код бюджетной
классификации

НАИМЕНОВАНИЕ

сумма
(тыс.руб.)

841 01 05 000000 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Всего источников внутреннего финансирования

0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение
от 12 декабря 2017 г. № 29
Поступление доходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2018 год
код бюджетной
классификации

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ

сумма
(тыс.руб.)

1
1
1
1
1
1
1
1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии
с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (денежные
средства от физических лиц в виде платы за пользование жилым помещением
предоставленным по договору найма)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящихся в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных и автономных учреждений,а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реазизации
основных средств по указанному имуществу
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам бюджетной системе Российской Федерации
Дотация бюджетам сельских поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченности (ОФФП)
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( РФФП)
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субвенции бюджетам сельских поселений передаваемых полномочий субъектов РФ
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений
ВСЕГО

3756,80
2204,30
320,30
1884,00
16,00
16,00
1301,40

00
01
01
03
05
05
06
06

00000 00 0000 000
00000 00 0000 000
02000 01 0000 110
02000 01 0000 110
0000 00 0000 000
03010 01 0000 110
00000 00 0000 000
01030 10 0000 110

1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 110
1 08 04020 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05035 10 0000 120
1 11 09045 10 0000 120

1 14 00000 00 0000 000
1 14 02053 10 0000 410

2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 151
2 02 15001 10 0000 151
2 02 15001 10 0000 151
2 02 20077 10 0000 151
2 02 20216 10 0000 151

2 02 30024 10 0000 151
2 02 29999 10 0000 151
2 02 03015 10 0000 151
2 02 04999 10 0000 151

49,40
1252,00
4,60
4,60
150,50
20,50

130,00
80,00

80,00
3 932,30
3 932,30
1063,10
2869,20

7689,10

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к решению Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение
от 12 декабря 2017 г. № 29
Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2018 год
Наименование раздела
и подраздела

код
раздела

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти,субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного надзора)
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,гражданская оборона
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура и кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Всего расходов

0100

Бюджет 
подраздела всего (т.р)
3198,40
0104

2898,10

0106
0113

133,30
167,00
0,00

0200
0203
0300

15,00
0309

0400
0409
0500
0501
0502
0503
0800
0801
1000
1001
1100
1101

15,00
1884,00
1884,00
1405,70
166,90
60,00
1178,80
853,20
853,20
58,80
58,80
274,00
274,00
7689,10
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Волховские Огни

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВОЛХОВА

Экскурсия по городу, рожденному Октябрем
Какие добрые, беспокойные и благо
дарные люди  наши ветераны! Онито
никогда не забудут, что в декабре 1941
года под командованием И.И. Федю
нинского началась наступательная опе
рация 54й армии по освобождению вол
ховской земли.
И вот мы на священном для всех вол
ховчан месте  у памятника защитни
кам волховской земли. Здесь в суровом
декабре 1941 года жители Волхова и его
защитники отстояли город, не позволи
ли фашистам прорвать линию обороны
и выйти к Ладожскому озеру, чтобы сом
кнуть второе блокадное кольцо вокруг
Ленинграда. Благодаря этой победе по
ложение блокадного Ленинграда было
спасено. В знак благодарности и памя
ти обо всех, кто воевал и победил здесь,
на Волхове, ветераны возложили цветы
к подножию памятника.
Продолжением этой уже традицион
ной акции памяти стала экскурсию по
родному Волхову  городу, рожденному
Октябрем. Именно так называется
маршрут, который подготовили в год
100летия Октябрьской социалисти
ческой революции сотрудники музея
истории города Волхова. Он проходит
по хорошо знакомым и родным местам.
Еще раз участники поездки вспомнили
важные события в истории нашего го
рода, людей, кто строил и защищал
Волхов, восстанавливал его в послево
енные годы.
Предыстория нашего города начина
ется в начале ХХ века, и связана она с
железнодорожным строительством. В
1904 году вблизи небольшой волховс
кой деревни Званка прошла железнодо
рожная ветка СанктПетербург  Волог
да. Так появилась станция Званка, а
вместе с ней и поселок железнодорож
ников с таким же названием. Званка
была рабочим поселком, поэтому не
случайно, что именно здесь происходи
ли первые крупные политические выс
тупления рабочих. Так, в 1908 году со
стоялась первая крупная забастовка
званковских рабочихжелезнодорожни
ков. А в 1914 году была проведена пер
вая рабочая маевка.
По воспоминаниям старых рабочих,
ячейка партии социалдемократов была
организована в Званке в 1911 году. Она
состояла из нескольких человек и, ос

Уже не в первый раз именно в декабре мы едем с волховскими роги жизни: на железнодорожных пу
тях, в эвакопунктах, в медицинских уч
ветеранами на Валимский рубеж.
таваясь в подполье вплоть до февральс
кой революции, сыграла немалую роль в
установлении Советской власти как в са
мой Званке, так и в прилегающих к ней
деревнях и поселках: Лисички, Борисова
Горка, село Михаила Архангела.
Как напоминание о том далеком рево
люционном прошлом нашего края  рас
положенный рядом с вокзалом памятник
на могиле одного из первых большеви
ков Званки Александра Фроловича Руда
ка. На протяжении многих лет волховча
не бережно ухаживают за его могилой.
До сегодняшнего дня сохранили свое
расположение и первые улицы Званки 
улица Дзержинского и улица Коммуна
ров. На улице Дзержинского мы увидели
сохранившиеся до нашего времени
дома, какими была застроена улица по
чти 100 лет назад.
Стоит отметить, что революционная
тема активно звучит в многочисленных
названиях улиц нашего города. Это и
Комсомольская улица, и улицы Работ
ниц, Профсоюзов, Пролетарская, Крас
ногвардейская, Первомайская, Октябрь
ская набережная и другие. А главная пло
щадь города носит имя вождя революции,
первого руководителя советского госу
дарства Владимира Ильича Ленина.
Здесь, на площади, в советское время
проходили шествия праздничных демон
страций 7 Ноября и 1 Мая. Добрым сло
вом вспомнили ветераны, как под при
ветствия руководителей города колонна
ми своих предприятий проходили мимо
украшенной трибуны по площади.
В 1965 году на городской площади был
установлен памятник В.И. Ленину. В
праздники и знаменательные для города
даты у памятника стоял почетный кара
ул из числа лучших пионеров Волхова.
Надо сказать, что отношение к лично
сти В.И. Ленина у жителей нашего горо
да особое. Мы помним, что именно бла
годаря ему началось строительство Вол
ховской гидроэлектростанции. Волховс
каая ГЭС  первенец плана ГОЭЛРО 
была построена в 1926 году. Поистине ее
можно считать и символом Октябрьской
революции, и визитной карточкой горо
да. Начало строительства было положе
но в далеком 1918 году. Тогда прозвучали

слова: "Волхов строить!". Как долго это
го ждал инженер Генрих Осипович Граф
тио! Ведь его работа над проектом со
оружения Волховской ГЭС была начата
еще в 1903 году. Графтио сам признавал
ся, что от новой советской власти он не
ожидал такого поворота событий, чтобы
в столь сложное для станы время начать
строительство гидроэлектростанции. В
России шла гражданская война, царили
голод и эпидемии, а здесь, на берегах
Волхова, развернулось просто грандиоз
ное строительство. Далеко не многие
верили в то, что молодая советская Рос
сия осилит эту стройку. Но время пока
зало, что люди выдержали все трудности
и лишения и построили самую мощную в
Европе гидроэлектростанцию. Это было
большим достижением, положившим на
чало формированию мощного промыш
ленноэнергетического комплекса всей
страны. В последующие годы на волхов
ской земле будет построен еще один про
мышленный первенец  алюминиевый
завод. Так великие стройки первых пяти
леток дали жизнь первому городу в эпоху
социализма  городу Волховстрою. По
становлением ВЦИК от 27 декабря 1933
года рабочий поселок Званка, поселки
строителей, близлежащие деревни были
объединены в город, получивший назва
ние Волховстрой. 16 апреля 1940 года
Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР Волховстрой переименован в
Волхов. Под таким названием он и вошел
в героическую историю Великой Отече
ственной войны.
Война стала очень серьезным испыта
нием для Волхова, тогда совсем еще мо
лодого города. Противник рвался к на
шему городу, зная, что через Волхов под
держивается связь с блокадным Ленинг
радом. В декабре 1941 года на волховс
кой земле была одержана одна из пер
вых побед Красной армии над немецко
фашистскими захватчиками.
После изгнания фашистов с террито
рии района город Волхов продолжал жить
и работать для фронта. Лозунг "Все для
фронта, все для победы!" стал непрелож
ным законом жизни волховчан. Активное
участие жители города принимали в ра
боте по сооружению и обслуживанию До

реждениях. Для обеспечения Ленингра
да электроэнергией было принято ре
шение о восстановлении работы Вол
ховской ГЭС. 23 сентября 1942 года
осажденный Ленинград получил ток
Волховской ГЭС. Энергетическая бло
када Ленинграда была прорвана. За вы
дающиеся заслуги перед Отечеством,
за массовый героизм, проявленный жи
телями Волхова в борьбе с фашистски
ми захватчиками, в 2015 году город Вол
хов награжден почетным званием "Го
род трудовой доблести и славы".
В послевоенные годы жители Волхо
ва работали на восстановительных ра
ботах и благоустройстве города. Нача
лось активное развитие строительных
организаций и предприятий. Эта рабо
та и энтузиазм волховчан были высоко
оценены: Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 18 декабря 1970
года город Волхов за большие успехи в
выполнении пятилетних планов и стро
ительство гидростанции был награжден
орденом Октябрьской Революции. Эта
историческая награда сегодня пред
ставлена на выставке в музее истории
города Волхова. Поэтому следующей и
конечной остановкой нашего экскурси
онного маршрута стал музей истории
города Волхова, где ветераны ознако
мились с новыми выставками "Симво
лы социалистической эпохи" и выстав
кой полотенец "Связанные одной ни
тью". В торжественной обстановке ру
ководители Совета ветеранов В.Я. Лю
тикова и Н.А. Цвекова вручили активис
там памятные медали "100 лет Ок
тябрьской социалистической револю
ции".
А потом была теплая душевная бесе
да за чашкой чая. Вспоминали прошлое,
обсуждали насущные проблемы и пла
ны на будущее. Скоро наступает новый,
2018й год, наполненный важными со
бытиями и юбилейными памятными да
тами. Хочется пожелать нашим ветера
нам здоровья, благополучия и плодо
творной общественной работы на бла
го родного Волхова!

О. НИКОЛАЕВА,
директор музея истории г.Волхова

Волховские Огни
Почти три десятилетия назад, в 1989
году, в стране появились первые поис
ковые отряды, которые шли по местам
боёв, находили погибших и не захоро
ненных воинов и с воинскими почестя
ми их перезахоранивали. В некоторых
случаях удаётся выяснить имена и фа
милии, найти родственников. Поиско
вые отряды и сегодня продолжают ра
боту, которой нет цены. Какой мерой
измерить восстановленное из небытия
имя? Какой мерой оценить чувства лю
дей, у которых появилась возможность
поклониться праху отца, сына, брата…
Многострадальная земля Ленинградс
кой области до сих пор не залечила
раны войны  воронки, блиндажи, зем
лянки, боеприпасы можно встретить где
угодно. Под зелёным покровом мха, как
под одеялом, крепким сном спят сол
даты, которые ждут своего часа, когда,
наконецто, и к ним придут потомки.
В 1989 году в городе Сясьстрое был
создан поисковый отряд "Совесть", по
зднее переименованный в "Прорыв", в
настоящее время отряд называется
"Пересвет". В отряде жители Сясьст
роя и Волхова, работники разных пред
приятий  железнодорожники, газовики,
энергетики, работники АО "Метахим"…
Основной костяк отряда, практически
с его основания,  это Валерий Панкра
тов, Сергей Григорьев, Виктор Копасов.
Командир отряда Алексей Пунанов.
"Пересвет"  один из старейших по
исковых отрядов не только на террито
рии Ленинградской области, но и в Рос
сии. Он входит в межрегиональный фонд
увековечения памяти погибших при за
щите Отечества "Помним, гордимся,
чтим".
Не всем, скажем так, по плечу эта ра
бота. Для одних хватает и одного раза
заглянуть в гущу событий военной ис
тории, хлебнуть лиха в мирных лесах и
болотах, чтобы забыть, как страшный
сон. Для других шаг за шагом уходить в
прошлое, изучать, расследовать стано
вится смыслом жизни. Бойцы поиско
вых отрядов  дети и внуки тех, кто вое
вал.
Алексей Пунанов помнит рассказы
бабушки, которая была угнана в Литву,
брат дедушки партизанил на Псковщи
не, сам дедушка был призван в армию,
когда ему едва исполнилось 18 лет, вой
на уже шла. Ещё одна родственница 
тётя бабушки  пережила блокаду в Ле
нинграде. Их воспоминания оставили
след в памяти. Виктора Копасова ещё в
раннем детстве поразили следы войны
на Невском пятачке  гильзы, челове
ческие кости, не преданные земле. У
Александра Анускина отец воевал на
Ленинградском и Втором Белорусском
фронтах. У каждого своя ниточка к про
шлому.
За прошедшее время отрядом проде
лана большая работа, которая описана
в рабочих журналах. География поиско
вых работ обширна  Мясной Бор, Ка
релия, Прибалтика и, конечно, Ленинг
радская область и наш Волховский рай
он. Это места, где шли жестокие, кро
вопролитные бои. Вот только некото
рые рабочие эпизоды отряда.
10 апреля 1943 года в районе дерев
ни Кипуя в воздушном бою был сбит пи
кирующий бомбардировщик ПЕ2 из 4
го гвардейского пикирующего бомбар
дировочного полка 14й воздушной ар
мии. С боевого задания не вернулись
Григорий Васильевич Горбанев 1915
года рождения  лётчик, гвардии млад
ший лейтенант, Михаил Михайлович
Маркелов 1915 года рождения  штур
ман, гвардии лейтенант, Григорий Ива
нович Глебов 1921 года рождения  стре
локрадист, гвардии сержант. В августе
2011 года обломки самолёта были под
няты членами поискового отряда "Пе
ресвет". В поселке Кисельня лётчикам,
погибшим в Волховском небе в годы Ве
ликой Отечественной, поставлен памят
ник.

24

ДАЛЕКОЕ  БЛИЗКОЕ

По следам пропавших
без вести
На дворе XXI век, выросло поколение, не знающее, не представляющее ужа
сов войны. И лишь их деды и прадеды помнят, что это такое. 76 лет назад
началась великая трагедия, поглотившая миллионы жизней, многих не вер
нувшихся с войны и по сей день пытаются разыскать родственники.

Весной 2014 года поисковым отрядом
в 5 километрах южнее населенного пун
кта Каменка Бережковского сельского
поселения было обнаружено место па
дения самолёта времен Великой Отече
ственной войны Ил4. Поисковый отряд
"Пересвет" установил судьбу военного
бомбардировщика и его экипажа. В ночь
с 3 на 4 августа 1943 года самолёт выле
тел на бомбардировку цели на северном
участке Ленинградского фронта. Состав
экипажа: летчик  гвардии старший лей
тенант Борис Николаевич Маслов 1914
года рождения, штурман  гвардии лей
тенант Иван Васильевич Бугаев 1910 года
рождения, бортстрелок  гвардии млад
ший сержант Бронислав Николаевич Ма
зуро 1921 года рождения. С боевого за
дания самолёт не вернулся. По номеру,
обнаруженному на остатках авиационно
го мотора, установлено, что двухмотор
ный дальний бомбардировщик Ил4 вы
пущен 29 апреля 1943 года на заводе в
КомсомольскенаАмуре. Весной 1943
года поступил на вооружение 20го Гвар
дейского авиационного полка авиации
дальнего действия. Более 70 лет личный
состав экипажа числился пропавшим без
вести. Поисковикам удалось найти род
ных одного из лётчиков. Причина гибели
самолёта пока не выяснена. Было сооб
щение от командира экипажа самолёта,
идущего параллельным курсом в направ
лении северной части Ленинградского
фронта, который видел взрыв и пожар.
Воронка от взрыва порядка 20 метров в
диаметре  самолёт шёл с полным бое
вым комплектом.
5 мая нынешнего года в Бережках со
стоялось торжественное открытие мону

мента погибшим лётчикамгероям. В нём
участвовали работники "Метахима", мо
лодёжные и ветеранские организации
Волховского района, подразделения
Главного Управления МЧС РФ по Ленин
градской области. В августе, в годовщи
ну гибели экипажа, был торжественно
открыт памятный мемориал с именами
и фотографиями героев. Надо отметить,
что монумент появился благодаря фи
нансовой поддержке АО "Метахим", де
путата Государственной Думы С.В. Пет
рова, депутата районного Совета и од
ного из организаторов благотворитель
ного фонда "Волховский Фронт" В.В. Ки
селёва. А совсем недавно, 5 декабря, на
братском мемориале в деревне Усади
ще прошла торжественнотраурная це
ремония захоронения останков еще од
ного, пока неизвестного героя  летчика
29го ГВИАП, погибшего 17 июня 1943
года близ станции Куколь. Его обнаружи
ли и подняли бойцы "Пересвета" под ру
ководством Алексея Пунанова.
Нынешней весной на "Вахте памяти" в
Кировском районе обнаружили останки
9 бойцов. В том же Кировском районе, в
Гайтолово, где проходил передний край
Волховского фронта, нашли место паде
ния самолёта ИЛштурмовик, здесь же,
в воронке, заполненной водой, нашли
металлический планшет с документами,
военными картами  отмыли, высушили.
В найденных документах есть фамилии 
Колачев, Багров, Фомин. Поисковики бу
дут вести работу с документами, выяс
нять, этому ли экипажу принадлежат фа
милии.
Один из самых разбитых войной райо
нов  это район Кировска. Бои, которые
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здесь шли,  одни из самых трагичес
ких и героических. Враг в кратчайшие
сроки возвёл три неприступных оборо
нительных рубежа. Один проходил пе
ред Ленинградским фронтом по лево
му берегу Невы до Шлиссельбурга и
далее по южному берегу Ладожского
озера. Другой тянулся с берега Ладоги
от деревни Липки через рабочий посе
лок № 8, деревни Гайтолово и Вороново
перед Волховским фронтом. Средний
оборонительный рубеж, пролегавший
через Синявино, был приспособлен для
огневой атаки в обе стороны  против
Ленинградского и Волховского фрон
тов.
То, что здесь происходило, трудно
описать. Поисковики рассказывают, что
в одной траншее обнаруживали солдат
и в зимней форме, и в летней, то есть
происходило наслоение, как в бездон
ном омуте. Людей погибло больше, чем
когдато здесь жило. Сколько воинов
сложило тут свои головы  и наших, и
противника, сколько их навсегда оста
нется погребёнными в местных лесах и
болотах...
Поисковый отряд "Пересвет" имеет
свою музейную экспозицию, в которой
размещены найденные в экспедициях
военные принадлежности. Экспозиция
пользуется популярностью у населения.
Сюда ходят на экскурсию и школьники,
и ветераны. Отряду предоставлено одно
из помещений в художественной школе
города Волхова.
Члены поискового отряда занимают
ся поисковой работой в свободное от
основной работы время. Вот и сейчас,
пока позволяет погода, они планируют
ещё не один раз выехать на места бое
вых действий. У отряда есть друзья  это
неравнодушные люди и руководители
предприятий г. Волхова, которые гото
вы оказать посильную помощь. Напри
мер, фирма "Клементина" поможет по
менять окна в помещениях, где разме
щается экспозиция отряда. Особо сто
ит отметить благотворительный фонд
"Волховский Фронт", который оказыва
ет финансовую поддержку в мероприя
тиях патриотического характера, напри
мер, софинансирование в установке
памятников, связанных с Великой Оте
чественной войной. Недавно приняли
участие в установке монумента в Бе
режках. В настоящее время рассмат
ривается вопрос об установке ещё од
ного памятного знака, и тоже на береж
ковской земле.
Вернемся в историю. В районе дерев
ни Жубкино в ночь на 8 ноября 1941 года
немцы атаковали позиции 6й морской
пехоты. На подмогу морякам отправи
ли танковую бригаду лейтенанта Алек
сандра Мартынова. У лейтенанта был
лишь танк "КВ" и два старых Т26, кото
рым в бой с немецкими танками лучше
бы не соваться. У немцев было серьез
ное численное превосходство. Марты
нов мог рассчитывать на свой боевой
опыт, ночь  и, конечно, на избитый вра
жескими снарядами, но пока не подво
дивший его "Клим Ворошилов". Бой за
деревню шёл два с половиной часа и
закончился полной и безоговорочной
победой наших танкистов. В донесении
в штаб бригады говорится, что танко
вый взвод 16го танкового полка под
командованием лейтенанта Мартыно
ва уничтожил 8 лёгких танков, 1 броне
машину и до 100 человек пехоты. За
этот и другие бои лейтенант Александр
Максимович Мартынов был представ
лен к званию Героя Советского Союза.
У "Волховского Фронта" и поискового
отряда "Пересвет" есть планы увекове
чить это событие.
И еще: если друзей и спонсоров у от
ряда "Пересвет" станет больше  выиг
рает общее благое дело. Ведь память 
она в конкретных делах.
И. БОБРОВ
По заказу комитета по печати и связям
с общественностью Ленобласти
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Тролли в школе!
Нет ничего удивительного в том, что совсем недавно здание Волховской средней
общеобразовательной школы № 6 заполнили команды пятиклассников всех город
ских и трёх районных школ. Ребята вместе со своими преподавателями приехали
на конкурсигру по английскому языку "Тролльфест", подготовленную методичес
ким объединением учителей английского языка совместно с учащимися. Игра была
разработана по мотивам популярного мультфильма 2016 года "Тролли". По леген
де, все участники игры превратились в троллей, которым необходимо было пройти
множество испытаний и спасти своих учителей, похищенных злобными бергенами.
"Троллям" пришлось искать заветные цветы, преодолевать различные преграды,
танцевать, петь, рисовать, ориентироваться по картам, упражняться в математи
ческих вычислениях  и всё это на английском языке и за минимальное количество
времени! Не забыли ведущие и про время обнимашек.
На протяжении двух часов девять команд сражались за звание лучших. Самое
интересное приветствие, по мнению участников, было подготовлено командой из
Сясьстройской средней общеобразовательной школы № 1. Ключ от темницы учи
телей смогла найти команда средняя школы № 8, а лучше всех танцевали тролли из
новоладожских школ № 1 и № 2.
Места распределились следующим образом: первое досталось команде из Вол
ховской школы № 6, второе заработала команда Волховской школы № 1 и, с отста
ванием всего в один балл, на пьедестал почёта поднялись тролли из Волховской
городской гимназии.
Районное методическое объединение учителей английского языка выражает бла
годарность администрации школы №6 за предоставленную территорию, а также
учащимся пятых, седьмых и девятых классов данной школы В.Максимовой, В. Ку
ракиной, А. Анахиной, В. Аникиной, К. Золотарёвой, А. Соколовой, Н. Коноваленко,
Н. Ларионовой, К. Тимошиной, С. Феоктистовой, Ю. Гуриновой, К. Степановой, К.
Уфимцевой, А. Скрябиной за помощь в проведении данного мероприятия.
У. РУЛЁВА,
руководитель районного методобъединения учителей английского языка

2017 ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Вдохновение
дарит природа

На языке музыки

В завершение Года экологии в России библиотекари
взрослого абонемента КИЦ им. А.С.Пушкина пригла#
сили читателей на вечер#калейдоскоп "Вдохновение
дарит природа".
Природа пробуждает в человеке глубокие чувства, застав
ляет ценить и любить окружающее великолепие. Общение с
природой  большое счастье и жизненная потребность для
любого человека. Она привлекает художников, поэтов, му
зыкантов своей восхитительной красотой и является для
них источником вдохновения в любое время года.
Природа, запечатлённая в произведениях искусства, пред
стала перед присутствующими на вечере величественной,
нежной, ликующей, трогательной. Словно побывав в Треть
яковской галерее, книголюбы "останавливались" у картин
великих пейзажистов И. Левитана, И. Грабаря, А. Саврасо
ва, И. Шишкина. С помощью ведущих вечера А. Митрофано
вой и Н. Подболотовой они внимательно рассматривали каж
дую деталь живописных полотен, ощущали состояние запе
чатлённой природы. А затем любовались картинами совре
менных художников, на которых изображена красавица
зима.
Русская природа является одной из излюбленных тем мно
гих знаменитых поэтов. Ведь именно единение человека с
природой позволяет испытывать те эмоции, которые помо
гают писать ярко, живо, восторженно. На вечере прозвучали
стихи и песни на стихи А. Пушкина, А. Фета, С. Есенина, Н.
Рубцова, Б. Ахмадулиной.
Природа Приладожья стала источником вдохновения и для
нашего волховского поэта В. Скорых. "Прощание с осенью"
 так называется один из его сборников. Значительную его
часть составляют стихи, рассказывающие о золотой поре
нашей природы и любимом времени года поэта  осени.
Осенние стихи В. Скорых, прочитанные Н. Землянкиной и
Ю. Яшиной, вызвали у книголюбов живой отклик.
Многие знаменитые композиторы умели блестяще пере
дать картины смены времён года и различные природные
явления. Их музыкальные произведения о природе стали
классикой музыкального пейзажа. Вниманию присутствую
щих на вечере были предложены такие произведения, как
"Апрель. Подснежник" из "Времён года" П.И. Чайковского,
"Зима" из "Времён года" А. Вивальди, "Лебедь" из "Карнава
ла животных" К. СенСанса, вступление "Рассвет на Моск
вереке" к опере "Хованщина" М.П. Мусоргского.
Поэты и композиторы, вдохновлённые природой, создали
много замечательных песен, которые мы хорошо знаем и
поём. Закончился вечер игрой "Угадай мелодию". По всту
пительным нотам книголюбы легко узнавали полюбившие
ся песни и с удовольствием их исполняли.
Организаторы вечера выразили надежду на то, что обра
зы природы в искусстве подарили присутствующим частицу
красоты, доброты и мудрости, что мы станем счастливее,
если будем любить, ценить и охранять нашу природу.
Н. ПОДБОЛОТОВА

Уже на протяжении многих лет, начиная с 2001 года, проходят встречи юных скрипачей струн#
ных отделов детских музыкальных школ и школ искусств и г. Волхова и Волховского района.
Проводятся они в рамках районного методического объединения, которым руководит Людмила Алек
сандровна Маразуева  замечательный преподаватель, воспитавший не одно поколение музыкантов.
"Творческая встреча" создана для того, чтобы преподаватели могли обменяться опытом, а для детей
это еще и возможность сыграть произведения без особого напряжения. Ведь на любых конкурсах препо
даватели и конкурсанты сильно переживают, выкладываются на все 100%, идёт борьба за лучшие места,
за победу. А "Творческая встреча" предполагает более спокойную и доброжелательную обстановку, в ней
нет конкуренции, но всё же есть ответственность перед своими преподавателями и другими участниками.
В этом году "Творческая встреча" состоялась в Волховской музыкальной школе имени Яна Сибелиуса и
объединила сразу три учреждения  Волховскую ДШИ, Волховскую и Сясьстройскую ДМШ. Участниками
ее стали 20 обучающихся  цифра небольшая, но для встречи очень значимая, каждый участник вложил в
нее частичку своего тепла и своей души. Были сыграны произведения разных композиторов  от классики
и до современности, разных направлений и жанров. Выступления на "Творческой встрече" проходили как
в сольном исполнительстве, так и в ансамблевом.
В конце встречи состоялось награждение всех выступавших участников "Творческой встречи" сладкими
подарками.

А Ветераны о себе
Н 19 декабря Волховский городской культурноинформационный
центр имени А.С. Пушкина приглашает всех желающих на презента
О цию сборника "30 лет: за все в ответе", посвященного 30летию об
организации ветеранов.
Н щественной
Начало в 14.00. Вход свободный.
С Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломоносова, д.28а, т. 25134, 22316
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"ГТО ! одна страна, одна команда!"
В Волховском районе прошел муниципальный этап фестиваля Всероссийского физкультурно1спортивного ком1
плекса «ГТО 1 одна страна, одна команда!» среди учащихся учреждений профессионального образования.
В соревнованиях приняли участие
молодые люди (V и VI ступени), зареги
стрированные на сайте АИС ГТО. Со
став каждой команды  12 человек (6
юношей + 6 девушек).
В программу фестиваля входили сле
дующие виды испытаний (тестов): под
тягивание на высокой и низкой пере
кладине, сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу, прыжок в длину с
места толчком двумя ногами, подни
мание туловища из положения лежа на
спине за 1 мин., наклон вперед из по
ложения стоя на гимнастической ска
мье или на полу.
Всего в муниципальном этапе фес
тиваля приняли участие 3 учреждения

профобразования  Волховский колледж
транспортного строительства, Волховс
кий политехнический техникум, Волхов
ский алюминиевый колледж. По итогам
выполнения всех видов испытаний (тес
тов) в V и VI ступенях места в общекоман
дном зачете распределились следующим
образом: лучший результат у команды
политехнического техникума; второе ме
сто заняла команда ВКТС, на третьем 
команда алюминиевого колледжа.
Есть и особо отличившиеся в личном
первенстве. V ступень (1617 лет)  юно
ши: А. Андреев (ВПТ)  подтягивание на
высокой перекладине, наклон вперед из
положения стоя на гимнастической ска
мье; Е. Никитин (ВПТ)  прыжок в длину с

места толчком двумя ногами; В. Вата
зин (ВАК)  поднимание туловища из по
ложения лежа на спине за 1 мин. V сту
пень  девушки: Н. Антохова (ВАК)  под
тягивание на низкой перекладине; А.
Шмитова (ВАК)  прыжок в длину с места
толчком двумя ногами; А. Лотошина (ВАК)
 наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье; А. Тесля (ВПТ) 
поднимание туловища из положения
лежа на спине за 1 мин. VI ступень (18
29 лет)  юноши: А. Шорин (ВАК)  подтя
гивание на высокой перекладине, пры
жок в длину с места толчком двумя нога
ми; Е. Беляев (ВПТ)  наклон вперед из
положения стоя на гимнастической ска
мье, поднимание туловища из положе
ния лежа на спине за 1 мин. VI ступень 
девушки: Е. Серкова (ВПТ)  подтягива
ние на низкой перекладине; К. Николае
ва (ВПТ)  прыжок в длину с места толч
ком двумя ногами, поднимание тулови
ща из положения лежа на спине за 1
мин.; А. Миронова (ВКТС)  наклон впе
ред из положения стоя на гимнастичес
кой скамье, поднимание туловища из по
ложения лежа на спине за 1 мин.
Благодарю всех участников муници
пального этапа фестиваля "ГТО  одна
страна  одна команда!".

Т. БОРИСОВА,
руководитель
центра тестирования

Им аплодировали
Чебоксары
Недавно в Чебоксарах проходили всероссийские соревнования по спортивной
аэробике "Венец Поволжья". Более 500 участников из разных регионов России
соревновались в спортивном комплексе "Спартак". Команду Ленинградской об
ласти представляли учащиеся спортивной школы города Волхова (13 человек 
воспитанники тренера Т.С. Опекуновой) и команда города Кириши. Юные волхов
чанки успешно справились с поставленной перед ними задачей  выполнили нор
мативы спортивных разрядов. Полина Кораблёва, Ксения Фроловичева, Яна Фа
дина, Софья Фомина выполнили норматив кандидатов в мастера спорта. Екате
рина Тренёва впервые набрала норматив мастера спорта. Подтвердили уже суще
ствующие разряды Марина Будникова  кандидат в мастера спорта, а Маргарита
Шишмакова, Анастасия Иванова и Елизавета Алексеенко  первый спортивный
разряд.
В полуфинал всероссийских соревнований попали солистки вгруппе 1214 лет
Софья Фомина и Полина Кораблёва. В финальных соревнованиях участвовали
солистка в группе 1517 лет Екатерина Тренёва и юниорская тройка Екатерина
Тренёва, Яна Фадина и Марина Будникова.
Желаю девочкамспортсменкам дальнейших успехов, побед и роста мастер
ства!
Т. ОПЕКУНОВА

При поддержке
"Волховского Фронта"
В начале декабря в Лодейном Поле прошёл ежегодный
турнир по минифутболу "Петровская ладья2017" среди
команд мальчиков 20052006 г.р. В традиционных сорев
нованиях приняли участие команды Киришей, Гатчины,
Волхова, Лодейного Поля, СанктПетербурга и Петроза
водска.
Победителем турнира стала одна из команд Северной
столицы, на втором месте хозяева  спортсмены Лодей
ного Поля. Команда физкультурноспортивного центра
"Волхов" (тренер Олег Степанов) под руководством капи
тана Никиты Мигды набрала равное количество очков с
командой столицы Карелии и разделила с ней третье
место.
Игроки и тренер нашей команды выражают признатель
ность благотворительному фонду "Волховский Фронт" за
помощь в выезде на турнир. Также волховские спортсме
ны благодарят родителей  Дмитрия Жаркова, Сергея
Горячёва, Андрея Родионова  за доставку юных футболи
стов к месту проведения соревнований.
И. БОБРОВ

Наша «ЭРА» !
лучше всех!
В ФОКе "Левобережный" в рамках проекта партии "Единая Рос
сия" прошел районный этап "Лиги школьного спорта" по бад
минтону. Школьный спортивный клуб "ЭРА" представляли коман
ды мальчиков и девочек из 5х и 6х классов.
Игры проходили в одиночной и парной категории, после чего
полученный результат суммировался и определялась тройка при
зеров соревнований.
Ребята блестяще отстояли честь спортклуба и Волховской сред
ней школы № 6, выиграв все 30 партий и не потерпев ни одного
поражения. Они стали абсолютными победителями соревнова
ний. Отличный результат! Призовые места на турнире распреде
лились следующим образом: второе место присуждено команде
"Факел" (Новоладожская школа № 2), 34 места поделили школь
ные спортклубы "Вспышка" (Волховская школа № 7) и "Ладога
Спорт" (Староладожская школа).
Теперь впереди у ЭРАвцев областной этап "Лиги школьного
спорта" по бадминтону, где каждый район будут представлять
сильнейшие клубы! Желаем удачи нашей команде!
В. МАКСИМОВ,
руководитель школьного спортивного клуба "ЭРА"

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

"Азбука
плавания":
радость
и польза

Любой родитель мечтает о том, что
бы ребенок рос здоровым, сильным и
выносливым. И вряд ли комунибудь
нужно рассказывать, какую роль во
всем этом играет плавание. Полез
ность данного занятия  аксиома со
времен древней Спарты: "В здоровом
теле  здоровый дух".
Плавание  один из самых полезных
видов спорта, а для растущего детс
кого организма тем более, так как об
ладает комплексным оздоровитель
ным воздействием и благоприятно
влияет на физическое развитие детей.
Наверное, нет на свете ребенка, кото
рый не любит игры в воде, а дошколь
ный возраст  самое подходящее вре
мя ненавязчиво направить эти игры в
полезное русло и обучить ребенка пла
ванию. С этой целью администрация
детского сада № 7 "Искорка" ежегод
но заключает договор о сетевом взаи
модействии с ФСЦ "Волхов" (бассейн
"Юность"). Таким образом у наших
дошколят появляется возможность ов
ладеть "азбукой плавания". Основная
задача начального курса плавания 
научить детей уверенно и безбоязнен
но держаться на воде. Каждое занятие
начинается с разминки, далее поэтап
но выполняются специальные упраж
нения на дыхание, погружение, лежа
ние и скольжение. Чтобы не было уто
мительного однообразия, обучение
детей плаванию проходит в игровом
режиме, что помогает малышам легче
усвоить начальные навыки плавания и
ознакомиться со свойствами воды. На
занятиях дети любят играть в такие
игры, как "Карусель" (бег по кругу с
последующим погружением под воду),
"Мой веселый звонкий мяч" (прыжки в
воде), "Насос" (погружение в воду с
выдохом), "Звездочка" (безопорное го
ризонтальное положение), "Спасате
ли" (погружение с головой под воду и
поиск игрушек на дне) и другие. По
мере того, как дети приобретают все
большую уверенность и самостоятель
ность в воде, игровые упражнения обо
гащаются соревновательными момен
тами. Дети, которые систематически
посещают занятия в бассейне, в кон
це учебного года свободно чувствуют
себя в воде, преодолевают водобоязнь,
их уровень плавательных способнос
тей значительно повышается. Моя
главная задача как инструктора физи
ческого воспитания  приучить детей к
регулярным занятиям в бассейне, за
ложить прочную основу для дальней
ших занятий плаванием и "донести" до
родителей значение плавания для
дошкольника. Уже одна возможность
никогда не бояться за своего ребенка
на воде, будет ли он отдыхать на даче,
в летнем лагере, на море  стоит того,
чтобы направить его учиться плавать.
Ведь плавание  это радость и польза!
Л. ГЕРАСИМОВА,
инструктор по физ.культуре
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Мастерская
солнца

Волховские Огни

Баскетболисты %
Дню города

ЗНАЙ НАШИХ!

"Мастерская солнца" именно эти
слова, вернее, название когда то
прочитанной книги о художниках,
приходят на память, как только по
падаешь на выставку Александра
Зимина, недавно открывшуюся в
КИЦ им. А.С. Пушкина.
Александр Зимин наш земляк, ро
дился в 1970 году в Волхове. В 1988 м
окончил Ленинградскую среднюю ху
дожественную школу имени Б.В.
Иогансона при Ленинградском инсти
туте живописи, скульптуры и архитек
туры имени И. Е. Репина. С 1992 по
1994 год вольнослушатель данного
института (мастерская профессора
В.И. Рейхета). С 1999 года член
Cоюза художников Санкт Петербурга,
кстати, первый среди волховчан.
Александр Зимин ведет большую
просветительную работу: проводит
мастер классы по живописи в Кали
форнии, он участник международного
образовательного проекта "Институт
Репина в Котке" (Финляндия), участ
ник многих российских и международ
ных выставок.

В течение месяца в спортивном зале дома спорта "Юность" проходило первен
ство города Волхов по баскетболу среди мужских команд, посвященное Дню горо
да Волхов и 90 летию Волховского района.
В первенстве участвовали 4 команды, которые играли по круговой системе каж
дый с каждым. Далее согласно схеме команды, занявшие 1 и 2 места, играли за
победу в турнире, а команды, занявшие 3 и 4 строчки в таблице, боролись за почет
ное 3 е место.
В игре за третье место встретились "Волховские рыси" и ФСЦ "Волхов", в упор
ной и напряженной борьбе команда ФСЦ вырвала победу со счетом 101:105 и
стала бронзовым призером первенства. В финальной игре встретились команды
"Фортис" и "КиИАВ". Игра проходила в напряженной борьбе. Парни бились до пос
ледней секунды матча. В итоге победу одержали баскетболисты "Фортис" со сче
том 71:54. "КиИАВ" занял 2 место. Победители и призеры были награждены кубка
ми, медалями и грамотами отдела по спорту, молодежной политике Волховского
муниципального района. Лучшими игроками турнира стали: Влад Шумков ("Фор
тис"), Александр Фенезин ( "КиИАВ"), Антон Болдовский (ФСЦ "Волхов").
Игры розыгрыша первенства города по баскетболу среди мужских команд, по
священного Дню города Волхов и 90 летию Волховского района, обслуживала бри
гада судей в составе: А.М. Васильев, А.С. Федоров, К.С. Есенин, И. Егоров.

13 медалей на всех
Интересен наш земляк и как худож
ник. Стоит только взглянуть на его ра
боты, понимаешь, что нет плохой по
годы, скучной картинки за окном… А
есть только наше неумение или неже
лание видеть красоту окружающего
мира, ощущать радость от каждого
прожитого дня. Розовые поля иван чая
под жарким летним солнцем, спелая
дыня, букеты сирени и белых лилий,
которые, кажется, источают аромат
прямо с полотна, теплый желтый свет
в окошке старинной усадьбы, обеща
ющий тепло и уют среди дождя и не
проглядной осенней тьмы
сколько
же во всем этом жизни и чувства!
"Моя задача как художника ? это на
блюдение за жизнью... Конечно, не
обязательно указывать людям на то,
чего они не замечают. Но можно поде
литься тем, что увидел, пойманными
редкими случайными моментами, ко
торые в обычной жизни пролетают
мимо. Ведь большинство людей живёт
так, как будто они едут в трамвае",
считает Александр. И надо сказать,
художник со своей задачей справля
ется великолепно: после знакомства
с его живописью начинаешь внима
тельнее прислушиваться и пригляды
ваться к окружающему миру, замечать
детали, на которые раньше не обра
щал внимания, и видишь массу вол
шебно невозможного вокруг себя. И
это поднимает упавшее настроение и
добавляет сил.
Ю. АИТОВА

В Санкт Петербурге прошел традиционный турнир на первенство Невского райо
на по спортивной аэробике.13 воспитанников ДЮСШ города Волхов приняли учас
тие в этих соревнованиях и привезли в Волхов 13 медалей.
Среди мальчиков 2010 года рождения в номинации "начинающий спортсмен" пер
вое место у дебютанта Никиты Романова. В возрастной категории 6 8 лет соло
мальчики победил Кирилл Кошелев. Он же с Анастасией Кузнецовой стал лучшим в
номинации "смешанные пары". Лидировало также трио Анастасия Кузнецова, Али
на Картун, Алиса Мартемьянова. Третье место заняли девушки в номинации "груп
па" Арина Жукова, Алиса Колесникова, Валерия Тюстина, Маргарита Константи
нова, Ева Пермякова. Второй результат в индивидуальных выступлениях девушек
возрастной категории15 17 лет у Екатерины Тренёвой.
Т. ОПЕКУНОВА,
тренер преподаватель

Страхователь
должен помнить…
Управление Пенсионного фонда в
Волховском районе (межрайонное) ин
формирует о том, что в соответствии
с п.2 ст.11 Федерального закона от
01.04.1996 № 27 ФЗ "Об индивидуаль
ном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного
страхования" страхователи, произво
дящие выплаты и иные вознагражде
ния физическим лицам (работодате
ли), должны ежегодно, не позднее 1
марта года, следующего за отчетным,
представлять в органы ПФР "Сведе
ния о страховом стаже застрахован
ных лиц" по форме СЗВ стаж, утверж
денной постановлением Правления
ПФР от 11.01.2017 № 3п.
Указанные сведения должны быть
представлены страхователем на каж
дое работающее у него застрахован
ное лицо (включая лиц, заключивших
договоры гражданско правового ха
рактера, на вознаграждения по кото
рым в соответствии с законодатель
ством РФ о налогах и сборах начисля
ются страховые взносы).
В сведениях по форме СЗВ стаж от
ражается информация о периоде ра
боты застрахованного лица в течение
календарного года, в том числе о пе
риодах деятельности, включаемых в
стаж на соответствующих видах работ,
определяемый особыми условиями
труда. Сведения по форме СЗВ стаж
за отчетный период 2017 год необ
ходимо представить не позднее 1 мар
та 2018 года.
Нормами законодательства предус
мотрены меры ответственности стра
хователей за представление сведений
индивидуального (персонифицирован
ного) учета (в том числе, сведений по
форме СЗВ стаж) с нарушением ус
тановленных сроков, а также в случае
представления неполных и (или) не
достоверных сведений: применение
финансовых санкций к страхователю
в виде штрафа в размере 500 рублей в
отношении каждого застрахованного
лица (ч.3 ст.17 Федерального закона
от 01.04.1996 № 27 ФЗ "Об индивиду
альном (персонифицированном) уче
те в системе обязательного пенсион
ного страхования"); наложение адми
нистративного штрафа на должност
ное лицо страхователя в размере от
300 до 500 рублей (статья 15.33.2
КоАП).
Ю.ДЕГТЯРЕВА,
замначальника управления ПФР

Незнание закона %
не повод
им пренебрегать
Каждый родитель заботится о бла
госостоянии своего чада и его буду
щем, но порой мамы и папы настоль
ко погружены в семейные заботы, что
возложенные на них обязанности го
сударством остаются в стороне.
Недобросовестные родители игно
рируют установленные законодатель
ством правила и думают, что исполне
ние обязательства никто не отслежи
вает. Однако это не так, контроль за
выполнением обязательств осуществ
ляют органы прокуратуры на основа
нии сведений, представленных терри
ториальными органами Пенсионного
фонда РФ, и в случае нарушения ус
ловия информация о таких родителях
передается в суд.
Во избежание неприятных послед
ствий Отделение ПФР по Санкт Пе
тербургу и Ленинградской области на
стоятельно рекомендует владельцам
государственных сертификатов ис
полнять обязанности добросовестно
и в срок!
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Впервые
в Волхове &
фестиваль
светошариков
21 декабря, в день города, в Волхове,
на площади перед Дворцом культуры,
пройдет новогодний фестиваль светоша*
риков, в ходе которого участники смогут
увидеть завораживающее огненно*пиро*
техническое шоу и принять участие в
массовом запуске в небо светящихся
воздушных шаров. Организатором фес*
тиваля выступает петербургский арт*
проект "Вместе зажигаем", который ми*
нувшим летом провел фестивали в более
чем 140 городах России.
Гостей праздника ждет часовое пред*
ставление, состоящее из огненно* пиро*
технического и светового шоу в испол*
нении одного из самых известных кол*
лективов России. Помимо насыщенной
концертной программы для участников
новогоднего фестиваля светошариков
подготовлены интересные интерактивы
и веселые конкурсы, во время которых
каждый сможет получить приятный пода*
рок.
В финале праздника состоится массо*
вый запуск светящихся воздушных ша*
ров, которые наполнят вечернее небо
Волхова сотнями ярких огоньков.
Начало в 18:00. Вход свободный.

Сайт
пенсионной
грамотности
Пенсионный фонд России запустил
обучающий интернет*ресурс "Школьни*
кам о пенсии". Сайт в наглядной и увле*
кательной форме рассказывает учащим*
ся, как устроена российская пенсионная
система.
Новый интернет*проект ПФР поможет
школьникам и студентам разобраться в
вопросах формирования будущей пенсии
и подскажет конкретные шаги, которые
необходимо предпринять для этого. На*
пример, как получить СНИЛС или выбрать
подходящий вариант пенсионных отчис*
лений. Помимо этого можно получить
информацию об использовании элект*
ронного кабинета ПФР, чтобы с первых
дней иметь возможность контролировать
свою пенсию.
Главные факторы, от которых зависит
формирование пенсии, представлены на
сайте в виде симулятора жизненных си*
туаций, проходя который, очень просто
запомнить, как поступить в том или ином
случае, чтобы пенсионные средства фор*
мировались в более высоком размере. А
специальный тест поможет проверить и
закрепить полученные школьниками зна*
ния.
Сайт будет полезен и родителям уча*
щихся, для которых подготовлено не*
сколько разделов с информацией по
оформлению пенсии или, например, ис*
пользованию материнского капитала.
Н. КУЗИНА,
начальник управления ПФР

Справка взамен
удостоверения
Напоминаем, что существующие пра*
вила обращения за пенсией не предус*
матривают выдачу пенсионных удосто*
верений. Статус пенсионера подтверж*
дается соответствующей справкой.
Предъявлять справку пенсионер сможет
так же, как и пенсионное удостоверение,
в транспорте, аптеке и соцслужбе.
Новые правила не отменяют действу*
ющие удостоверения. При утере удосто*
верения гражданин получит справку.
О. ГИНЕВСКАЯ,
руководитель клиентской службы
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Противопожарный
ШКОЛА
БЕЗОПАСНОСТИ

КВН

Недавно в городе Отрадное состоял*
ся областной турнир "Клуба веселых и
находчивых" среди учащихся образова*
тельных учреждений Ленобласти.
В этом году на финал познавательно*
развлекательной игры прибыли 7 ко*
манд из Кировского, Всеволожского,
Волховского, Лужского, Приозерского,
Волосовского и Тосненского районов.
Наш район представляла команда Вол*
ховского алюминиевого колледжа. Оце*
нивало команды высокопрофессио*
нальное и уважаемое жюри. Участники
состязались в четырех конкурсах * при*
ветствие, разминка, новостной выпуск
и домашнее задание.
Волховчане проявили себя с самых
лучших сторон, блеснули умом, остро*
умием и сообразительностью; прояви*
ли свои лучшие качества: сплоченность,
слаженность действий; талантливо ис*
полнили поставленные номера. Боль*
шое спасибо педагогам* организато*
рам Дворца детского (юношеского)
творчества" Волховского района А.В.
Николаевой, Р.И. Керимову и замести*
телю директора по воспитательной ра*
боте Волховского алюминиевого кол*
леджа А.М. Батуриной за подготовку
команды к выступлению.
Все участники областного турнира
КВН награждены грамотами, благодар*
ственными письмами и призами.
ОГПС Волховского района

ПО БУКВЕ ЗАКОНА

"РЖД" заплатит долг
По решению арбитражного суда ОАО "РЖД" вынуждено будет выплатить задолженность в размере 38751 тыс. рублей,
которая образовалась за более чем 10 лет бездоговорного потребления системой водоотведения, принадлежащей ГУП ЛО
"Волховский водоканал".
Арбитражный суд города Санкт*Петербурга и Ленинградской области 6 декабря вынес решение по иску ГУП "Водоканал
Ленинградской области" к филиалу ОАО "РЖД" в лице Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению, к ведению которой
относятся вопросы организации водоснабжения и водоотведения на РЖД* вокзалах. Суд признал незаконным самовольное
пользование ОАО "РЖД" системой водоотведения, принадлежащей ГУП "Водоканал Ленинградской области". В качестве мер
ответственности суд решил взыскать с ответчика издержки за трехгодичный период бездоговорного потребления, предше*
ствующий выявлению факта самовольного пользования сетями. Факт незаконного потребления стал известен после преоб*
разования муниципального предприятия "Волховский Водоканал" в государственное унитарное предприятие, которое стало
частью единого "Леноблводоканала".
О том, что удалось, наконец, добиться заключения договора с недобросовестным потребителем, а также решить в суде
вопрос с оплатой его неосновательного обогащения, сообщил первый заместитель генерального директора ГУП "Водоканал
Ленинградской области" Игорь Бондаренко.
Прессслужба ГУП "Водокнал Ленинградской области"

Что показала проверка
Надзор за соблюдением требований
учетно*регистрационной дисциплины *
один из приоритетов в деятельности Вол*
ховской городской прокуратуры. В соот*
ветствии со ст.37 Уголовно*процессуаль*
ного кодекса РФ на органы прокуратуры
возложена обязанность проверки испол*
нения требований федерального законо*
дательства при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлени*
ях. В целях реализации указанной функ*
ции прокуратурой ежемесячно проводят*
ся проверки соблюдения учетно*регист*
рационной дисциплины в правоохрани*
тельных органах г. Волхова и Волховско*
го района. При выявлении нарушений
незамедлительно принимаются меры
прокурорского реагирования.
Так, за 11 месяцев 2017 года Волховс*
кой городской прокуратурой выявлено
более 1100 нарушений, допущенных под*
надзорными правоохранительными орга*
нами при приеме, регистрации и рас*
смотрении сообщений о преступлениях.
Отменено 968 постановлений об отказе
в возбуждении уголовного дела, вынесен*
ных следователями и дознавателями, 6
постановлений о возбуждении уголовно*
го дела. По инициативе прокурора горо*
да поставлено на учет 145 преступлений,
ранее известных, но по разным причи*
нам не учтенных. Внесено 34 представ*
ления в порядке ст. 24 Федерального за*

кона "О прокуратуре РФ" и информации,
которые рассмотрены и удовлетворены,
к дисциплинарной ответственности при*
влечено 105 должностных лиц органов
внутренних дел. Например, 20.06.2017 в
92 ОП ОМВД России по Волховскому рай*
ону был зарегистрирован материал про*
верки КУСП № 820 по сообщению И.А.Ф.
о том, что он обнаружил на базовой стан*
ции "Мегафон", расположенной в д. Хва*
лово, пропажу 12 аккумуляторов марки
HZB12*180FA. По результатам проведен*
ной проверки 29.06.2017 оперуполномо*
ченным ОУР 92 ОП ОМВД России по Вол*
ховскому району было вынесено поста*
новление об отказе в возбуждении уго*
ловного дела по основаниям, предусмот*
ренным п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ в связи с
отсутствием в действиях неустановлен*
ного лица состава преступления, предус*
мотренного ст. 158 УК РФ (материальный
ущерб ПАО "Мегафон" не причинен, в
данном деянии отсутствует наступление
общественно*опасных последствий).
Постановление об отказе в возбужде*
нии уголовного дело было согласовано с
начальником 92 ОП ОМВД России по Вол*
ховскому району. В ходе проверки, про*
веденной работниками Волховской про*
куратуры, было установлено, что в дей*
ствиях лица, похитившего 12 аккумуля*
торов общей стоимостью 60 тысяч руб.,
имеются признаки состава преступле*

ния, предусмотренного по ст. 158 УК РФ
* "Кража". Постановление оперуполномо*
ченного ОУР 92 было признано незакон*
ным и отменено в связи с наличием в
действиях неустановленного лица явных
признаков состава преступления, пре*
дусмотренного ст. 158 УК РФ. По резуль*
татам
дополнительной
проверки
13.07.2017 следственным отделом
ОМВД России по Волховскому району в
отношении неустановленного лица воз*
буждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренно*
го ст.158 ч.2 п."б" УК РФ.
Волховская городская прокуратура на*
поминает гражданам, что в случае нару*
шения следственными органами и орга*
нами дознания, функционирующими на
территории г. Волхова и Волховского рай*
она, вышеприведенных норм законода*
тельства, в том числе при отказе в при*
нятии письменных и устных заявлений о
преступлениях, жители города и района
вправе обратится в прокуратуру по ад*
ресу: Ленинградская область, г. Волхов,
ул. Волгоградская, д. 3. Вопросы, каса*
ющиеся соблюдения требований учетно*
регистрационной дисциплины, находят*
ся на особом контроле прокуратуры.
А. СОСИН,
помощник
Волховского городского
прокурора
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У приставов 
дополнительные
полномочия
Федеральным законом от 30.10.2017
№ 309ФЗ внесены изменения в статьи
27.2 и 27.3 Кодекса РФ об администра
тивных правонарушениях, расширяющие
перечень оснований, по которым допус
кается применение обеспечительных
мер в виде доставления и задержания. В
частности, приставам предоставлено
право задерживать неплательщиков али
ментов, уклоняющихся от своих обязан
ностей без уважительной причины. При
выявлении административного правона
рушения, предусмотренного статьей
5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на со
держание детей или нетрудоспособных
родителей), должностные лица ФССП
России будут осуществлять администра
тивное задержание и доставление в слу
жебное помещение суда или органа внут
ренних дел (полиции) лиц, в отношении
которых ведется производство по делам
об административных правонарушениях,
связанных с неуплатой алиментов. Ра
нее должностные лица ФССП России не
имели права применять в отношении
должников по исполнительным докумен
там о взыскании задолженности по али
ментам такие меры обеспечения произ
водства по делу об административном
правонарушении, как доставление и ад
министративное задержание, и обраща
лись за содействием к должностным ли
цам органов внутренних дел (полиции).
Вместе с тем задержки по данной кате
гории дел об административных право
нарушениях создают препятствия к воз
можному применению в отношении зло
стных должников по алиментам мер уго
ловного принуждения, поскольку к уго
ловной ответственности за совершение
соответствующего преступления может
быть привлечено только лицо, ранее при
влеченное к административной ответ
ственности за уклонение от уплаты али
ментов и не уплачивающее алименты в
период, когда оно считается подвергну
тым административному наказанию.
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Правовой
всеобуч
Всё о завещании
Завещание  это распоряжение гражданина своим имуществом на слу
чай смерти.

Оно может быть совершено только лич
Отдельными федеральными законами
но гражданином, являющимся на момент право удостоверения завещаний граждан
составления дееспособным. По общему предоставлено должностным лицам ор
правилу завещание должно быть состав ганов местного самоуправления на тер
лено в письменной форме и удостовере риториях, где отсутствует нотариус, и
но нотариусом.
должностным лицам консульских учреж
Завещание излагается в свободной дений РФ на территории иностранных
форме, четким и понятным языком, по государств.
зволяющим однозначно понять волю за
Законом установлено, что в случаях,
вещателя. Текст завещания может быть когда гражданин находится в положении,
написан от руки или с помощью техни явно угрожающем его жизни, и в силу сло
ческих средств и подписан собственно жившихся чрезвычайных обстоятельств
ручно завещателем. Если в силу болезни лишен возможности оформить завеща
или неграмотности завещатель не может ние по вышеописанным правилам, он
сам подписать завещание, по его может изложить последнюю волю в отно
просьбе это может сделать другой граж шении своего имущества собственноруч
данин в присутствии нотариуса. В этом но в простой письменной форме в при
случае в завещании должна быть указа сутствии 2х свидетелей. Данное заве
на причина, по которой завещатель не щание утрачивает силу, если в течение
смог подписать его самостоятельно, а месяца после прекращения этих обсто
также фамилия, имя, отчество и место ятельств он не воспользуется возможно
жительства гражданина, подписавшего стью совершить завещание в какойлибо
завещание вместо завещателя, в соот из форм, описанных выше.
ветствии с документом, удостоверяющим
Также законом установлено, что заве
его личность.
щательное распоряжение гражданина
Законом установлены случаи, когда относительно его денег в банке может
признаются завещания граждан, удосто быть удостоверено сотрудником этого
веренные не нотариусами: находящихся банка, имеющим право исполнять рас
на излечении в стационарных медицин поряжения клиента в отношении средств
ских организациях, проживающих в домах на его счете. Завещать можно все иму
престарелых и инвалидов, удостоверен щество, которое уже имеется, а также то,
ные руководителями этих организаций которое будет приобретено позже. Со
или их заместителями; находящихся во ставленное завещание может быть отме
временном плавании на судах, плаваю нено или изменено в любое время после
щих под государственным флагом РФ, его совершения, при этом причины тако
удостоверенные капитанами этих судов; го изменения или отмены значения не
находящихся в разведочных, арктичес имеют.
ких, антарктических или других подобных
Одной из форм завещания является
экспедициях, удостоверенные начальни закрытое завещание, когда текст заве
ками этих экспедиций; военнослужащих, щания не предоставляется гражданином
находящихся в пунктах дислокации воин другим лицам, в том числе и нотариусу.
ских частей, где нет нотариусов, а также По закону такое завещание должно быть
работающих в них гражданских лиц и чле собственноручно написано и подписано
нов их семей, удостоверенные команди завещателем и в заклеенном конверте
рами воинских частей; находящихся в передано нотариусу в присутствии 2х
местах лишения свободы, удостоверен свидетелей, которые ставят на конверте
ные начальниками мест лишения свобо свои подписи. В этом случае нотариус
ды. В названных случаях завещание дол обязан разъяснить завещателю положе
жно быть подписано завещателем в при ния закона об обязательной доле на на
сутствии лица, удостоверяющего заве следство его несовершеннолетних или
щание, и свидетеля, также подписываю нетрудоспособных детей, а также нетру
щего завещание, и подлежит направле доспособных супругов, родителей и иж
нию лицом, удостоверившим завещание, дивенцев и выдать документ, подтверж
через территориальные органы Мини дающий принятие закрытого завещания.
стерства юстиции РФ нотариусу по мес
За нотариальное удостоверение заве
Федеральным законом от 18 июля 2017
ту жительства завещателя, как только щания уплачивается государственная
года № 162ФЗ внесены изменения в
для этого представится возможность.
пошлина.
Федеральный закон "О государственном
пенсионном обеспечении в РФ". соглас
но которому детям, оба родителя кото
рых неизвестны, предоставлено право
на получение социальной пенсии. Для
указанной категории детей устанавлива
ется социальная пенсия в размере
Волховский отдел Управления Росреестра информирует о порядке восстановле
10068,53 руб. Данная пенсия будет на ния документов на наследство, к которым относятся акты органов власти, догово
значаться детям в возрасте до 18 лет, а ры и другие сделки в отношении недвижимости, акты (свидетельства) о приватиза
также старше этого возраста, обучаю ции жилых помещений, совершенные в соответствии с законодательством, дей
щимся по очной форме по основным об ствовавшим в месте осуществления приватизации на момент ее совершения, сви
разовательным программам в организа детельства о праве на наследство, свидетельство о регистрации права собствен
циях, осуществляющих образовательную ности.
деятельность, до окончания обучения, но
Для начала необходимо обратиться к нотариусу, открывшему наследство, и со
не дольше чем до достижения ими воз общить об утратите документов. В течение трех рабочих дней нотариус самостоя
раста 23 лет.
тельно запросит сведения из ЕГРН, содержащие, в частности, данные о правах
Днем возникновения права на такую наследодателя на наследственное имущество. При необходимости нотариус де
пенсию будет являться дата составле лает запрос в организацию, занимавшуюся регистрацией прав на объекты недви
ния записи акта о рождении.
жимости до 31.01.1998г. Эти функции были возложены на БТИ, местную админист
В случае усыновления ребенка оба ро рацию, земельные комитеты, а также архивы этих организаций. На основании пред
дителя которого неизвестны, социальная ставленных вами или полученных нотариусом документов нотариус, у которого от
пенсия не будет выплачиваться с 1го крыто наследственное дело, оформляет свидетельство о праве на наследство.
числа месяца, следующего за месяцем,
Важно отметить, что за выдачу повторного свидетельства о праве на наследство
в котором несовершеннолетний усынов необходимо уплатить госпошлину (или нотариальный тариф  при обращении к ча
лен.
стному нотариусу), что установлено основами законодательства РФ о нотариате.
Изменения вступают в силу с 1 января От уплаты госпошлины освобождаются, в частности, наследники, не достигшие
2018 года.
совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также лица при наследовании
Л. КРАСНОВА, жилого помещения, если они проживали совместно с наследодателем на день его
старший помощник прокурора, смерти и продолжают проживать в этом помещении после его смерти.
младший советник юстиции
Прессслужба Управления Росреестра по Ленинградской области

О выплате
социальной
пенсии

Если утеряны документы
на наследство

Вниманию
работодателей
Ежемесячная отчетность для работо
дателей СЗВМ введена в связи с изме
нением порядка индексации страховых
пенсий. Управление Пенсионного фонда
в Волховском районе Ленинградской об
ласти (межрайонное) сообщает, что с
2016 года право на индексацию имеют
только неработающие пенсионеры. Факт
работы (или ее отсутствия) определяет
ся Пенсионным фондом по сведениям от
страхователей. На основании этих дан
ных неработающие пенсионеры получа
ют пенсии с учетом пропущенных индек
саций в беззаявительном порядке. За
непредставление/неполное представле
ние отчетности или нарушение сроков
предусмотрен штраф в размере 500 руб
лей за каждого сотрудника.
До 15 декабря включительно работо
дателям Волховского района необходи
мо было отчитаться о своих сотрудниках,
представив в Пенсионный фонд форму
СЗВМ (ФИО, СНИЛС, ИНН каждого ра
ботника). Форма отчета  на сайте ПФР
в разделе "Работодателям" . А Вы сдела
ли это?

Перерасчет
задолженности
В каких случаях ИП могут рассчиты
вать на перерасчет задолженности по
страховым взносам?
Управление Пенсионного фонда в Вол
ховском районе (межрайонное) напоми
нает, что по закону индивидуальные пред
приниматели, адвокаты, нотариусы, ар
битражные управляющие, оценщики, па
тентные поверенные и другие физлица,
которые занимаются частной практикой,
обязаны уплачивать страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование и
на обязательное медицинское страхова
ние в фиксированном размере. Взносы
необходимо перечислять даже в тех слу
чаях, когда такое физлицо фактически не
ведет никакой деятельности и не полу
чает доход.
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование определяются
исходя из дохода плательщика. Если он
до 300000 рублей, то взносы определя
ются по формуле: 1 МРОТх26%х12 мес.,
если более 300000 рублей, то помимо
этой суммы взимается 1% с сумм дохо
да свыше 300 000 рублей.
Доход плательщика определяется на
основании налоговых деклараций. Если
плательщик не представил налоговые
декларации вовремя, то за периоды до 1
января 2017 года органы ПФР начисля
ли сумму страховых взносов в макси
мальном размере: 8 МРОТх26%х12 мес.
Сведения о суммах такой задолженно
сти были переданы в налоговые органы.
Однако у налогоплательщиков есть воз
можность пересчитать сумму долга и
уменьшить его. Если плательщик пред
ставит в налоговый орган не сданную вов
ремя отчетность за периоды до 1 января
2017 года, Пенсионный фонд перерас
считает сумму страховых взносов, исхо
дя из размера фактического дохода пла
тельщика, сведения о котором переда
ются налоговыми органами.
Ю. ДЕГТЯРЕВА,
заместитель начальника
управления ПФР
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В ожидании главного события
этой зимы…

Когда еще может представиться та
кая прекрасная возможность увидеть
знаменитостей нашего района на сце
не в качестве эстрадных исполнителей,
и не просто наблюдать за происходя
щим, но и стать неотъемлемой частью
грандиозного шоу!? Подготовка к ме
роприятию идет полным ходом… А се
годня мы хотели бы приоткрыть завесу
тайны и познакомить Вас с нашими
звёздными дуэтами…

ПАРА № 1.
В. Ожерельев и Н. Малышева

ПАРА № 5.
М. Залецкая и И.Бауров

Новый год % время чудес и ожидания чего%то волшебного и нео%
быкновенного! И Дом культуры "Железнодорожник" эти ожида%
ния оправдает % он вновь готовит сюрпризы для волховчан. 17
декабря в 14 часов в Концертном зале состоится шоу%програм%
ма "Две звезды" % совместный проект Волхова, Сясьстроя, Бе%
режков, Новой и Старой Ладоги.

ПАРА № 3.
Ф. Шакиров и М. Иккерт

Владимир Ожерельев  глава Береж
ковского сельского поселения, человек
в Волховском районе хорошо извест
ный; целеустремленный, открытый,
инициативный. На вопрос: "Почему ре
шили поучаствовать в нашем шоу?" от
ветил: "А почему бы и нет!? Ведь жизнь
 увлекательная штука, и так хочется от
крыть для себя чтото новое!"
Наталья Малышева  главный биб
лиотекарь ИДЦ "Старая Ладога", обла
датель гранпри Первого открытого фе
стиваля песни "Шансон над Волховом",
поэт, режиссер и просто невероятно
обаятельная женщина. А главное  глу
боко увлеченный человек. Всю свою
жизнь Наталья посвятила культуре, и
если она чтото делает, то делает это
от души.

ПАРА № 2.
Е. Щелокова и И. Климин

Фарид Шакиров  инженер по обору
дованию ФОКа "Левобережный" ФСЦ
"Волхов", отличник физической культуры
и спорта России. Человек слова и дела.
Мудрый, добрый и справедливый. Не
представляет свою жизнь без спорта и
песни! Убежден: если человек счастлив,
то его душа поет!
Мария Иккерт  яркая и зажигатель
ная, обладающая потрясающим чув
ством юмора девушка. Солистка Дома
культуры "Железнодорожник", облада
тельница гранпри открытого конкурса
вокального мастерства "Ретрошлягер",
лауреат межрегионального конкурса "Со
звездие талантов" и VII областного фес
тиваля песни "Шансон над Волховом".

ПАРА № 4.
А. Григорьев и Т. Дубовец

Александр Григорьев  настоящий
мужчина, военнослужащий Военной ака
демии материальнотехнического обес
печения им. генерала армии Хрулёва, ка
питан. Увлекается футболом и музыкой.
Любящий муж и заботливый отец. Стара
ется открывать для себя в жизни чтото
новое, и именно поэтому пришел на наш
проект.
Татьяна Дубовец  нежная, хрупкая и
очаровательная. Солистка эстрадной
студии "Карамель". В каждой песне ста
рается найти чтото близкое для зрите
ля. Лауреат международного фестиваля
"Зимняя сюита", открытого фестиваля
военнопатриотической песни "Дорога к
Победе" и других.

Мария Залецкая  ведущий специа
лист по работе с молодежью первичной
профсоюзной организации "Метахим",
хореограф, актриса, режиссер, участ
ница XIX Всемирного фестиваля моло
дежи и студентов в г. Сочи. Обладатель
ница титулов "Вицемиссис Волхов
2017", "Народная артистка" XVI фести
валя творчества "Звёзды "ФосАгро". И
это лишь малая часть того, что можно
сказать о Марии!
Иван Бауров  солист народного кол
лектива цыганского ансамбля "Шатро",
продолжатель семейных традиций сво
ей фамилии. Волшебный голос Ивана
давно покорил сердца волховчан. Хариз
матичный, волевой, талантливый моло
дой человек раскроет себя в нашем шоу
с новой стороны.

ПАРА № 6.
А.Максименко и А.Вшивцева

ПАРА № 7 /
пара/сюрприз…

Екатерина Щелокова  ведущий спе
циалист отдела по спорту и молодеж
ной политике администрации Волховс
кого муниципального района. Творчес
кая натура Екатерины проявляется во
всем: она режиссер, председатель Со
вета молодежи Волховского района,
участник XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в г. Сочи. И учас
тие в шоупрограмме "Две звезды" для
нее  новое приключение, новый этап в
жизни!
Игорь Климин  солист Дома культу
ры "Железнодорожник", актер народно
го театра "Свеча", лауреат 2 степени XV
открытого фестиваля военнопатрио
тической песни "Дорога к Победе". Без
него невозможно представить ни одно
мероприятие нашего учреждения.
Скромный, но, безусловно, талантли
вый молодой человек давно стал яркой
звездой на сцене нашего ДК.

Андрей Максименко  техник авто
транспортного хозяйства филиала ООО
"ГазпромТрансГаз СанктПетербург.
Волховское ЛПУМГ". Для Андрея учас
тие в шоупрограмме "Две звезды" 
настоящая авантюра, ведь на сцену он
выйдет впервые. Романтичный, скром
ный и уверенный в себе молодой чело
век поет душой, а что еще нужно для
победы?
Алина Вшивцева  руководитель во
кальной студии "Newvoice" Сясьстрой
ского Дома культуры, выпускница
СанктПетербургского университета
культуры и искусства, победительница
всероссийских и международных кон
курсов, обладательница уникального
голоса. За кажущейся внешней сдер
жанностью Алины спрятан настоящий
взрыв эмоций и страстей.

Кто же станет седьмой парой? Об этом волховчане узнают уже в это воскресенье, в
день премьеры.
Не упустите возможность своими глазами увидеть главное шоу этой зимы! Ждем Вас
17 декабря в 14 часов в Доме культуры "Железнодорожник". Встретим Новый год вмес%
те!
О.ОСИПОВА
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Литературная страница
Хорошая новость: совсем недавно вышла в свет первая книга нашего нештатного автора Владимира Борихина. Подбор
ки его стихов на страницах "Волховских огней" вызвали самые теплые отзывы читателей. И вот  сборник. Будем надеять
ся  не последний. Поздравляем, уважаемый Владимир Владимирович, и ждем продолжения!
Коротко об авторе. Родился в 1949 году. Первая проба пера случилась в 1972м. Живет в Волхове. Пенсионер. Специ
ального литературного образования не имеет, но жизнь дала огромный опыт и привела к серьезным философским раз
мышлениям. Об этих раздумьях, о прожитом и пережитом  на страницах сборника "Пишу под настроение".

Владимир Борихин
Я верю
Ну вот и всё,
Наплыла тишина…
О чем молчит
Мне гулкая квартира?
О том,
Что, может, ты жива
И всё ещё
На свете повторимо.
Я так боялся
Этой тишины !
А телевизор её
Сильно обостряет !
Теперь мне будут
Сниться только сны
О том,
Что в этой жизни
Не бывает.
О Боже! Как я буду рад!
Увидеть вновь
Тебя на нашей кухне,
Взахлёб рассказывать
Все новости подряд,
И верить,
Что ничто уже не рухнет.
Наверно, я наивен,
Ну и пусть.
В моей наивности
Таится некий зуммер,
Что никогда
Я без тебя не обойдусь,
А если обойдусь,
То значит ! умер.
Я жду,
Я жду привычного тепла,
Пусть Бог вернёт
Его в наш дом
Повторно.
Тебя зовут
Синички у окна
И ждут,
Когда им бросишь корма.
Я верю! Верю,
Верю, верю!
И с этой верою живу,
Что ты ключом
Откроешь двери !
И не во сне, а наяву.
Что вновь услышу
Милый голос:
"…иди обедать,
Что я…зря…"
Что так же будет
Виться волос
За мочкой уха у тебя…

Привет, земля!
Я с каждым днем
Становлюсь тебе
Родней и ближе.
Не нахожу отрады в том,
Лишь только тучи, и они все ниже.
И солнца луч блистает рядом,
И греет недругов моих.
Уже утих под лунным взглядом
Мой несостарившийся стих.
Уже не так страстна наивность
Неугомонных пылких строк,
Уже продуманней картинность,
Уже отчетливей мазок.
Но все ж мрачнее сумрак ночи
Под бледным маревом луны.
Уже костлявая хохочет,
И вожделеет до слюны.
И мне б хотелось, покоряясь
Холодной музе января,
Сказать открыто, не стесняясь,
Что музу я любил не зря.
Земля, земля! Наверно, там,
Где прячешь ты тела умерших,
Уходят души к небесам,
А мы приходим их утешить.
Я не устал от жизни, нет,
Но в её ритме быстротечном
Родных ушедших тёплый свет
Напоминает нам о вечном.
И я, седеющий мальчишка,
С которым музы согрешат,
Когда!нибудь сменю пальтишко
На "деревянненький бушлат".
Они пойдут за моим гробом,
А с ними все мои стихи,
И кто!то скажет мимоходом:
"Прости, Господь, ему грехи!"
2011

Может, с облаками надо мною
Ты проплывешь
В голубоокой синеве.
Стою я того или не стою !
Дай мне знать об этом
На земле.
Машинально открываю двери,
Сам не знаю, те или не те !
Боль разлуки и печаль потери
Мне напоминают о тебе.
Без тебя пустынная дорога
Светится под лунностью пути,
И квартира стала, как берлога,
И туда не хочется идти.
Мне под этим
Мертвым лунным светом
Нелегко встречать
Унылость дня !
Лунными лучами обогретый,
Я шагаю в холод декабря.
Ты сейчас томишься у порога,
У дверей,
Где звездности раздрай.
Никого там нету выше Бога.
Постучишь,
Он примет тебя в рай.
Может, с облачною
Легкой чередою
По весне в голубоокой синеве
Будешь плыть однажды
Надо мною !
Дай мне знать об этом
На земле.
2010

Не сложилось, не получилось,
Как мечталось и как сбылось.
Ты ушла… вот и покатилась
Жизнь совместная под откос.
Все так было счастливо и ровно,
Мы хотели до ста молодеть,
И как водится, тихо и скромно
В один день и час умереть.
Но судьба рассудила иначе:
Я русский сердцем,
Разделила оставшийся путь,
В мыслях, в теле,
Одному пожелала удачи,
Ругаюсь, плачу и дерусь,
А другой ! чтоб уже не свернуть…
И этим всем в себе горжусь !
Я сегодня поставлю свечки
Ведь в мире нет, на самом деле, И за здравие, и за упокой !
Красивей Родины, чем Русь.
Пусть не бьётся твое сердечко,
И от Цусимского сраженья
Но оно ведь всегда со мной.
До самой страшной Мировой,
Ты со мною во мне поседеешь,
Покуда сам еще живой,
Ты со мною отсюда уйдешь,
Страны любимой возрожденье
Ты меня до сих пор ещё греешь,
Не променяю на другое.
Ты во мне до сих пор живёшь.
Ни флаг, ни герб, ни говор речи, Я и сам удивлюсь, обомлею
Ни шум кладбищенских берез,
Через много веков наяву,
К которым я до горьких слез,
Что тебя до сих пор ещё грею,
Склоняя голову и плечи,
Что в тебе до сих пор живу.
Любимой мамы гроб привез…
Не сложилось, не получилось:
Я русский даже по походке !
Никогда ни о чем не скорбить
Несу крест вятских лагерей,
Я хочу, чтобы ты гордилась,
Кляня зажравшихся вождей,
Тем, что будешь
Когда махну по сотке водки
Всегда во мне жить.
В кругу знакомых иль друзей.
2010
Но коль когда!нибудь придется !
Не дай нам Боже! ! воевать,
Столетию революции
За Русь готов врагов порвать,
Духовные книги в ненастье
А
если
уж
на
то
придется,
Роняли на смуту листы,
2010
То за нее и жизнь отдать.
И будто само самовластье
Все потому, что был воспитан
Начало рушить уресты.
На горькой правде от земли !
Вельможьи палаты грузились
Той самой, где меня зачли,
Огнем революции в жар,
И темой верных книг начитан,
И ладаном в церквах курились
Которые и вы прочли.
Молитвы седых прихожан.
И если ты хоть что!то понял
Вот она, вот она, вера
И кровь волнует слово Русь,
Взлетевшая под облака!
То я, браток, тобой горжусь
А здесь, на земле, очумела
И пью за нас с тобою стоя,
Народного бунта река.
Крепись и, главное, не трусь!
И грозно во взгляды прохожих

Глядится зеркальная дверь,
И видит скривленные рожи,
И слышит, как бесится зверь.
Где вы, спокойные будни?
Где ты, безлюдье грехов?
Матросы на каждом судне
Играют в большевиков…
О, конвульсивные сценки!
Я вижу повешенных в ряд,
И каждого белого ! к стенке!
И каждого красного ! в ад!
Я русский, из русского теста!
Так что же, братва, давай!
Найди!ка мне в злобе место
Для русского выхода в рай!
2016

И, конечно же, бывает,
Что с годами, на бегу,
Она однажды в нас растает.
Где она? Ищи… Ау!у!у…
2011

Бывает так,
Что все нормально,
И не печалясь, не скуля,
Формально или неформально,
А жизнь идет чего!то для.
Кудахчут куры на насесте.
Колышет травы ветерок,
И я б, наверно, в этом месте
Нашел укромный уголок.
А что?
Крутись, как флюгер в смазке,
Крутит зима холодным ветром
Куда укажет ветра путь,
Из снегопада карусель,
И никакой тебе опаски !
И наметает метр за метром
Ведь самому не надо дуть.
Сугробов спелую купель.
И дни б текли
Снежинок мельтешащих стая
В веселье ль, в грусти:
Из вихря выйти норовит,
Работа, дом, друзья, дела,
Но ветру ловкому внимая,
И все бы ждал, когда отпустит
Кружится так, как он велит.
Меня такая кабала.
Плетёт метель свое начало
И не дождавшись, вопреки
Из хлопьев белой мишуры !
Семье, знакомым и себе
Очередное покрывало
Против течения реки
В честь русской
Гребу один, с волной в борьбе.
Матушки!зимы.
И наконец, преодолев
Она им ласково накрыла
Речной напористый каприз,
Дремотный сон пустых полей,
Вдруг слышу яростный напев
Где речка подо льдом уплыла
Плывущих по теченью вниз:
Под кроны голых тополей.
"Ради чего,
Где ели стройные на лапах
К чему стремишься?
Качают взвьюженную шаль !
И плохо ли тебе жилось?
Там помнит лес осенний запах Взгляни вокруг ! и удивишься,
И тёплых дней немую даль.
Что не в ту сторону гребешь"
И вот когда метель устанет
Казалось, нет на то причины,
Мести сугробы на забор,
Но все смелей, со взмахом рук,
Мороз в окно твоё заглянет,
Я выплываю из пучины,
Оставив на стекле узор.
Минуя брошенный мне круг.
Как парусник
И вот простор морской стихии
На снежном море,
У необъятных берегов
Под взглядом матовой луны,
Великой матушки!России
Качнется лес
Для смелых, сильных мужиков.
В ШАЛЬном уборе !
Не я один измучен темой
И отоспится до весны.
Несостоятельности дня,
2012 Но быть лишь коркой
Над экземой !
Так, конечно же, бывает,
То не профессия моя.
Что с годами на бегу
С рутиной мне не по пути,
Память реже наплывает
Я не могу в довольстве сытом
На прошедшую беду.
Копить оседлые жиры,
Но в туманной поволоке
Придавленный
Нависающих времен
Семейным бытом.
Она вдруг вскрикнет одиноко
О тех, кто ныне погребён.
Новый год похож на старый !
О тех, кто ныне не услышит
Такой же снег, мороз, зима,
Мой памятливо!скромный стих, И гости те ж, и тары!бары,
О тех,
И телешоу до утра.
Кто вместе со мной дышит,
Исчезла радость восприятья
Пока я тоже не утих.
Предновогодней суеты,
Пока болит, гуляя, память,
Улыбок грусть, друзей объятья
Уединяясь тут и там,
Остались в прошлом.
Пока она не стала таять
Ну и пусть…
И клочковаться, как туман.
Зато сейчас в уютном зале,
Пока к отеческим могилам
За этим праздничным столом
Стезёй, истоптанной до слез,
Мне Ваши взгляды подсказали:
Хожу и помню всех, с кем был я, "Не надо думать о былом.
Под сон кладбищенских берез. Не надо с грустью о прошед!
Да, время лечит, и не тайна,
шем,
Когда из сонма прошлых лет
Не надо с радостью о том,
Вдруг в наши сны,
Что старый год ушел навечно,
Как бы случайно
А новый год придет потом".
Приходят те, которых нет.
…Я знаю, рано или поздно
Время лечит, а причина,
Из глубины декабрьских дней
В том, что памятью дыша,
Шагнет он поступью морозной
В нас болит неизлечимо
В начало снежных январей.
Исстрадавшая душа.
2011

