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Волонтёры  подводят  итоги

CMYK

19 и 20 ноября гатчинский Дом 
культуры стал гостеприимным хо-
зяином областного фестиваля «Мир 
один для всех», приуроченного к 
Международному дню инвалидов. 
На фестиваль приехали более 300 
человек со всей области, в том числе 
детская и взрослая делегации вол-
ховчан.

В этом году творческий фестиваль 
объединил детей и взрослых с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, участников спортивной олим-
пиады для детей с особенностями 
развития, а также выставки творче-
ства пожилых людей и инвалидов. 
Его смело можно назвать встречей 
поколений, передачей эстафеты 
«от зрелости к юности». Отдельное 
внимание организаторы уделили 
актуальным вопросам обеспечения 
доступности объектов и услуг для 
инвалидов и маломобильных групп 
населения.

На празднике подвели итоги пар-
тийного проекта 2018 года «Единая 
страна – доступная среда». В тор-
жественной обстановке наградили 
наших земляков - победителей фо-
токонкурса «Мир глазами старшего 
поколения» Николая Блёскина, Та-
тьяну Гайлис, Елену Захарову, Юрия 
Иванова, Владимира Сергеева и 
Алевтину Тарасову.

В конкурсе творчества детей-ин-
валидов выступила автор-исполни-
тель песни юная Вика Третьякова 
(на снимке), которую зал и жюри 
оценили самым высоким баллом. О 
необычной судьбе и удивительных 
талантах Вики мы уже рассказыва-
ли, а также публиковали ее стихи.

20 ноября на закрытии областной 
выставки творчества «Добрых рук 
мастерство» наградили наших ма-
стериц Любовь Трепову и Надежду 
Варенцову. Многочисленным зри-
телям понравились удивительные 
куклы Людмилы Смеловой и «вол-
ховский розан» Лидии Чичериной 
- они не в первый раз представляют 
Волхов на таких форумах. 

«Очень хороший праздник полу-
чился, отдохнула душой и почерп-
нула вдохновение для рукоделия», 
– поделилась впечатлением участ-
ница фестиваля Алевтина Тарасова.

Т. ГАЙЛИС
Фото автора 

«Мир один для всех»
3  ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ   ДЕНЬ  ИНВАЛИДОВ
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ЗНАЙ НАШИХ!

Ленинградская область ста-
нет пилотным регионом по 
внедрению ряда инноваци-
онных проектов цифровой 
экономики.

Об этом заявил губернатор 
Александр Дрозденко. «Ни один 
регион не сможет реализовать 
принципы цифровой экономики 
на отдельно взятой территории. 
Именно поэтому на федераль-
ном уровне разработан нацио-
нальный проект, посвящённый 
переходу на новые технологии. 
Являясь главой рабочей группы 
Госсовета по этому вопросу, я 
завершаю формирование архи-
тектуры этого проекта. В случае 
его утверждения на ближайшем 
заседании Государственного со-
вета, многие инициативы будут 
опробованы именно в Ленин-
градской области», — сказал он.

Прежде всего будет продолже-
на цифровизация государствен-
ных услуг, будет создана система 
цифровой медицины, которая 
приблизит качественную и вы-
сокотехнологичную медпомощь 
к каждому пациенту даже в са-
мых отдалённых территориях, 
появятся «умные города». Кроме 
того, планируется продолжить 
работу над развитием фонда 
пространственных данных и 
системы электронного монито-
ринга территорий. На втором 
этапе внедрения IT-технологий 
— создание «супер-сервисов», 
которые, базируясь на «больших 
данных», существенно упростят 
как управленческие процессы, 
так и жизнь ленинградцев. «Раз-
витие систем искусственного 

интеллекта, масштабное обуче-
ние молодых специалистов ос-
новам цифровизации, создание 
благоприятных условий для по-
явления и развития инноваци-
онных стартапов позволит Ле-
нинградской области уже к 2024 
году создать новый мощный ло-
комотив экономики», — добавил 
губернатор. 

Важнейшим экспертом и пар-
тнером государства при созда-
нии цифровой экономики станет 
бизнес. Александр Дрозденко 
как руководитель рабочей груп-
пы по национальному проекту 
«Цифровая экономика» пред-
ставил предложения в перечень 
соответствующих поручений 
Президента России на заседании 
президиума Госсовета РФ. Рабо-
чая группа при формировании 
целевых показателей предложи-
ла отталкиваться от региональ-
ных особенностей субъектов РФ, 
оценивать создание условий, 
обеспечивающих спрос на ин-
формационно-коммуникаци-
онные технологии, поддержку 
стартапов, интеграцию «боль-
ших данных» государства и биз-
неса. Требования к образованию, 
предложения по созданию плат-
форменных решений и средств 
для хранения и анализа больших 
данных, обеспечению защиты 
информации будут определять-
ся и реализовываться во взаимо-
действии с бизнес-сообществом. 
Важным аспектом изменений 
станет подготовка квалифици-
рованных кадров.

Пресс-служба губернатора 
и правительства

 Ленинградской области

22 ноября прошло очередное, семьдесят второе, заседание Совета 
депутатов Волховского муниципального района. В обсуждении по-
вестки дня участвовали  глава администрации района А.М. Белиц-
кий, куратор Волховского района в правительстве Ленинградской 
области А.В. Ляпков и заместитель Волховского городского проку-
рора А.Г. Зорин.

Председатель комитета финансов В.Г. Зверкова проинформиро-
вала депутатов об исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года и 
внесении изменений в ранее принятое решение Совета о районном 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Инфор-
мация принята к сведению единогласно. Большинством голосов 
утверждено Положение об аппарате Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области, докладывал о нем 
председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам мест-
ного самоуправления С.А. Кафорин.

Заслушав информацию главы Волховского муниципального рай-
она В.Д. Иванова, депутаты единогласно утвердили заместителем 
председателя бюджетной комиссии А.В. Логинова, в целях ротации 
выдвинули в состав Совета представительных органов муниципаль-
ных образований Ленинградской области кандидатуру В.В. Напси-
кова и избрали представителем Волховского района в областном 
Молодёжном парламенте депутата Бережковского сельского посе-
ления Никиту Манёнка вместо выбывшего по личному заявлению 
депутата Волховского городского Совета Михаила Баскакова.

В заключение депутатский корпус рассмотрел вопросы, обозна-
ченные в повестке как «Разное».

Соб. инф. 

В Санкт-Петербурге в Доме народного творчества прошла 
торжественная церемония награждения стипендиатов - обу-
чающихся школ искусств Ленинградской области за большие 
творческие успехи и достижения в области музыкального и 
изобразительного искусства в 2018 году. 

В числе стипендиатов - Анна Чекина, обучающаяся художе-
ственного отделения  Сясьстройской детской школы искусств. 
Анна и её преподаватель Н.Н. Ратникова получили сертификаты, 
подтверждающие их   достижения.

Стипендия – это не только денежное поощрение, прежде всего 
это хороший стимул и реальная поддержка одарённых детей и та-
лантливой молодёжи Ленинградской области. Поздравляем Анну 
и желаем ей дальнейших творческих успехов!

Л. БАБУРОВА

Делегация ПАО «ФосАгро» приняла участие в Российско-Британском бизнес-форуме, который 
уже в четвертый раз прошел в Лондоне. 

В делегацию компании вошли генеральный директор ПАО «ФосАгро», президент Российской ас-
социации производителей удобрений А.А. Гурьев, заместитель председателя Совета директоров, 
вице-президент Российского Союза химиков А.Г. Гурьев, заместитель генерального директора ПАО 
«ФосАгро» по международным проектам Сиродж Лоиков и директор по развитию ПАО «ФосАгро» 
Роман Осипов. Цель форума - развитие российско-британских экономических отношений и торго-
во-инвестиционного сотрудничества России с международными деловыми кругами. 

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» А.А. Гурьев на торжественном приеме вПосольстве РФ в Ве-
ликобритании по случаю проведения Форума поблагодарил посольство и торговое представитель-
ство РФ в Великобритании за усилия по защите интересов российского бизнеса. Он отметил, что 
постоянный диалог между Россией и Великобританией уже принес свои качественные результаты: 
«При общем росте товарооборота между Россией и Великобританией в первом полугодии 2018 г.на 
18,7%, несырьевой экспорт вырос более чем в 1,5 раза».

Итог инвестпрограммы – 
рост показателей

Выручка «ФосАгро» за третий квартал 2018 г. выросла на 35% - до 62,8 млрд рублей (958 млн долла-
ров США). EBITDA за третий квартал выросла на 72% - до 23,4 млрд рублей (357 млн долларов США), 
при увеличении рентабельности по EBITDA до 37%, по сравнению с 29% годом ранее. Чистая прибыль 
(скорректированная на неденежные валютные статьи) за третий квартал более чем удвоилась - до 
12,9 млрд рублей (197 млн долларов США), благодаря чему данный показатель увеличился на 76% за 
девять месяцев 2018 г., достигнув отметки 30,8 млрд рублей (502 млн долларов США).

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил: «Несмотря на высокую рыночную 
волатильность на протяжении всего 2018 года и все еще сохраняющуюся неопределенность и риски, 
«ФосАгро» приближается к окончанию года в хорошей форме, демонстрируя высокий и устойчивый 
рост EBITDA, рекордные квартальные показатели свободного денежного потока, восстановление рен-
табельности выше уровня среднемноголетних значений и сокращение долговой нагрузки. Эти фак-
торы наглядно свидетельствуют, что успешная реализация нашей долгосрочной стратегии, нацелен-
ной на органический рост производства и усиление вертикальной интеграции, позволяет «ФосАгро» 
в полной мере монетизировать свое лидерство в части операционных издержек с учетом условий 
макроэкономического подъема… Это позволит нам обеспечить сбалансированный объем новых ин-
вестиций для стабильных темпов роста».  

Подробности на сайте: www.PhosAgro.ru

От бюджета 
до Молодежного 

парламента

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Область цифровых 
инициатив

Анна Чекина – 
областной стипендиат

«ФосАгро» на Российско-
Британском бизнес-форуме
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ЮБИЛЕИ, 
ЮБИЛЯРЫ«Высоко сижу, далеко гляжу…»

«Сортировочная горка – один 
из сложнейших участков на 
железной дороге. Несмотря 
на постоянно внедряемые 
новшества, автоматизацию и 
механизацию, главным каче-
ством работников по-преж-
нему считается бдительность 
и еще раз бдительность, бы-
строта реакции, умение рабо-
тать в команде, поэтому про-
фессиональный отбор здесь 
действует жесткий. Работа на 
горке коллективная, и ошиб-
ка одного грозит неприятно-
стями тем, кто рядом».

Эти строчки были написаны 
без малого 30 лет назад – тог-
да наша газета рассказывала 
об одном из лучших дежурных 
по горке Анне Вениаминовне 
Матвеевой. Прошло время, на 
Волховстрое, как и на всей сети 
российских железных дорог, про-
изошли грандиозные перемены. 
Коснулись они и сортировочной 
горки: стало больше автомати-
зации, практически весь объем 
информации обрабатывается на 

компьютере, усовершенствована 
система роспуска составов. Бо-
лее того: руководством станции 
Волховстрой, подразделением 
которой является сортировочная 
горка, сформирован целый пакет 
предложений по модернизации 
и техническому оснащению гор-
ки до 2030 года.  

Но по-прежнему душой и 
мозгом ГАЦ – горочной автома-
тизированной централизации, 
установленной ровно полвека 
назад, -  остаются люди. Полвека 
– срок  немалый, и персональ-
ный состав коллектива, конечно, 
поменялся: на смену ветеранам 
пришли новые специалисты, ко-
торые тоже успели отработать 
на горке по 10, 20 и более лет. 
Но сохранился дух коллектива: 
высочайшая ответственность за 
порученное дело, профессиона-
лизм, четкое взаимодействие 
и взаимовыручка. Сегодня на 
месте Анны Вениаминовны ру-
ководит процессом роспуска ее 
невестка, Елена Леонидовна Бо-
роздина. В свои смены садятся 

за пульт управления ГАЦ Оль-
га Геннадьевна Трухина, Еле-
на Павловна Карпова, Наталья 
Юрьевна Курашова, Елена Сер-
геевна Демидова. Вместе с ними 
в процессе обработки составов 
активно участвуют операторы, 
которые помогают управлять го-
рочными замедлителями. Это в 
основном молодежь, из которой 
со временем должны «вырасти» 
те самые дежурные, в чьих руках 
– весь процесс роспуска и фор-
мирования составов. Поэтому и 
стараются вникать во все тон-
кости Вероника Гаврилова, На-
талья Лаврешова, Мария Баска-
кова, Юлия Бамбизова и другие, 
внимательно прислушиваются 
к советам более опытных Лари-
сы Валентиновны Гуриновой и 
Ольги Алексеевны Малыгиной. 
На завершающей стадии тор-
можения в дело вступают регу-
лировщики. Отдельная история 
– работа маневровых диспетче-
ров. В.С. Бобрышев, А.М. Лебе-
дев, В.В. Володин и Д.Г. Шустров 
легко ориентируются в сложном 
переплетении стальных путей, 

задавая темп работе. А еще в 
производственном процессе 
участвуют операторы СТЦ, со-
ставители, дежурный поста цен-
трализации – всего в смене рабо-
тает более 20 человек. И каждый 
из них на своем месте должен 
действовать четко и грамотно, 
обеспечивая безошибочный и 
быстрый роспуск или формиро-
вание составов.  

Конечно, раз на раз не прихо-
дится – выдаются иногда смены 
ровные, спокойные, а иногда бы-
вают такие, будто ты эти вагоны 
собственными руками двигал, и 
сил уже ни на что не остается. Но 
тут на помощь приходит микро-
климат в коллективе – ровный, 
доброжелательный, и усталость 
отступает. Эта традиция: жить, 
как в большой семье – тоже зало-
жена предшественниками, теми, 
кто работал здесь и в 70-е, и в 
90-е… Здесь всегда добрым сло-
вом вспоминают семейную ди-
настию Поповых, отдавших же-
лезной дороге более двухсот лет, 
замечательную семью Петровых, 

других коллег-ветеранов.
Сортировочная горка – «изо-

бретение» старое, но никакая 
модернизация пока не нашла 
способа ее чем-нибудь заме-
нить. Чтобы груз точно прибыл 
на станцию назначения, да еще 
и в кратчайшее время, соста-
вам не единожды приходится 
«пережить» процессы роспуска 
и формирования. Сегодня, как 
и всегда, производительность 
труда в подразделении остается 
стабильной, а вот людей в про-
цессе занято значительно мень-
ше. И это тоже примета времени. 
Оптимизация, модернизация, 
реконструкция – это не просто 
слова, это ежедневная реаль-
ность, в которой живет железная 
дорога. И коллектив сортировоч-
ной горки, встречая полувековой 
юбилей, с благодарностью вспо-
минает своих ветеранов и на-
ставников и желает всем добро-
го здравия и долголетия. А еще 
– уверенно смотрит в будущее и 
продолжает свое развитие.

 О. ПАНОВА

День правовой помощи 
в Волхове

Всероссийский День правовой помощи проводится ежегодно 20 ноября - в день, когда в 1959 году 
Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году - Конвенцию о правах 
ребенка. Это важнейшие документы, закрепившие основные права детей во всем мире. 
В этот день сотрудники ОМВД России по Волховскому району организовали консультационные пун-
кты в образовательных учреждениях Волховского района. 

Юрисконсульт правового направления ОМВД И.Н. Коротина совместно с  сотрудниками КДН и ин-
спектором по пропаганде ОГИБДД Н.А. Пахомовой посетили ряд учебных заведений города и райо-
на: Сясьстройскую СОШ №1, волховские школы №1 и №5,  городскую гимназию, Волховский колледж 
транспортного строительства; не забыли и о ребятах Волховского комплексного центра обслуживания 
«Береника». В ходе мероприятия учащимся разъяснены основные положения Конвенции ООН о пра-
вах ребенка, основные положения законодательства Российской Федерации, меры административной 
и уголовной ответственности за совершение преступлений и административных правонарушений, в 
частности, за мелкое хулиганство, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, распитие 
алкогольных напитков, нарушение правил дорожного движения. Были освещены нормы законодатель-
ства в сфере охраны здоровья от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака, а так-
же нормы уголовного законодательства в части незаконного приобретения, хранения и изготовления и 
переработки наркотических средств. Школьникам и студентам разъяснили, каковы необходимые меры 
обеспечения личной безопасности на улицах и в местах массового скопления граждан. Сотрудники по-
лиции напомнили ребятам, с какими опасностями они могут столкнуться в сети Интернет, и поговорили 
о мерах предосторожности и способах защиты. 

Общение вызвало живой интерес у подростков. На все вопросы учащихся, присутствовавших на встре-
че с представителями полиции, были даны разъяснения и практические рекомендации по обеспечению 
личной безопасности. Сотрудники полиции пожелали ребятам быть законопослушными гражданами и 
соблюдать законодательство Российской Федерации.

 ОМВД России по Волховскому району 

Правовой  всеобуч

Состоялось очередное заседание антинаркотической комис-
сии Волховского муниципального района, которое прошло 
под председательством главы районной администрации А.М. 
Белицкого. Оно отличалось от всех предыдущих своим нефор-
мальным началом: на заседание были приглашены участники 
и руководители школьных волонтерских клубов «Территория 
здоровья» (Волховская СОШ №5) и «Радуга добра» (Волховская 
СОШ №6). 

А.М. Белицкий и его первый заместитель С.В. Юдин тепло по-
благодарили ребят и педагогов за бескорыстную работу по про-
паганде здорового образа жизни и вручили благодарственные 
письма и подарки лучшим юным волонтерам за активное уча-
стие в антинаркотических мероприятиях. 

Далее А.М. Белицкий сделал краткий обзор итогов работы в 
данном направлении за 10 месяцев. В целом ситуация остается 
стабильной, однако не следует забывать, что за каждой цифрой 
в сравнительных таблицах – человеческие жизни, изломанные 
судьбы, непростое будущее. Вызывает тревогу тот факт, что с 
начала года зарегистрировано 83 наркопреступления, при этом 
рост составил 31,7 процента; раскрываемость в этой категории 
составляет 45,3 процента. 

Представители ОМВД по Волховскому району подробно про-
информировали членов комиссии об организации о результатах 
рейдовой работы по выявлению, предупреждению и пресечению 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом и немеди-
цинским потреблением наркотических и психотропных веществ; 
о том, где и какие выявлены жилые и иные помещения, исполь-
зуемые для изготовления и потребления; о повышении эффек-
тивности работы правоохранительных органов по профилактике 
преступлений и правонарушений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков. В обсуждении данного вопроса участвовала 
старший оперуполномоченный 4 отдела УНК ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленобласти Е.П. Колесникова. 

С информацией о профилактике наркопреступлений в обра-
зовательных учреждениях выступили заместители директоров: 
ВКТС - Е.Ю. Козлова, ВАК – А.М. Батурина, ВПТ – Т.И. Волокитина. 
Об организации работы по формированию негативного отноше-
ния в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, в 
том числе путем активной антинаркотической пропаганды, гра-
мотной информационной политики в СМИ проинформировала 
главный редактор газеты «Волховские огни» В.Б. Захарова. 

По итогам обсуждения были приняты соответствующие реше-
ния, направленные на усиление работы в данном направлении. 

ОБЛАСТЬ БЕЗ НАРКОТИКОВ

Волонтёрам 
сказали 
спасибо
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Есть в российском ноябрь-
ском календаре очень добрый 
и понятный всем праздник, по-
священный самому близкому 
и дорогому человеку – маме. С 
первых минут в этом мире нас 
встречают мамины глаза, согре-
вают её руки и оберегает от не-
взгод мамино сердце. Оно вме-
щает в себя все наши радости и 
горести. 

В большом зале Дворца куль-
туры прошел традиционный 
праздничный концерт «Прекра-
сен мир любовью материнской». 
Со словами поздравления высту-
пила заместитель главы адми-
нистрации Волховского муници-
пального района С.В. Конева. В 
соответствии с постановлением 
Правительства Ленинградской 
области от 02.07.2018 года «Об 

утверждении Порядка выдачи 
удостоверения многодетной се-
мьи Ленинградской области» на 
сцену для вручения удостове-
рений были  приглашены: А.А. 
Претова?, М.В. Наумова, М.А. 
Сидорова. Также в зале присут-
ствовала многодетная мама Н.Г. 
Щёлкина. Цветы мамам вручили 
волховские юнармейцы. 

В праздничный день творче-
ские подарки для своих близких 
подготовили коллективы Двор-
ца культуры: детский ансамбль 
танца «Радужка», народный ан-
самбль танца «Радуга» (рук. Е.Р. 
Артамонова), вокальная группа 
«Heart Beat» (рук. Т. А. Дубовец), 
детская вокальная  студия «Де-
бют» (рук. Е.Н. Ершова), дет-
ский фольклорный ансамбль 
«Веснянка» (рук. Л.Н. Каращук ), 

танцевальная студия «Джанана 
дэнс»(рук. Т. Куликова), народ-
ный оркестр «Джаз-тон» (рук. 
Я.М. Морозов), ансамбль русской 
песни «Гори ясно» (рук. Н.В. Бо-
лозовская). Проникновенные 
песни о любви к маме прозву-
чали в исполнении  Кристины 
Михеевой,  солисток  ДК Марии 
Савиной и Дарьи Калачковой. 

Зрители с восхищением на-
блюдали за выступлениями 
юных артистов и от души ра-
довались. Дворец культуры по-
здравляет всех мам, бабушек с 
прекрасным праздником! Жела-
ем вам много улыбок, радости, 
добра, терпения. Пусть всегда у 
вас будет хорошее настроение и 
крепкое здоровье!

Е. ОСИНИНА

Какое это красивое и теплое слово - мама. Его хочется произ-
носить вновь и вновь. День матери - особенный, один из самых 
трогательных праздников. Каждый из нас с детства несёт в своей 
душе единственный и неповторимый образ своей мамы, которая 
всё поймёт, простит, пожалеет и будет любить всегда. В этот мы 
говорим слова благодарности всем матерям, которые дарят лю-
бовь, добро, нежность и ласку. 

В сельской библиотеке д. Вындин Остров собрались женщины 
клуба «Вспомни молодость» на праздничный вечер «Мы будем веч-
но прославлять ту женщину, чьё имя мать». Эти женщины помнят 
военное детство, непосильный послевоенный труд на благо нашей 
Родины. Они воспитали и вырастили своих детей достойными людь-
ми, до сих пор показывают пример молодому поколению своим тру-
долюбием и жизненной энергией. На мероприятии звучали стихи 
русских поэтов А.Фета, С. Есенина, Э. Асадова, В. Тушновой и пелись 
песни о маме и о любви. Стихи и песни затронули сердца женщин. 
Праздничное чаепитие прошло в доброй и непринуждённой обста-
новке, и ветераны ушли в прекрасном настроении.

А. ВЕРЁВКИНА, 
председатель Совета ветеранов,

 Л. БОГДАНОВА, 
библиотекарь

Вся страна 25 ноября отмечала 
всероссийский праздник - День 
матери. В этот день в ДК «Желез-
нодорожник» состоялся концерт 
«Моей любимой и родной».

Еще до начала праздника в фойе 
можно было видеть счастливые 
глаза милых женщин, ведь их дети 
-  участники самодеятельности 
- подготовили для своих мам вы-
ставку детских рисунков- портретов 
«Я горжусь тобою, мама!». А когда 
зал был полон зрителей, зазвучали 
праздничные фанфары, на сцене по-
явились ведущие – руководитель те-
атральной студии «Золотой ключик» 
О.Б. Карпова и ее воспитанники Ти-
мур и Василиса, которые создали 

необыкновенно теплую атмосферу вечера. Свои лучшие творческие 
номера подарили зрителям коллективы и солисты Дома культуры. Со 
сцены звучали слова благодарности, восхищения, уважения и любви 
к тем, кто ежедневно дарит детям любовь, добро, нежность и ласку. 
Оставив повседневные дела и заботы, мамы и бабушки с радостью 
провели время со своими семьями. Почетными гостями праздника 
стали многодетные мамы, работники предприятий и бюджетной 
сферы нашего города. Полтора часа пролетели незаметно, благодар-
ные зрители уходили в прекрасном настроении. Нежный, трепетный 
финал никого не оставил равнодушным.

Милые и любимые мамы, мы еще раз от всей души поздравляем 
Вас с праздником! Берегите себя и будьте счастливы!

О. ОСИПОВА
Фото Т.РУМЯНЦЕВА

«Моей любимой
 и родной…»

Самому  дорогому  человеку

Прекрасен  мир 
любовью  материнской!

Под таким названием в большом зале Волховского Дворца культуры прошел праздничный концерт
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Цель встречи - формирование правовой грамотности и культуры 
у несовершеннолетних, а также помощь в осознанном выборе буду-
щей профессии.

В ходе встречи Владимир Викентьевич рассказал учащимся о зна-
чении прокуратуры и ее деятельности, о предметах надзора и особен-
ностях прохождения службы, ответил на все вопросы. Кроме того, до 
сведения старшеклассников доведена информация о порядке прие-
ма и прохождении службы в органах прокуратуры, разъяснены усло-
вия поступления абитуриентов на обучение в Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Университета Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации. Также в ходе беседы были затронуты 
вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, вопросы административной и уголовной от-
ветственности несовершеннолетних, противодействия терроризму, 
экстремизму и коррупции. Школьники получили актуальную, каче-
ственную и полезную информацию, над которой стоит задуматься.

Материалы подготовила Д. САВЕНКОВА                                                      

«Вместе против 
наркотиков»

Сотрудники Волховской городской прокуратуры приняли уча-
стие в акции «Вместе против наркотиков», проведенной совмест-
но с учащимися городской средней школы №6 с целью профи-
лактики правонарушений и преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, формирования стойкого непри-
ятия наркотических средств и психотропных веществ у населе-
ния города Волхова. 

В ходе акции работник прокуратуры рассказал жителям города о 
наркомании, о вреде и пагубных последствиях употребления нарко-
тиков, разъяснил уголовную и административную ответственность 
за незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ. 
Также до сведения жителей доведена информация о постоянно дей-
ствующей в городской прокуратуре «горячей линии», посредством 
которой они могут сообщить о противоправных действиях, обозна-
чены правоохранительные органы, куда жители также могут обра-
титься с заявлениями.                                                                    

Зрителям предстояло узнать 
имена самых достойных из тех, 
кто приложил усилия для реали-
зации новых идей, для оказания 
помощи нуждающимся. Участ-
ники конкурса выдвигали свои 
кандидатуры в индивидуальных 
номинациях, а волонтерские и 
молодежные  объединения со-
ревновались отдельно. Каждый 
конкурсант представлял само-
презентацию - в этом году номи-
нанты подготовили видеороли-
ки о своей деятельности. Ребята 
рассказали о том, что сделано 
и о своих планах на будущее. 
Победителем «Волонтерского 
дебюта-2018» стала участница 
молодежного совета Бережков-
ского поселения  Елена Анико-
ва. Номинацию «Волонтер По-
беды-2018» второй год подряд 
выигрывает Мария Логинова из 
Кисельнинского поселения. Са-
мую знаменательную награду - 
«Волонтер года-2018» - получил 
человек с блестящим списком 
добрых дел – Руслан Яковец.

В номинации «Лучшая волон-
терская организация (объеди-
нение) года» соревновались 4 
молодежных объединения - Бе-
режковский и Колчановский мо-
лодежные советы, «Фокус-груп-
па» из Волхова и волонтерский 
клуб «Радуга добра» из школы 
№6. Именно он и стал победи-
телем. Клуб развивает  несколь-
ко направлений волонтёрства 
и уже не первый год блестяще 

доказывает свое  лидерство. За 
звание «Лучшее патриотиче-
ское волонтерское объедине-
ние-2018» боролись «Волонтеры 
Победы» из Сясьстроя и Кисель-
нинского поселения и волонтер-
ский клуб «Наследие» (Селива-
новское СП), победа заслуженно 
досталась кисельнинцам.  

Оргкомитет учредил ещё 2 
награды, которые не входили в 
положение о конкурсе - это «От-
крытие года-2018». Достались 
они молодежному совету Кол-
чановского поселения и студен-
там-волонтерам Волховского 
алюминиевого колледжа. 

Районный конкурс с каждым 
годом набирает обороты, и это 
радует жителей нашего района, 
так как новое поколение волон-
теров, активно участвующих в 
жизни поселений и района, го-
тово прийти на помощь и быть 
нужными своей малой родине. 
Мы благодарим всех, кто был 
участником или зрителем кон-
курса. Благодарим коллектив ДК 
«Железнодорожник», выражаем 
благодарность благотворитель-
ной организации «Волховский 
фронт» и лично Вячеславу Кисе-
леву за предоставленный транс-
порт для волонтерских делега-
ций.

Е. ЩЕЛОКОВА,
ведущий специалист отдела 

по спорту, 
молодежной политике  

Волонтёры  подводят  итоги
На прошлой неделе в ДК «Железнодорожник» состоялся районный конкурс «Я – волонтер-2018». 

Прокурорский урок Волховский городской прокурор В.В. Исаковский в рамках рабо-
ты по профессиональной ориентации провел встречу с учащи-
мися 10 класса средней общеобразовательной школы №6. 



Незаметно, день за днем, тает 
год 2018-й. Время подводить 
итоги. В сфере ЖКХ мы ре-
шили сделать это вместе с ру-
ководителями ООО «Жилищ-
ное хозяйство» Михаилом 
Сергеевичем ЧЕНЦОВЫМ и 
исполнительным директо-
ром Николаем Николаевичем 
КОБГУНОВЫМ-КОРСАКО-
ВЫМ. 

- Подводя итоги работы 
за 2018 год, что Вы може-
те сказать о реализации 
управляющей компанией 
намеченного плана?

М.С.: Можно сказать, что все 
запланированные работы вы-
полнены или близятся к завер-
шению. Если в цифрах, то это 
порядка 200 отремонтирован-
ных подъездов, заменено около 
8 с половиной тысяч квадратных 
метров мягкой кровли, утеплено 
13000 погонных метров межпа-
нельных швов. Отдельно отмечу, 
что в этом году очищено 30 под-
валов и 15 чердаков многоквар-
тирных домов, часть этих под-
валов и чердаков не убиралась 
никогда или, по крайней мере, 
несколько десятилетий, так что 
мусора там было очень много. 
Вывозили машинами, и жильцы 
удивлялись, откуда столько взя-
лось.

- Хотя удивляться надо 
бы другому: как оно туда 
попало? Но с этим как 
раз все понятно, поэтому 
спрошу о том, что волнует 
всех без исключения – о 
безопасности. В послед-
нем интервью, да и рань-
ше, мы поднимали тему 
безопасности - речь шла 
о козырьках над подъез-
дами.

М.С.: Да, у нас были, к сожале-
нию, факты, когда эти самые ко-
зырьки, точнее, навесы едва не 

стали причиной большой беды. 
Поэтому при составлении плана 
работ на предстоящий летний 
сезон мы провели обследова-
ние навесов и установили, что 
укрепления или замены требу-
ют порядка 50 штук. Эта работа 
также выполнена, жители могут 
не опасаться за свою жизнь и 
здоровье. Мы восстановили, а по 
сути сделали заново, 50 вентиля-
ционных каналов и еще столько 
же планируем на следующий се-
зон. Эту работу тоже много лет 
никто не делал. 

- Но ремонты козырь-
ков или дымоходов не 
отменяют самой главной 
задачи – подготовки к 
новому отопительному 
сезону. В этом году не слу-
чилось больших аварий 
при запуске отопления, и 
тому есть объяснение?

Н.Н.: Конечно. Текущий ре-
монт и подготовка инженерных 
сетей – одна из главнейших за-
дач управляющей компании. 
Скажу кратко: под замену в этом 
году попали около 10000 погон-
ных метров сетей центрального 
отопления, холодного и горячего 
водоснабжения. Во время рабо-
ты проводили утепление розли-
вов и ремонт элеваторных узлов 
– это достаточно сложное обору-
дование, и его надежная работа 
будет способствовать улучше-
нию обслуживания жителей. 

Особое внимание было уделе-
но промывке сетей канализации 
при помощи специального обо-
рудования с последующим ви-
део контролем. Эта малозамет-
ная для жителей работа должна 
избавить наших клиентов от не-
приятных запахов. Хочется об-
ратить внимание наших уважае-
мых волховчан на то, что засоры 
зачастую образуются не сами по 
себе. Чего только не обнаружи-
лось в сетях, а ведь, казалось бы, 
совсем несложно рассортировать 

мусор и вынести твердые бы-
товые отходы на площадку, не 
создавая аварийные ситуации в 
труднодоступных сетях.

Одну из самых больших угроз 
несут, как ни странно, даже не 
санитарно-гигиенические из-
делия, а наполнители для ко-
шачьего туалета, особенно на 
минеральной основе. Эта суб-
станция намертво закупоривает 
трубу и приводит к неприят-
ной ситуации. Поэтому еще раз 
обращаемся с просьбой более 
ответственнее относиться к об-
щедомовому имуществу и не 
создавать аварийные ситуации.

Безусловно, свой большой 
вклад в улучшение качества 
коммунальных услуг внесли и 
ГУП «Леноблводоканал», и Вол-
ховский филиал ЛОТЭКа, выпол-
нившие очень большие объемы 
капитального ремонта город-
ских сетей. 

- В одном из интервью 
мы говорили о ситуации 
с лифтами в 9-этажках: 
люди жаловались, что 
они не работают в ноч-
ные часы. Вопрос решен?

 М.С.: Да, мы перевели работу 
лифтового хозяйства в круглосу-
точный режим, поскольку счита-
ем, что наши клиенты должны 
получать качественные услуги. 
Скажу больше, мы пересмотрели 
график уборки подъездов, и те-
перь мытье лестничных клеток 
осуществляется в три раза чаще. 
Реализуя программу повышения 
энергоэффективности, мы заме-
нили на диодные и энергосбере-
гающие более 750 светильников 
как в подъездах, так и в наруж-
ном освещении. В некоторых 
случаях приходилось выходить 
за рамки прописанных обяза-
тельств и выполнять допол-
нительную работу. Например, 
проводить ямочный ремонт во 
дворах с применением холодно-
го асфальта. Дело это, конечно, 

недешевое, но по сравнению с 
асфальтовой крошкой ремонт 
получается более качественным. 

Н.Н.: И управляющая компа-
ния даже стала получать благо-
дарности за свою работу в группе 
«Волхов ЖКХ», которая создана в 
социальных сетях, а также через 
администрацию района. Такая 
реакция говорит о том, что ре-
формирование идет в нужном 
направлении. Однако это не по-
вод расслабляться, а стимул для 
дальнейшего развития. В группе 
мы также выкладываем отчеты 
о своей работе, сопровождая их 
фотографиями. 

- О работе фонда ка-
питального ремонта Ле-
нинградской области не 
говорят только ленивцы 
и младенцы. Состояние 
волховского жилого фон-
да, может, и не самое пло-
хое, но сроки капитально-
го ремонта домов часто 
так же далеки, как ког-
да-то коммунизм. А могут 
ли жильцы того или ино-
го дома передвинуть срок 
ремонта на более близкие 
годы?

Н.Н.: Да, такое возможно, но 
для этого необходимо решение 
собственников жилого дома, 
которые инициируют обраще-
ние о переносе срока. Мы как 
эксплуатирующая организация 
даем техническое заключение, 
а координатором является ад-
министрация. Если основания 
серьезные, то приближение сро-
ков капремонта вполне реаль-
но. Подчеркну, что это было бы 
хорошим решением и для нас, 
ведь замена почти 10 тысяч ква-
дратных метров  кровли больше 
похожа на капитальный ремонт, 
чем на текущий. Очень надеюсь, 
что волховчане начнут более ак-
тивно сотрудничать с управляю-
щей компанией по этому вопро-
су.

- Чем занимаетесь се-
годня, когда основные ре-
монтные работы позади?

М.С.: В ЖКХ без работы не 
бывает! Можно смело сказать, 
что всё намеченное выполнено 
практически в полном объеме. 
Но содержание жилья – дело каж 
- додневное, требующее повсед-
невной заботы и внимания.  По-
сле проведения сезонных работ 
мы уже занимаемся планирова-
нием работ по текущему ремон-
ту в 2019 году. И конечно, стара-
емся оперативно реагировать на 
все поступающие обращения и 
заявки.

- Спасибо за беседу. Хо-
телось бы пожелать всем 
нам спокойной и теплой 
зимы, уюта в наших до-
мах и квартирах. 

Беседовала 
О. ПАНОВА

P.S. 
Когда интервью закончилось, 

наши собеседники попроси-
ли еще раз (!) напомнить всем 
нашим читателям, если в вашу 
дверь позвонили или вывесили 
в подъезде объявление с очеред-
ным заманчивым предложени-
ем – обязательно перезвоните в 
ООО «Жилищное хозяйство». Не 
позволяйте мошенникам вас об-
мануть! 

И еще. Администрация управ-
ляющей компании просит в 
случаях, когда вы уезжаете на 
какое-то время, оставлять сосе-
дям контактную информацию 
для связи с Вами. Это позволит 
быстрее и с меньшим ущербом 
устранить последствия аварий-
ных ситуаций. Ведь если авария 
случится в вашей квартире, то 
ваши соседи могут остаться без 
воды до вашего приезда.  

Совет ветеранов АО «Метахим» и филиала «ВАЗ-СУАЛ» поздравляют своих товари-
щей с юбилейными датами в ноябре.

С 85-летием - уважаемую З.П. Михайлову. Зоя Павловна много лет посвятила работе в железнодорожном цехе, 
добросовестно и со знанием дела выполняла обязанности на разных участках, за что удостаивалась поощрений от 
руководства завода.

80-летие отмечают В.В. Дябина, В.Ф. Анаскина, Е.А. Карамина, Н.П. Кулакова и Л.Н. Копейкина. Они трудились в 
различных сферах: одни  непосредственно на производстве, другие - в детских садах или прачечной, но везде верой 
и правдой служили избранному делу. Валентина Васильевна Дябина, например, 44 года отработала в химлаборато-
рии производства двойного суперфосфата. Поначалу сама училась у опытных специалистов, набиралась знаний в 
алюминиевом техникуме, а вскоре вошла в число лучших наставников завода. На протяжении всех лет работы она 
делилась опытом и навыками с начинающими лаборантами, которые и сегодня не забыли ее советы. За такое вни-
мательное отношение к людям В.В. Дябину много лет коллектив избирал председателем профкома производства, 
и она всегда отстаивала интересы коллег. Медали «За трудовое отличие» и «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», почетный знак «Ветеран труда» - признание ее заслуг перед государством. 
А в семье ее с мужем заслуги — это любовь и уважение взрослых сына и дочери, двух внучек и внука.

Екатерина Александровна Карамина также трудилась в ПДС, позже в кислородной РМЦ. И, как коллега-юбиляр 
из ПДС, так же честно, добросовестно, за что награждалась Почетными грамотами. Несмотря на возраст, она с удо-
вольствием возделывает садовый участок и принимает дорогих сердцу гостей -двух сыновей, внучку и двух внуков.

Поздравления с юбилеями Совет ветеранов адресует Е.Ф. Артюшкину, В.К. Васильеву, В.П. Коничевой, Г.И. Кашков-
ской, Т.С. Петровой, Г.И. Соколовой, Л.Б. Николаевой и А.А. Балаболкину.

Дорогим нашим коллегам желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, благополучия и любви родных.
На снимке: В.В. Дябина
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УПРАВДОМ О чердаках,  подвалах
и  домашних  любимцах

Юбилярам — всех благ!



По просьбе Совета ветеранов 
поселения экскурсию в Кировск 
организовали кисельнинские де-
путаты, члены благотворитель-
ного фонда «Волховский фронт» 
Вячеслав Киселёв и Роман Пе-
тров.

Многие из участников поезд-
ки уже бывали на знаменитой 
диораме, посвящённой встрече 
частей Ленинградского и Вол-
ховского фронтов 18 января 1943 
года, в результате которой была 
прорвана блокада города-героя. 

28 января 2018года к этой ди-
ораме добавился ещё один объ-
ект — современная трёхмерная 
историко-художественная па-
норама «Прорыв», которая ил-
люстрирует момент битвы за 
Ленинград. Это одна из самых 
масштабных панорам в мире как 
по площади (почти 600 квадрат-
ных метров), так и по количеству 
экспонатов: два танка, самолет, 
сотни автоматов, винтовок, гра-
нат. А еще 31 фигура, имеющая 
портретное сходство с реальны-
ми бойцами, участниками того 
самого сражения.

Ветераны Кисельни с большим 
удовольствием и сердечным тре-
петом осмотрели оба объекта. 

В Доме 
дружбы

дни
коренных 
народов

Дни коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока состоятся 
8 и 9 декабря с 11 до 19 часов 
на площадке Дома дружбы 
Ленинградской области» (г. 
Санкт-Петербург, ул. Потём-
кинская, д.2). 

Организаторы: Ассоциация 
коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, 
ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленин-
градской области» при поддерж-
ке комитета по местному само-
управлению, межнациональным 
и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области. 

В праздничном мероприятии 
примут участие гости из 5 феде-
ральных округов, более 14 реги-
онов). 

В программе: выставка масте-
ров декоративно-прикладного 
творчества (мастера по работе 
с мехом, кожей, рыбьей кожей, 
костью, выставка национальной 
одежды, изделий из бисера); 
выступления творческих кол-
лективов: семейный ансамбль 
«Пирас» (Мурманская область), 
самодеятельный театр «Илепс» 
(Ненецкий АО), ансамбль песни 
и танца народов Севера «Энэр» 
(Магаданская область), вепсский 
народный ансамбль «Арм ас» 
(Ленинградская область), сту-
денческий ансамбль северного 
танца «Энэр» (Чукотский АО); 
мастер-классы по горловому 
пению и национальным танцам 
у кочевого жилища (яранга); де-
густация экологически чистых 
продуктов Севера (варенье, ди-
кий мед, оленина и муксун). 

Приглашаются все желающие!

Продолжая рассказ о пред-
ставителях различных наци-
ональностей, проживающих 
на территории Волховского 
района, просто нельзя не 
остановиться отдельно на 
Кисельне. Для многих, ско-
рее всего, это станет неожи-
данным открытием, но Ки-
сельнинское поселение, хоть 
оно и сельское, вполне может 
претендовать на звание «по-
ликультурной столицы» рай-
она.

Удивительная пестрота наци-
онального состава наблюдается 
при постоянном населении по-
рядка двух с половиной тысяч 
человек, хотя в летнее время 
количество проживающих на 
территории поселения значи-
тельно увеличивается в связи с 
приездом дачников. А теперь не-
посредственно о национальном 
составе Кисельни. Здесь в мире 
и согласии проживают русские, 
украинцы, армяне, молдаване, 
киргизы, таджики, белорусы, аф-
ганцы и – внимание! – китайцы 
и бангладешцы! Как при таком 
небольшом народонаселении  
сформировалось столь богатое 
«ассорти»? Наверное, не иначе 
как волею судьбы. При этом ни-
каких национальных столкнове-
ний в Кисельне не наблюдаются 
что не может не радовать.

В Кисельнинском, как и других 
сельских  поселениях, активно 
занимаются сельском хозяй-
ством, трудовая  деятельность 
многих жителей так или иначе 
связана с аграрным аспектом. 
В 2017 году здесь даже отмети-
ли юбилей фермерского дви-
жения в Волховском районе. 
Старожилы помнят, что имен-
но здесь, в Кисельне, двадцать 
пять лет назад не кто-нибудь, 
а американские фермеры учи-
ли наших соотечественников 
основам ведения фермерского 

хозяйства. Кое-кому наука дала 
импульс к развитию собственно-
го дела. Прошли годы, а Кисель-
ня по-прежнему открыта для 
желающих работать на земле, 
независимо от их национальной 
принадлежности. Так, два уро-
женца Китая активно занима-
ются садоводством, а в планах 
у них начать самостоятельно 
выращивать вёшенку. Это сорт 
грибов, имеющийся сейчас в 
каждом продовольственном су-
пермаркете. Вёшенку уже давно 
используются как ингредиент 
начинки для пиццы, пирогов и 
многого другого. Если планируе-
мое китайское «ноу-хау» осуще-
ствится, грибной рынок района 
пополнится доступным делика-
тесом. 

Как сохранить добрые отно-
шения между представителя-
ми разных культур? Над этой 
задачей систематически и по-
следовательно работают Совет 
депутатов и администрация по-
селения, ветераны, молодежные 
активисты. Массу мероприятий 
различной тематики проводит 
местный ДК. Перед творческой 
командой Кисельнинского цен-
тра досуга стоит непростая зада-
ча – организация и проведение 

соответствующих национальных 
праздников, ознакомление жи-
телей с разными культурными и 
духовными традициями.  Собы-
тия такого рода всегда сближают, 
плюс ко всему люди знакомятся 
с культурой других народов, а 
значит, в разы увеличивается 
вероятность их уважительного и 
толерантного отношения к сво-
им односельчанам-иностранцам 
и не только.

У полиэтнической Кисельни, 
как у каждого поселения, есть и 
проблемные моменты. Так сло-
жилось, что сама по себе тер-
ритория поселения в 52300 га 
очень трудна для дальнейшего 
развития. Ведь более её поло-
вины занимают леса, 13 тыс га 
– сельхозугодья, а 1200 га – зем-
ли с крайне плотной приусадеб-
ной застройкой. Две деревни 
– Пупышево и Пурово практи-
чески отрезаны от мира. К ним 
нет должного автомобильного 
подъезда, в Пупышево проход и 
вовсе возможен только через же-
лезнодорожные пути. Там же, в 
Пупышево и Пурово, расположе-
ны два крупных садоводческих 
массива. Естественно, садоводы 
жалуются на транспортную про-
блему, отсюда вытекает и ещё 

одна беда - нерегулярный вывоз 
мусора. Но, несмотря на класси-
ческую для России незадачу, ки-
сельнинцы живут дружно, пыта-
ясь с пониманием относиться и 
друг к другу, и к представителям 
местных властей. 

В начале октября в поселении 
состоялось торжественное от-
крытие нового школьного стади-
она. Это огромное подспорье для 
развития на селе детского спор-
та. И не только детского, кстати, 
ведь новый спортивный объект в 
небольшом населённом пункте 
станет центром общения и заня-
тий спортом для всей многона-
циональной Кисельни. 

Символично, что Кисельня 
находится непосредственно 
рядом с федеральной трассой 
«Кола», ведущей в многонацио-
нальный центр нашего региона 
– Санкт-Петербург. Безусловно, 
масштабы разные, и Кисельня в 
плане поликультурности несрав-
нима с Северной столицей. Но 
это не значит, что сельское по-
селение не может брать пример 
с Петербурга, грамотно выстра-
ивая национальную политику. 
А это прежде всего - создание 
национально-культурных объе-
динений.

Подобные организации спо-
собствуют развитию толерант-
ности, уважения и понимания, 
преодолению негативных на-
циональных стереотипов. К 
счастью, представители разных 
народов в Кисельне соседству-
ют комфортно. Но воспитание 
адекватного здорового отноше-
ния к людям других националь-
ностей просто необходимо. Та-
кой вектор развития Кисельни, с 
учётом её «пёстрого» населения, 
будет способствовать становле-
нию в Волховском районе осо-
бого населённого пункта – пусть 
маленького, но полноценного 
поликультурного центра. 

Ю. ГАРАГОНИЧ
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РОССИЯ – СОЗВЕЗДИЕ КУЛЬТУР

Полиэтническая Кисельня

Ветераны поселения 
благодарят депутатов

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Недавно большая группа представителей старшего поколения Кисельнинского сельского поселения, 
среди которых были жительница блокадного Ленинграда Л.Ф. Пройдак и малолетняя узница фаши-
стских лагерей М.П. Петрова, совершила экскурсионную поездку в музей-заповедник «Прорыв бло-
кады Ленинграда». 

По задумке создателей панора-
мы, под рёв самолётов и грохот 
артиллерийских орудий зрители 
спускались в окопы, поднима-
лись на обледенелый берег. Ору-
жие — боевое, времён войны, 
танк — в натуральную величину, 
разве что самолёт — уменьшен-
ный макет, вес настоящего не 
выдержал бы потолок. 

- Погружение в героические и 
трагические дни Великой Отече-
ственной войны было полным, 
- поделились впечатлениями 
участники экскурсии. – На како-
е-то время мы стали не просто 
зрителями, а словно окунулись 
в разгар настоящего жестокого, 
кровопролитного боя. 

- Впечатления незабываемые, 
- говорит представитель Кисель-
нинского Совета ветеранов Н.Н. 
Соколова. - От всех участников 
замечательной поездки выра-
жаю сердечную благодарность 
нашим молодым депутатам Вя-
чеславу Киселёву и Роману Пе-
трову, которые уже не первый 
раз так душевно отнеслись к 
просьбе кисельнинцев старшего 
поколения.

И. БОБРОВ
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Окончание. Началов №46

...Прощаясь с нею, командо-
вание Ленинградского фронта в 
своем приказе высоко оценило 
действия армии, «…сыгравшей 
большую роль в сражении за 
Ленинград, в его освобождении 
от блокады и изгнании фаши-
стов от стен славного города». 
Эстонское правительство в лице 
Николая Каротама, прощаясь с 
И.И. Федюнинским, поблагода-
рило личный состав 2-й ударной 
армии за освобождение Эстонии 
от немецко-фашистских захват-
чиков.

Иван Иванович Федюнинский 
проявил себя опытным и муже-
ственным военачальником и в 
составе Второго Белорусского 
фронта. Войска под его коман-
дованием участвовали в боях с 
запертой в Курляндском «котле» 
группой армий «Север» - в Вос-
точно-Прусской и Берлинской 
операциях. За успешные боевые 
действия руководимые им вой-
ска 25 раз отмечались в приказах 
Верховного Главнокомандующе-
го.

24 июня 1945 года гене-
рал-полковник И.И. Федю-
нинский участвовал в Параде 
Победы в Москве на Красной 
Площади.

По окончании войны он оста-
ётся в должности командующего 
2-й ударной армией, входившей 
в состав оккупационных войск 
в Германии. С апреля 1946 года 
по февраль 1947 года Федю-
нинский командовал войсками 
Архангельского военного окру-
га. В 1948 окончил высшие ака-
демические курсы при Высшей 
военной академии имени К.Е. 
Ворошилова и был назначен ко-
мандующим 7-й общевойсковой 
армией Закавказского военно-
го округа (штаб располагался в 
Ереване). В ноябре 1951 года его 
переводят на должность заме-
стителя Главнокомандующего 
Группой советских войск в Гер-
мании, а через два года - первым 
заместителем командующего. 
С апреля 1954 по октябрь 1957 
годов он - командующий Закав-
казским военным округом, где 
в 1955году ему присвоено во-
инское звание генерал-армии. В 
течение следующих восьми лет 

(1957 - 1965) И.И. Федюнинский 
командовал Туркестанским во-
енным округом. 

По воспоминаниям сорат-
ников, Иван Иванович обладал 
народной хитрецой, чувством 
юмора и хорошим аналитиче-
ским умом, был очень общите-
лен и подвижен. Он умел ценить 
мужество, инициативу и хра-
брость подчиненных. На всех ко-
мандных постах Федюнинский 
умело использовал свой богатый 
опыт по обучению и воспитанию 
воинских кадров, совершенство-
ванию боевой готовности войск. 
С декабря 1965 года и до своей 
кончины он - воинский инспек-
тор, советник Группы генераль-
ных инспекторов Министерства 
Обороны СССР. Дважды (в 5-м 
и 6-м созывах) избирался депу-
татом Верховного Совета СССР, 
был депутатом Верховных Сове-
тов союзных республик.

Генерал армии - Почетный 
гражданин городов Волхов, 
Ломоносов, Кингисепп, Тал-
линн, Брянск, Карачев, Гомель, 
Чайболсан (Монголия), Флон-
берх (Польша). Именем Героя 

названы улицы в Волхове, Тал-
линне, Гомеле, Брянске, Ломоно-
сове, поселке Тугулым Свердлов-
ской области. 

И.И. Федюнинский никогда 
не забывал наш город. Он при-
езжал в гости к волховчанам 7 
мая 1970 года, когда решением 
Волховского исполкома горсо-
вета депутатов трудящихся ему, 
одному из первых, было присво-
ено звание «Почетный гражда-
нин г. Волхова». Второй раз – на 
открытие в 1973 году в деревне 
Плеханово мемориальной доски 
на доме, где в 1941 году находил-
ся штаб 54-й армии. У старосты 
д. Плеханово Веры Петровны 
Дроздовой в семейном альбоме 
хранится фото с памятной над-
писью. Были встречи и с жите-
лями города, где Иван Иванович 
рассказывал о суровых днях обо-
роны города в октябре-ноябре 
1941 года. 24 сентября 1986 года 
одной  из новых улиц г. Волхо-
ва присвоено имя генерала И.И. 
Федюнинского с установкой па-
мятной доски на угловом доме.

Он награжден четырьмя орде-
нами Ленина, пятью орденами 

Красного Знамени,двумя ор-
денами Суворова 1-й степени, 
двумя орденами Кутузова 1-й 
степени, орденом Красной Звез-
ды, орденом «За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР» 3-й 
степени; множеством медалей. 
Федюнинский - Герой Монголь-
ской Народной Республики, 
где награжден двумя орденами 
Сухэ-Батора, двумя орденами 
«За боевые заслуги», орденом 
Красного знамени; польскими 
- орденом «Крест Гронвальда» 
2-го класса, золотым крестом 
ордена «Виртути Милитари» («За 
воинскую доблесть», орденом 
«Возрождение Польши» и кре-
стом Ольшанского воеводства; 
ГДРовскими – золотой звездой 
президента, орденом «За заслу-
ги перед отечеством» в золоте, 
орденом Красного Знамени Ту-
винской Народной Республики, а 
также иностранными медалями, 
в том числе медалью Чехослова-
кии «За укрепление дружбы по 
оружию» 1 степени.  Скончался 
Иван Иванович 17 октября 1977 
года в Москве, где и похоронен 
на Новодевичьем кладбище. 

Г. САМСОНЕНКО

Генерал армии 
И.И. Федюнинский

Просто так не называют улицы именами людей. Просто так не присваивают звание Почетных граждан 
городов. Эту высокую честь надо заслужить. Почетный гражданин Волхова, именем которого названа 
улица в правобережье города, генерал армии Федюнинский – заслужил. 

Как будто вчера полный 
зал Дворца культуры г. Вол-
хова хором пел заключитель-
ную песню «Широка страна 
моя родная». Ветераны ком-
сомола не спешили выходить 
из зала, не бежали бегом в 
буфет или гардероб - про-
должали общаться, обнимая 
и поздравляя друг друга с 
вековым юбилеем. Все еще 
стоят перед глазами чистые, 
светлые лица ветеранов ком-
сомола, аплодисментами 
приветствующих вынос на 
сцену дорогих сердцу знамен 
молодыми красавцами из 
«Юнармии» - как продолже-
ние связи разных поколений. 
Приятно было сознавать, что 
наконец-то мы не открещи-
ваемся и не стесняемся своей 
истории. 

Юбилей прошел. И жизнь 
на этом не закончилась. 
Буквально на днях в музее 
истории г. Волхова состо-
ялось подведение итогов 
конкурса художественных 
произведений, посвященных 
100-летию ВЛКСМ, создан-
ных юными творцами школы 
изобразительных искусств 
имени великого художника, 
проживавшего на нашей вол-
ховской земле - Василия Мак-
симова. 

Дети разного возраста, кото-
рые никогда сами не были в этой 
организации, комсомоле, сред-
ствами художественного выра-
жения изобразили свое отноше-
ние к «делам давно минувших 
дней»... Конечно, этому предше-
ствовала огромная подготовка, 
которую провели с ребятами и 
педагоги  художественной шко-
лы, и родители,  и бабушки и де-
душки, которые знают о ВЛКСМ 
не понаслышке. Победителям 
конкурса были вручены цен-
ные призы с дорогостоящими 
красками. Автор этих строк от 
имени ветеранской организа-
ции комсомола вручила лучшим 
юным художникам юбилейные 

комсомольские значки - как знак 
творческого начала и сердечного 
огня, который зажегся в юных 
сердцах в связи с юбилеем.

Не важно, кем станут юные 
художники. Кто-то, может быть, 
выберет творчество делом всей 
жизни, а кто-то будет обычным 
человеком с обыкновенной про-
фессией... Вполне возможно, что 
эти юные девочки и мальчики 
получат государственные награ-
ды ничуть не хуже, чем те шесть 
орденов комсомола, о которых 
рассказывала в своей интерес-
нейшей экскурсии сотрудник 
музея Наталья Власова. Важ-
но, что отпечаток прекрасного 
сохранится с этими детьми на 

всю жизнь и они вырастут пре-
жде всего настоящими людьми, 
а потом уже кем-то... Тот вид 
творчества, который выбрали 
ребята, доступен практически 
всем зрячим людям. И, если ког-
да-нибудь произойдет контакт 
с внепланетными организация-
ми, изобразительное искусство 
поможет передать и прошлое, и 
настоящее, и будущее нашей ци-
вилизации.

От имени ветеранов комсомо-
ла выражаю огромную благодар-
ность организаторам конкурса 
и выставки - директору художе-
ственной школы Л.В. Перовой и 
всем педагогам, благодаря ко-
торым этот проект состоялся, 

директору музея истории города 
О.А. Николаевой и удивительно-
му человеку, который подарил 
музею целую коллекцию знач-
ков, посвященных комсомолу 
- Киму Мышкину (Ким - ком-
мунистический интернацио-
нал молодежи - так назвали его 
родители). Эта коллекция по-
разила всех, кто ее увидел. Вот 
так обыкновенные, казалось бы, 
люди вершат историю...

Юбилей прошел, но жизнь 
продолжается. Поэтому обра-
щаюсь ко всем ветеранам ком-
сомола: пожалуйста, поищите в 
своих «закромах» фотографии 
и другие свидетельства истории 
комсомола, принесите их в наш 
городской музей или в редак-
цию газеты «Волховские огни». 
Не переживайте, Ваши реликвии 
не пропадут, их переснимут в со-
гласии с современными требова-
ниями и вернут обратно. Давай-
те писать историю вместе!

Когда мы решили создать свою 
комсомольскую ветеранскую ор-
ганизацию, я вспомнила, что у 
воздушно-десантных войск есть 
девиз: «Никто, кроме нас!» По-
чему бы нам с Вами не жить под 
девизом: «Кто, если не мы»?! 

Н. КРЮКОВСКАЯ,
председатель Совета 

ветеранов комсомола 
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В минувшую пятницу спор-
тивный клуб «ЭРА» Волхов-
ской школы № 6 отметил 
пятилетний юбилей. Пять лет 
– это много или мало? Ответ 
искали всем заполненным 
актовым залом с помощью 
приглашенных почетных го-
стей: руководителей Лиги 
школьного спорта, предста-
вителей администрации Вол-
ховского муниципального 
района, комитета по образо-
ванию, отделов по спорту и 
молодёжной политике, куль-
туре и туризму, центра тести-
рования ГТО, АНО «ДРОЗД 
- Волхов». 

«Когда мы в 2013 году созда-
вали «ЭРУ», не все понимали, 
как будет работать спортивный 
клуб в школе, - сказала директор 
школы М.В. Новокшонова. -  На 
деле всё оказалось проще, у нас 
сегодня вся школа – в спортив-
ном клубе! Работают младшие 
школьные группы «Эравенок» и 
«Эравята». Наши ученики доби-
лись многочисленных побед на 
соревнованиях различного уров-
ня, многому научились, полу-
чили хорошие возможности для 
физического и нравственного 
развития. Спасибо всем органи-
заторам Лиги школьного спорта 
и кураторам проекта «Единой 
России» «Детский спорт».

С поздравлениями и добры-
ми напутственными словами 
выступили глава Волховского 
муниципального района В.Д. 
Иванов и глава МО г. Волхов В.В. 
Напсиков, заместитель главы ад-
министрации района С.В. Коне-
ва, помощник депутата Госдумы 
С.В. Петрова Н.Н. Манёнок. 

Следующий этап юбилей-
ного собрания - презентация 
под названием «ЭРА: достиже-
ния и перспективы развития». 

Руководитель школьного спор-
тивного клуба  В.М. Максимов 
не только держал отчет – всё его 
выступление сопровождал виде-
оряд, смонтированный учащи-
мися м педагогами. Это был не 
только рапорт о победах, хотя об 
этом стоит поговорить отдель-
но. Прежде всего это – глубокий 
анализ пройденного пути. Пер-
вая «ЭРАвская» пятилетка ока-
залась временем учебы, работы 
и побед. И дело даже не столько 
в том, сколько и каких наград 
получили члены клуба, а в том, 
насколько клуб сумел объеди-
нить ребят и педагогов, создать 
большую и дружную команду 
единомышленников, сделать 
здоровый образ жизни повсед-
невной потребностью школь-
ников. Все убедились в том, на-
сколько верной оказалась идея 
президента Всероссийской фе-
дерации школьного спорта Ири-
ны Родниной о том, что именно 
детский, школьный спорт дает 
возможность каждому ребенку 
проявить и развить свои спо-
собности, воспитывает новых 
рекордсменов и чемпионов, 
оздоравливает нацию. Об этом 
говорил исполнительный дирек-
тор «Лиги школьного спорта и 
дворового спорта по СЗФО» О.В. 
Горелов, он поздравил ЭРАвцев 
и зачитал слова благодарности 
И.К. Родниной и председателя 
совета Всероссийской федера-
ции школьного спорта В.Н. Ко-
марова. 

К своему празднику «ЭРАвцы» 
готовились долго и тщательно, 
и праздник получился! Были и 
вынос школьных спортивных 
знамен, и песни, и выступление 
гимнастов, было много музыки 
и отличное настроение, которым 
просто невозможно не заразить-
ся. Праздник не был бы спортив-
ным, если бы не продолжился в 
ФОКе «Левобережный». Он так и 

назывался: «ЭнеРгию и Актив-
ность в спорт». Открыли его уча-
щиеся 1-4-х классов спортивной 
композицией «Вместе дружная 
семья». Затем прозвучали по-
здравления от спортивного ди-
ректора областной федерации 
школьного спорта, чемпиона 
мира по хоккею с мячом А.А.Ве-
денеева, чемпиона мира по 
хоккею с мячом А.И. Лобачёва, 
двукратного чемпиона мира по 
самбо, заслуженного мастера 
спорта СССР В.В. Паншина, ко-
ординатора проекта «Детский 
спорт» по Волховскому району 
А.Ю. Фетисова, заместителя на-
чальника ОЖД И.В. Першина, 
руководителя центра тестирова-
ния ГТО Т.Г. Борисовой, дирек-
тора АНО «ДРОЗД - Волхов» М.И. 
Говди. 

Свои зажигательные высту-
пления представили школьные 
спортивные секции по бад-
минтону, плаванию, шахматам, 
флорболу, чирлидингу, хоккею 
в валенках, самбо и баскетболу. 
Завершился праздник традици-
онным, ярким флешмобом от во-
лонтеров школьного клуба «Ра-
дуга добра». «ЭРАвцы» от души 
благодарят всех гостей и участ-
ников нашего общешкольного 
спортивного праздника «Энер-
гию и активность в спорт!». От-
дельная благодарность - за очень 
нужные подарки (спортивный 
инвентарь), за тёплые слова по-
здравлений и пожелания даль-
нейшей деятельности и процве-
тания школьного спортивного 
клуба! 

Любой праздник приходит 
и проходит. Завтра – обычные 
будни. Это значит, что в соот-
ветствии с планом будут новые 
занятия и новые соревнования. 
«ЭРА» - проект постоянного 
действия. Но в связи с юбилеем 

хотелось бы сказать вот о чем. 
Любая идея становится конкрет-
ным делом, только если реализу-
ется профессионалами. Шестой 
школе в этом отношении очень 
повезло – нашелся в коллективе 
замечательный молодой педагог 
Владимир Мирович Максимов, 
который не побоялся взять на 
себя ответственность за очень 
большое и важное дело. Свои 
силы и время отдают школьному 
спортклубу учителя физкульту-
ры Т.В. Васипова и С.В. Степа-
нов, организаторы внеклассной 
работы и классные руководите-
ли. Все вместе они – одна боль-
шая команда, которая ведет 
детей в мир спорта, здоровья и 
правильных приоритетов. Спор-
тивные занятия и соревнования 
проводятся в школьном спортза-
ле и на новом стадионе, который 
несколько лет назад появился у 
школы благодаря партийному 

проекту. Отличные партнерские 
отношения налажены с ФОКом 
«Левобережный» и плаватель-
ным бассейном «Меридиан», где 
нередко проходят школьные со-
ревнования. «ЭРАвцы» активно 
участвуют в мероприятиях АНО 
«ДРОЗД-Волхов». Совсем не слу-
чайно мы так чинно и длинно 
представляли гостей юбилей-
ного праздника – каждому по-
нятно, что со школьным клубом 
считаются, его знают и уважают 
не только в Волховском районе 
и Ленинградской области, но и в 
СЗФО, и в Москве. Это приятно. 
Но вдвойне приятнее, что «Эра» 
очень много успела за свои пять 
лет, создала свою стратегию, вов-
лекла практически всех школь-
ников и педагогов, «подтянула» 
дошколят и уверенно шагает в 
будущее. Новых тебе успехов, за-
мечательный спортивный клуб!

О. ПАНОВА

ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИСпортивный клуб в школе?

Нет! Школа – в спортивном клубе!
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В этом году Волхов будет отмечать 
юбилей. У нашего города своя славная 
история, часть которой составляют 
такие знакомые всем улицы. Давайте 
прогуляемся по ним…

Улица Дзержинского
5 мая 1901 года император России Ни-

колай II утвердил строительство желез-
ной дороги от Санкт-Петербурга через 
Тихвин до Вологды. На территории Но-
воладожского уезда эта дорога проходи-
ла через Михайловскую волость. Всего на 
линии должно было быть построено 27 
станций 3-го и 4-го класса. 

1 сентября 1901 года последовал Высо-
чайший указ об отчуждении  земель, и в 
ноябре началось строительство. Это была 
первая стальная магистраль, которая 
прошла через наш край.

К сооружению дороги протяжённостью 
550 вёрст одновременно приступили 4000 
рабочих. Начали с постройки бараков для 
жилья, аренды помещений в близлежа-
щих деревнях, заготовки инструмента, 
одежды, обуви, продовольственных запа-
сов, организована медицинская помощь. 
Было выбрано место для будущей стан-
ции Званка, получившей своё название 
по названию близлежащей деревни. Так 
в 1902 году в тихую Званку пришла новая 
жизнь. 

30 июля 1904 года состоялось откры-
тие станции Званка. Недалеко от левого 
берега Волхова выросло приземистое, 
невзрачное бревенчатое здание вокзала, 
мимо которого тянулись три разводные 
ветки. К 1917 году уже в посёлке Званка 
было не более двух десятков домов. По-
сёлок имел единственную улицу, которая 
стала носить имя Ф.Э. Дзержинского - ре-
волюционера, советского политического 
деятеля, главы ряда наркоматов, основа-
теля и главы ВЧК. Именно с этой улицы и 
начал расти посёлок Званка.

В конце улицы стояли два деревянных 
одноэтажных дома, а за ними «Шпаль-
ный» клуб, построенный из шпал, отсю-
да пошло и название клуба. Снаружи он 
имел вид обычного сарая, внутри нахо-
дился зал со сценой, где проходили кон-
церты, ставились спектакли, крутили не-
мое кино, проводились собрания и танцы. 
Замыкалась улица деревянным домиком, 
в котором после революции открылся пи-
онерский клуб. 

На улице Дзержинского располагалось 
веерное депо, где имелись 16 стойбищ 
для ремонта паровозов со смотровыми 
канавами. Интересна судьба этого объ-
екта. В 1922 году при железнодорожных 
мастерских с целью подготовки кадров 
для железнодорожных ремонтных ма-
стерских – слесарей по ремонту вагонов 
и паровозов – была создана школа ФЗУ. 
До 1932 года школа размещалась в бараке 
возле вокзала. В 1940 году ФЗУ преобра-
зовано в железнодорожное училище № 1. 
Во время войны училище эвакуировали, 
а в здании веерного депо располагался 
госпиталь. В 1943 году училище № 1 вер-
нулось в Волхов, а в 1962 году переехало 
в восстановленное здание веерного депо. 
В 1965 году было переименовано в ГПТУ-
29. В 1976 году здесь же располагался Ле-
нинградский техникум железнодорожно-
го транспорта им. Дзержинского. С 2008 
года это – Волховский политехнический 
техникум. 

Еще в то далекое время на улице им. 
Дзержинского находились два стоящих 
рядом дома. В одном располагалась лав-
ка-магазин, в другом – железнодорожная 
пекарня.

Первая школа на территории нынеш-
него Волхова называлась Званковской. И 
возникла она вместе со строительством 

станции Званка. Было в ней всего три 
класса. Открылась школа в начале 1918 
года на базе трехклассного начального 
училища железнодорожного ведомства 
Мурманской железной дороги. Это была 
трехлетка, раскиданная по трем темным 
и сырым деревянным баракам. Первым 
директором школы стал Владимир Вик-
торович Воскресенский. Именно по его 
инициативе трёхклассное начальное учи-
лище железнодорожного ведомства было 
преобразовано в начальную школу. 

Позже под школу было отведено две 
комнаты в доме № 22 по улице Дзержин-
ского. Здесь дети обучались 4 года. Школа 
по-прежнему называлась Званковской.

Время шло, и школу переместили в ста-
рое здание поликлиники, находящееся на 
этой же улице, – теперь в школе было 5 
классов. Восемь учителей занимались со 
150 учениками. Затем, когда в 1927 году 
школа переехала в новое,  специально 

построенное для неё двухэтажное дере-
вянное здание на Советской улице, она 
получила название  «Школа № 2 им. Ф.Э. 
Дзержинского». В 1959 году школа стала 
называться средней школой № 61 Ок-
тябрьской железной дороги. Сегодня это 
Волховская средняя общеобразователь-
ная школа № 5. А в доме № 22 на ул. Дзер-
жинского разместился детский сад для 
детей железнодорожников.

В доме № 19 размещалось НКВД, позд-
нее - железнодорожная милиция, теперь 
линейный отдел полиции. 

Рядом с вокзалом стоял одноэтажный 
деревянный дом. В 1920-е годы в нём был 
открыт железнодорожный клуб, второй 
после того, как разобрали «Шпальный».

В доме № 15 располагалось Волховстро-
евское отделение Октябрьской железной 
дороги. На месте нового здания Дома 
связи, построенного в сентябре 1997 года, 
стоял типовой одноэтажный дом.

В августе 1965 года открылся магазин 
«Сервиз» железнодорожного ОРСа. Здесь 
в большом выборе изделия из фарфора, 
хрусталя, стекла, пластмассы, металличе-
ская и эмалированная посуда.

28 января 1966 года открылся новый 
специализированный магазин «Огни». В 
нем можно было купить электробытовые 
товары: холодильники, торшеры, пылесо-
сы, комнатные вентиляторы и пр. В нише 
был установлен макет Волховской ГЭС. 
Оформили  внутренний интерьер худож-
ник В.Н. Богданов, плотники Г.И. Кононов 
и Я.Г. Боронников.

В 1961 году в новое помещение в доме 
№ 18 на улице Дзержинского переехало 
ателье мод. У него был свой вход.

Затем, когда в 1971 году ателье пере-
вели в другое место, в старом помеще-
нии открыли две мастерские: «Оптика» 
и «Химчистка», которые работали с 11 до 
19 часов, кроме воскресенья и понедель-
ника.

На месте дома № 16 в 1918 году от-
крылся стационар на 125 коек. Дом имел 
форму буквы Ш. В стационаре работали 4 
отделения: детское, терапевтическое, хи-
рургическое, родильное.

На месте дома № 11 располагался туб-
диспансер, в котором во время войны 
был развёрнут пункт первой медицин-
ской помощи раненым. 25 февраля 1970 
года на этом месте открыт ясли-сад № 43 
станции Волховстрой, в  1995 году переи-
менованный в детский сад № 123 «Рябин-
ка». В 1996 году получил новое название: 
«Детский сад № 18 «Рябинка», а с 2012 
года – МДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка» 
комбинированного вида». 

В 2006 году в доме № 10 на ул. Дзержин-
ского был открыт магазин «Комфорт» по 
продаже сложнобытовой техники. В октя-
бре 1982 года сдано новое общежитие.

26 ноября 2004 года в доме № 5 открыл-
ся спортивно-оздоровительный центр 
«Юджи».

В доме № 7 была открыта столовая, а 
потом долгое время размещался филиал 
Балтийского банка.

В 1965 году на месте пустыря – бывшего 
дровяного склада – на улице Дзержинско-
го была оборудована спортивная площад-
ка. В апреле 1968 года открылся новый 
продовольственный магазин…

У каждого дома на первой волховской 
улице – своя долгая история. Свои тайны 
хранят и другие дома и улицы нашего го-
рода. 

Улица Коммунаров
Каждая эпоха оставляет о себе память в 

песнях, традициях, памятниках и, конеч-
но, названиях. Вторая улица нашего го-
рода – это улица Коммунаров. Когда-то в 
ее начале действовал рынок, где местные 
крестьяне торговали продуктами своего 
труда. Здесь же устраивались местные яр-
марки. 

По-соседству с рынком находились два 
двухэтажных дома: Званковский посел-
ковый Совет и здание партийного и ком-
сомольского комитетов. Рядом пыхтела 
мельница, работал продовольственный 
магазин. На улице высился верстовой 
столб с цифрой  0, что показывало начало 
дороги на Новую Ладогу. Позднее на этом 
месте был построен деревянный одноэ-
тажный дом -магазин. На этой же улице 
располагалась почта. В более позднее 
время было построено здание общежития 
для связистов и почтовых работников. 
Конец улицы завершали два деревянных 
жилых дома.

Н. ВЛАСОВА. 
По материалам Музея 

истории г. Волхова
Окончание следует

К 85-ЛЕТИЮ  ГОРОДА ВОЛХОВА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 13 НОЯБРЯ  2018 ГОДА № 35   

О внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального    об-
разования Вындиноостровское сельское поселение   Волховского  му-
ниципального  района Ленинградской области

 В целях приведения  Устава муниципального образования  Вындиноо-
стровское  сельское поселение Волховского  района  Ленинградской об-
ласти  в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
советом депутатов  МО Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области принято   решение:
1. Внести изменения и дополнения в  Устав муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению №1.
 2.Направить настоящее решение в территориальный орган уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере   регистрации 
уставов муниципальных образований.
3.   Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в средствах массовой информации газета «Волховские Огни» после 
их государственной регистрации и вступает в силу после их официального 
опубликования(обнародования).  
4. Контроль за исполнением решения  оставляю за собой.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава  МО Вындиноостровское сельское поселение                                                    

                                                               
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к  решению Совета депутатов 
МО Вындиноостровское сельское поселение 
от 13 ноября  2018 года №35

Внести в Устав муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского района Ленинградской области, принятого реше-
нием совета депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 21.06.2016 г. 
№ 39 (далее – Устав), следующие изменения и дополнения:
1.В  статье 3 «Вопросы местного значения сельского поселения»:
1.1) в части 1  пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осущест-
вление контроля за их соблюдением, организация благоустройства терри-
тории поселения в соответствии с указанными правилами»;
1.2) в части 2 в пункте 14 исключить слова «осуществление муниципально-
го земельного контроля в границах поселения».
2. Наименование статьи 14 изложить в новой редакции: «Статья 14. Пу-
бличные слушания, общественные обсуждения»;
3. Дополнить настоящий Устав статьей 17.1. следующего содержания: «Ста-
тья 17.1. Староста сельского поселения. 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 
жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, мо-
жет назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается советом депутатов 
муниципального образования, в состав которого входит данный сельский 
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского насе-
ленного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 
государственную должность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность муниципальной служ-
бы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность муници-
пальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавлива-
ется уставом муниципального образования и составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются до-
срочно по решению совета депутатов муниципального образования, в 
состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представ-
лению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, 
установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ.
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на 
него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам 
решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в схо-
дах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких 
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде 
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам орга-
низации и осуществления местного самоуправления, а также содействует 
в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и прове-
дении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании 
их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом 
муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского на-
селенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом совета 
депутатов муниципального образования в соответствии с законом субъек-
та Российской Федерации.».
4.Статью 18 настоящего Устава дополнить пунктом 3 следующего содер-
жания: «3. Органы местного самоуправления не входят в систему органов 
государственной власти.
Участие органов государственной власти и их должностных лиц в форми-
ровании органов местного самоуправления, назначении на должность и 
освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления 
допускается только в случаях и порядке, установленных частью 2.1 статьи 
36, частями 5 и 11 статьи 37, статьями 74 и 74.1 Федерального закона от 
06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации. 
5.  В статье 20 «Полномочия совета депутатов МО Вындиноостровское сель-
ское  поселение»
5.1) в части 1 пункт 4  изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муници-
пального образования;»;
5.2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального 
образования.».
5.3.  часть 2   дополнить пунктами 35 и 36 следующего содержания:  
««35)принимает решения в сфере стратегического планирования, пред-
усмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»;
«36)организует  сбор статистических показателей, характеризующих со-
стояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и 
представление указанных данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации»»;
5.4.  дополнить частью 4 в следующей редакции: 
«4. Законами субъекта Российской Федерации в случаях, установленных 
федеральными законами, может осуществляться перераспределение 
полномочий между органами местного самоуправления и органами госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации. Перераспределение 
полномочий допускается на срок не менее срока полномочий законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Такие законы субъекта Российской Федерации 
вступают в силу с начала очередного финансового года».
6. Статью 23  Депутат совета депутатов МО Вындиноостровское сельское 
поселение настоящего Устава дополнить пунктом 7 следующего содержа-
ния:
«7. Депутат совета депутатов муниципального образования  должен соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.»;
7. статью 26  Полномочия главы МО Вындиноостровское сельское поселе-
ние дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
8. В статью 27 Досрочное прекращение полномочий главы МО Вындиноо-
стровское сельское поселение внести следующие изменения:
8.1. пункт 12 части 1  читать  в следующей редакции:  «преобразования 
муниципального образования, осуществляемого в соответствии с частями 
3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1,7.2 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального обра-
зования»;
8.2.  Дополнить пунктами 3, 4 в следующей редакции:
««3.В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
образования избрание главы муниципального образования, избираемого 
представительным органом муниципального образования из своего со-
става, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного органа 
муниципального образования осталось менее шести месяцев, избрание 
главы муниципального образования из состава представительного органа 
муниципального образования осуществляется на первом заседании вновь 
избранного представительного органа муниципального образования»;
4. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании правового акта высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
об отрешении от должности главы муниципального образования либо на 
основании решения представительного органа муниципального образова-
ния об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном порядке, представительный 
орган муниципального образования не вправе принимать решение об из-
брании главы муниципального образования, избираемого представитель-
ным органом муниципального образования из своего состава»»;
9. В статье 29 Полномочия администрации МО Вындиноостровское сель-
ское поселение внести следующие изменения:
9.1.Часть 1 дополнить пунктом  19 в следующей редакции: «19. Осущест-
вляет контроль за соблюдением правил благоустройства территории посе-

ления, организует благоустройство территории поселения в соответствии с 
указанными правилами»;
10. В статье 30. Глава администрации МО Вындиноостровское сельское по-
селение внести следующие изменения:
10.1. Часть 5 статьи 30  изложить в новой редакции: «Глава администрации 
должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами»»;
10.2. Пункт 3 части 6  изложить в новой редакции: «расторжения контракта  
в соответствии с частью 11 или 11.1 ст. 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ»;
10.3.  Дополнить статью 30 настоящего Устава пунктами 8 и 9 следующего 
содержания: «« 8. Контракт с главой администрации может быть расторгнут 
в судебном порядке на основании заявления высшего должностного лица 
Ленинградской области (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Ленинградской области) в связи с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», выявленными в результате проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции.
«9. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации 
либо применения к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет должностное лицо мест-
ного самоуправления или уполномоченный муниципальный служащий, 
определяемые в соответствии с уставом муниципального образования»»;
11. В статью 40  Вступление в силу муниципальных правовых актов внести 
следующие изменения:
11.1. Часть 2 статьи 40 настоящего Устава изложить в новой редакции: «2. 
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное об-
разование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).
Официальным опубликованием муниципального правового акта или со-
глашения, заключенного между органами местного самоуправления, счи-
тается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 
издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образо-
вании.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов и соглашений администрация поселения вправе также исполь-
зовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании 
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном изда-
нии могут не приводиться»;
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 13  НОЯБРЯ  2018 ГОДА № 36

Об установлении земельного налога

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области совет депу-
татов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Установить на территории муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области земельный налог и определить следующие элементы 
налогообложения: налоговые ставки земельного налога, порядок и сроки 
уплаты налога, авансового платежа по налогу, налоговые льготы, основа-
ние и порядок их применения.
2. Установить налоговые ставки от кадастровой стоимости земельных 
участков, признаваемых объектом налогообложения, в следующих разме-
рах:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяй-
ства;
2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков (в том числе 
земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования 
в населенных пунктах и не используемых для сельскохозяйственного про-
изводства). 
3. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплатель-
щиками в следующем порядке и сроки:
3.1. Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
налогоплательщиками-организациями не позднее последнего числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом (30 апреля, 31 июля, 31 октября), 
как одна четвертая соответствующей налоговой ставки процентной доли 
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом.
3.2. Налог уплачивается:
налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом;
налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
4. Предоставить льготу:
4.1. В размере 100 процентов бюджетными учреждениям на территории 
МО Вындиноостровское сельское поселение.
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые 
льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законода-
тельством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по свое-
му выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу.
5. Признать утратившими силу:
- решение совета депутатов муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области № 30 от 21 ноября 2014 года «Об установлении 
земельного налога на территории муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
- решение совета депутатов муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 25.01.2016 N 2 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов «Об установлении земельного налога на территории му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области».
- решение совета депутатов муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 14.03.2017 N 14 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов «Об установлении земельного налога на территории му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области».
- решение совета депутатов муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 15.05.2018 N 17 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов «Об установлении земельного налога на территории му-
ниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области».
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 
в газете «Волховские огни» и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по данному налогу.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава  МО Вындиноостровское сельское поселение                                                    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е  Н И Е ОТ 13 НОЯБРЯ  2018 ГОДА № 37 

О внесении изменений в решение совета депутатов от 25 января 2016 
года № 1 «Об утверждении структуры администрации муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области»

На основании областного закона № 101-03 от 22.10.2018 года о внесе-
нии изменений в Областной закон Ленинградской области №116-оз от 
13.10.2006 года «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Ленинградской области отдельными государствен-
ными полномочиями Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений», совет депутатов  РЕШИЛ:
1. Внести изменения в структуру администрации МО Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского района Ленинградской области согласно 
приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты  подписания  и распространя-
ется на правоотношения возникшие с 1 января 2019 года .
3.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании га-
зете «Волховские Огни» и разместить настоящее решение на официальном 
сайте администрации муниципального образования  Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района  Ленинградской 
области (www.vindinostrov.ru). 
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава  МО Вындиноостровское сельское поселение     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   1 НОЯБРЯ      2018  ГОДА  №   157 

Об отмене нормативно-правых актов

В связи с принятием нормативных правовых актов в новой редакции ад-
министрация муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение постановляет:
1.Признать недействующим постановление администрации МО Вындино-
островское сельское поселение от 5 декабря 2013 года № 170 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие культуры  в МО Вындиноо-
стровское сельское поселение на 2014-2020 годы»
2. Признать недействующим постановление администрации МО Вындино-
островское сельское поселение от 5 декабря 2013 года № 172 «ОБ утверж-
дении муниципальной программы МО Вындиноостровское сельское посе-
ление «Развитие физической культуры и спорта в МО Вындиноостровское 
сельское поселение на  2014 – 2020 годы».
3. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации 
газете «Волховские Огни» и разместить на официальном сайте админи-
страции МО Вындиноостровское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение     

                        

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 160  

О внесение изменений в постановление администрации  МО Вын-
диноостровское сельское поселение от 9 ноября 2017 года № 184 « О 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, и муниципальными служащими 
администрации МО Вындиноостровское сельское поселение  Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области  сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 
года № 559 «О предоставлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера», Федеральными законами от 02 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным 
законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муни-
ципальной службы в Ленинградской области», постановлением Губернато-
ра Ленинградской области от 24 сентября 2018 года N 60-пг «О внесении из-
менений в отдельные постановления Губернатора Ленинградской области 
по вопросам противодействия коррупции», постановляю: 
1.Пункт 3 постановления № 184 от 09.11.2017 года читать в новой редак-
ции: Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера представляются с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Прези-
дента Российской Федерации или на официальном сайте государственной 
информационной системы в области государственной службы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  07 НОЯБРЯ 2018  ГОДА  № 162

Об утверждении муниципальной программы  «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории муниципального образо-
вания Вындиноостровское  сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области» на 2019-2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования, принятие мер по созданию 
предпосылок для устойчивого развития территории поселения на 2017-
2018 годы,  постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории муниципального образования Вынди-
ноостровское  сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 - 2021 годы» согласно приложению. 
2. Ведущему специалисту сектора экономики и финансов администрации 
МО Вындиноостровское сельское поселение  Гаврилиной Л.В:  
2.1. При формировании бюджета на 2019 год предусмотреть ассигнования  
на реализацию Программы.  
2.2. Ежегодно корректировать мероприятия и объемы финансирования с 
учётом возможностей средств бюджета.
3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её меропри-
ятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с 
учётом утверждённых расходов бюджета
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации газете «Волховские Огни» и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования.
5. Контроль за выполнением Программы оставляю за собой.

 М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации МО Вындиноостровское сельское поселение

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-

СКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 164

О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование 
адресов»  

В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов», утверж-
денный постановлением администрации муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 30 декабря 2015 года № 235
1.2. Пункт 2.4.1. читать в следующей редакции:
 Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 9 рабо-
чих дней со дня подачи заявления о предоставлении услуги.
1.2.  Пункт 4.1. читать в следующей редакции
4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:
1) прием заявления о присвоении, аннулировании адреса объекту адреса-
ции, проверка наличия необходимых документов, прилагаемых к заявле-
нию, и правильности оформления представленных документов в течение 
1 рабочего дня;
2) подбор и изучение архивных, проектных и прочих материалов, необхо-
димых для установления и оформления адресных документов в течение 1 
рабочего дня;
3) обследование территории на местности, где расположены объекты 
адресации, для которых устанавливаются адреса, взаимное согласование 
устанавливаемых и существующих адресов близлежащих объектов недви-
жимости в течение 3 рабочих дней;
4) регистрация адреса объекта адресации в адресном реестре в течение 2 
рабочих дней;
5) подготовка и утверждение акта регистрации адреса объекта адресации 
в течение 2 рабочих дней;
6) направление копии акта регистрации адреса объекта адресации в орга-
ны технической инвентаризации, почтовой связи (в иные органы по необ-
ходимости) в течение 2 рабочих дней;
7) выдача заявителю акта регистрации адреса объекта адресации либо 
отказа в присвоении адреса объекту адресации в течение 1 рабочего дня.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в Прило-
жении № 2 к настоящему Административному регламенту.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в средствах массовой информации.
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

М.А. ТИМОФЕЕВА,
глава администрации муниципального образования

С приложениями к постановлениям 162,164 можно ознакомиться  
в администрации МО и на официальном сайте поселения     

                                          .

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 13 НОЯБРЯ 2018  ГОДА №31

Об основных направлениях  бюджетной и налоговой политики МО 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципально-
го района на 2019 год  

В целях составления проекта бюджета МО Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год , в соответствии с пунктом 2 статьи 172 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  Положением о бюджетном процессе МО Вынди-
ноостровское сельское поселение в Волховском муниципальном районе, 
утвержденного решением Совета депутатов МО Вындиноостровское сель-
ское поселение Волховского муниципального района от 30 марта  2016 года 
№ 22, Совет депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение решил:
1. Утвердить Основные направления бюджетной политики МО Вындино-
островское  сельское поселение Волховского муниципального района на 
2019 год  согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить Основные направления налоговой политики МО Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципального района на 
2018 год  согласно приложению 2 к настоящему Решению.
3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать решение в газете «Волховские Огни» и разместить на сай-
те муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава  МО Вындиноостровское сельское поселение                                                    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 13 НОЯБРЯ 2018 ГОДА №32

О принятии проекта бюджета муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение на 2019 год в первом чтении и 
назначении публичных слушаний по проекту бюджета
                                                                                           
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образова-
ния  Вындиноостровское  сельское  поселение проект бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское  поселение на 2019 
год, заслушав информацию ведущего специалиста сектора финансов глав-
ного бухгалтера администрации МО Вындиноостровское сельское поселе-
ние Гаврилину Л.В, информацию председателя постоянной депутатской 
комиссии по бюджету, налогам и  вопросам собственности  Сенюшкина 
А.А , в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Вындиноостровское сельское  поселение, 
Положением о бюджетном процессе муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское  поселение Совет депутатов муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское  поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Вындиноостров-
ское  сельское  поселение на 2019 год» в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования 
Вындиноостровское сельское  поселение на 2019 год:
- объем доходов в сумме 14069,5 тыс. руб,
- объем расходов в сумме 14069,5 тыс. руб,
- дефицит в сумме  0,
- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муни-
ципального района в сумме  203,2 тыс. руб.
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по про-
екту бюджета муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение на 2019 год: «08» декабря 2018 года в 16 часов по адресу: Ленин-
градская область, Волховский район, д. Вындин Остров, ул.Школьная д.1а
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское  поселение;
- проект поступления доходов бюджета муниципального образования 
Вындиноостровское сельское  поселение по кодам классификации доходов 
бюджета; Приложение №2
- проект распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджета; Приложение№6 
- пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления 
учета поступивших предложений от граждан муниципального образова-
ния  Вындиноостровское сельское  поселение, обобщения результатов их 
рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в 
следующем составе:
Председатель:  Алексашкин Э.С,
Заместитель председателя  Налетов И.А.
Члены комиссии:
Дмитриев А.Б. , Борунова А.Р
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граж-
дан по проекту бюджета муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское  поселение на 2019 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское  поселение осуществлять строго в письменном виде 
после опубликования проекта  бюджета муниципального образования 
Вындиноостровское сельское  поселение на 2019 год в срок до «06» декабря 
2018 года включительно.
6.2. Прием и учет  предложений от граждан бюджета муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское  поселение осуществляет главный 
бухгалтер администрации муниципального образования Вындиноостров-
ское  сельское поселение Гаврилина Л.В  по адресу: 
187440 Ленинградская область, Волховский район, д. Вындин Остров, ул. 
Школьная д.1а, по рабочим дням с 14-00 до 17-00.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к 
опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете «Вол-
ховские огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных 
слушаний.  
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и  вопросам собственно-
сти.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава  МО Вындиноостровское сельское поселение                                                    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е ОТ 13 НОЯБРЯ  2018 Г.   №33

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 22 декабря 
2017года  №43 «О  бюджете  муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области 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 Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании Вындиноостровское сельское поселе-
ние, Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования  Вын-
диноостровское сельское поселение  от 22 декабря 2017 года  №43 «О  бюд-
жете  муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 
год» следующие изменения и дополнения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год:
-  общий объем доходов бюджета муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение в сумме 20 690,3 тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение  в сумме 22 623,5 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение  в сумме 1933,2 тысяч рублей»;
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 
2018 год согласно приложению  1».
1.2. Приложение 2 «Поступление доходов бюджета муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.3   Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 год»
1.4. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по 
разделам и подразделам классификации расходов на 2018 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным  программам Вындиноостровского сельского 
поселения Волховского муниципального района  и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение по 
разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  
видов расходов классификации расходов  на 2018 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.7. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 
год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Пункт 3 статьи 4 изложить в новой редакции : «Утвердить в составе 
расходов бюджета муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  муни-
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение на 2018 
год в сумме 2965,7 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственно-
сти.
   А.А.СЕНЮШКИН,

глава  МО Вындиноостровское сельское поселение                                                    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н ИЕ ОТ 13 НОЯБРЯ 2018 Г. №34   

О внесении изменений в решение Совета депутатов № 20 от 10 апре-
ля 2013 года «Об организации деятельности  на территории МО Вын-
диноостровское сельское поселение общественных советов и старост 
сельских населенных пунктов»

В соответствии с Федеральным законом от 18.04.2018 N 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования организации местного самоуправления» со-
вет депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение решил:
1. Внести изменения и изложить в новой редакции приложение № 2 «По-
ложение о старосте на части территории МО Вындиноостровское сельское 
поселение МО Волховский муниципальный район Ленинградской обла-
сти», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образо-
вания Вындиноостровское сельское поселение № 20 от 10 апреля  2013 года 
«Об организации деятельности  на территории МО Вындиноостровское 
сельское поселение  общественных советов и старост сельских населенных 
пунктов», согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские Огни». 
Данное решение с приложением разместить на официальном сайте МО 
Вындиноостровское сельское поселение в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и на информационных стендах поселения, а 
также на стенде в местной администрации Вындиноостровского сельского 
поселения.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу мест-
ной администрации
.

А.А.СЕНЮШКИН,
глава  МО Вындиноостровское сельское поселение                                                    

С приложенитями к решениям 31-34,37 можно ознакомиться 
в администрации МО и на официальном сайте поселения
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 21 НОЯБРЯ 2018  ГОДА № 46/254/85

О принятии проекта бюджета муниципального образования Паш-
ское сельское поселение на 2019 год в первом чтении и назначении 
публичных слушаний по проекту бюджета 

Рассмотрев представленный администрацией муниципального обра-
зования  Пашское сельское поселение проект бюджета муниципального 
образования Пашское сельское поселение на 2019 год, в соответствии с 
Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования Пашское сельское  поселение, Положением о бюджетном 
процессе в муниципального образования Пашское сельское  поселение, 
совет депутатов МО Пашское сельское поселение р е ш и л:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Пашское сель-
ское поселение на 2019 год в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образова-
ния  Пашское сельское  поселение на 2019 год:
- объем доходов в сумме 37595,8 тыс. руб.;
- объем расходов в сумме 37595,8 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету му-
ниципального района в сумме 441,6 тыс. руб.
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образования Пашское сельское  посе-
ление на 2019 год: 11 декабря 2018 года в 16-00 часов по адресу: с. Паша, 
ул. Советская, д. 195.
 4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образова-
ния Пашское сельское  поселение;
- проект поступления доходов бюджета муниципального образования 
Пашское сельское  поселение по кодам классификации доходов бюджета;
- проект распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджета;
- пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осущест-
вления учета поступивших предложений от граждан муниципального 
образования  Пашское сельское  поселение, обобщения результатов их 
рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, создать Комис-
сию в следующем составе:
Председатель - Максимова Наталья Валентиновна
Заместитель председателя - Степанов Евгений Сергеевич
Члены комиссии:
- Шеногина Людмила Александровна 
- Власов Андрей Анатольевич
- Никонова Наталья Геннадьевна
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граж-
дан по проекту бюджета муниципального образования Пашское сельское  
поселение на 2019 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Паш-
ское сельское  поселение осуществлять строго в письменном виде после 
опубликования проекта бюджета муниципального образования Пашское 
сельское  поселение на 2019 год в срок до 07 декабря 2018 года включи-
тельно.
6.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования 
Пашское сельское поселение осуществляют сотрудники администрации 
муниципального образования  Пашское сельское  поселение по адресу: 
село Паша, улица Советская, д. 195, кабинет №7.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к 
опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете «Вол-
ховские огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных 
слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам.

Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

                               
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О бюджете муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Пашское сельское посе-
ление Волховского муниципального района, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Пашское сельское поселение 
Волховского муниципального района, совет депутатов  муниципального 
образования  Пашское сельское  поселение решил:
Утвердить бюджет муниципального образования Пашское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год.
1.  Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-
разования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района в сумме 37595,8 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 37595,8 
тысяч рублей.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Пашское сельское поселение Волховского муници-
пального района согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы  бюджета муниципального образования Пашское сель-
ское поселение Волховского муниципального района на 2019 год.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления доходов на 2019 год согласно приложению 2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  муниципально-
го образования Пашское сельское поселение Волховского муниципально-
го района, утвержденного статьей 1 настоящего решения, размер дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности Пашского сельского посе-
ления из областного бюджета Ленинградской области на 2019 год в сумме 
15244,8 тыс. рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района, установленного статьей 1 настоящего решения, размер дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности Пашского сельского поселе-
ния из районного бюджета Волховского муниципального района на 2019 
год в сумме  3357,2 тыс. рублей.
4. Утвердить в пределах доходов бюджета муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района суб-
венцию на осуществление первичного воинского учета на территориях 
где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 257,1 тыс. рублей.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района и главные администраторы источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение  
Волховского муниципального района.
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального  образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год  со-
гласно приложению 3.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района на 2019 год согласно приложению 4.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муници-
пального образования Пашское сельское поселение Волховского муници-
пального района в 2019 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 
2019 году, зачисляются в бюджет муниципального образования Пашское 
сельское поселение. 
3. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципально-
го образования Пашское сельское поселение, не утвержденных Бюджет-
ным Кодексом РФ, Федеральными Законами РФ и Законами субъектов РФ 
на 2019 год согласно приложению 5.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образова-
ния Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2019 год.
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета на 2019 год – согласно приложению 6.
2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,   
целевым статьям (муниципальным программам муниципального обра-
зования Пашское сельское поселение и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2019 год – согласно приложению 7.
3. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального образования Пашское сельское 
поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год – со-
гласно приложению 8.
4. Перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района на 2019 год согласно приложению 9.
5. Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образо-
вания на 2019 год – согласно приложению 10.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муници-
пального образования Пашское сельское поселение на 2019 год в сумме 
5415,2 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 2019 год.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов  
муниципальное образование Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района на 2019 год в сумме 15,0 тыс. рублей.
2.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации  му-
ниципального образования Пашское сельское поселение Волховского му-
ниципального района на 2019 год в сумме 9395,4 тыс. рублей.
3. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознагражде-
ния по муниципальным должностям, месячным должностным окладам и 
надбавкам за классный чин муниципальных служащих администрации 
Пашского сельского поселения, месячных должностных окладов работни-
ков, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы, а также пенсий за выслугу лет муниципальным служащим в 
1,04 раза с 1 января 2019 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 установ-
ленной нормы труда с расчетной величины в размере 9555,0 рублей с 1 
января 2019 года (размер индексации 1,04).
Статья  7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований  в 2019 году.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального образования Пашское сельское поселение Волховского муни-
ципального района, производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной и функцио-
нальной классификациями расходов бюджета муниципального образо-
вания 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 требований 
настоящей статьи, подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых 
актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского му-
ниципального района и поселения, влекущих за собой дополнительные 
расходы за счёт средств бюджета муниципального образования Пашское 
сельское поселение, в настоящее решение вносятся  соответствующие из-
менения и дополнения.
Решения совета депутатов муниципального образования Пашское сель-
ское поселение Волховского муниципального района, влекущие сокра-
щение 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, при-
водящие 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 предоставлению субсидий 
в 2019 году.
Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами администрации Пашского сельского поселения, предоставляются 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, 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 отделе-
ниями муниципальных бань.
Статья 9. Внутренний долг муниципального образования  Пашское сель-
ского поселения Волховского муниципального района на 2019 год.
1. Установить, что остатки на счетах по учету средств муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района на 01.01.2019 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 кассо-
вых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района.
2. Установить верхний предел внутреннего долга муниципального образо-
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального района  
на 01.01.2020 года в сумме 0,00 тыс. рублей.
Статья 10. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному 
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области 
из бюджета муниципального образования Пашское сельское поселение 
на 2019 год.
Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюдже-
ту Волховского муниципального района Ленинградской области из бюд-
жета муниципального образования на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями  администрации Пашского сельского поселения на 2019 год 
в размере 441,6 тыс. рублей, в том числе:
- на обслуживание исполнения бюджета муниципального образования 
Пашское сельское поселение комитетом финансов Волховского муници-
пального района в размере 404,6 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 сред-
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в 
установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Н.В. МАКСИМОВА,
глава МО Пашское сельское поселение

Пояснительная записка (обоснование)
к проекту бюджета муниципального образования

Пашское сельское поселение
на 2019 год

Проект решения совета депутатов  «О бюджете муниципального образо-
вания Пашское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год» разработан в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Данный проект формировался в соответствии с основными задачами,  
обозначенными в Бюджетном послании Президента Российской Федера-
ции о бюджетной политике в 2019-2021гг. и основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 – 2021 гг.
За основу при формировании бюджета были приняты показатели прогно-
за социально-экономического развития муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2019 – 2021 гг.
Проект решения «О бюджете муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2019 год» подготовлен в соответствии с  решением совета де-
путатов от 01 июня 2017 года № 44/177/63 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пашское сельское 
поселение».
Проект бюджета на 2019 год составлен в соответствии с требованиями 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденных приказом Министерства Финансов Российской 
Федерации от 1 июля 2013 года № 65-н, с изменениями, внесенными при-
казом Минфина России от 08.06.2015 года № 90н., с изменениями, внесен-
ными приказом Минфина России от 08.06.2018 года № 132н.
Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете 
установлены статьей 15 решения совета депутатов «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Пашское 
сельское поселение».
Статьей 1 утверждаются основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение на 2019 год.
Статьей 2 проекта решения утверждаются прогнозируемые доходы бюд-
жета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2019 
год.
В соответствии с законодательством в решении о бюджете утверждается 
перечень и коды главных администраторов доходов и перечень и коды 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Пашское сельское поселение на 2019 
год (статья 3).
Статья 4 устанавливает особенности администрирования доходов бюдже-
та муниципального образования Пашское сельское поселение в 2019 году.
Центральное место в структуре проекта решения занимает статья 5, кото-
рой предлагается утвердить:
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета на 2019 год;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам муниципального образования Пашское сельское 
поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по разде-
лам и подразделам  классификации расходов бюджета на 2019 год;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,   
целевым статьям (муниципальным программам муниципального обра-
зования Пашское сельское поселение и не программным направлениям 
деятельности) и видам  расходов классификации расходов бюджета на 
2019 год;
- перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района на 2019 год;
- ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образо-
вания на 2019 год;
- объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального об-
разования Пашское сельское поселение на 2019 год. 
Статья 6 устанавливает особенности установления отдельных расходных 
обязательств и использования бюджетных ассигнований в 2019 году, уста-
навливает, что порядки предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг  утверждаются нормативными правовы-
ми актами администрации Пашского сельского поселения.
Статья 7 утверждает особенности использования бюджетных ассигнова-
ний в 2019 году.
Статья 8 утверждает особенности использования бюджетных ассигнова-
ний по предоставлению субсидий в 2019 году.
Статья 9 устанавливает верхний предел внутреннего долга муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение на 01 января 2020 года.
Статья 10 утверждает межбюджетные трансферты.
Статья 11 устанавливает заключительные положения об опубликовании и 
контроле за данным решением.
В таблице ниже представлены основные параметры бюджета муници-
пального образования на 2019 год:

Показатели Проектна 2019 год (тыс. руб.)
1. ДОХОДЫ (всего), в том числе: 37595,8
собственные доходы  18736,7
безвозмездные 18859,1
2. РАСХОДЫ (всего) 37595,8
3. ДЕФИЦИТ (-) 0

1.Прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования Паш-
ское сельское поселение на 2019 год.
Прогноз собственных доходов муниципального образования Пашское 
сельское поселение на 2019 год рассчитан исходя из основных показа-
телей прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования Пашское сельское поселение и ожидаемого поступления 
налоговых и неналоговых доходов.
Прогноз поступлений по основным доходным источникам произведен на 
основании «Методики прогнозирования доходов бюджета муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение на очередной финансовый 
год и плановый период», утвержденной постановлением администрации 
Пашского сельского поселения Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 23.08.2016г. № 234.
При формировании проекта бюджета на 2019 год учитывались положения 
Бюджетного кодекса РФ, налоговое законодательство, действующее на 
момент составления проекта бюджета, а также планируемые изменения 
и дополнения в законодательство РФ о налогах и сборах, вступающие в 
действие с 1 января 2019 года. 
Общая сумма собственных доходов муниципального образования Паш-
ское сельское поселение  прогнозируется в сумме 18736,7 тыс. руб. 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджеты поселений формиру-
ются за счет следующих источников:
•  налог на доходы физических лиц по нормативу 10%;
• акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации – 
1,4326%;

• единый сельскохозяйственный налог по нормативу 35%;
• государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государ-
ственной 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%;
• прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 100%;
• штрафы, полученные в результате применения мер гражданско-пра-
вовой, административной и уголовной ответственности и иных сумм 
принудительного изъятия, в соответствии с действующим законодатель-
ством 100%.  
1. Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из ожи-
даемого поступления налога в 2018 году с территории муниципального 
образования Пашское сельское поселение. Прогнозируемая сумма налога 
составит 3442,1 тыс. руб.
2.  Поступление акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации прогнозируется в сумме 5415,2 тыс. руб.
3. Поступление единого сельскохозяйственного налога прогнозируется в 
сумме 25,6 тыс. руб.
4. Расчет налога на имущество физических лиц произведен исходя из 
ожидаемого поступления данного налога в 2018 году. Прогнозируемая 
сумма налога на имущество физических лиц составит 536,8 тыс. руб.
5. Поступление земельного налога прогнозируется в сумме 3951,2 тыс. 
руб., согласно расчетам отдела по земельным ресурсам и землеустройству 
КУМИ Волховского муниципального района, исходя из фактических по-
ступлений налога за 2018 гг.
6.  Расчет государственной  пошлины произведен исходя из ожидаемого 
поступления в 2018 году. Прогнозируемая сумма поступления в бюджет 
муниципального образования Пашское сельское поселение составит 30,0 
тыс. руб.
7.  Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности,  запланированы в сумме 1674,3 тыс. руб., в том числе:  
аренда имущества – 1144,3 тыс. руб.; денежные средства от физических 
лиц в виде платы за пользование жилыми  помещениями, предоставлен-
ными по договору найма, составят 530,0 тыс. руб.
8. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов запла-
нированы в сумме 3561,5 тыс. руб. Из них, прогнозируемая сумма дохо-
дов от реализации имущества, находящегося в собственности поселения 
составит 1500,0 тыс. руб., прогнозируемая сумма поступления доходов 
от продажи земельных участков в бюджет муниципального образования 
Пашское сельское поселение составит 2061,5 тыс. руб. 
8.  Прочие неналоговые доходы прогнозируются в сумме 100,0 тыс. руб.
Всего прогнозируемая сумма доходов бюджета МО Пашское сельское по-
селение составила 37595,8 руб. в том числе:
• собственные доходы 18736,7 тыс. руб.;
• дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений (РФФП) 
3357,2 тыс. руб.,
• дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений 
(ОФФП) 15244,8 тыс. руб.; 
• субвенция на осуществление первичного воинского учета 257,1 тыс. 
руб.;
Таким образом, предлагается утвердить бюджет муниципального обра-
зования Пашское сельское поселение на 2019 год по доходам – в сумме 
37595,8 тыс. руб.
Доходы муниципального образования Пашское сельское поселение

тысяч рублей
                                             Фактическое поступление   Оценка  Прогноз
                                                                            за 2017 год 2018 год  2019 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18780,4 16199,3 18736,7
Налоговые доходы 13736,4 13623,1 13400,9
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2973,4 3365,5 3442,1
Налог на доходы физических лиц 2973,4 3365,5 3442,1
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4969,4 5506,8 5415,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации  4969,4 5506,8 5415,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30,1 32 25,6
Единый сельскохозяйственный налог 30,1 32 25,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5710,2 4679,8 4488,0
Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселе-
ний 442,3 447,3 536,8
Земельный налог 5267,9 4232,5 3951,2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 53,3 39 30
Неналоговые доходы 5044 2576,2 5335,8
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ- ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
в том числе: 1428,4 1440,7 1674,3
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) 868,8 990,7 1144,3
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 559,6 450,0 530,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 4 37,0 0,0
Доходы от компенсации затрат 
бюджетов поселений 4 37,0 0,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ 3413,8 1000,0 3561,5
Доходы от реализации  имущества, находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 283,5 300,0 1500,0
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, и которые расположены в границах поселе-
ний 3130,3 700,0 2061,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, В
ОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 50,2 1,0 0
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 147,6 97,5 100,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 29940,5 34373,3 18859,1
ВСЕГО ДОХОДОВ 48720,9 50572,6 37595,8

2. Прогнозируемые расходы бюджета муниципального образования Паш-
ское сельское поселение на 2019 год
Расходная часть бюджета на 2019 год формировалась в соответствии с 
муниципальными программами муниципального образования Пашское 
сельское поселение.
При формировании объемов и структуры расходов бюджета учитывались 
следующие решения:
- исполнение действующих расходных обязательств;
- исполнение законодательно установленных обязательств в социальной 
сфере (публичные нормативные обязательства);
- обеспечение обязательств в сфере образования, культуры, социальной 
политики с учетом определения объема гарантированных муниципаль-
ных услуг и формирования единых нормативных затрат на их оказание;
 - обеспечение выплаты заработной платы с начислениями работникам 
муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений;
- сохранение прочих расходов на уровне 2018 года.
Планирование расходной части бюджета муниципального образования 
Пашское сельское поселение осуществлено в соответствии с реестром 
вопросов местного значения, определенных федеральными законами 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
Расходы бюджета муниципального образования Пашское сельское посе-
ление планируются в 2019 году в сумме 37595,8 тыс. руб. 
Расходы бюджета планируются в 2019 году в пределах предполагаемого 
поступления доходов.
Формирование расходной части бюджета производилось в соответствии с 
разработанными нормативами на расходы. 
Расчет фонда оплаты труда работников казенных и бюджетных учрежде-
ний производится исходя из расчета должностных окладов  работников 
за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда с 
расчетной величины в размере 9555,0 рублей с 1 января 2019 года (раз-
мер индексации 1,04), а также минимальной заработной платы в размере 
11907,00 рублей.
Уплата страховых взносов с фонда оплаты труда рассчитана по ставке 
30,2% .
Расходы на оплату труда муниципальных служащих муниципального 
образования Пашское сельское поселение и оплату труда работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, предусмотрены  исходя из утвержденных штатных расписаний 
на 2019 год. Размер индексации ежемесячного денежного вознагражде-
ния по муниципальным должностям, месячным должностным окладам и 
надбавкам за классный чин муниципальных служащих администрации 
Пашского сельского поселения, месячных должностных окладов работни-
ков, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы, а также пенсий за выслугу лет муниципальным служащим в 
1,04 раза с 1 января 2019 года.
Рост расходов на коммунальные услуги предусмотрен не более 4%.
В целом структура расходов бюджета МО Пашское сельское поселение на 
2019 год не претерпела существенных изменений.
Структура расходной части бюджета на 2019 год по направлению средств 
на выполнение основных функций складывается следующим образом. 
Наибольшую долю занимают расходы по разделу 0100 «Общегосудар-
ственные вопросы», которые составляют 28 % от общих расходов бюдже-
та. На вышеуказанные цели предлагается направить  из бюджета муници-
пального образования  Пашское сельское поселение в 2019 году 10522,0 
тыс. руб. Данные расходы включают в себя расходы на содержание: 
- представительных органов власти – 15,0 тыс. руб.; 
- администрации поселения – 9395,4  тыс. руб.;
- другие общегосударственные вопросы – 170,0 тыс. руб.; 
- обеспечение проведения выборов – 500,0 тыс. руб.
- межбюджетные трансферты – 441,6 тыс. руб.:
• на обслуживание исполнения бюджета поселения – 404,6 тыс. руб.;
• на осуществление внешнего муниципального финансового контроля в 
размере 37,0 тыс. рублей.
Уменьшение расходов по данном разделу произошло в связи с полным 
закрытием в 2018 году учреждения МКУ «АХС».
25,5 % составляют расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство». По этому разделу прогнозируемые расходы в общей сумме 
составили 9589,9 тыс. руб., в том числе:
- на ремонт жилищного фонда, взносы в фонд капитального ремонта, а 
также на софинансирование программ по жилью– 1180,0 тыс. руб.;
- на коммунальное хозяйство – 1574,7 тыс. руб.;
- на мероприятия в области благоустройства поселения – 6835,2 тыс. руб., 
в т.ч. субсидия на выполнение бюджетным учреждением МБУ «Благоу-
стройство» муниципального задания 3600,0 тыс. руб. 
17,4 % составляют расходы по разделу 0400 «Национальная экономика».
 Прогнозируемые расходы составят 6545,2 тыс. руб., том числе:
- на возмещение убытков автобусного маршрута – 960,0 тыс. руб.;
- дорожное хозяйство (дорожный фонд) – 5415,2 тыс. руб., из них субсидия 
на выполнение бюджетным учреждением МБУ «Благоустройство» муни-
ципального задания 4162,5 тыс. руб.; 
- мероприятия по землеустройству и землепользованию – 170,0 тыс. руб.
16,5 % в общей сумме расходов составляют расходы на раздел 0800 «Куль-
тура, кинематография». Прогнозируемые расходы составили 6190,3 тыс. 
руб., в том числе:
 - субсидия на выполнение бюджетным учреждением МБУКиС «КСК-Па-
ша» муниципального задания 6090,3 тыс. руб.; За счет оптимизации рас-
ходов произведено сокращение штатных единиц работников культуры. 
Средний заработок с учетом индексации по указам президента составит 
38710,0 руб. 
- расходы на мероприятия празднования 9 мая - 100,0 тыс. руб.
5,3 % составляют расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 
Прогнозируемые расходы составили 1978,7 тыс. руб., на содержание 
работников физической культуры и организацию спортивных меропри-
ятий.

4,9 % составляют расходы по разделу 1000 «Социальная политика» 
Прогнозируемые расходы на социальную политику составили 1842,6 тыс. 
руб., на  дополнительные пенсии муниципальным служащим,  а также на 
софинансирование программ по жилью.
1,8 % составляют расходы по разделу 0300 «Национальная  безопасность и 
правоохранительная деятельность». Прогнозируемые расходы составили 
670,0 тыс. руб.
0,7 % составляют расходы по разделу 0200 «Национальная оборона».  
 Расходы за счет субвенции с областного бюджета на содержание работни-
ков военно-учетного стола – 257,1 тыс. руб.
Бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение на 
2019 год сформирован в соответствии с муниципальными программами, 
перечень которых утвержден Постановлением администрации Пашского 
сельского поселения 09 ноября 2018 года №294 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ муниципального образования Пашское сель-
ское поселение».
На 2019 год предусмотрено 11 муниципальных программ на сумму 
23545,4 тыс. руб.
Муниципальные программы муниципального образования  
Пашское сельское поселение по проекту решения «О бюджете муници-
пального образования  Пашское сельское поселение на 2019 год»
Наименование программы, сумма (тыс. руб.)  
Наименование подпрограммы, сумма (тыс. руб.)

1. Муниципальная программа муниципального образования Пашское 
сельское поселение «Безопасность муниципального образования Паш-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2017 -2019 годы» (670,0 тыс. руб.) 
1.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона (450,0 тыс. руб.)
1.2. Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах муници-
пального образования Пашское сельское поселения Волховского муници-
пального района Ленинградской области (70,0 тыс. руб.)
1.3. Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образо-
вании Пашское сельское поселения Волховского муниципального района 
Ленинградской области (40,0 тыс. руб.)
1.4. Безопасность дорожного движения в муниципальном образовании 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области (100,0 тыс. руб.) 
1.5. Безопасность на водных объектах в муниципальном образовании 
Пашское сельское поселение (10,0 тыс. руб.)
2. Муниципальная программа муниципального образования Пашское 
сельское поселение «Развитие автомобильных дорог в муниципальном 
образовании Пашское сельское поселение на 2017-2019 годы» (5415,2 
тыс. руб.)
2.1. Содержание и управление дорожным хозяйством муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области (5415,2 тыс. руб.)
3. 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» (7376,0 тыс. руб.) 3.1. Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (680,0 тыс. руб.)
3.2. Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в муниципальном 
образовании Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области (750,0 тыс. руб.)
3.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (50,0 тыс. руб.)
3.4. Благоустройство в муниципальном образовании Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
(5700,0 тыс. руб.)
3.5 Обеспечение специально-значимых объектов жизнеобеспечения ре-
зервными источниками электроснабжения (196,0 тыс. руб.) 
4. Муниципальная программа муниципального образования Пашское 
сельское поселение «Устойчивое развитие территории муниципального 
образования Пашское сельское поселение на 2018-2022 годы» (8414,2 тыс. 
руб.) 
4.1. Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в муни-
ципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области (8069,0 тыс. руб.)
4.2. Развитие объектов культуры, физической культуры и массового 
спорта в муниципальном образовании Пашское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области (0,0 тыс. руб.)
4.3 Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (0,0 тыс. руб.)
4.4 Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов
муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (345,2 тыс. руб.)
4.5 «Молодёжь муниципального образования Пашское сельское поселе-
ние» (0,0 тыс. руб.)
5. Муниципальная программа муниципального образования Пашское 
сельское поселение «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
Пашского сельского поселения на 2016-2020 годы» (240,00 тыс. руб.) 
5.1 Борьба с борщевиком Сосновского на территории Пашского сельского 
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области 
(240,0 тыс. руб.)
6. Муниципальная программа муниципального образования Пашское 
сельское поселение «Профилактика  наркомании, токсикомании и ал-
коголизма в  муниципальном образовании Пашское сельское поселение 
на 2017-2019 годы» (0,0 тыс. руб.) 
7. «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»(500,0 
тыс. руб.)  
7.1 Формирование комфортной городской среды (500,0 тыс. руб.)
8. Муниципальная программа «Жилье для молодежи» на 2019 год на тер-
ритории муниципального образования Пашское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области (230,0 тыс. руб. 
8.1 «Жилье для молодежи» (230,0 тыс. руб.)
9. Муниципальная программа «Обеспечение жилыми помещениями 
граждан, лишившихся жилья в результате пожара на территории муни-
ципального образования Пашское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2018-2019 годы» (500,0 тыс. 
руб.) 
9.1 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, лишившихся жилья в 
результате пожара» (500,0 тыс. руб.)
10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на 
2018-2019 годы» на территории муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области (100,0 тыс. руб.) 
10.1 «Обеспечение жильем молодых семей на 2018-2019 годы» (100,0 тыс. 
руб.)

11. Муниципальная программа «Поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного креди-
тования на территории муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год» (100,0 тыс. руб.) 
11.1 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
на основе принципов ипотечного кредитования» (100 тыс. руб.)

Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета муни-
ципального образования Пашское сельское поселение составит в 2019 
году 63%.
Непрограммные расходы бюджета муниципального образования Паш-
ское сельское поселение в 2019 году составят 14050,4 тыс. руб., их удель-
ный вес составит 37%.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА   №47/255/85 

О заключении соглашения о передаче Контрольно-счетному ор-
гану Волховского муниципального района полномочий контроль-
но-счетного органа муниципального образования Пашское сельское 
поселение по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона  от 06.10.2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 11 статьи 3 Федерального 
закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований», совет депутатов муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области р е ш и л :
1.  Передать полномочия Контрольно-счетного органа муниципального 
образования Пашское сельское поселение по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля Контрольно-счетному органу 
Волховского муниципального района.
2. Утвердить соглашение о передаче Контрольно-счетному органу Волхов-
ского муниципального района полномочий Контрольно-счетного органа 
муниципального образования Пашское сельское поселение соглашение 
по осуществлению внешнего муниципального финансового  контроля, 
согласно Приложению.
3.  Предусмотреть в бюджете муниципального образования Пашское 
сельское поселение на 2019 год межбюджетные трансферты в бюджет 
Волховского муниципального района на осуществление передаваемых 
полномочий.
4. Направить настоящее решение в адрес совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 Н.В. МАКСИМОВА,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение                                                            

С приложением к решению можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Пашского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 26  НОЯБРЯ 2018 ГОДА  №313

 
О временном запрете выхода граждан на ледовые покрытия во-
дных объектов в границах муниципального образования Пашское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.7.8. «Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Ленинградской области», утвержденных постановлением Пра-
вительства Ленинградской области от 29.12.2007 года №352 «Об утверж-
дении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской 
области», на основании Закона Ленинградской области от 02.07.2003 года 
№47-оз «Об административных правонарушениях», в связи с угрозой 
жизни и здоровью граждан при выходе на ледовые покрытия водных 
объектов, входящих в границы муниципального образования «Пашское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, в целях предупреждения гибели людей, снижения рисков 
возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
безопасности населения на водных объектах на территории муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение и  исходя из анализа ледо-
вой обстановки усложняющейся  в связи началом ледостава на водоёмах 
из за понижения  среднесуточных температур, администрация Пашского 
сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить выход граждан на ледовое покрытие, выезд и стоянку меха-
нических транспортных средств на лёд водных объектов Пашского сель-
ского поселения с 01 декабря 2018 года.
2. Установить информационные таблички о запрещении выезда на лёд 
автотранспорта и выхода населения на лёд водоёмов.
3. Рекомендовать руководителям детских учреждений Пашского сельско-
го поселения провести профилактическую работу с детьми по запреще-
нию выхода на лёд водоёмов.
4. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья в осенне-зимний период 
2018-2019 годов на территории Пашского сельского поселения (прило-
жение 1).
5. Утвердить Правила безопасного поведения людей на водных объектах 
на территории Пашского сельского поселения в осенне-зимний период 
2018-2019 годов (приложение 2).
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                                  

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации www.adminpasha.ru 

и в администрации Пашского сельского поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  (проект )к решению совета депутатов МО Пашское сельское поселение  
  

 Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образования Пашское сельское поселение на 2019 год

КБК Источник доходов Сумма, тыс. руб.
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 18736,7
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3442,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3442,1
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 5415,2
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФ 5415,2
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25,6
1 05 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25,6
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4488,0
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-

ния, расположенным в границах поселений
536,8

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3951,2
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на со-
вершение нотариальных действий

30

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1674,3

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1144,3

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

530,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3561,5
1 14 02050 10 0000 410 Доходы от реализации  имущества,находящегося в собственности поселений (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1500,0

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и 
которые расположены в границах поселений

2061,5

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0
1 16 51040 02 0000140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несо-

блюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
0,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18859,1
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (ОФФП) 15244,8
2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (РФФП) 3357,2
2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территории, где 

отсутствуют военные комиссариаты
257,1

2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 0
ВСЕГО 37595,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 (проект)  к решению совета депутатов МО Пашское сельское поселение
  
 Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год
   
Наименование раздела и подраздела код

Рз                  ПРз
сумма,  
тыс. руб

Общегосударственные вопросы 0100 10522,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103 15,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов 
РФ, местных администраций

0104 9395,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

0106 441,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 500,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 170,0
Национальная оборона 0200 257,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 257,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 670,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309 450,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 70,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 150,0
Национальная экономика 0400 6545,2
Транспорт 0408 960,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5415,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 170,0
Жилищно - коммунальное хозяйство 0500 9589,9
Жилищное хозяйство 0501 1180,0
Коммунальное хозяйство 0502 1574,7
Благоустройство 0503 6835,2
Культура, кинематография 0800 6190,3
Культура 0801 6090,3
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 0804 100,0
Социальная политика 1000 1842,6
Пенсионное обеспечение 1001 1412,6
Социальное обеспечение населения 1003 430,0
Физическая культура и спорт 1100 1978,7
Физическая культура 1101 1978,7
Всего расходов 37595,8
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ  ОТ  21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 37

О внесении изменений в решение о бюджете муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области  на 2018год № 34 от 26 декабря 2017года ( с из-
менениями   от 13.02.2018г. Решение №1;  от 20.03.2018 
Решение №4, от 20.04.2018г. Решение №7; от 07.06.2018 
Решение №12; от 17.08. 2018 Решение № 25;  от 
25.09.2018г. Решение № 28, от 18.10.18. Решение №33)

На основании  п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона 131-ФЗ от 
06.10.2003г «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» и в соответствии с Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области совет депутатов МО  Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  р е ш и л:
п.1 решения № 34 от 26 декабря 2017 года в следующей 
редакции: «Утвердить бюджет МО Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018год по доходам в сумме 11872,8 тысяч 
рублей (одиннадцать миллионов восемьсот семьдесят две 
тысячи  восемьсот рублей) 
-по  расходам в сумме 13296,8 тысяч рублей (тринадцать 
миллионов двести девяноста шесть  тысяч восемьсот ру-
блей).
Внести изменения в приложения:
Приложение №1  Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение на 2018г»» читать в новой редакции 
(прилагается);
Приложение  №2 « Поступление доходов бюджета муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение на 
2018 год», читать в новой редакции (прилагается)
Приложение № 5 «Расходы по разделам и подразделам 
функциональной классификациирасходов на 2018 год», 
читать в новой редакции (прилагается);
Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жета, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2018 год», читать в новой редакции 
(прилагается);
Приложение №7 «Расходы по разделам, подразделам, 
целевым статья (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), видам расходов 
функциональной классификации расходов на 2018год», 
читать в новой редакции  (прилагается);
 Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета МО  Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2018 год», 
читать в новой редакции (прилагается)
Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания в газете «Волховские огни» и на официальном сайте 
МО Свирицкое сельское поселение svirica.ucoz.ru;
Контроль за настоящим решением возложить на посто-
янную комиссию по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам. 

  И.А. ПУШКИНА,
глава МО  Свирицкое сельское поселение                                                                     

С приложениями   можно ознакомиться в админи-
страции МО и на официальном сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 21.11. 2018 ГОДА № 38 

О заключении соглашения о передаче Контроль-
но-счетному органу Волховского муниципального 
района полномочий контрольно-счетного органа МО 
Свирицкое сельское поселение по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

В соответствии с пунктом 4  статьи 15  Федерального за-
кона  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 11 статьи  3 Федерального закона от 
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», 
ст.  32.1 «Контрольно-счетная комиссия муниципального 
образования» Устава муниципального образования Сви-
рицкое  сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, Совет депутатов МО  Сви-
рицкое сельское   поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области решил:
1. Передать полномочия Контрольно-счетного органа му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля  Контрольно-счетному органу Волховско-
го муниципального района.
2. Утвердить соглашение о передаче Контрольно-счетному 
органу Волховского муниципального района полномочий 
Контрольно-счетного органа муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля, соглас-
но Приложению.
3. Предусмотреть в бюджете МО Свирицкое сельское по-
селение на 2019 год межбюджетные трансферты в бюджет 
Волховского муниципального района на осуществление 
передаваемых полномочий.
4. Направить настоящее решение в адрес Совета депута-
тов Волховского муниципального района Ленинградской 
области.
5.  Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Волховские огни» и подлежит разме-
щению на официальном сайте муниципального образова-
ния в сети Интернет.
6.  Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 
налогам и  экономическим вопросам.

  И.А. ПУШКИНА,
глава МО  Свирицкое сельское поселение

                 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  01.11.2018 ГОДА №  146

Об утверждении муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергоэффективности на 
территории МО Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района»

В соответствии с  Уставом муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение,  постановлением адми-
нистрации муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение от 21.10.2015 № 85 «Об утверждении 
Перечня  муниципальных программ муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района  Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образования  постановляет:
1. Утвердить муниципальную   программу «Энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности на территории 
муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района» (далее – Про-
грамма) согласно приложению.
2. Главному бухгалтеру администрации муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение предусмот-
реть финансирование мероприятий Программы в бюджете 
муниципального образования   на 2019 год.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования в газете «Вол-
ховские огни» и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

     В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое СП 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  01.11.2018 ГОДА №  147

Об утверждении муниципальной программы «Безо-
пасность МО Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год»

В соответствии с  Уставом муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение,  постановлением адми-
нистрации муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение от 21.10.2015 № 85 «Об утверждении 
Перечня  муниципальных программ муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района  Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образования  постановляет:
1. Утвердить муниципальную   программу «Безопасность 
МО Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2019 год» (да-
лее – Программа) согласно приложению.
2. Главному бухгалтеру администрации муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение предусмот-
реть финансирование мероприятий Программы в бюджете 
муниципального образования   на 2019 год.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования в газете «Вол-
ховские огни» и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

    В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое СП 

С приложениями к постановлениям 
146,147,158,159,162  можно ознакомиться  

в администрации и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                                                                                        
 МО БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ                                                       
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 21 НОЯБРЯ 2018 Г.  №26

Об установлении земельного налога на территории 
МО Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области
 
В соответствии Налогового Кодекса Российской Федерации 
и Уставом муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области Совет депутатов муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить на территории муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области земельный налог, 
определить налоговые ставки земельного налога, порядок 
и сроки уплаты налога, авансового платежа по налогу, на-
логовые льготы, основание и порядок их применения.
2. Установить налоговые ставки от кадастровой стоимости 
земельных участков, признаваемых объектом налогообло-
жения в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
 - отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного исполь-
зования в населенных пунктах и используемых для сель-
скохозяйственного производства;
  - занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, прихо-
дящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду 
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса) или приобретенных (предостав-
ленных) для жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества или животно-
водства, а также дачного хозяйства; 
- ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд.
 2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков
3. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате 
налогоплательщиками в следующем порядке и сроки:
3.1.  Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
налогоплательщиками-организациями не позднее послед-
него числа месяца следующего за отчетным периодом (30 
апреля, 31 июля, 31 октября), как одна четвертая соответ-
ствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой 
стоимости земельного участка по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым периодом.
3.2.  Налог уплачивается:
налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 
1 февраля года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом;
 Налогоплательщики -физические лица, уплачивают налог 
в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 
4. Предоставить льготу:
а) бюджетным, казенным и автономным учреждениям 
образования, здравоохранения и социального обеспече-
ния, физической культуры и спорта, культуры, искусства 
в отношении земельных участков, расположенных в черте 
населенных пунктов муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области и предоставленных для 
непосредственного выполнения возложенных на эти уч-
реждения функций в размере 100%.
б) органам местного самоуправления в отношении земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Бережовское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области.
в) в отношении земель сельскохозяйственного назначения 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятель-
ность на территории МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти и являющихся сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями в размере 40%. 
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право 
на налоговые льготы, в том числе в виде налогового выче-
та, установленные законодательством о налогах и сборах, 
представляют в налоговый орган по своему выбору заяв-
ление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждающие право налого-
плательщика на налоговую льготу.
5. Признать утратившими силу решения Совета Депу-
татов МО Бережковское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от 
25.11.2014г.№17,от 17.11.2015г.№29,от 03.02.2016г.№1,от 
02.12.2016г.№49 ,от 10.08.2018г.№16
6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования в газете «Волховские 
огни» и не ранее 1-го числа очередного налогового пери-
ода по данному налогу.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, 
налогам и сборам, предпринимательской и социальной 
деятельности.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                                    

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА       

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА   №27

О принятии проекта бюджета муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение на 2019 год 
в первом чтении и назначении публичных слушаний 
по проекту бюджета

Рассмотрев представленный администрацией муници-
пального образования  Бережковское  сельское поселение 
проект бюджета муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение на 2019 год, заслушав информа-
цию главного бухгалтера Панкратьевой С.Ю., информацию 
члена постоянной депутатской комиссии по налогам и 
сборам, предпринимательской и социальной деятельности 
Мадатовой Е.М., в соответствии с Федеральным законом  
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Бережковское сельское  
поселение, Положением о бюджетном процессе  муници-
пального образования Бережковское  сельское  поселение, 
Совет депутатов муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования 
Бережковское сельское поселение на 2019 год в первом 
чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение на 
2019 год:
- объем доходов в сумме   14942,6 тыс.руб.
- объем расходов в сумме   14942,6 тыс.руб.
- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района в сумме    155,7 тыс.руб.
3. Назначить дату, время и место проведения публичных 
слушаний по проекту бюджета муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение на 2019 год: «11» 
декабря 2018 года в 17.00 часов по адресу: Ленинградская 
область Волховский район д.Бережки ул.Песочная д.6 по-
мещение МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры».
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубли-
кованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение;
- проект поступления доходов бюджета муниципального 
образования Бережковское сельское поселение по кодам 
классификации доходов бюджета;
- проект распределения бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета;
- пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слуша-
ний, осуществления учета поступивших предложений от 
граждан муниципального образования Бережковское сель-
ское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, 
осуществления проверки их соответствия требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, 
создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Мадатова Е.М.,
Заместитель председателя Маненок Н.Н,
Члены комиссии:Налетов А.А., Ожерельев В.Б., Алексан-
дрова Е.Г., Панкратьева С.Ю. 
6.  Установить следующий порядок приема и учета пред-
ложений от граждан по проекту бюджета муниципального 
образования Бережковское сельское поселение на 2019 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение осуществлять 
строго в письменном виде после опубликования проекта 
бюджета муниципального образования Бережковское 
сельское поселение на 2019 год в срок до «11» декабря 2018 
года включительно.
6.2.Прием и учет предложений от граждан муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение осу-
ществляют сотрудники администрации муниципального 
образования Бережковское сельское поселение по адресу: 
Ленинградская область Волховский р-н д.Бережки ул.Пе-
сочная д.10 
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, 
утвержденную к опубликованию в соответствии с п. 4 на-
стоящего 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 массо-
вой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по налогам и 
сборам, предпринимательской и социальной деятельности.

 А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования

Бережковское сельское поселение

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  2018 ГОДА    №

О бюджете муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом 
муниципального образования Бережковское сельское по-
селение Волховского муниципального района, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района, Совет депутатов  муниципального обра-
зования Бережковское сельское  поселение решил:
Утвердить бюджет муниципального образования Береж-
ковское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год.
1.  Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района в сумме 14942,6 ты-
сяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района в сумме 14942,6 тысяч рублей;
- общий объем дефицита бюджета муниципального обра-
зования Бережковское сельское поселение 0,0 тысяч рублей
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района на 2019 год.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 
муниципального образования Бережковское сельское по-
селение Волховского муниципального района, установлен-
ного статьей 1 настоящего решения прогнозируемые по-
ступления доходов на 2019 год согласно приложению № 1.
2. Утвердить в пределах безвозмездных поступлений в 
бюджет муниципального образования Бережковское сель-
ское поселение Волховского муниципального района:
- Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в сумме 138,5 тысячи 
рублей;
- Дотация из областного фонда финансовой поддержки на 
выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1510,6 
тысяч рублей
- Дотация из районного фонда финансовой поддержки 
1106,7 тысяч рублей
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района и главные админи-
страторы источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Бережковское сельское по-
селение  Волховского муниципального района.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2019 год согласно приложению №2.
2. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховско-
го муниципального района на 2019 год согласно приложе-
нию №3.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюд-
жета муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района в 2019 
году.
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по 
обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года зачисляет-
ся в бюджет муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района на 2019 год.
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установ-
ленного статьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам на 2019 год – согласно приложению №4;
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям
(муниципальным  программам МО Бережковское сель-
ское поселение Волховского муниципального района  и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета – согласно приложению №5;
3.Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2019 год – согласно прило-
жению №6.
4. Утвердить перечень главных распорядителей средств 
бюджета муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2019 год согласно приложению №7.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
МО Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района на 2019 год – согласно приложению 
№8.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда муниципального образования Бережковское сель-
ское поселение на 2019 год в сумме  1289,1 тыс.рублей.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного 
фонда МО Бережковское сельское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области в сумме 
50,0 тыс.рублей.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных 
обязательств и использования бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности органов муниципальной 
власти МО Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района.
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Сове-
та депутатов муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2019 год в сумме 5,0 тысяч рублей.
2.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности адми-
нистрации муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2019 год в сумме 5891,8 тысяч рублей.
3. Установить расчетную величину оклада по оплате труда 
работников муниципальных учреждений, финансируемых 
из бюджета муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района с 
01 января 2019 года 9555 рублей.
4. Утвердить размер индексации ежемесячного денеж-
ного вознаграждения по муниципальным должностям 
МО Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района и месячных должностных окладов 
и окладов за классный чин муниципальных служащих 
Ленинградской области, а также месячных должностных 
окладов работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 
1января  2019 года.
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных 
обязательств и использование бюджетных ассигнований 
в 2019 году.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополуча-
телями договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района, производится в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ве-
домственной и функциональной классификациями расхо-
дов бюджета муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые 
учреждениями,  находящимися на финансировании из 
бюджета сверх утвержденных им лимитов бюджетных обя-
зательств, не подлежат оплате за счет бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или ор-
ганом местного самоуправления муниципального образо-
вания с нарушением требований настоящей статьи, подле-
жит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, 
других правовых актов Российской Федерации, Ленинград-
ской области, Волховского муниципального района и посе-
ления, влекущих за собой дополнительные расходы за счёт 
средств бюджета муниципального образования Бережков-
ское сельское поселение, в настоящее решение вносятся 
соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района, влекущие сокращение доходной базы 
бюджета муниципального образования вступают в силу 
только после внесения соответствующих изменений и до-
полнений в настоящее решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать 
решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) 
увеличению расходной части бюджета без решения Сове-
та депутатов муниципального образования Бережковское 
сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 8. Внутренний долг муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муници-
пального района на 2019 год.
1. Установить верхний предел внутреннего долга муници-
пального образования Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 01 января 2020 
года в сумме 0,0 тысяч рублей .
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств му-
ниципального образования Бережковское сельское посе-
ление Волховского муниципального района на 01.01.2019 
года направляются на финансирование расходов бюджета 
муниципального образования Бережковское сельское по-
селение Волховского муниципального района в пределах 
расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а 
также финансирование временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении бюджета муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховско-
го муниципального района.
Статья 9.  Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые районному бюджету Волховского муниципального 
района Ленинградской области из бюджета муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение на 
2019 год.
Утвердить «Межбюджетные трансферты», передаваемые 
районному бюджету Волховского муниципального района 
Ленинградской области из бюджета муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 
на 2019 год в размере 155,7 тысяч рублей, в том числе:
- на обслуживание исполнения бюджета муниципального 
образования Бережковское сельское поселение комитетом 
финансов Волховского муниципального района в размере 
122,4 тысяч рублей;
- на исполнение полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля контрольно-счет-
ного органа 33,3 тысячи рублей
Статья 10.  Заключительные положения.
1. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» не позднее 10 дней после его 
подписания в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по налогам и сборам, пред-
принимательской и социальной деятельности.

А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                                    

  
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к решению Совета депутатов  МО Бережковское сельское поселение  
от   2018  года № 

Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2019 год
  
КБК ИСТОЧНИК ДОХОДОВ План 

2018 г.
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 12186,8
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6725,4
1 01 02000 01 0000 110 налог на доходы физических лиц 6725,4
1 03 00000 00 0000 000 АКЦИЗЫ 1289,1
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ 1289,1
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1898,3
1 06 01030 10 0000 110 налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в границах поселений
74,4

1 06 06000 00 0000 110 земельный налог 1823,9

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

760,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления поселений и созданных ими учреждений

620,0

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) (денежные средства от физических лиц в виде платы за пользование жилым 
помещением предоставленным по договору найма)

140,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1500,0
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1500,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14,0
1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 14,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2755,8
2 02 15001 10 0000 151 Дотация из ОФФП на выравнивание бюджетной обеспеченности 1510,6
2 02 15001 10 0000 151 Дотация из РФФП на выравнивание бюджетной обеспеченности 1106,7
2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
138,5

ВСЕГО 14942,6

   
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к решению Совета депутатов  МО Бережковское сельское поселение  
от   2018  года № 
  

РАСХОДЫ по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2019 год
 
Наименование раздела код Бюджет -
и подраздела раздела подраздела всего т.р.
Общегосударственные вопросы 0100 6492,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 5

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти,субъектов РФ, местных администраций

0104 5891,8

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 155,7

Обеспечение проведение выборов 0107 114,5
Резервные фонды местных администраций 0111 50
Другие общегосударственные вопросы 0113 275,0
Национальная оборона 0200 138,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 138,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 66
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера,гражданская оборона

0309 16

Обеспечение пожарной безопасности 0310 50
Национальная экономика 0400 1399,1
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1289,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 110
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 2873,6
Жилищное хозяйство 0501 202,3
Коммунальное хозяйство 0502 1500
Благоустройство 0503 1171,3
Культура, кинематография 0800 3233,2
Культура,кинематография и средства массовой информации 0801 3233,2
Социальная политика 1000 398
Пенсионное обеспечение 1001 248
Социальное обеспечение населения 1003 150
Физическая культура и спорт 1100 342,2
Физическая культура  1101 342,2
Всего расходов 14942,6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 158

«Об организации работы по охране труда в администрации 
МО  Свирицкое сельское  поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области»

Во исполнение Постановления Министерства образования Рос-
сийской Федерации от 01.01.2001 № 29 «Об утверждении порядка 
обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны 
труда работников организаций»,  ГОСТ 12.0.004-90 «Организация 
обучения безопасности труда», на основании п.5.4. Методических 
рекомендаций по разработке государственных нормативных 
требований по охране труда, утверждённых постановлением 
Министерства труда и социального развития РФ от 01.01.2001г 
№ 80, в целях реализации норм Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением Минтруда РФ от 01.01.2001 N 14 
«Об утверждении Рекомендаций по организации работы службы 
охраны труда в организации» администрация муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского  муни-
ципального района Ленинградской области Постановляет:
1. Согласно Постановлению Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 17.12.2002 года № 80 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке госу-
дарственных нормативных требований охране труда»:
2.1. Утвердить Положение по охране труда в администрации 
муниципального образования Свирицкого сельского поселения 
(приложение № 1). 
2.2. Утвердить Положение о комиссии по охране труда (приложе-
ние № 2).
2.3. Утвердить состав комиссии по охране труда (приложение № 3)
2.4. Назначить дату проведения обучения комиссии по охране 
труда на март 2018 года
2.5. Утвердить журнал учета вводных инструкций по охране труда 
для сотрудников администрации (приложение № 4).
2.6. Утвердить журнал учета первичных инструкций по охране 
труда для сотрудников администрации (приложение № 5).
2.7. Утвердить журнал регистрации несчастных случаев на произ-
водстве (приложение № 6)
3.  Во исполнение Постановления Министерства образования Рос-
сийской Федерации от 13.01.2003№ 29 «Об утверждении порядка 
обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны 
труда работников организаций», ГОСТ 12.0.004-90 «Организация 
обучения безопасности труда»:
3.1. Утвердить Перечень должностей руководителей и специали-
стов, связанных с организацией, руководством и проведением ра-
бот непосредственно на рабочих местах, подлежащих обучению 
по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в 
обучающей организации (приложение № 7).
3.2. Утвердить Перечень профессий рабочих и видов работ, к кото-
рым предъявляются дополнительные (повышенные) требования 
безопасности (приложение № 8).
3.3. Утвердить Программу обучения руководителей, специалистов 
администрации по охране труда (приложение № 9).
Установить периодичность обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда руководителей, специалистов и 
рабочих не реже одного раза в 12 месяцев. 
3.4. Создать комиссию по проверке знаний и требований охраны 
труда руководителей, специалистов и работников в следующем 
составе:
Председатель комиссии: Лиходеев В. И. –  Глава администрации 
МО Свирицкое сельское поселение
Члены комиссии:  Атаманова В. А   – Специалист администрации 
по социальным вопросам и культуре; Пушкина И.А. – Глава по-
селения
После проведения обучения организовать проверку теоретиче-
ских и практических знаний (экзамен) с оформлением протокола 
заседания комиссии по проверке знаний требований охраны тру-
да (приложение № 10).
4. Согласно правилам эксплуатации электроустановок потреби-
телей (п.1.4.4.) производственному неэлектрическому персоналу, 
выполняющему работы, при которых возникает опасность пора-
жения электрическим током, присваивается 1 группа по электро-
безопасности.
4.1. Утвердить перечень должностей и профессий, требующих 
присвоение персоналу 1 группы по электробезопасности (при-
ложение № 11). 
Ежегодно проводить инструктаж с персоналом по 1 группе элек-
тробезопасносности, ответственный за проведение инструктажа 
– специалист по социальным вопросам и культуре Атаманова В. А. 
4.2 Результаты проверки знаний оформить в специальном журна-
ле установленной формы (приложение № 12).
5. Утвердить Программу проведения вводного инструктажа по 
охране труда на рабочем месте (Приложение № 13).
6. Утвердить Программу проведения первичного инструктажа по 
охране труда на рабочем месте (Приложение 14).
7. Утвердить Перечень инструкций, действующих в администра-
ции Свирицкого  сельского поселения (Приложение № 15).
8. Утвердить Инструкцию по мерам пожарной безопасности (При-
ложение № 16).
9. Утвердить Инструкцию по охране труда для административ-
но-управленческого персонала (Приложение № 17).
10. Утвердить Инструкцию по охране труда для пользователей 
ЭВМ (ПЭВМ) (Приложение № 18). 
11. Утвердить Инструкцию по охране труда при работе на копиро-
вально-множительных аппаратах  (Приложение № 19).
12. Утвердить инструкцию по охране труда для водителя легково-
го автомобиля администрации (приложение № 20).
13. Утвердить инструкцию по охране труда для уборщика служеб-
ных помещений администрации (Приложение № 21).
14. Утвердить Инструкцию по охране труда при выполнении об-
щественных работ по благоустройству территории (Приложение 
№ 22).
15. Вводный инструктаж проводить:
- со всеми вновь принятыми в организации работниками неза-
висимо от их образования, стажа работы по данной профессии 
или должности
- работниками, выполняющими новую для них работу;
- со студентами, учащимися, прибывшими на практику;
- работниками на общественных работах,
с регистрацией в журнале инструктажа на рабочем месте
16. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производ-
ственной деятельности проводить:
- со всеми вновь принятыми в организации работниками;
- работниками, выполняющими новую для них работу;
- со студентами, учащимися, прибывшими на практику;
- работниками на общественных работах,
- со специалистами администрации,
с регистрацией в журнале инструктажа на рабочем месте.
17. Проведение вводного, первичного, повторного, внепланового 
и целевого инструктажа возложить на В.А. Атаманову  – специа-
лист по социальным вопросам и культуре 
18. Повторный инструктаж на рабочем месте проводить один раз 
в полгода, с записью в журнале регистрации инструктажа на ра-
бочем месте.

В. И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации

МО Свирицкое сельское поселение                                               

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 159

Об утверждении Инструкции по оказанию первой доврачеб-
ной помощи пострадавшим при несчастных случаях в адми-
нистрации Свирицкого сельского поселения

В соответствии с пунктом 1.7.14 Правил  технической эксплуата-
ции электроустановок потребителей, утвержденным Министер-
ством Энергетики РФ от 01.07.2003г.,  Администрация Свирицко-
го сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Инструкцию по оказанию первой доврачебной по-
мощи пострадавшим при несчастных случаях  в администрации 
Свирицкого сельского поселения» (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в газете «Волховские 
огни» и подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

В. И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации

МО Свирицкое сельское поселение                                               

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 162

«О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья в осенне-зимний 
период 2018-2019 года на территории муниципального об-
разования»

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья, в соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 14, п. 
24 ч. 1 ст. 15, п. 32 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131 – ФЗ. ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям учреждений образования, осу-
ществляющим свою деятельность на территории Свирицкого 
сельского поселения организовать проведение в ноябре-декабре, 
в рамках внеклассной работы  и курса ОБЖ проведение занятий, 
бесед по мерам безопасности на водных объектах в осенне-зим-
ний период.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, 
ежегодно в ноябре-декабре  проводить  работу по профилактике 
гибели людей на водных объектах и в этих целях:
- Разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных 
объектах в период становления льда;
- Доводить меры по обеспечению безопасности населения  в  ме-
стах массового отдыха на водоемах;
- Обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, тер-
пящим бедствие на воде.
3. Организовать агитационную и пропагандистскую работу среди 
населения о необходимости соблюдения основных правил безо-
пасного поведения на ледовом покрытии водоемов, так же уде-
лить особое внимание детской безопасности;
4. Организовать соблюдение  законодательства об администра-
тивных правонарушениях по охране здоровья граждан (Кодекс 
РФ об административных правонарушениях 195-ФЗ  от 30.12.2001 
ст. 1.2.);
5. В срок до 5 марта подвести итоги проведенных мероприятий.
6. Утвердить  план мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в осен-
не-зимний период 2018-2019 годов на территории муниципаль-
ного образования (Приложение № 1).
7. Утвердить правила безопасного поведения людей на водных 
объектах муниципального образования в осеннее – зимний пе-
риод   (Приложение № 2).
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в газете «Волховские 
огни» и подлежит размещению на официальном сайте муници-
пального образования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

В. И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации

МО Свирицкое сельское поселение                                               
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ  ОТ  29  НОЯБРЯ  2018 ГОДА  №  63

Об установлении земельного налога на территории муниципального 
образования Хваловское сельское поселение  Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации и Уставом 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области совет депутатов муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области решил:
1. Ввести на территории муниципального образования Хваловское  сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти земельный налог, установить налоговые ставки земельного налога, 
порядок и сроки уплаты налога, авансового платежа по налогу, налоговые 
льготы, основание и порядок их применения.
2. Установить налоговые ставки от кадастровой стоимости земельных участ-
ков, признаваемых объектом налогообложения, в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства;
приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд.
2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщи-
ками в следующем порядке и сроки:
3.1. Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
налогоплательщиками-организациями не позднее последнего числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом (30 апреля, 31 июля, 31 октября), 
как одна четвертая соответствующей налоговой ставки процентной доли 
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом.
3.2. Налог уплачивается:
налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом;
налогоплательщиками - физическими лицами в срок, установленный пун-
ктом 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации
4. Предоставить льготу:
4.1. В размере 100 процентов бюджетным учреждениям, финансируемым из 
бюджета Волховского муниципального района и бюджета муниципального 
образования Хваловское сельское поселение.  
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые 
льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законода-
тельством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему 
выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу.
5. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области № 39 от 18 ноября 2015 года «Об установлении земельного налога 
на территории муниципального образования Хваловское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области»;
- решение Совета депутатов муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 25.01.2016 № 2 «О внесении изменений в решение совета де-
путатов МО Хваловское сельское поселение  № 39 от 18.11.2015 года «Об 
установлении земельного налога на территории муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области»;
- решение Совета депутатов муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 15.12.2016 № 77 «О внесении изменений в решение совета де-
путатов МО Хваловское сельское поселение  № 39 от 18.11.2015 года «Об 
установлении земельного налога на территории муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» (с изменениями от 25.01.2016 г. № 2);
-  решение Совета депутатов муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 10.03.2017 № 7 «О внесении изменений в решение совета де-
путатов МО Хваловское сельское поселение  № 39 от 18.11.2015 года «Об 
установлении земельного налога на территории МО Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» (с 
изменениями от 25.01.2016 г. № 2,  от 15.12.2016 № 77);
-  решение Совета депутатов муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 25.05.2018 № 29 «О внесении изменений в решение совета де-
путатов МО Хваловское сельское поселение  № 39 от 18.11.2015 года «Об 
установлении земельного налога на территории МО Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» (с 
изменениями от 25.01.2016 г. № 2,  от 15.12.2016 № 77);
-  решение Совета депутатов муниципального образования Хваловское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 29.06.2018 № 40 «О внесении изменений в решение совета де-
путатов МО Хваловское сельское поселение  № 39 от 18.11.2015 года «Об 
установлении земельного налога на территории муниципального образо-
вания Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» (с изменениями от 25.01.2016 г. № 2,  от 15.12.2016 
№ 77, от 25.05.2018 №29);
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в га-
зете «Волховские огни» и не ранее 1-го числа очередного налогового пери-
ода по данному налогу.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутат-
скую комиссию по бюджету, налогам и экономической деятельности.

Н.А.АНИКИН,
глава МО Хваловское сельское поселение                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  22 НОЯБРЯ 2018 Г. №  340

О внесении изменений в постановление администрации МО Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области № 03 от 11.01.2016 года в редакции  постановле-
ния МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области № 364 от 15.12.2016 года,  № 197 от 
03.07.2017 г. № 405 от 21.12.2017 г. № 151 от 21.06.2018 г. «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории муниципального образования Иссадское  
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2016 - 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением главы администрации МО Иссадское сельское 
поселение от 20 декабря  2013г. № 130 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации  муниципальных программ муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области», Федеральным  законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в целях  обеспечения безопасности дорожного движения 
автотранспортных средств и обеспечения защиты жизни и здоровья граж-
дан,  администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление  администрации  МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области № 03 от 11.01.2016 года в редакции постановления МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  № 364 от 15.12.2016 года, № 197 от 03.07.2017 г., № 406 от 21.12.2017 
г. , № 151 от 21.06.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы «По-
вышение безопасности дорожного движения на территории муниципаль-
ного образования Иссадское  сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2016 - 2020 годы».
1.1. Паспорт муниципальной программы «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории муниципального образования Иссадское  
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2016 - 2020 годы» читать в новой редакции. (приложение № 1 к 
данному постановлению)
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории муниципального образования Иссад-
ское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2016 - 2020 годы» читать в новой редакции. (приложение № 
2 к данному постановлению)                                                                                                                                                                                               
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её меропри-
ятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с 
учётом утверждённых расходов бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни»  и размещению на официальном сайте МО Ис-
садское сельское поселение, вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

                   

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 НОЯБРЯ 2018 Г.  № 341

О внесении изменений в постановления администрации МО Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области № 04 от 11.01.2016 года в редакции  постановления 
МО Иссадское сельское поселение  Волховского  муниципального рай-
она Ленинградской области № 42 от 17.02.2016 г., № 365 от 15.12.2016 
г., № 49 от 22.02.2017 г.,  № 139 от 17.05.2017 г., № 405 от 21.12.2017 г., 
№ 153 от 21.07.2018 г. «Об утверждении  муниципальной программы 
«Развитие  и совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования  МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы»

В  соответствии с решением Совета депутатов МО Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области № 
49 от 02.11.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение 
№ 60 от 15.12.2017 г. «О бюджете муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 год», адинистрация постановляет:
1. Внести изменения в  постановление  администрации МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области № 04 от 11.01.2016 года  «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог обще-
го пользования МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы»  в 
редакции постановления МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области № 42 от 17.02.2016 г., № 
365 от 15.12.2016 г., № 49 от 22.02.2017 г., № 139 от 17.05.2017 г., № 405 от 
21.12.2017 г., 153 от 21.07.2018 г.
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и совершенствование 
сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское по-
селение на 2016 – 2020 годы»    читать в новой редакции. ( приложение № 1 
к данному постановлению)
1.2.   Приложение № 1 Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего поль-
зования  МО Иссадское сельское поселение на 2016 – 2020 годы»   читать в 
новой редакции. ( приложение № 2 к данному постановлению)
2.  Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её меропри-
ятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с 
учётом утверждённых расходов бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на сайте МО Иссадское сельское 
поселение, вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.В. ИВАНОВА,
и.о. главы администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   22 НОЯБРЯ 2018 Г. №  342

О внесении изменений в постановление администрации МО Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области № 374 от 28 ноября 2017 года в редакции 
постановления МО Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области № 170 от 03.07.2018 г.   «Об 
утверждении  муниципальной программы  «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения на территории муниципального 
образования Иссадское  сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением главы администрации МО Иссадское сельское 
поселение от 20 декабря  2013г. № 130 «Об утверждении  Порядка разработ-
ки, реализации  муниципальных программ муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области»,  администрация постановляет:
1.  Внести изменения в постановление администрации МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области № 374 от 28 ноября 2017 г.  « Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на тер-
ритории  МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год» в редакции постановления МО 
Иссасдкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области № 170 от 03.07.2018 г.. 
1.1. Паспорт муниципальной программы « Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения на территории МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год» 
читать в новой редакции (приложение  № 1 к  данному постановлению).
1.2. Паспорт  подпрограммы « Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на территории МО Иссадское сельское поселение на 2018 год «чи-
тать в новой редакции (приложение № 2 к данному постановлению).
1.3. Приложение  № 1 к муниципальной программе « Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год» читать в новой редакции  (при-
ложение  № 3 к  данному постановлению).
1.4. Паспорт  муниципальной подпрограммы «Предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
2018 год» (приложение № 4 к данному постановлению )
1.5.  Приложение № 1  к муниципальной программе « Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности населения на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год» читать в новой редакции ( при-
ложение № 5 к данному постановлению).
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её меропри-
ятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с 
учётом утверждённых расходов бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ  26 НОЯБРЯ  2018 ГОДА №188 

Об установлении земельного налога

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом 
муниципального образования Селивановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области совет депутатов 
муниципального образования Селивановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить на территории муниципального образования Селивановское  
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области земельный налог и определить следующие элементы налогообло-
жения: налоговые ставки земельного налога, порядок и сроки уплаты нало-
га, авансового платежа по налогу, налоговые льготы, основание и порядок 
их применения.
2. Установить налоговые ставки от кадастровой стоимости земельных 
участков, признаваемых объектом налогообложения, в следующих разме-
рах:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства; приобретенных (предоставленных) для личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства;
2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков (в том числе 
земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назна-
чения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования 
в населенных пунктах и не используемых для сельскохозяйственного про-
изводства). 
3. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплатель-
щиками в следующем порядке и сроки:
3.1. Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
налогоплательщиками-организациями не позднее последнего числа меся-
ца, следующего за отчетным периодом (30 апреля, 31 июля, 31 октября), 
как одна четвертая соответствующей налоговой ставки процентной доли 
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом.
3.2. Налог уплачивается:
налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом;
налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
4. Предоставить льготу:
4.1. В размере 100 процентов бюджетными учреждениям на территории 
МО Селивановское сельское поселение.
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые 
льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законода-
тельством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по свое-
му выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу.
5. Признать утратившими силу:
- решение совета депутатов муниципального образования Селивановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области № 148 от 23 ноября 2017 года «Об установлении  земельного  на-
лога на территории МО Селивановское сельское поселение  Волховского 
муниципального района  Ленинградской области на   2018 год
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 
в газете «Волховские огни» и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по данному налогу.

Н.К. ЧУЛЮКОВ,
глава МО Селивановское СП

                                                   
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                      
СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  26 НОЯБРЯ  2018 ГОДА № 189

Об установлении и введении в действие на территории МО Селива-
новское сельского поселения  Волховского муниципального района 
Ленинградской области налога на имущество физических лиц с 
01.01.2019 г.

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,    в соответствии с Федеральным законом от 30.09. 2017 
года № 286-ФЗ «О внесении изменений в  часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания « Селивановское сельское  поселение  Волховского муниципального 
района Ленинградской области», Совет депутатов муниципального  обра-
зования   Селивановское   сельское  поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области решил:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на территории муни-
ципального образования «Селивановское  сельское   поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области» налог на имущество 
физических лиц (далее - налог).
1. Общие положения
Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие 
правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообло-
жения в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и разделом 2 настоящего решения.
2. Объект налогообложения
Объектами налогообложения является расположенное в пределах муници-
пального образования « Селивановское   сельское поселение» следующее 
имущество:
1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иное здание, строение, сооружение, помещение.
2.2. Дома и  жилые строения, расположенные на земельных участках, пре-
доставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, 
относятся к жилым домам.
2.3. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в со-
став общего имущества многоквартирного дома.
3. Налоговая база
Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется ис-
ходя из их кадастровой стоимости объекта налогообложения.
4. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения
4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налого-
обложения как его кадастровая стоимость, указанная в государственном 
кадастре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося на-
логовым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 
Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2. Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастро-
вая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 ква-
дратных метров общей площади этой квартиры.
4.3. Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая 
стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадрат-
ных метров площади этой комнаты.
4.4. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его када-
стровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 
квадратных метров общей площади этого жилого дома.
4.5. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав 
которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), определяет-
ся как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.
4.6. В случае, если при применении налоговых вычетов, предусмотренных 
пунктами 4.2 - 4.5 настоящего раздела, налоговая база принимает отрица-
тельное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база прини-
мается равной нулю.
5. Налоговый период
Налоговым периодом признается календарный год.
6. Налоговые ставки
На территории муниципального образования «Селивановское   сельское 
поселение» устанавливаются следующие ставки налога на имущество фи-
зических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
6.1.  0,1 процента в отношении:
жилых домов, жилых помещений;  объектов незавершенного строитель-
ства в случае, если проектируемым назначением  таких объектов являет-
ся жилой дом; единых недвижимых комплексов, в состав которых входит 
хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); гаражей и машино-мест; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земель-
ных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства; 
6.2. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в пе-
речень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового ко-
декса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообло-
жения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 милли-
онов рублей;
6.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
7. Налоговые льготы
7.1. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, 
являющееся объектом налогообложения на территории муниципального 
образования «Селивановское  сельское поселение», льготы, установленные 
в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, 
действуют в полном объеме.
8. Порядок исчисления суммы налога
Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налого-
вого периода отдельно по каждому объекту налогообложения как соот-
ветствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы с учетом 
особенностей, установленных статьей 408 Налогового кодекса Российской 
Федерации.
9. Порядок и сроки уплаты налога
9.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 де-
кабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
9.2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на 
основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику 
налоговым органом.
9.3. Направление налогового уведомления допускается не более чем за три 
налоговых периода, предшествующих календарному году его направления.
9.4. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых 
периода, предшествующих календарному году направления налогового 
уведомления.
10. Признать утратившим силу решения Совета депутатов МО Селиванов-
ское сельское  поселения от 18.06.2018 N 175. «О внесении изменения   и 
дополнений  в решение   Совета  депутатов  МО  Селивановское  сельское 
поселение налога   на  имущество физических лиц 01.01.2018г.
11.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
12. Решение опубликовать в газете «Волховские огни» и   разместить на 
официальном сайте МО Селивановское  сельское поселение. 
13. Контроль за исполнением решения  оставляю за собой.

Н.К. ЧУЛЮКОВ,
глава МО Селивановское СП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 28  

Об установлении платы за наем для нанимателей жилых помещений, 
по договорам социального найма, договорам найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда муниципального образова-
ния Бережковское сельское поселение   

В соответствии с   Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Совет депутатов МО Береж-
ковское сельское поселение, на основании Постановления Правительства 
Ленинградской области от 14ноября 2018 года № 436 «Об установлении 
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме на территории Ленинградской области на 2019 
год» решил:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2019 года плату за пользо-
вание жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма, договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда в размере 7,20 руб. за 1 кв.м. 
общей площади жилого помещения в месяц.
2. Плата за наем не взимается в домах, признанных в установленном по-
рядке аварийными, жилых помещениях, признанных в установленном 
порядке непригодными для проживания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и раз-
мещению на сайте муниципального образования Бережковское сельское 
поселение.
4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

  А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 108

О содержании автомобильных дорог общего пользования  в насе-
ленных пунктах муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти в зимний период 2018-2019 годов

В целях обеспечения бесперебойного движения автомобильного и обще-
ственного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования  в 
населенных пунктах муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в 
зимний период 2018-2019 годов, постановляю:
1. Обеспечить выполнение договора по расчистке автомобильных дорог 
общего пользования в населенных пунктах поселения от снега в зимний 
период 2018-2019 годов с ЗАО  «Новоладожская-ПМК 18».
2. Разработать и утвердить маршруты и графики очередности очистки ав-
томобильных дорог общего пользования в населенных пунктах поселения 
с учетом их хозяйственного и административного значения, интенсивно-
сти 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 со-
ответствующих предприятий.
4. Контроль за исполнением данного 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 23 НОЯБРЯ  2018 ГОДА №  109

Об использовании пиротехнических изделий на территории Муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение в Новогод-
ние и Рождественские праздники 2018-2019 годов

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в рамках реализации пункта 1 статьи 63 Феде-
рального закона от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», с учетом требований  Постановления  
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об 
утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 
использовании   пиротехнических   изделий»   и с целью предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения и объектов 
муниципального образования Хваловское сельское поселение  в период 
подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников, обе-
спечения пожарной безопасности при  использовании  населением пиро-
технических   изделий, постановляю:
1. Категорически запретить производство фейерверков, пуск различных 
ракет, зажигание бенгальских огней, использование хлопушек и других 
пиротехнических изделий и средств в местах массового пребывания на-
селения.
2.  Местом для  использования   пиротехнических   изделий  на террито-
рии  д. Хвалово определить открытую площадку за домом № 16, между 
столовой ООО «Бриз» дом № 129 и зданием «Хваловской СОШ» дом № 123.  
Минимальное расстояние ( опасная зона)  от жилых домов, строений до 
площадки запуска фейерверков - 30 метров. На площадке не должно быть 
деревьев, линий электропередач и других препятствий, попав в которые 
фейерверк может изменить направление. 
3. Местом для использования пиротехнических изделий на территории 
других населенных пунктов поселения определить открытые площадки, 
отступающие не менее 30 метров от зданий, строений, сооружений любого 
функционального назначения. На площадках  не должно быть деревьев, 
линий электропередач и других препятствий, попав в которые фейерверк 
может изменить направление. 
4.Требования постановления довести до населения через уполномоченных 
в населенных пунктах путем размещения на информационных щитах и в 
местах массового скопления людей.
5. Обнародовать  постановление в газете « Волховский огни» и  на офици-
альном сайте муниципального образования  Хваловское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙЛНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 НОЯБРЯ 2018 ГОДА  № 110

Об установлении  среднерыночной стоимости  доставки топлива 
печного (дрова) отдельным категориям граждан, проживающим в 
домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения, на 
территории муниципального образования Хваловское сельское по-
селение  на 2019 год

В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение, администрация постановляет:

1. Установить среднерыночную стоимость доставки печного топлива (дро-
ва) отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления, на территории муниципального образования 
Хваловское сельское поселение на 2019 год в размере 1279,4  руб. за  1 куб. 
метр согласно  калькуляции (приложение 1).
2. Направить данное  постановление в филиал ЛО ГКУ «Центр социальной 
защиты населения» в Волховском районе.
3.  Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Волховские 
огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
Хваловское сельское поселение.
 4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного  опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2019 года.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы администрации
МО Хваловское сельское поселение
от 23.11.2018 года № 110
 

 КАЛЬКУЛЯЦИЯ
среднерыночной стоимости доставки топлива печного (дрова) от-

дельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления и газоснабжения,  на территории муници-

пального образования Хваловское сельское поселение 
на 2019 год

Номер. Наименование затрат                                         Стоимость (руб.)
1 Заработная плата водителя 28,4
2 83,9 64,53
3 Материальные затраты 198,7
4 Непредвиденные расходы 608,4
5 Итого себестоимость                                                         919,4
Прибыль                                                                                       164,8
Итого                                                                                             1084,2
НДС                                                                                                195,2
ИТОГО 1279,4

Примечание: расчёт калькуляции выполнен с учётом доставки 10 куб.м 
дров (хлысты длиной 6 метров) на расстояние 10 км по территории поселе-
ния на автомашине УРАЛ (лесовоз).

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  22 НОЯБРЯ 2018 Г. № 343

О внесении изменений и дополнений в постановление  администрации Муниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области  от 21.07.2016 № 194 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами в МО Иссадское сельское поселение в 2016-2019 годах»

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение, постановлением администрации МО Иссадское сельское поселения от  
20 декабря 2013 года № 130 «О порядке разработки  и реализации муниципальных программ муниципального образования Иссадское сельское поселение» 
Администрация постановляет:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 21.07.2016 № 194 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в МО 
Иссадское сельское поселение в 2016-2019 годах» (далее – Программа) в соответствии с приложением.
2. Обнародовать настоящее постановление путем опубликования в средствах массовой информации, а также размещения его на официальном сайте муни-
ципального образования  Иссадское сельское поселение в сети Интернет.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   22 НОЯБРЯ 2018 ГОДА  № 344

Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения на территории муниципального 
образования Иссадское  сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2019 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением главы администрации МО Иссадское сельское 
поселение от 20 декабря  2013г. № 130 «Об утверждении  Порядка разработ-
ки, реализации  муниципальных программ муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области»,   администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности населения на территории  МО Иссадское СП Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2019 год». 
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её меропри-
ятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с 
учётом утверждённых расходов бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  21 НОЯБРЯ  2018 ГОДА № 161

«Об утверждении решения об условиях приватизации объекта, движимого муниципального имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования Свирицкого сельского поселения»

В соответствии Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановления Пра-
вительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукци-
оне и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ 
на специализированном аукционе»,на основании  решения Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 18.10.2018г. № 35 «О продаже специализированного автотранспорта-мусоровоза, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение», Устава Свирицкого муниципального образования, администрация МО Свирицкое сельское 
поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести торги в форме открытого аукциона по продаже  муниципального движимого имущества.
2. Утвердить аукционную документацию по организации и проведению открытого аукциона по продаже муниципального движимого имущества  (при-
ложение № 1).
 3. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона по продаже  муниципального движимого  имущества (приложение № 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации Свириц-
кого муниципального образования svirica-adm.ru  в сети Интернет, в газете «Волховский огни»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение                                  

С приложением к постановлению можно ознакомиться в администрации МО и на сайте МО Свирицкое сельское поселение
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 3 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 3.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Познер» 16+
4.15 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
1.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
0.25 «Поздняков» 16+
0.35 Т/с «ВДОВА» 16+
1.45 «Место встречи» 16+
3.40 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
7.00 М/ф «Самолёты. Огонь и вода» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30, 1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.00, 0.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
2.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
3.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва деревянная
7.05 «Кто заплатит за науку?»
7.35 Д/с «Веселый жанр невеселого време-
ни»
8.25 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
8.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Обвинению подлежит»
12.10, 1.30 Леонардо да Винчи. «Джоконда»
12.20, 18.45, 0.50 «Эхо «звездных войн»
13.05 Линия жизни. Полина Агуреева
14.00 «Липарские острова. ..»
14.20 Д/с «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все пережить. 
Людмила Макарова»
17.10 Мастер-классы «Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее...»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова. Юрий Чулюкин
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
0.10 Д/с «Российские хирурги»

6.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
3.45 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
7.00, 8.55, 10.25, 12.05, 14.30, 17.25, 19.00, 
21.35 Новости
7.05, 12.10, 14.35, 0.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
9.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Трансляция из Словении
12.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Вильярреал»
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Тоттенхэм»
17.30 Все на футбол! Станислав Черчесов. 
18.30 «С чего начинается футбол» 12+
19.05 Баскетбол. Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный турнир. Россия - 
Чехия. Прямая трансляция
21.40 Тотальный футбол
22.45 Футбол. Церемония вручения наград 
«Золотой мяч 2018» Прямая трансляция из 
Франции
0.50 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» 16+
2.55 Смешанные единоборства. UFC. Кёр-
тис Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Али-
стар Оверим против Сергея Павловича. 
Трансляция из Китая 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
1.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
3.30  Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+

7.00, 8.00, 21.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «Комик в городе» - «Волгоград» 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.00, 10.10, 5.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.55 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 1.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 0.20, 2.40 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
0.10 «Специальный репортаж» 12+
4.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
4.50 «Культ//Туризм» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 4 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
0.15 Т/с «ВДОВА» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.20 Квартирный вопрос
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» 12+
12.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 «Сеня-Федя» Скетчком 16+
20.00, 1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
3.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 Лето Господне. Введение во храм Пре-
святой Богородицы
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Веселый жанр невеселого време-
ни»
8.25 «Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
8.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Встреча с Татьяной Дорони-
ной» 1982 г
12.20, 18.40, 0.35 «Тем временем. Смыслы»
13.10, 0.10 Д/с «Рассекреченная история»
13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 Д/ф «Дом полярников»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Больше, чем любовь. 
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Мастер-классы «Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее...»
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»
21.35 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-Фейн: рус-
ские монологи»

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.20 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 
16+
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30, 18.35 «Тает лёд» с А.Ягудиным 12+
7.00, 8.55, 13.50, 15.25, 18.30, 19.05 Новости
7.05, 15.30, 19.10, 0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Российская Премьер-лига
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Смешанные единоборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. Finale» Камару Усман 
против Рафаэля Дос Аньоса. 16+
13.55, 3.15 Все на футбол!  12+
14.55 «ФутБОЛЬНО» 12+
16.30 Профессиональный бокс. Адонис 
Стивенсон против Александра Гвоздика. 
Бой за звание чемпиона мира по версии 
WBC в полутяжёлом весе. 16+
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Словения. Прямая трансля-
ция из Франции
21.45 Церемония вручения национальной 
спортивной премии. Трансляция из Мо-
сквы 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уот-
форд» - «Манчестер Сити» Прямая транс-
ляция
1.25 Футбол. Чемпионат Франции. «Амьен» 
- «Монако»

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
0.45 Х/ф «НА ИГРЕ 2» 16+
2.30 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» 12+
4.30, 5.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+
21.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «Комик в городе» - «Тюмень» 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.55 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 1.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 0.20, 2.40 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
0.10 «Специальный репортаж» 12+

ВТОРНИК,  4 ДЕКАБРЯ

СДАЮТСЯ ТЕПЛЫЕ ОФИСНЫЕ 
И СКЛАДСКИЕ (ПРОИЗВОДСТВ.) 

ПОМЕЩЕНИЯ 
по адресу: г.Волхов,Кировский пр.,д.3  (мебельная фабрика), 

отдельный въезд на территорию,  парковка,
 рампа, оборудованная  для погрузки-разгрузки.

Цена от 250 руб/м2. 
Тел.8901 3161620, 8921 9595796 - Алексей.

реклама

Бюджетная организация приглашает для работы в офисе
сотрудника, умеющего работать с людьми  

и нормативными документами. 
Образование  высшее психологическое или педагогическое.

Зарплата  18000 – 20000 руб. Есть социальный пакет. 
Резюме отправлять по электронному адресу: 0302@czn47.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 5 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
3.20 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
12.15 Церемония вручения Премии 
«Доброволец России 2018» Прямая 
трансляция
13.15, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
3.50 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
0.15 Т/с «ВДОВА» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.20 «Дачный ответ»
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО»
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Сеня-Федя» Скетчком 16+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
3.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Армения апостольская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Веселый жанр невеселого време-
ни»
8.25, 17.05 Д/с «Первые в мире»
8.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Знай наших!»
12.00 «Подвесной паром в Португалете...»
12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Рассекреченная история»
13.40 Дороги старых мастеров. 
13.50 Д/ф «Портрет на фоне времени»
14.30, 2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург»
15.10 Пряничный домик. «Вечная бронза»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Больше, чем любовь. 
17.20 Мастер-классы «Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. ..»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фёдор Тютчев. Записка царю»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
0.10 Д/ф «Игры разума Страны восходяще-
го солнца»

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.15 «Давай разведемся!» 16+
10.20, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
7.00, 8.55, 11.20, 14.50, 18.20, 21.25 Новости
7.05, 11.25, 15.00, 22.00, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 9.00 
«Золотая команда» 12+
9.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против Джона Солтера. 16+
12.00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Тайсона Фьюри. Трансля-
ция из США 16+
14.00 «Самые сильные» 12+
14.30 «Спартак» - «Локомотив» Live» 12+
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
18.25 «ФутБОЛЬНО» 12+
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
21.30 «Ген победы» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Арсенал» Прямая транс-
ляция, 1.30 «Вулверхэмптон» - «Челси»
3.30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В 
ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
1.15  Т/с «СКОРПИОН» 16+

7.00, 8.00, 22.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «Комик в городе» - «Челябинск» 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «STAND UP» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 16+

6.05 «Такие разные» 16+
6.35 «Ой, мамочки!» 12+
7.10, 10.10 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 2.40 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 2.00 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 0.20, 3.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
0.10 «Специальный репортаж» 12+

СРЕДА , 5 ДЕКАБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 6 декабря. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 0.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
12.00 Разговор с Председателем Прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым
13.30, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
3.50 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» 12+

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
0.15 Т/с «ВДОВА» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.25 «НашПотребНадзор» 16+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 М/ф «Безумные миньоны» 6+
9.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ 
КНИГА» 12+
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-
СКИ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Сеня-Федя» Скетчком 16+
20.00, 1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «2012» 16+
0.10 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
2.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
3.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» 16+
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 19.30, 23.50 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва боярская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Веселый жанр невеселого време-
ни»
8.25, 13.55 Д/с «Первые в мире»
8.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 XIX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» II 
тур. Струнные инструменты
13.15 Острова. Юрий Чулюкин
14.10 Конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик» II тур. Духовые и ударные 
16.25 Больше, чем любовь. 
17.10 Кконкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик» II тур. Фортепиано
19.10 «Наскальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. ..»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Острова. Валентин Серов
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
22.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
0.10 Черные дыры. Белые пятна
0.50 «Игра в бисер»

6.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 3.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «НЕ ВМЕСТЕ» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
7.00, 8.30, 10.40, 12.45, 15.20, 18.15, 21.45 
Новости
7.05, 12.50, 15.25, 18.20, 19.35, 21.50, 0.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
8.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Трансляция из Словении
10.45 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Локомотив» (Москва) - «Рубин» (Казань)
13.20  «Краснодар» - «Ростов»
15.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
19.05 «Самые сильные» 12+
19.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция из Франции
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
вария» - «Химки» Прямая трансляция
1.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
12+
2.40 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Юниоры. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Канады
3.05 «Спортивный календарь» 12+
3.20 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Юниоры. Пары. Короткая программа. 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» 12+
23.00 «Это реальная история» 16+
0.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 
НРАВОВ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.35 «Комик в городе» - «Ростов-на-До-
ну» 16+
2.05 «THT-Club» Коммерческая 16+
2.10, 3.00, 4.35 «Stand Up» 16+

6.00, 19.20, 0.20, 4.10 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 
16+
6.35 «Держись, шоубиз!» 16+
7.05, 10.10 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 2.40 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 3.25 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 2.05 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
0.10 «Специальный репортаж» 12+

ЧЕТВЕРГ,  6 ДЕКАБРЯ

реклама

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ПАЛЬТО (пр-во Москва, С.-Петербург, Торжок)

В ассортименте 
демисезонные, зимние и болоньевые пальто.

НОВИНКИ СЕЗОНА!
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА!  СКИДКИ!

30 ноября с 10 до 18 час .
1 декабря с 10 до 15 час.
в ВГДК

2 декабря с 10 до 15 час.
в ДК п.Вындин Остров

07 декабря с 10 до 17 час.
в ДК «Железнодорожник»
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5.00 «Доброе утро»
8.00 Фигурное катание. Финал Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Канады
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 7 декабря. День начинает-
ся» 6+
9.55, 3.25 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Оззи Осборн и группа «Black 
Sabbath»: Последний концерт» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
23.30 Торжественная церемония вру-
чения Российской национальной му-
зыкальной премии «Виктория» Прямая 
трансляция из Государственного Крем-
лёвского Дворца
2.15 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» 
12+

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.40 «Место встречи» 16+
3.40 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Команда турбо»
7.00 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 Х/ф «2012» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
1.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 16+
4.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва дипломатическая
7.05 «Правила жизни»
7.35 Острова. Валентин Серов
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ»
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.50 Дороги старых мастеров. 
12.00 Конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик» II тур. Струнные инструменты
14.00 Уильям Тёрнер
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний край 
Европы»
15.10 Письма из провинции. 
15.40 «Энигма. Ланг Ланг»
16.25 Больше, чем любовь. 
17.05 Д/ф «Игорь Стравинский. Симфония 
псалмов»
17.45 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
18.25 Д/с «Настоящее-прошедшее...»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Конкурс  «Синяя птица»
20.45 Х/ф «СЕРЁЖА»
22.05 Линия жизни. Николай Мартон
23.20 КЛУБ 37
0.20 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА»
2.45 Мультфильмы

6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка» 16+
7.00, 12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИ-
НЕ» 16+
4.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30, 7.30, 9.55, 12.00, 15.05, 17.55, 20.55 Но-
вости
6.40 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Мужчины. Короткая программа. 
7.35, 12.05, 15.10, 18.25, 0.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
10.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
12.35 Смешанные единоборства. UFC. Джу-
ниор Дос Сантос против Тая Туйвасы. Марк 
Хант против Джастина Уиллиса.  16+
14.35 «С чего начинается футбол» 12+
15.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансляция из Польши
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Словении
18.00, 21.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция из Польши
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Белогорье» - «Динамо». 
21.25 Все на футбол! Афиша 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Интер» Прямая трансляция

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Ла-
риной» 16+
19.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
21.45 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+
23.45 «Кинотеатр «Arzamas» «Москва сле-
зам не верит» 12+
0.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕРТИ» 16+
2.30 «Это реальная история» 16+
3.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.40 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
2.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 16+
4.15, 5.05 «STAND UP» 16+
6.00 «Импровизация» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.50, 10.10 Т/с «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее» 
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 3.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20 Д/ф «Дрожь земли» 16+
19.50 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
0.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕ-
РИИ» 0+
4.00 «Наше кино. История большой 
любви» « 12+
4.40 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 0+

ПЯТНИЦА,  7 ДЕКАБРЯ

5.10 «Контрольная закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15, 1.00 Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2018 г. Прямой эфир из Канады
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.40 «Слово пастыря»
10.15 Фигурное катание. Финал Гран-
при 2018 г. Трансляция из Канады
12.10 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.10 «Александр Васильев. Всегда в 
моде» 12+
15.15 «Модный приговор» Специальный 
6 вып. +
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.00 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Концерт «DIVA»

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50, 4.30 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ» 
12+
15.00, 3.15 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁТИК» 
12+
1.00 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 «Готовим»
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.05 Квартирный вопрос
13.05, 3.45 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
23.50 «Международная пилорама» 18+
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
2.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Команда турбо»
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Рогов. Студия 24» 16+
11.30  Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
13.25, 4.00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
15.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16.30 М/ф «Лесная братва» 12+
18.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» 16+
0.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 «Передвижники. Павел Корин»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «СЕРЁЖА»
12.00 XIX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» II 
тур. Духовые и ударные инструменты
14.00 Д/ф «Игры разума Страны восходя-
щего солнца»
14.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
16.20 Д/ф «Подвиг разведчика» Война оди-
ночки»
17.00 Большой балет
19.15 Х/ф «ФАРГО»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА»
1.05 «Затерянный город шелкового пути»
1.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»

6.00, 10.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Знания и эмоции. Бенилюкс» 12+
9.30 «Знания и эмоции. Балканы» 12+
10.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМПА СМЕРТИ» 
16+
12.30, 13.30, 14.15, 15.00 Т/с «ГУДИНИ» 16+
15.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК» 16+
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
19.30 Х/ф «ВИЙ» 12+
22.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
0.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
2.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
16+
4.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» 16+

6.00 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Танцы на льду. Ритм-танец. 
7.00 «Самые сильные» 12+
7.30 «Спартак» - «Локомотив» Live» 12+
7.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25 Новости
8.00, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
8.30 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Мужчины. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Канады
9.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из Словении
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
12.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Крылья Советов»  - «Ростов» 
14.30 I Международные детские игры. «Ку-
бок Александра Попова» 
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Словении
17.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из Польши
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. «Динамо» (Москва) - «Динамо-Ка-
зань» Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Манчестер Сити» Прямая трансляция
22.35 «Этот день в футболе» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Барселона» 
1.10 «Кибератлетика» 16+
1.40 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Трансляция из Франции

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
8.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+
10.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 16+
13.55 «Девичник» 16+
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
22.45 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 16+
4.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.35 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30, 6.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 «Comedy 
Woman» 16+
16.25, 1.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-
ТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
3.55, 4.45, 5.35 «STAND UP» 16+

6.00 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.30 «Союзники» 12+
7.05 «Такие разные» Премьера 16+
7.35 «Секретные материалы» 16+
8.05, 4.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15 «Наше кино. История большой 
любви» 12+ 
11.50, 16.15, 19.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ» 16+
1.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕ-
РИИ» 0+
4.30 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

СУББОТА,  8 ДЕКАБРЯ
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15 Фигурное катание. Финал Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из Канады
8.20 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 Фигурное катание. Финал Гран-при 
2018 г. Трансляция из Канады
12.15 «Вокруг смеха» 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!» 
16+
1.40 «Мужское / Женское» 16+
2.30 «Модный приговор» 6+

6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40 «Далёкие близкие» 12+
14.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 
12+
18.50 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+
1.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
3.15 «Далёкие близкие» с Борисом Кор-
чевниковым 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «Центральное телевидение» 16+
7.20 «Устами младенца»
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы
8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Юля Абдулова. Моя исповедь» 16+
0.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
2.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00, 12.00 «Уральские пельмени» 16+
9.30 «Hello! #Звёзды» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 «Туристы» 16+
12.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
15.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» 16+
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
0.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
1.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
2.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
4.45 «6 кадров» 16+

6.30 Д/с «Первые в мире»
6.50 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 концерт. «Обыкновенный»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
12.00 XIX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» II 
тур. Фортепиано
14.05, 1.30 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк
14.45 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ МИЛА»
16.15 «Пешком...» Москва. 1970 г.
16.45 Д/с «Предки наших предков»
17.30 «Жизнь не по лжи» Вечер-посвяще-
ние
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Хованщина»
2.10 «Загадка Северной Шамбалы»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Полный порядок» 16+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
14.00 Х/ф «НЕВЕСТА» 16+
16.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
19.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
23.00 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
0.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
2.30, 3.15, 4.00, 4.30 Т/с «ГУДИНИ» 16+
5.00 «Тайные знаки» 12+

6.00 Смешанные единоборства. UFC. Макс 
Холлоуэй против Брайана Ортеги. Вален-
тина Шевченко против Йоанны Енджей-
чик. Прямая трансляция из Канады
10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30 Новости
10.10, 12.15, 0.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Словении
13.00 Биатлон с Д. Губерниевым 12+
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассу-
оло» - «Фиорентина» Прямая трансляция
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
20.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018» Транс-
ляция из Москвы
21.35 После футбола с Георгием Черданце-
вым
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Торино» Прямая трансляция
0.55 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Показательные выступления. Прямая 
трансляция из Канады
3.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Польши
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

6.30, 18.00, 23.45, 5.40 «6 кадров» 16+
8.05 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?..» 16+
10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 16+
14.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 16+
22.45 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
0.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ» 16+
4.05 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «Однажды в России» 16+
13.30, 14.35, 15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
3.35 «ТНТ MUSIC» 16+
3.55, 4.45 «STAND UP» 16+
5.35 «STAND UP» Шоу 16+
6.00 «Импровизация» 16+

6.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 12+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.35 «Беларусь сегодня» 12+
7.05 «Знаем русский» 6+
8.00 Мультфильмы 0+
8.05 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 0+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Еще дешевле» 12+
10.45 «Культ//Туризм» 16+
11.15 «Японский городовой» Премьера 
12+
11.50, 16.15, 19.30 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
21.00, 1.00 Т/с «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
1.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9 ДЕКАБРЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2-хкомнатную квартиру 
в Сясьстрое с мебелью. Комнаты 
раздельные Эт. 1/5. Цена  - 1800 т.р. 
Торг возможен. 
Тел: 8-911-293-79-16 (44)
Продам зимний жилой дом иде-
альном состоянии в д. Моисеево 
(Бережковское СП), 20 соток земли, 
хозпостройки. Можно мат. капитал. 
Цена 900000 руб. 
Тел: 8-904-550-88-70 (42)
Продам ковер 1,6 м * 2,30 м, свет-
лый с розочками; вазы для цветов; 
ковер 2,0м * 3,0 м; брюки мужские, 
р-р54-56, цвет хаки. 
Тел: 8-911-775-62-57 (42)
Продам меб. стенку светлого цве-
та; ткань подбортовку; бокалы хру-
стальные. Тел: 8-952-201-64-21 (42)
Продам холодильник, стол ком-
пьютерный.Тел: 
8-911-706-96-45 (42)
Продам мужской пуховик, р-р 50-
52, цена 500 руб.; новую шубу жен., 
мех иск., р-р 50-52; полушубок во-
енный,белого цвета, цена 500 руб.; 
сапоги женские нат. кожа/мех, р-р 
37-38, каблук 7 см, цена 500 руб. 
Тел: 8-950-043-37-08 (42)
Продам вазы хрустальные для 
фруктов и цветов; парики; тележку 
складную хозяйственную. 
Тел: 8-965-058-16-48 (42)
Продам а/м ВАЗ 2114 в отл. сост., 
2005 г.в. Тел: 8-953-15-33-402, 
8-952-20-35-706 (42)
Сдам комнату в В-2 с мебелью на 
длит.срок. Тел: 8-911-706-96-45 (42)

3 декабря в ВГДК

10

реклама

Новая Ладога
8 декабря с 9:00-14:00

В Доме Культуры 

Паша
9 декабря с 10:00-16:00

В Пашском ДК

СОСТОИТСЯ 
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

КОЖАНОЙ ОБУВИ. 
Пр-во Беларусь, Россия. 

Коллекция 
«Осень-зима-2018»
Новогодние скидки!

реклама

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, 
ЕДВ и иных соцвыплат

   в декабре               
Через отделения почтовой связи  
По графику Фактически
3-4 4 декабря
5 5 декабря
6 6 декабря
7-8 7 декабря
9  8 декабря
10-11 11 декабря
12 12 декабря
13 13 декабря
14-15 14 декабря
16 15 декабря
17-18 18 декабря
19 19 декабря
20 20 декабря
21 21 декабря

Через отделения Сбербанка:
18  декабря.

Через другие отделения:
17 декабря.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
В связи с открытием пожарной части в городе Сясьстрой отряд Государственной противопожарной 

службы Волховского района проводит набор сотрудников на должность водителя пожарного автомоби-
ля в 121-ю, 122-ю и 148-ю пожарные части. Требования к кандидатам имеют ряд особенностей. Преи-
мущество отдается кандидатам,  имеющим водительское удостоверение категории «В», «С», годным по 
состоянию здоровья, имеющим официальный непрерывный стаж работы водителем не менее трех лет. 

Узнать подробную информацию и записаться на собеседование можно по телефону (881363)-78-620)
или по адресу: г. Волхов, Волховский проспект, дом 24 (с ПН по ПТ с 9 до 17 часов) – отдел кадров.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Администрация муниципального образования Колчановское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области в 
соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 21.06.2018 года № 17 «Об утверждении Переч-
ня объектов муниципальной собственности МО Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
подлежащих приватизации в 2018-2020 годах» и Постановлением админи-
страции муниципального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 22.11.2018 
года № 327 “Об условиях приватизации здания магазина и земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
районе, Колчановское сельское поселение, д. Яхново, ул. Тихвинская, д. 
20”, извещает о  проведении аукциона открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложений о цене по приватизации муни-
ципального имущества:
ЛОТ № 1
Наименование: здание магазина, назначение: нежилое здание, 1-этажный, 
общая площадь 36,1 кв.м,  инв. № 9579, лит. А, кадастровый (или условный) 
номер: 47-47-10/052/2011-123, с земельным участком общей площадью 600 
кв.м, кадастровый (условный) номер 47:10:0819001:215, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под магазин.
Адрес: 187439, Ленинградская область, Волховский район, Колчановское 
сельское поселение, д. Яхново, ул. Тихвинская, д. 20.
Начальная стоимость, руб. - 231 000 руб. 
Размер задатка, (20%), руб. - 46 200 руб.
Шаг аукциона (5%), руб. - 11 550 руб.
Наименование, местонахождение, почтовый адрес, номер контактного те-
лефона организатора аукциона:
Администрация муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
187439, Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново, микро-
район «Алексино», д. 15, тел. (81363)39-194.
Адрес электронной почты Организатора:  k--s--p@bk.ru. 
Условия и сроки платежа: безналичным расчетом в течение 10 дней с мо-
мента подписания договора купли-продажи.
Способ приватизации: аукцион открытый.
Форма подачи предложений о цене: предложения по цене заявляются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
Сроки, порядок внесения и возвращения задатка: претендент вносит зада-
ток с момента опубликования информационного сообщения и не позднее 
срока окончания приема заявок на участие в аукционе. 
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные сред-
ства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в те-
чение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
б) в течение 5 календарных дней с момента принятия решения комиссией о 
признании претендента не допущенным к участию в аукционе;
в) в течение 5 дней с момента поступления уведомления от претендента об 
отказе в участии продажи имущества; 
г) течение 5 дней с момента публикации информационного сообщения о 
снятии объекта с продажи.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную 
заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток под-
лежит возврату в срок не позднее чем 5 дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.
Лицо, перечислившее задаток для участия в аукционе, но не принявшее 
участие в торгах и не направившее уведомление об отказе от участия в 
сроки и порядке, предусмотренном ст.448 ГК РФ, теряет право требовать 
возврата задатка.
Данное информационное сообщение о проведении продажи имущества 
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, яв-
ляется выписка со счета продавца.
Расчетный счет, на который должен быть перечислен задаток: 
Получатель: 
УФК по Ленинградской области (Администрация МО Колчановское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти,  л/с 04453000960)
ИНН 4718002820, КПП 470201001
ОГРН 1024702049393, ОКТМО 41609427
Банк – Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001
р/с 40101810200000010022
КБК 803 114 02053 10 0000 410
Дата начала приема заявок с прилагаемыми документами: 26.11.2018 г.                   
с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 по рабочим дням, перерыв с 13 часов 00 
минут до 13 часов 48 минут.
Дата окончания приема заявок с прилагаемыми документами:  21.12.2018 
г. до 15.00  часов.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: Ленинградская 
область, Волховский район, с. Колчаново, микрорайон «Алексино», д. 15, 
кабинет № 10. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Заявки подаются в 
письменном виде по установленной форме.
Дата определения участников аукциона:  25.12.2018 г. в 15-00 часов.
Дата, место и время проведения аукциона:  27.12.2018 г., Ленинградская 
область, Волховский район, с. Колчаново, микрорайон «Алексино», д. 15, 
кабинет № 4, 12-00 часов.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аук-
ционе:
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие докумен-
ты:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;
Физические лица: 
- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и 
документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требо-
вания о том, что все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не 
является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Не допускается устанавливать иные требования к документам, представ-
ляемым одновременно с заявкой, за исключением требований, предусмо-
тренных настоящей статьей, а также требовать представление иных доку-
ментов.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона с победителем заключается до-
говор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом.
В случае необоснованного отказа покупателя от исполнения своих обя-
зательств по договору купли-продажи последний теряет право требовать 
возврата задатка.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем пе-
речисления денежных средств на счет, указанный в данном информацион-
ном сообщении о проведении аукциона. Внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Реквизиты счета для оплаты цены муниципального имущества: 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация МО Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, л/с 04453000960)
ИНН 4718002820, КПП 470201001
ОГРН 1024702049393, ОКТМО 41609427
Банк – Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001
р/с 40101810200000010022
КБК 803 114 02053 10 0000 410
Порядок ознакомления покупателей с условиями договора купли-продажи 
и иной информацией: с даты начала приема заявок по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, с. Колчаново, микрорайон «Алексино», 
д.15, каб. № 10.  
Информация по аукциону размещена и доступна бесплатно на официаль-
ном сайте   торгов www.torgi.gov.ru и сайте муниципального образования 
Колчановское   сельское поселение: www. колчаново.рф. 
Место и срок подведения итогов продажи: Администрация муниципаль-
ного  образования Колчановское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, с. Колчаново, микрорайон «Алексино», д.15, каб. 
№ 4, 27.12.2018 г. по окончанию аукциона.  
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается 
лицо, предложившее наиболее высокую цену за выставленный на аукци-
оне объект.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 327  

Об условиях приватизации здания магазина и земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он,  Колчановское сельское поселение, д. Яхново, ул. Тихвинская, д. 20

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного и муниципального имущества, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 года № 585, решением 
Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское 
поселение от 21.06.2018 года № 17 «Об утверждении Перечня объектов му-
ниципальной собственности МО Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области подлежащих прива-
тизации в 2018-2020 годах», Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в РФ», учитывая Отчет об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости от 02.11.2018 № 17, администрация по-
становляет:

1. Организовать и провести открытый по составу участников аукцион по 
продаже здания магазина и земельного участка, расположенного по адресу:  
Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселе-
ние, д. Яхново, ул. Тихвинская, д. 20,  одним лотом с подачей предложений 
о цене в открытой форме:
1.1. Здание магазина, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая пло-
щадь 36,1 кв.м,  инв. № 9579, лит. А, кадастровый (или условный) номер: 
47-47-10/052/2011-123, находящееся в собственности муниципального 
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области (свидетельство о государственной 
регистрации права бланк серии 47-АБ № 210916, дата выдачи 07 октября 
2011 года). 
1.2.  Земельный участок, общей площадью 600 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под магазин, 
кадастровый (условный) номер 47:10:0819001:215, имеющий ограничения 
по использованию части земельного участка площадью 4 кв.м в охранной 
зоне линии электропередач напряжением до 1000 Вольт, находящийся 
в собственности муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
(свидетельство о государственной регистрации права бланк серии 47-АВ № 
809186, дата выдачи 06 марта 2015 года),  (далее - Имущество).

2. Проведение открытого аукциона осуществляет единая аукционная  ко-
миссия, состав которой утвержден постановлением администрации МО 
Колчановское сельское поселение № 30 от 20.02.2017 г.

3. Установить:
3.1. Начальную цену продажи Имущества в размере 231 000 (Двести трид-
цать одна тысяча) рублей, без учета НДС.
3.2. Сумму задатка для участия в аукционе в размере 20% от начальной 
цены продажи Имущества – 46 200 (сорок шесть тысяч двести) рублей.
3.3. Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены продажи Имущества – 
11 550 (одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

4. Установить дату, время и место проведения аукциона: 27 декабря 2018 
года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, микрорайон 
«Алексино», д.15, каб. №4 администрации муниципального образования 
Колчановское сельское поселение. Подведение итогов аукциона состоится 
27.12.2018 года по адресу проведения аукциона.

5. Определить место даты начала и окончания приема заявок и дату рас-
смотрения заявок и документов:  заявки на участие в аукционе принима-
ются с 26.11.2018 года по рабочим дням с 09.00  до 17.00 (перерыв с 13.00 до 
13.48) по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское 
сельское поселение, с. Колчаново, микрорайон «Алексино», д.15, каб. №10. 
Окончание приема заявок в 15.00 21.12.2018 года. Определение участников 
аукциона состоится в 15.00 25.12.2018 года по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, Колчановское сельское поселение, с. Колчаново, 
микрорайон «Алексино», д.15, каб. №4.

6. Условия участия в аукционе:
6.1. В аукционе могут участвовать физические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процен-
тов, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 
6.2. Задатки должны быть перечислены не позднее 15.00 21.12.2018 года на  
банковские реквизиты Продавца для внесения задатка: 
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация МО Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, л/с 04453000960)
ИНН 4718002820, КПП 470201001
ОГРН 1024702049393, ОКТМО 41609427
Банк – Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001, р/с 40101810200000010022, КБК 803 114 02053 10 0000 410
Внесенный задаток засчитывается победителю в счет оплаты приобретае-
мого имущества, остальным участникам задатки возвращаются в течение 5 
календарных дней со дня подведения итогов аукциона.
6.3. Продавец заключает с претендентами договоры о задатке, принимает 
от претендентов заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним доку-
менты, проверяет правильность оформления представленных претенден-
тами документов, ведет учет заявок в журнале приема заявок по мере их 
поступления. Ответственным лицом за прием и хранение заявок на участие 
в аукционе назначить начальника сектора комплексного развития террито-
рии сельского поселения администрации МО Колчановское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области.
6.4. Установить, что одновременно с заявкой претенденты следующие до-
кументы: 
- юридические лица: заверенные копии учредительных документов; доку-
мент, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым, руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;
- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у Продавца, другой - у претендента.
6.5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за Имущество. 

7. Договор купли-продажи Имущества, указанного в п.1. настоящего поста-
новления заключается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. Передача муниципального имущества и оформление пра-
ва собственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной 
оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со 
счета Продавца о поступлении денежных средств.

8. Покупатель денежные средства за покупку Имущества, указанного в п.1 
настоящего постановления, перечисляет в доход бюджета муниципального 
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области.
Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация МО Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, л/с 04453000960)
ИНН 4718002820, КПП 470201001, ОГРН 1024702049393, ОКТМО 41609427
Банк – Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного 
управления Центрального банка Российской Федерации г. Санкт-Петербург 
БИК 044106001, р/с 40101810200000010022, КБК 803 114 02053 10 0000 410

9. Установить особые условия договора купли-продажи Имущества:
- оплата по договору купли-продажи Имущества производится единовре-
менно победителем аукциона в течение десяти дней с момента подписания 
договора купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества 
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение ука-
занного договора;
- покупатель несет ответственность за несвоевременную или неполную 
оплату суммы договора купли-продажи в размере одной трети ставки ре-
финансирования Центрального банка за каждый день просрочки.     

10. Утвердить документацию об аукционе (приложение 1).  

11. Назначить аукционистом Ульяшову И.А. - председателя единой аукци-
онной комиссии при администрации МО Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области. 

12. Опубликовать:
-  настоящее постановление на официальном сайте администрации МО 
Колчановское сельское поселение www.колчаново.рф;
- извещение о проведении и об итогах аукциона в газете «Волховские огни» 
и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.  

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника сектора комплексного развития территории сельского поселения 
администрации МО Колчановское сельское поселение Ульяшову И.А. 

О.М. ИЛЬИНА,
и.о. главы администрации 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                      
       МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)                   
РЕШЕНИЕ  ОТ 21 НОЯБРЯ 2018  ГОДА №  33

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 
55 от 18.12.2017 года «О бюджете муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев 
изменения и дополнения в решение Совета депутатов № 55 от 18.12.2017 
года «О бюджете муниципального образования Колчановское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2018 год», Совет депутатов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  55 от 18 декабря 2017 года в следую-
щей редакции: «Утвердить бюджет МО Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год 
по доходам 35137,5 тысяч рублей (тридцать пять миллионов сто тридцать 
семь тысяч пятьсот рублей) и по расходам в сумме 35615,1 тысяч рублей 
(тридцать пять миллионов шестьсот пятнадцать тысяч сто рублей). 
2. Изложить статью 6 п.2 решения №  55 от 18 декабря 2017 года в следу-
ющей редакции: «Утвердить в составе расходов бюджета муниципального 
образования Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение де-
ятельности администрации  МО Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района на 2018 год в сумме  7564,5 тысяч рублей».
3. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2018 год» читать в но-
вой редакции (прилагается).
4.Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального об-
разования Колчановское сельское поселение на 2018 год» читать в новой 
редакции (прилагается).
5.Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Колчановское сельское поселение по разде-
лам и подразделам классификации расходов на 2018 год» читать в новой 
редакции (прилагается).
6.Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации рас-
ходов на 2018 год» читать в новой редакции (прилагается).
7.Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов на 2018 год» читать в новой редакции 
(прилагается).
8. Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования Колчановское сельское поселение на 2018 год» 
читать в новой редакции (прилагается).
9.Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
10.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.
11.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 Т.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования                                                

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

  РЕШЕНИЕ  ОТ  21 НОЯБРЯ 2018  ГОДА  № 34

О принятии проекта бюджета муниципального образования Колча-
новское сельское поселение на 2019 год в первом чтении и назначе-
нии публичных слушаний по проекту бюджета 

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образова-
ния  Колчановское  сельское  поселение проект бюджета муниципального 
образования Колчановское сельское  поселение на 2019 год, заслушав ин-
формацию главного бухгалтера администрации МО Колчановское сельское 
поселения Фроловой Н.Ю., информацию председателя постоянной депу-
татской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам Бо-
гуславской Е.А., в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Колчановское сельское  поселение, 
Положением о бюджетном процессе муниципального образования Колча-
новское сельское  поселение Совет депутатов муниципального образова-
ния Колчановское сельское  поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Колчановское  
сельское  поселение на 2019 год в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования 
Колчановское сельское  поселение на 2019 год:
- объем доходов в сумме 23 355,3 тыс. руб.,
- объем расходов в сумме 23 355,3 тыс. руб.
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по 
проекту бюджета муниципального образования Колчановское сельское 
поселение на 2019 год: «11» декабря 2018 года в 16 часов по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, с. Колчаново, м-н Алексино д.15.
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образова-
ния Колчановское сельское  поселение;
- источники финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания Колчановское сельское поселение;
- проект поступления доходов бюджета муниципального образования Кол-
чановское сельское  поселение по кодам классификации доходов бюджета; 
- проект распределения бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-
ного образования Колчановское сельское поселение по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета; 
- пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осущест-
вления учета поступивших предложений от граждан муниципального 
образования  Колчановское сельское  поселение, обобщения результатов 
их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации, создать Комис-
сию в следующем составе:
Председатель  Андреева Т.М. – глава МО Колчановское сельское поселение.
Заместитель председателя  Богуславская Е.А. - председатель постоянной 
депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам,
Члены комиссии:
Савинова Л.А. – член постоянной депутатской комиссии по бюджету, нало-
гам и экономическим вопросам.
Фролова Н.Н. – заместитель председателя постоянной депутатской комис-
сии по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Фролова Н.Н. - начальник сектора бухгалтерского учета и отчетности - 
главный бухгалтер.
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граж-
дан по проекту бюджета муниципального образования Колчановское сель-
ское  поселение на 2019 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Кол-
чановское сельское  поселение осуществлять строго в письменном виде 
после опубликования проекта  бюджета муниципального образования 
Колчановское сельское  поселение на 2019 год в срок до «10» декабря 2018 
года включительно.
6.2. Прием и учет  предложений от граждан бюджета муниципального 
образования Колчановское сельское  поселение осуществляет главный 
бухгалтер  администрации муниципального образования Колчановское  
сельское поселение  Фролова Н.Ю.  по адресу: 
187439 Ленинградская область, Волховский район, с.Колчаново, м-н Алек-
сино д.15 (администрация МО Колчановское сельское поселение – кабинет 
бухгалтерии), по рабочим дням с 14-00 до 16-00.
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 публич-
ных слушаний.  
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и  экономическим во-
просам.

Т.М. АНДРЕЕВА,
глава МО  Колчановское  сельское  поселение                                                    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ 21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА    № 35

Об установлении земельного налога на территории муниципального 
образования Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов 
решил:
1. Установить на территории муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области земельный налог, определить налоговые ставки земельного нало-
га, порядок и сроки уплаты налога, авансового платежа по налогу,  налого-
вые льготы, основание и порядок их применения.
2. Установить налоговые ставки от кадастровой стоимости земельных 
участков, признаваемых объектом налогообложения в следующих разме-
рах: 
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-
мельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретённых (предоставленных) для жилищного 
строительства;
- приобретённых (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяй-
ства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд.
2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплатель-
щиками в следующем порядке и сроки:
3.1.  Авансовые платежи по налогу уплачиваются:
налогоплательщиками-организациями не позднее последнего числа ме-
сяца следующего за отчетным периодом (30 апреля, 31 июля, 31 октября), 
как одна четвертая соответствующей налоговой ставки процентной доли 
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом.
3.2.  Налог уплачивается:
налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 февраля года, 
следующего за  истекшим налоговым периодом;
налогоплательщиками – физическими лицами, в срок не позднее                         
1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4. Предоставить льготу:
- в размере 100 процентов бюджетным учреждениям, финансируемым из 
бюджета Волховского муниципального района и бюджета муниципального 
образования Колчановское сельское поселение;
- в размере 15 % в отношении земель сельскохозяйственного назначения 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории 
поселения и являющимися сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями.
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые 
льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законода-
тельством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по свое-
му выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу.
5. С момента вступления в силу настоящего решения признать утративши-
ми силу решение Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение 
от 24.11.2014 года № 14 «Об установлении земельного налога на террито-
рии муниципального образования Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области».  
6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в 
газете «Волховские огни» и размещения на официальном сайте Колчанов-
ского сельского поселения www.колчаново.рф,                                       и не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 Т.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования                                                

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ 21 НОЯБРЯ 2018 ГОДА    № 36
                                  
О внесении изменений в приложение № 1, утвержденное решением 
Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение от 20.10.2010 
г. № 37 «Об утверждении Методики определения величины арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом»

В целях повышения эффективности использования объектов недвижи-
мости, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования Колчановское сельское поселение, увеличения поступления 
доходов в бюджет поселения от его передачи в аренду, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депу-
татов решил: 
1. Утвердить новое значение базовой стоимости строительства (Сб) одно-
го квадратного метра здания, которым является или в котором находится 
арендуемый объект недвижимости, в рублях:

Кирпичные Панельные Деревянные
47449,00 41040,00 10618,00

2. Администрации муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
произвести перерасчет арендной платы по ранее заключенным договорам 
аренды муниципального имущества.
          3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утра-
тившим силу решение Совета депутатов от 25.10.2017 года № 49 «О вне-
сении изменений в приложение № 1, утвержденное решением Совета 
депутатов МО Колчановское сельское поселение от 20.10.2010 г. № 37 «Об 
утверждении Методики определения величины арендной платы за пользо-
вание муниципальным имуществом». 
4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в 
газете «Волховские огни» и размещения на официальном сайте Колчанов-
ского сельского поселения www.колчаново.рф.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро-
сам.

Т.АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования                                                

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по проекту Устава администрации муниципального образования Колчановское сельское 

поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции.
с.Колчаново                                                                     24 сентября 2018 года

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний составлено в соответствии с Федеральными  законами  от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение, 
решением Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение от 24 сентября 2018 года № 27 «О назначении публичных 
слушаний по проекту Устава администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области в новой редакции».
Публичные слушания по проекту Устава администрации
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в новой редакции состоялись 16 октября  2018 года в 17 00 часов по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, село Колчаново, микрорайон Алексино, дом 17, здание МБУКС «КСК – Алексино», малый зал заседаний.
На слушаниях присутствовали глава муниципального образования Колчановское сельское поселение Андреева Татьяна Михайловна, депутаты Совета де-
путатов, и.о. главы администрации Колчановское сельское поселение Ильина Ольга Михайловна, жители поселения.
Решение Совета депутатов «О назначении публичных слушаний по проекту Устава администрации муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции» опубликовано в газете «Волховские огни» от 28 сентября 2018 
года № 38.
В процессе публичных слушаний председатель рабочей группы рассказала о необходимости принятия данного нормативного правового акта. Письмен-
ных предложений от граждан муниципального образования  Колчановское сельское поселение, касающихся проекта Устава муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции в комиссию по учету и рассмотрению 
предложений граждан не поступало. Все поступившие в процессе проведения публичных слушаний предложения от граждан будут рассмотрены и учтены 
на заседании Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение.
Рассмотрев результат публичных слушаний, рабочая группа считает возможным сделать следующие заключения:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с действующим на момент проведения федеральным законодательством.
2. Считать публичные слушания по проекту Устава администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области в новой редакции состоявшимися.
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в средствах массовой информации и разместить на сайте муниципального образования 
(www. колчаново.рф).
Настоящее заключение по итогам публичных слушаний принято единогласно.

Т.М. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования,  председатель рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний                               
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ПРОЕКТ
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
 РЕШЕНИЕ ОТ    ГОДА      №

О   бюджете муниципального образования  Колчановское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь 
Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района,  Совет депутатов  муниципального образо-
вания  Колчановское сельское  поселение решил:
Утвердить  бюджет муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2019 год.
1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Колчановское сель-
ское поселение Волховского муниципального района в сумме  23 355,3 ты-
сяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района в сумме 23 355,3 тысяч рублей;
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2019 год 
согласно приложению №1.
Статья 2. Доходы  бюджета муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 
2019 год согласно приложению №2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  МО Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, дотацию бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности (областной фонд финансовой поддерж-
ки) на 2019 год в общей сумме 6591,3 тысяч рублей. 
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района, утвержденного 
статьей 1 настоящего решения, дотацию на выравнивание бюджетной обе-
спеченности (районный фонд финансовой поддержки) на 2019 год в сумме  
1464,2 тысяч рублей.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета  муниципального об-
разования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района и главные администраторы источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сель-
ское поселение  Волховского муниципального района на 2019 год.
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2019 год согласно приложению №9.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2019 год  согласно приложению 
№8. 
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципаль-
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района в 2019 году.
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обязательствам, 
возникшим до 01.01.2006 года зачисляется  в бюджет МО Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 
2019 год.
Утвердить в пределах общего объёма расходов, утвержденного статьей 1 
настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов на 2019 год – согласно приложению №3.
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, 
а также по разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год – 
согласно приложению №4.
3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации 
расходов на 2019 год – согласно приложению №5.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального 
образования Колчановское сельское поселение, утвержденного статьей 1 
настоящего решения ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального образования Колчановское сельское поселение  на 2019 год – со-
гласно приложению №6.
5.  Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО Кол-
чановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 
год согласно приложению №7.
6. Утвердить резервный фонд администрации МО Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района на 2019 год в сумме 50,0 
тысяч рублей. 
     Распорядителем бюджетных средств резервного фонда администрации 
МО Колчановское сельское поселение определить главу администрации  МО 
Колчановское сельское поселение.
Установить, что средства резервного фонда расходуются в соответствии со 
статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии 
с порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда, 
установленным нормативным правовым актом администрации муници-
пального образования Колчановское сельское поселение Волховского му-
ниципального района. 
7. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации МО 
Колчановское сельское поселение производится распределение (предо-
ставление, расходование) ассигнований резервного фонда администрации 
МО Колчановское сельское поселение, предусмотренных в ведомственной 
структуре расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение в соот-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту  бюджета  МО  Колчановское сельское поселение 

на 2019 год

Проект решения Совета депутатов  «О бюджете муниципального образо-
вания Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2019 год» разработан в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района, решением Совета депутатов «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области».          
За основу при формировании бюджета были приняты показатели про-
гноза социально-экономического развития муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы, 
основные направления бюджетной политики, налоговой политики муни-
ципального образования Колчановское сельское поселение на 2019 год и 
среднесрочную перспективу, ожидаемого поступления налоговых и нена-
логовых доходов в 2018 году.
Проект бюджета на 2019 год составлен в соответствии с требованиями 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации, утвержденных приказом Министерства Финансов Российской 
Федерации от 1 июля 2013 года № 65-н.
Проект решения о бюджете муниципального образования Колчановское 
сельское поселение на 2019 год 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 кодек-
сом и (или) решением о бюджете.
Проект решения о бюджете муниципального образования Колчановское 
сельское поселение на 2019 год составлен бездефицитный: по доходам в 
сумме  23 355,3 тысяч рублей и расходам в сумме 23 355,3 тысяч рублей. 

Прогнозируемые доходы бюджета МО Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год
Прогноз собственных доходов муниципального образования Колчановское 
сельское поселение (МО Колчановское сельское поселение) на 2019 год рас-
считан исходя из  основных показателей прогноза социально-экономиче-
ского развития МО Колчановское сельское поселение и ожидаемого посту-
пления налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений 
в 2018 году, с учетом изменений Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с 
утвержденными нормативными правовыми актами РФ и органов местного 
самоуправления.
Общая сумма доходов муниципального образования Колчановское сель-
ское поселение прогнозируется на 2019 год в сумме 23 355,3 тыс.рублей, 
в том числе:
Доля налоговых и неналоговых доходов от общего объема доходов бюджета 
МО Колчановское сельское поселение составляет 64 процента: налоговые 
доходы – 44%, неналоговые доходы – 21%.
Доля безвозмездных поступлений от общего объема доходов бюджета МО 
Колчановское сельское поселение составляет 36 процентов.
Собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые доходы) пред-
усмотрены в сумме 15042,7 тысяч рублей, в том числе: 
По сравнению с первоначально утвержденным планом 2018 года собствен-
ные доходы бюджета 2019 года увеличились на 1899,1 тыс. рублей. Зна-
чительное увеличение поступлений доходов наблюдается по следующим 
доходным источникам:
- по налогу на доходы физических лиц  на 353,9 тыс. рублей;
- по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении на 336,1 тыс.рублей;
- по доходам от реализации иного имущества на 1167,3 тыс.рублей.
Налог на доходы физических лиц предусмотрен в  сумме 3825,0 тысяч ру-
блей. Рассчитан исходя из ожидаемого поступления налога в 2018 году с 
учетом  индекса-дефлятора роста фондов оплаты труда на 2019 год.
Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимых на территории Российской Федерации пред-
усмотрены в сумме 2157,7 тысяч рублей. Запланированы с учетом уста-
новленного норматива, утвержденным законом об областном бюджете Ле-
нинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Налог на имущество физических лиц предусмотрен в сумме 354,7 тысяч ру-
блей. Расчет осуществлен из фактических поступлений налога за 2017 год и 
оценки поступлений за 2018 год.
Земельный налог предусмотрен в сумме 3817,6 тысяч рублей. Расчет осу-
ществлен из фактических поступлений налога за 2017 год и оценки посту-
плений за 2018 год.
Совершение нотариальных действий должностными лицами органов мест-
ного самоуправления временно приостановлены, в связи с этим на 2019 
год доходы от государственной пошлины  не прогнозируются. 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности сельских поселений предусмотрены в сумме 6,0 тысяч рублей. 
Заключен договор аренды земельного участка с ООО «Колчановский ЖКС», 
величина годовой арендной платы составляет 6,0 тыс.рублей.
Доходы от сдачи в аренду имущества предусмотрены в сумме 2061,5 ты-
сяч  рублей. Расчеты произведены исходя из годовой арендной платы по 
действующим договорам аренды в 2018 году (18 договоров), с учетом по-
вышения базовой ставки арендной платы по нежилым объектам на 10% - 8 
договоров.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности поселений предусмотрены в сумме 550,0 тысяч рублей. Расчет 
произведен исходя из  ожидаемого начисления платы за наем жилых по-
мещений с учетом оплаты населением 87%, прогнозируемой суммы по-
ступлений задолженности прошлых лет и ожидаемого поступления в 2018 
году, повышающего коэф-фициента на 2019 год. По данной статье доходов 
отражены поступления в виде платы за наем жилых помещений. 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов предусмо-
трены сумме 2210,2 тысяч рублей, в том числе:
100 % долю в данной группе доходов составляют поступления от реализа-
ции иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений
Прочие неналоговые доходы предусмотрены в сумме 60,0 тысяч рублей, в 
том числе:
100 % долю в данной группе доходов составляют поступления от средств 
самообложения граждан. Расчет произведен исходя из оценки ожидаемого 
поступления в 2018 году.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
предусмотрены в сумме 8309,9 тысяч рублей,  в том числе: 
1. дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (областной фонд финансовой поддержки) – 6591,3 тыс.рублей,
2.  дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (районный фонд финансовой поддержки) – 1464,2 тыс.рублей.
3. Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
– 257,1 тыс.рублей.

Прогнозируемые расходы бюджета МО Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год
Планирование расходной части бюджета МО Колчановское сельское посе-
ление осуществлено в соответствии с реестром вопро-сов местного значе-
ния, определенных федеральными законами от 06.10.2003 г № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местно-го самоуправления в Российской 
Федерации». 
Бюджет МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на 2019 год сформирован в соответствии 
с муниципальными программами МО Колчановское сельское поселение.
При формировании объемов и структуры расходов бюджета  МО Колчанов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в 2019 учитывались следующие решения:
- безусловное исполнение действующих расходных обязательств; 
- реализация указов Президента Российской Федерации;
- увеличение расчетной величины для расчета должностных окладов (окла-
дов, ставок заработной платы для педагогических работников) работников 
муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования за 
календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нор-
мы часов педагогической работы за ставку заработной платы) с 1 января 
2019 года применяется расчетная величина в размере 9 555,0 рублей;
- размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муни-
ципальным должностям, месячным должностным окладам и окладам за 
классный чин муниципальных служащих, а также месячных должностных 
окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы, 1,04 с 1 января 2019 года;
- ежегодная индексация расходов на коммунальные услуги на 4 %.
Расходы бюджета МО Колчановское сельское поселение на 2019 год плани-
руются в сумме 23355,3 тысяч рублей  в пределах предполагаемых посту-
плений доходов в бюджет МО Колчановское сельское поселение. 
Структура расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение в 2019 
году распределена следующим образом: общегосударственные расходы 
36%, жилищно-коммунальное хозяйство 23%, культура, кинематография 

20%, национальная экономика (дорожное хозяйство и другие вопросы в 
области национальной экономики) 11%, социальная политика 8%, нацио-
нальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 2%
Программные расходы бюджета МО Колчановское сельское поселение.
На программные расходы в проекте бюджета МО Колчановское сельское 
поселение на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 12 389,8 ты-
сячи рублей, в том числе: 
Муниципальная программа «Проведение ремонтных работ на объектах 
коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образова-
ния Колчановское сельское поселение на 2019г» - 916,0 тысяч рублей. Целя-
ми  реализации данной муниципальной программы являются развитие и 
модернизация коммунальных систем, качественное и надежное обеспече-
ние наиболее экономичным образом потребителей коммунальных услуг в 
соответствии с требованиями действующих норм и стандартов, обеспече-
ние надежности работы действующих объектов коммунального хозяйства 
на территории МО Колчановское сельское поселение.
Подпрограмма «Снижение уровня износа инженерной инфраструктуры, 
улучшение экологической ситуации» - 916,0 тысяч рублей.
Муниципальная программа «Развитие части территории муниципально-
го образования Колчановское сельское поселение на 2019-2020гг» - 100,0 
тысяч рублей. Целью реализации данной муниципальной программы 
является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности.
Подпрограмма «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сель-
ской местности, активизация местного населения в решении вопросов 
местного значения» -  100,0 тысяч рублей.
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципально-
го образования Колчановское сельское поселение на 2019 г.г» -  3687,7 тысяч 
рублей. Целями реализации данной муниципальной программы являются 
создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан, 
надежное и качественное обеспечение граждан условиями для отдыха и 
воспитания подрастающего поколения, улучшение состояния окружающей 
среды, способствующей экологической безопасности развития муници-
пального образования. 
Подпрограмма «Благоустройство территории МО Колчановское сельское 
поселение» -   3687,7 тысяч рублей.
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы муници-
пального образования Колчановское сельское поселение на 2017-2019гг» 
- 1 797,2 тысяч рублей. Целью реализации данной программы является раз-
витие и совершенствование муниципальной службы в администрации МО 
Колчановское сельское поселение.
Подпрограмма «Формирование квалифицированного кадрового состава 
муниципальной службы» - 40,0 тысяч рублей.
Подпрограмма «Информационно-методическое сопровождение в сфере 
муниципальной службы» - 60,0 тысяч рублей.
Подпрограмма «Обеспечение гарантий муниципальному служащему в об-
ласти пенсионного обеспечения» - 1697,2 тысяч рублей.
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципаль-
ном образовании Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области 2019-2020гг» - 180,0 тысяч рублей. 
Целью реализации данной программы является обеспечение открытости и 
доступности информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования.
Подпрограмма «Максимальная прозрачность деятельности органов мест-
ного самоуправления» - 180,0 тысяч рублей.
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение на 2018-2020 годы» - 3,0 тысячи рублей. 
Целью реализации данной программы является повышение социальной 
эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.  
Подпрограмма «Мероприятия по поддержке малого и среднего предпри-
нимательства» - 3,0 тысячи рублей. 
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти населения, проживающего на территории МО Колчановское сельское 
поселение на 2018-2019гг» - 105,0 тысячи рублей. Целью реализации дан-
ной программы является обеспечение безопасности населения на террито-
рии муниципального образования Колчановское сельское поселение.
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие 
гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности» - 100,0 тысячи рублей.
Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах 
муниципального образования Колчановское сельское поселение» - 5,0 тыс.
рублей.
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном обра-
зовании Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области 2019-2020 гг» -  4735,7 тысяч рублей.  Це-
лью реализации данной программы является обеспечение прав граждан 
на доступ к культурным ценностям, свободы творчества и прав граждан на 
участие в культурной жизни.
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в муниципальном образовании Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области 2019-2020 гг» » -  4735,7 тысяч рублей.
Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на тер-
ритории муниципального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016-2020 
годы» - 100,0 тысяч рублей. Целью реализации данной программы является 
сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на терри-
тории сельского поселения и улучшение качественного состояния земель 
путем его локализации и ликвидации.
Подпрограмма «Сокращение очагов распространения борщевика Соснов-
ского на территории сельского поселения» - 100,0 тысяч руб-лей.
Муниципальная программа «Развитие части территории административ-
ного центра муниципального образования Колчановское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области – село 
Колчаново на 2018 - 2019 годы» - 115,2 тысяч рублей. Целью реализации 
данной программы является создание комфортных условий жизнедеятель-
ности в сельской местности.
Подпрограмма «Активизация местного населения в решении вопросов 
местного значения» 115,2 тысяч рублей.
Муниципальная программа «Энергосбережение и  повышение энерге-
тической эффективности на территории муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2019годы» - 300,0 тысяч рублей. Целью 
реализации данной программы является повышение эффективности ис-
пользования энерге-тических ресурсов Колчановское сельского поселения.
Подпрограмма «Энергосбережение и  повышение энергетической эффек-
тивности на территории муниципального образования Колчановское сель-
ское поселение» 300,0 тысяч рублей.
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории муниципального образования Колчановское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2019-2020 годы» - 350,0 тыс.рублей. Целью реализации данной программы 
является улучшение жилищных условий граждан.
Подпрограмма «Жилье для молодежи» - 200,0 тыс.рублей.
Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинград-
ской области» - 150,0 тыс.рублей.
Непрограммные расходы бюджета МО Колчановское сельское поселение.
На непрограммные расходы в проекте бюджета МО Колчановское сельское 
поселение на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 10965,5  тысяч 
рублей, в том числе:
1. На функционирование представительных органов муниципальных об-
разований  предусмотрены ассигнования в сумме 34,0 тысяч рублей, в т.ч. 
на проведение заседаний Совета депутатов МО Колчановское сельское по-
селение (канц.товары и др.).
2. На функционирование местных администраций предусмотрены ассиг-
нования в сумме 7055,2 тысяч рублей.
3. На обеспечение деятельности финансовых и органов финансового над-
зора предусмотрены ассигнования в сумме 285,5 тысяч рублей. 
4.  Резервный фонд администрации МО Колчановское сельское поселение 
предусмотрен в сумме 50,0 тысяч рублей.
5. На обеспечение проведения выборов и референдумов предусмотрены 
ассигнования в сумме 250,0 тыс.рублей.
5. На другие общегосударственные вопросы предусмотрены в сумме 410,7 
тысяч рублей.
6.  На  национальную оборону предусмотрены ассигнования в сумме 257,1 
тысяч рублей.
7. На другие вопросы в области национальной экономики предусмотрены 
ассигнования в сумме 300,0 тысяч 
рублей,.
8. На жилищное хозяйство предусмотрены ассигнования в сумме 735,8 
тысяч рублей.
9. На коммунальное хозяйство предусмотрены ассигнования в сумме 295,0 
тыс.рублей 
10. На благоустройство  предусмотрены ассигнования в сумме 1292,2 тысяч 
рублей.

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

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2019 год
  
Код бюджетной классифкации Наименование показателя Сумма (тысяч рублей)
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0
01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -23355,3
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 23355,3

Всего источников финансирования 0,0
ПРОЕКТ 
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к решению Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение  от  года № 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2019 год
   
КБК ИСТОЧНИК ДОХОДОВ сумма т.р.
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15042,7
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3825,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3825,0
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2157,7
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 2157,7
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4172,3
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений
354,7

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3817,6
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
2617,5

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

6,0

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселе-
ний и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

2061,5

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

550,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2210,2
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

2210,2

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60,0
1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 60,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ
8312,6

2 02 15001 10 0000 150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 8055,5
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной фонд фи-
нансовой поддержки)

6591,3

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (районный фонд фи-
нансовой поддержки)

1464,2

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутсвуют военные комиссариаты

257,1

ВСЕГО 23355,3

   

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

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение 
по разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год 

  
Наименование раздела и подраздела код

Рз                Прз
Бюджет 
всего  т.р.

Общегосударственные вопросы 0100 8368,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 34,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ, 
местных администраций

0104 7155,2

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- 
бюджетного) надзора

0106 285,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 250,0
Резервный фонд 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 593,7
Национальная оборона 0200 257,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 257,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 105,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская 
оборона

0309 5,0

Обеспечение пожарной безопасности 0310 100,0
Национальная экономика 0400 2457,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2157,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 300,0
Жилищно- коммунальное хозяйство 0500 5384,2
Жилищное хозяйство 0501 735,8
Коммунальное хозяйство 0502 1326,2
Благоустройство 0503 3322,2
Культура, кинематография 0800 4735,7
Культура 0801 4735,7
Социальная политика 1000 2047,2
Пенсионное обеспечение 1001 1697,2
Социальное обеспечение 1003 350,0
Всего расходов 23355,3

ветствии с частью 4 настоящей статьи.
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Кол-
чановское сельское поселение на 2019 год в сумме 2 157,7 тысячи рублей.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств 
и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления  МО  Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2019 год.
1. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования 
Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение деятельности 
Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района на 2019 год в сумме 34,0 
тысяч рублей.
2.  Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования 
Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение деятельности 
администрации  МО Колчановское сельское поселение Волховского муни-
ципального района на 2019 год в сумме  7155,2 тысячи рублей.
3. Установить, что для расчета должностных окладов работников муници-
пальных бюджетных учреждений за календарный месяц или за выполне-
ние установленной нормы труда муниципальных бюджетных учреждений, 
финансируемых из бюджета МО Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района с 01 января 2019 года – в размере 9 555,0 
рублей.
4. Установить увеличение размера месячных должностных окладов и над-
бавок за классный чин муниципальных служащих Ленинградской области, 
а также месячных должностных окладов работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 
1 января 2019 года.
5. Бюджетные учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств, 
казенные учреждения  муниципального образования Колчановское сель-
ское поселение Волховского муниципального района вправе использовать 
в 2019 году полученные ими доходы от оказания платных услуг, средства 
безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности со-
гласно  утвержденному порядку.
6. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут 
направляться муниципальными бюджетными учреждениями, казенны-
ми учреждениями  муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района на создание других орга-
низаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных 
организациях. 
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района в 
2019 году.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета МО Колча-
новское сельское поселение Волховского муниципального района, произ-
водится в пределах,  утвержденных им лимитов бюджетных обязательств,  
в соответствии с ведомственной и функциональной классификациями 
расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского му-
ниципального района.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного 
самоуправления муниципального образования с нарушением требований 
настоящей статьи, подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых 
актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муни-
ципального района и муниципального образования Колчановское сельское 
поселение, влекущих за собой дополнительные расходы за счёт средств 
бюджета МО Колчановское сельское поселение, в настоящее решение вно-
сятся  соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района, влекущие сокращение доходной базы бюд-
жета муниципального образования вступают в силу только после внесения 
соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приво-
дящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части бюд-
жета без решения Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района.
Статья 8. Внутренний долг муниципального образования Колчановское 
сельского поселения Волховского муниципального района на 2019 год.
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального об-
разования Колчановское сельское поселение на 1 января 2020 года в сумме 
0,0 тысяч рублей.
2. Предоставить право администрации муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение Волховского муниципального района при-
влекать бюджетные кредиты из районного бюджета для финансирования 
временных кассовых разрывов бюджета.
3. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района на 01.01.2019 
года  направляются на финансирование расходов бюджета МО Колчанов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района в пределах 
расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также финансиро-
вание временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюд-
жета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района.
4. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований 
МО Колчановское сельское поселение на 2019 год  согласно приложению 11.
Статья 9. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному 
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из 
бюджета Колчановское сельское поселение на 2019 год.
1.Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному 
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из 
бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год в размере 
285,5 тыс. рублей, в том  числе (приложение №10):
– по формированию, исполнению бюджета поселения и финансовому кон-
тролю за исполнением бюджета МО Колчановское поселение комитетом 
финансов Волховского муниципального района в размере – 251,4 тысячи 
рублей;
- на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа Волховского 
муниципального района – 34,1 тысяча рублей. 
Статья 10.  Заключительные положения.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в 
установленном порядке.
2.Разместить данное решение на официальном сайте поселения www.кол-
чаново.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
   

 Т.АНДРЕЕВА,
глава МО Колчановское сельское поселение                                 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 декабря 2018 года в 16.00 по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с.Колчаново, м-н Алексино, д.15 состоятся публичные слушания по про-
екту решения «О бюджете муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2019 год».
В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законода-
тельства РФ создана комиссия в следующем составе:
Председатель  Андреева Т.М. – глава МО Колчановское сельское поселение.
Заместитель председателя  Богуславская Е.А. - председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам,
Члены комиссии:
Савинова Л.А. – член постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Фролова Н.Н. – заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Фролова Н.Н. - начальник сектора бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер.
 Прием предложений от граждан муниципального образования Колчановское сельское  поселение осуществлять строго в письменном виде после опубли-
кования проекта  бюджета муниципального образования Колчановское сельское  поселение на 2019 год в срок до «10» декабря 2018 года включительно.
 Прием и учет  предложений от граждан бюджета муниципального образования Колчановское сельское  поселение осуществляет главный бухгалтер  адми-
нистрации муниципального образования Колчановское  сельское поселение  Фролова Н.Ю.  по адресу: 187439 Ленинградская область, Волховский район, 
с.Колчаново, м-н Алексино д.15 (администрация МО Колчановское сельское поселение – кабинет бухгалтерии), по рабочим дням с 14-00 до 16-00, телефон 
для справок 8(81363) 39-133.

Администрация 



Волховские  огни21№ 47 от 30 ноября 2018 года 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 22 НОЯБРЯ 2018 Г.  № 3239
                                                    
О внесении изменений 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 
строительство»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в соответствие 
с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1.  Внести изменения в постановление администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 29 декабря 2014 года № 
4231 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», изложив 
приложение №1 в редакции приложения к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по управлению муниципальным имуществом, земель-
ным отношениям и архитектуре С. И. Лутченко.                                                 

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

    
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 22 НОЯБРЯ 2018 Г. № 3240
                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховско-
го 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»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в соответствие 
с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1.  Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 29 декабря 2014 года       № 
4232 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуата-
цию», изложив приложение №1 в редакции приложения к настоящему 
постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по управлению муниципальным имуществом, земель-
ным отношениям и архитектуре С. И. Лутченко.                                                 

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 22 НОЯБРЯ 2018 Г.   № 3241

О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 23 мая 2016 года 
№ 1133 «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача решения о размещении 
отдельных видов объектов на землях или земельных участках,  на-
ходящихся в собственности муниципального образования г. Волхов, 
Волховского муниципального района и земельных участков, соб-
ственность на которые не разграничена, без предоставления данных 
земельных участков и установления сервитутов»
  
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в соответствие 
с действующим законодательством, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 23 мая 2016 года № 1133 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача решения о размещении отдельных видов объ-
ектов на землях или земельных участках,  находящихся в собственности 
муниципального образования г. Волхов, Волховского муниципального рай-
она и земельных участков, собственность на которые не разграничена, без 
предоставления данных земельных участков и установления сервитутов», 
изложив административный регламент в редакции приложения к настоя-
щему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования.
4. Контроль за  исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по управлению муниципальным имуществом, земель-
ным отношениям и архитектуре Лутченко С. И.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

С приложениями к постановлениям 3239-3241 можно ознакомиться  
на официальном сайте администрации района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 27 НОЯБРЯ 2018 Г.   № 3278

                                                    
О закрытии кладбищ  на территории муниципального образования 
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», Санитарными правилами «Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений по-
хоронного назначения» (СанПиН 2.1.2882-11 утвержден Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84), в 
связи с полным использованием территории кладбищ п о с т а н о в л я ю:
1. Закрыть кладбища, расположенные на территории МО город Волхов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, на которых пол-
ностью использована территория для создания новых мест захоронений, 
по следующим адресам:
- Микрорайон Халтурино у региональной дороги «Кириши-Городище-Вол-
хов». Кадастровый номер земельного участка 47:12:0204040:160 (площадь 
земельного участка 1,6442 га);
- Микрорайон Халтурино (у реки Волхов). Кадастровый номер земельного 
участка 47:12:0204038:106 (площадь земельного участка 0,1354 га);
- Между микрорайонами Виковщина и Кикино. Кадастровый номер зе-
мельного участка 47:12:0101002:56 (площадь земельного участка 0,6133га);
2. Разрешить  производить захоронения на указанных кладбищах только в 
родственные места захоронений (родственные могилы), в соответствии с 
действующим законодательством, СНИП и СанПиН. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. 
Романова.

А. М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 НОЯБРЯ 2018 ГОДА  №297

О внесении изменений в постановление администрации Пашского 
сельского поселения от 26.11.2015 года №192 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение и аннулирование адресов»

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 31.01.2017 года №147-р «Об утверждении целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекатель-
ности субъектов Российской Федерации», руководствуясь решением ко-
миссии по повышению качества муниципальных услуг от 19 сентября 2018 
года №147, в соответствии с постановлением администрации Пашского 
сельского поселения от 28.09.2015 года № 152 «О разработке и утвержде-
нии административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг, исполнения муниципальных функций администрацией Пашского 
сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской 
области», администрация муниципального образования Пашское сельское 
поселение Волховского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Внести следующие изменения в Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов».
Пункт 2.4.1. изложить в редакции: «Срок предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать 11 календарных дней или 9 рабочих дней со 
дня подачи заявления о предоставлении услуги»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 
администрации Пашского сельского поселения в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. С момента вступления в силу настоящего постановления, постановление 
администрации Пашского сельского поселения от 19.09.2017 года №228 «О 
внесении изменений в постановление администрации Пашского сельского 
поселения от 26.11.2015 года №192 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение и анну-
лирование адресов» считать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 НОЯБРЯ 2018 ГОДА №329   

Об утверждении отчета об исполнении бюджета администрации 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области за 9 
месяцев 2018 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 4 решения Совета депутатов муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 08.11.2015 г. № 30 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области»»  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 9 месяцев 2018 года по доходам в сумме 18855,2 
тыс. рублей, по расходам в сумме 25802,8  тыс. рублей (приложение 1,2).
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Кисельнин-
ское СП  кисельня.рф 
3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С. А. ТЕПНИНА,
и. о. главы администрации МО Кисельнинское СП

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

                             

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ   ОТ 27 НОЯБРЯ 2018 ГОДА №29

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 14 
декабря 2017 года № 38 «О бюджете муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»  Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год»
 
В связи с внесением изменений по доходам и расходам в бюджет муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области на основании Областного 
закона № 82-ОЗ от 21 декабря 2017 года «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 г.г.», Совет 
депутатов МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ле-
нинградской области третьего созыва решил:
 Внести в решение от 14 декабря  2017 года № 38 «О бюджете МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год» следующие изменения и дополнения: 
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на 2018 год по доходам всего в сумме 
33825,00 тыс. рублей, расходам в сумме 44203,3  тыс. рублей, дефицитом 
бюджета 10378,3 тыс. руб. в соответствии с приложениями:
1.1 Приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета»
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2018 год» изложить в новой 
редакции.
1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональ-
ной классификации расходов  на 2018 год» изложить в новой редакции.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района на 2018 год» изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 5 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов  на 2018 год» 
изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 6 «Программная структура».
1.6. Приложение № 7  «Администраторы доходов муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области».
1.7. Приложение № 8 «Перечень главных распорядителей средств бюджета 
МО «Кисельнинское СП» на 2018 год»
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
3. Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на 
официальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района Ленинградской области. Настоящее решение всту-
пает в силу на следующий день после его официального опубликования.

О. В. АВЕРЬЯНОВ,
глава МО Кисельнинское  СП                                                  

    
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 27 НОЯБРЯ 2018 ГОДА №30   

О бюджете муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское  поселение», Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Совет депутатов муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва решил:
Утвердить бюджет муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» на 2019 год.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2019 год.
1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Кисельнинское СП  
Волховского муниципального района в сумме 24103,3 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муни-
ципального района в сумме 25740,3 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района в сумме 1637,0 тысяч рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района на 2019 год 
согласно приложению № 1.
Статья 2. Доходы  бюджета МО Кисельнинское СП  Волховского муници-
пального района на 2019 год.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Кисельнин-
ское СП  Волховского муниципального района, установленного статьей 2 
настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2019 год 
согласно приложению №2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  МО Кисельнин-
ское СП  Волховского муниципального района, установленного статьей 1 
настоящего решения в бюджете МО Кисельнинское СП Волховского муни-
ципального района объем дотации, получаемых из  областного бюджета на 
2019 год в общей сумме 4040,3 тысяч рублей. 
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Кисельнин-
ское СП  Волховского муниципального района, установленного статьей 1 
настоящего решения о бюджете МО Кисельнинское СП Волховского муни-
ципального района, размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из районного бюджета Волховского муниципального района на 
2019 год в сумме  0,0 тысяч рублей. 
4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Кисельнин-
ское СП Волховского муниципального района, установленного статьей 1 
настоящего решения о бюджете МО Кисельнинское СП Волховского му-
ниципального района, объем субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
в сумме 266,4 тыс. руб.
5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Кисельнин-
ское СП Волховского муниципального района, установленного статьей 1 
настоящего решения о бюджете МО Кисельнинское СП Волховского му-
ниципального района, объем субвенции на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации в сфере административных 
правоотношений в сумме 0,0 тыс. руб.
Статья 3. Особенности администрирования доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района в 2019 году.
1. Установить, что задолженность по земельному налогу, по обязательствам,  
возникшим до 01.01.2006 года зачисляется  в бюджет МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета МО Кисельнинское СП  Вол-
ховского муниципального района на 2019 год.
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов на 2019 год – согласно прило-
жению 3;
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Кисельнин-
ское СП Волховского муниципального района на 2019 год – согласно при-
ложению 4.
3.Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов функциональной классификации  расхо-
дов бюджета на 2019 год – согласно приложению №5.
4. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(программам и не программным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов – согласно 
приложению 6.
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области в 
сумме 1960,1 тыс. рублей.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда МО Ки-
сельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти в сумме 50,0 тыс. рублей.
Статья 5. Главные администраторы доходов бюджета МО Кисельнинское 
СП Волховского муниципального района и перечень главных распорядите-
лей средств бюджета МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
района.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета МО Ки-
сельнинское СП Волховского муниципального района на 2019 год согласно 
приложению 7.
2. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО Ки-
сельнинское СП Волховского муниципального района на 2019 год согласно 
приложению 8.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств 
и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности 
органов государственной власти МО Кисельнинское СП Волховского муни-
ципального района.

1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов  МО 
Кисельнинское СП Волховского муниципального района на 2019 год в сум-
ме 5,5 тысяч рублей.
2.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации  муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района на 2019 год в сумме  7076,6 тысяч рублей.
3. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и окла-
дов за классный чин муниципальных служащих МО Кисельнинское СП, а 
также месячных должностных окладов работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 
января 2019 года.
4. Установить расчетную величину по оплате труда работников муници-
пальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципально-
го района с 1 января 2019 года в размере 9555,0 рублей. 
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований  в 2019 году.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района, производится в пределах утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной и функциональ-
ной классификациями расходов бюджета МО Кисельнинское СП Волхов-
ского муниципального образования.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями,  на-
ходящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных 
средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного 
самоуправления муниципального образования с нарушением требований 
настоящей статьи, подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других право-
вых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского 
муниципального района и МО Кисельнинское СП влекущих за собой до-
полнительные расходы за счёт средств бюджета МО Кисельнинское СП, в 
настоящее решение вносятся  соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района, влекущие со-
кращение 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, при-
водящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части 
бюджета без решения Совета депутатов муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района.
Статья 8. Использование остатков на счетах по учету средств МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района на  01.01.2019 года.
1. Предоставить право администрации МО Кисельнинское СП привлекать 
бюджетные кредиты из районного и областного бюджетов для финансиро-
вания временных кассовых разрывов бюджета.
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Кисельнинское 
СП на 01.01.2019 года  направляются на финансирование расходов бюдже-
та МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района в пределах 
расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также финансиро-
вание временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюд-
жета МО Кисельнинское СП
Статья 9.  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному 
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из 
бюджета МО Кисельнинское  СП на 2019 год.
1. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
объем межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального 
района Ленинградской области на осуществление полномочий по форми-
рованию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджета 
в соответствии с заключенным соглашением на 2019 год в сумме 216,4 тыс. 
рублей.
2. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
объем межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на осуществление полномочий в части 
внешнего муниципального финансового контроля МО Кисельнинское СП 
в соответствии с заключенным соглашением на 2019 год в сумме 37,0 тыс. 
рублей.
Статья 10.  Внутренний долг МО Кисельнинское СП на 2019 год.
1. Установить верхний предел внутреннего долга муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 01 января  2020 года в сумме  1237,0 ты-
сяч рублей.
Статья 11. Особенности предоставления субсидий муниципальным бюд-
жетным учреждениям из местного бюджета
1. Установить, что субсидии муниципальным бюджетным учреждениям из 
местного бюджета предоставляются: 
- на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муници-
пальными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием му-
ниципальных услуг (выполнением работ);
- на осуществление капитальных вложений в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность;
- на иные цели.
2. Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципаль-
ным заданием предоставляются: 
- муниципальному бюджетному учреждению культуры «Кисельнинский 
Дом Культуры».
3. Субсидии муниципальным учреждениям, предусмотренные настоящим 
Решением, предоставляются в порядке, установленном администрацией 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области.
Статья 12. Особенности предоставления субсидий организациям жилищ-
но-коммунального хозяйства из местного бюджета
1. Установить, что субсидии организациям жилищно-коммунального хо-
зяйства из местного бюджета предоставляются: 
- на возмещение недополученных доходов по содержанию и ремонту жи-
лого фонда по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек от оказания жилищных услуг;
- на возмещение убытков от оказания банных услуг по регулируемым тари-
фам на территории МО Кисельнинское СП.
2. Кредиторская задолженность по субсидиям на возмещение норматив-
ных затрат, связанных с оказанием жилищно-коммунальных услуг (выпол-
нением работ) 600 000,00 рублей предоставляются: 
- ООО «Управляющей компании Кисельнинский ЖКХ» 
Статья 13.  Заключительные положения.
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Волховские огни» не позднее 10 дней 
после его подписания и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» www.кисельня.рф.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

О. В. АВЕРЬЯНОВ,
глава МО Кисельнинское  СП

С приложениями к решениям 29,30,33 можно ознакомиться  
в администрации МО  

и на официальном сайте поселения                                                  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ  29  ИЮЛЯ  2013  ГОДА  № 33

Об  утверждении Положения  о порядке организации и проведения 
публичных слушаний  на территории муниципального образования 
Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  в новой редакции

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 26 Устава муниципального образования 
Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования 
Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области второго созыва решил:  
1.   Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования Кисельнинское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  в новой редакции (приложение).
2.  Решение Совета депутатов муниципального образования Кисельнин-
ское сельское поселение от 20 августа 2008 года №26 «Об утверждении 
Положения       о публичных слушаниях на территории муниципального об-
разования Кисельнинское сельское поселение» считать утратившим силу.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Провинция. Се-
веро-Запад» и  вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

В.В. КИСЕЛЕВ,
глава МО Кисельнинское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  28 НОЯБРЯ 2018 ГОДА № 112 

О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов и 
мерах по обеспечению безопасности населения на водных объектах 
на территории муниципального образования Хваловское сельское 
поселение в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением  Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 
№ 352 (ред. от 28.08.2017) «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Ленинградской области», в связи со становлением 
(разрушением) ледового покрова водных объектов в осенне-зимний пе-
риод, с целью не допустить чрезвычайных ситуаций на водных объектах 
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в осенне-зимний период 
2018-2019 годов,  постановляю:
1. Запретить выход граждан на ледовое покрытие водных объектов в  осен-
не-зимний период 2018-2019 г.г. на территории муниципального образова-
ния Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области до формирования устойчивого ледового покрытия.
2. Специалисту администрации по делам ГО и ЧС обеспечить  размещение 
в местах массового выхода граждан на лёдовое покрытие предупреждаю-
щих  знаков безопасности на водных объектах.
3. Старостам населенных пунктов провести разъяснительную работу среди 
населения по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоро-
вья на ледовом покрытии рек.
4. Предложить директору школы МОБУ Хваловская общеобразовательная
школа:
4.1.  провести среди учащихся школы и детей детского сада разъяснитель-
ную работу по обеспечению безопасности подростков на водных объектах, 
занятия с детьми по правилам поведения на ледовом покрытии водоёмов
 4.2.  организовать  проведение разъяснительной работы  среди  родите-
лей  об опасности выхода на лед, мерам безопасности и правилам оказания 
первой помощи при провалах под лёд.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волхов-
ский огни»  и размещению на официальном сайте в сети интернет
6. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Ма-
рианной Григорьевной КА №47-11-0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Вол-
ховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 
23-455;+79217950521  Email: mup-profil@
yandex.ru
1) расположенного: г.Волхов,ул.Металлур-
гов, 17, СНТ «Энтузиаст», 3 дорожка  уч.56 с 
КН 47:12:0206002:18  Заказчиком кадастро-
вых работ является Егорова Наталья Ни-
колаевна, почтовый адрес: г.Санкт-Петер-
бург, ул.Будапештская., д.19,корп.2 кв.100, 
т.89052331102
Смежные земельные участки: участок с к.н. 
47:12:0206002:3, СНТ «Энтузиаст», 3 дорож-
ка  уч.54;  участок с к.н. 47:12:0206002:8, 
СНТ «Энтузиаст», 2 дорожка  уч.39; уча-
сток с к.н. 47:12:0206002:19, СНТ «Энту-
зиаст», 3 дорожка  уч.58;  участок с к.н. 
47:12:0206002:27, СНТ «Энтузиаст.
Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Волхов, Волховский  
пр., д.39, пом. 2  «09» января  2019 г. в 10 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться 
по тому же адресу. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности прини-
маются с «30» ноября  2018г. по «09» января 
2019г. 
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), 
и в случае необходимости, документ, под-
тверждающий полномочия представителя 
правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой 
Светланой Германовной, адрес: Ленинград-
ская обл., г.Сясьстрой, ул. Советская, д.15а, 
terentjewasvetlana@yandex.ru, тел.8-960-
248-06-36, № квалиф. аттестата 47-12-0453 
от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 вы-
полняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка по уточнению ме-
стоположения границ :
1. ЗУ с КН 47:10:0703002:8, расположенно-
го по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Селива-
новское СП, д. Заречье д.6. Заказчик работ 
Зуброва Е.К. Почт.адрес: г. СПб, 1-ый Ра-
бфаковский пер.7-11, +7-951-66-53-521. 
Смежные ЗУ, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение гра-
ниц: ЗУ с КН 47:10:0703002:10 д. Заречье 
(Бичурина Л.А).
2. ЗУ с КН 47:10:0809001:196, расположен-
ного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Сясь-
стройское ГП, д.Рыжково. Заказчик работ 
Петрова В.А. Почт. адрес: п.Аврово ул.Цен-
тральная 15-2, +7-921-74-74-036. Смежные 
земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местополо-
жение границ ЗУ, расположены в кадастро-
вом квартале 47:10:0807001 (п. Аврово, Вол-
ховский р-он, Лен.обл). 
Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Лен.
обл., г. Сясьстрой, ул. Советская,д.15а каб.7 
10 января 2018 г. в 11.00 часов. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по 
тому же адресу. Обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 30 ноября 
2018 г. по 30 декабря  2018  г. 
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.



Волховские  огни

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

 Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 
47-13-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 26269, СНИЛС 117-631-073 37, находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер р, офис 3-р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, 
тел. 89214259935) проводятся работы по образованию земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ Энергия, линия 2, уч. 174. Заказчиком кадастровых работ 
является Волкова Ольга Адольфовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Осипен-
ко, д. 4, корп. 1, кв. 511, тел. 89312608302. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ Энергия, линия 2, уч. 174, 31 декабря 2018 г. в 13:00. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обухов-
ской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30 ноября 2018 
г. по 30 декабря 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, 
офис 3-Р. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 47:10:1358002:12, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
Энергия, линия 2, уч. 217; 47:10:1358002:9, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ Энергия, линия 1, уч. 172;  расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ Энергия, 
линия 2, уч. 173. При проведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 
47-13-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 26269, СНИЛС 117-631-073 37, находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер р, офис 3-р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, 
тел. 89214259935) проводятся работы по образованию земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ Энергия, линия 5, уч. 288. Заказчиком кадастровых работ 
является Коновалова Татьяна Александровна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Гагаринская, д. 3, кв. 59, тел. 89213539476. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ Энергия, линия 5, уч. 288, 31 декабря 2018 г. в 14:00. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обухов-
ской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30 ноября 2018 
г. по 30 декабря 2018 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, 
офис 3-Р. 
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 47:10:1358006:18, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
Энергия, линия 5, уч. 339; 47:10:1358006:20, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ Энергия, линия 6, уч. 341. При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Закон вступил в силу
Вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 298-ФЗ «О внесении изменений 

в Кодекс РФ об административных правонарушениях», в соответствии с которым в 
целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного на-
казания за совершение административного правонарушения, предусмотренного ста-
тьей 19.28 настоящего КоАП РФ, в качестве меры обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении может быть применен арест имущества.

Напомним, ответственность по статье 19.28 КоАП РФ наступает за незаконные пе-
редачу, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица 
должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу 
публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, ока-
зание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за 
совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, вы-
полняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, ино-
странным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной 
организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным по-
ложением.

Цель ареста имущества заключается в запрете юридическому лицу распоряжаться 
арестованным имуществом, а при необходимости в установлении ограничений, свя-
занных с владением и пользованием таким имуществом. Арест также распространя-
ется и на денежные средства, находящихся во вкладах и на счетах в банках или иных 
кредитных организациях (такой арест осуществляется в случае отсутствия у юридиче-
ского лица иного имущества).

Решение о наложении ареста на имущество принимается судьей, в производстве ко-
торого находится дело об административном правонарушении, на основании мотиви-
рованного ходатайства прокурора, которое поступает вместе с постановлением о воз-
буждении дела об административном правонарушении (в некоторых случаях данное 
ходатайство может быть направлено одновременно с вынесением постановления о 
возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 
19.28 настоящего Кодекса, и проведении административного расследования). В случае 
принятия решения о наложении ареста на имущество судья устанавливает ограниче-
ния, связанные с распоряжением арестованным имуществом, а при необходимости 
устанавливает ограничения, связанные с владением и пользованием таким имуще-
ством. Такое постановление должно быть рассмотрено судом не позднее следующего 
дня после дня его поступления в суд без извещения прокурора и юридического лица, 
в отношении которого ведется производство по делу.

Определение о наложении ареста на имущество является исполнительным доку-
ментом и приводится в исполнение в порядке, установленном законодательством об 
исполнительном производстве. Арест, наложенный на имущество, также может быть 
отменен судьей, вынесшим определение о наложении ареста, по ходатайству прокуро-
ра, судебного пристава-исполнителя или по мотивированному заявлению защитника 
и (или) законного представителя юридического лица, в отношении имущества кото-
рого применена указанная мера обеспечения производства по делу об администра-
тивном правонарушении.

Одновременно статья 19.28 КоАП РФ дополнена примечанием, согласно которому 
юридическое лицо освобождается от административной ответственности за адми-
нистративное правонарушение, предусмотренное указанной статьей, если оно спо-
собствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного 
расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, свя-
занного с данным правонарушением, либо в отношении этого юридического лица 
имело место вымогательство.

Кроме того, административный штраф, назначенный за совершение администра-
тивного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 настоящего Кодекса, дол-
жен быть уплачен не позднее семи дней со дня вступления постановления о наложе-
нии административного штрафа в законную силу.

А. ЗОРИН,
заместитель городского прокурора                                                       

В УПК внесены изменения
Федеральным законом от 30.10.2018 № 376-ФЗ внесены изменения в Уголовно-про-

цессуальный кодекс РФ, касающиеся участия обвиняемого по уголовному делу, выде-
ленному в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о 
сотрудничестве, в судебном разбирательстве по основному делу в целях дачи показа-
ний в отношении лиц, обвиняемых в том же преступлении в соучастии с ним.

В частности, УПК РФ дополнен статьей 561, определяющей процессуальный ста-
тус лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство 
в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. Указанное 
лицо наделяется правами, предусмотренными УПК РФ для свидетеля, но с определен-
ными изъятиями. Оно не вправе уклоняться от явки по вызовам следователя или в 
суд (в случае уклонения от явки без уважительных причин данное лицо может быть 
подвергнуто приводу), разглашать данные предварительного расследования, ставшие 
ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в отношении 
соучастников преступления, если он был об этом заранее предупрежден. При этом та-
кое лицо не предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных 
показаний либо отказ от дачи показаний в соответствии со статьями 307 и 308 УК РФ, а 
в случае разглашения данных предварительного расследования несет ответственность 
в соответствии со статьей 310 УК РФ.

Помимо прочего, УПК РФ дополнен статьей 2811, устанавливающей порядок до-
проса указанного лица и оглашения его показаний в ходе судебного разбирательства, 
согласно которой допрос и оглашение показаний лица, с которым заключено досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве, по уголовному делу в отношении соучастников пре-
ступления проводятся по правилам, предусмотренным статьями 278, 279 и 281 УПК 
РФ. Суд разъясняет такому лицу права и обязанности, предусмотренные ст.56.1 УПК 
РФ, а также предупреждает о последствиях невыполнения условий и обязательств, 
предусмотренных досудебным соглашением, в том числе в случае умышленного сооб-
щения ложных сведений или умышленного сокрытия каких-либо существенных све-
дений. Соответствующие изменения внесены также в статьи 113, 164, 264, 287, 288 и 
38913 УПК РФ.

А. ЗОРИНА, старший помощник прокурора

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

Выплата для сельчан
УПФР в Волховском районе сообщает, что с 01.01.2019 года вступит в силу Федераль-

ный закон от 03 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий». 

Лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, прожи-
вающим в сельской местности, не осуществляющим работу, с 01.01.2019 года вводится 
повышение фиксированной выплаты в размере 25 % суммы установленной фикси-
рованной выплаты. Повышение устанавливается к страховым пенсиям по старости и 
инвалидности. 

Список работ, производств, профессий, должностей, специальностей в соответствии 
с которым устанавливается повышение размера фиксированной выплаты, утвержда-
ется Правительством РФ. Выплата будет осуществляться одновременно со страховой 
пенсией. Справки по телефону (81363) 77799.

ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Срок оплаты сокращен 
Вступили в действие изменения в статью 32.2 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, внесенные Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 298-ФЗ. В частности, существенно сокращен срок оплаты административного 
штрафа, назначенного за совершение административного правонарушения, пред-
усмотренного статьей 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юриди-
ческого лица). Установлен срок оплаты штрафа не позднее 7 дней со дня вступления 
постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Ранее на юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за 
совершение указанного коррупционного правонарушения, распространялись общие 
требования, срок оплаты штрафа составлял 60 дней. 

А. ЗОРИНА,
старший помощник прокурора, юрист 1 класса                                                                                               
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В читальном зале Волховской межпо-
селенческой районной библиотеки 
прошла ученическая научно-практи-
ческая конференция «Я здесь живу, и 
край мне этот дорог!», на которой ре-
бята, увлекающиеся историей малой 
родины, защищали свои проекты. 

Каждый юный краевед выбрал близкую 
себе тему и провел свое исследование. 
Например, учащаяся 11 класса средней 
школе №5 Ирина Локосова углубилась в 
вопросы строительства Новой Ладоги,  а 
семиклассницу Новоладожской школы 
№1 Александру Факееву привлек «За-
гадочный дом на проспекте К. Маркса». 
Новое имя в военной истории Новой 
Ладоги открыл пятиклассник этой же 
школы Иван Савинов, и теперь о Викто-
ре Каштанкине, герое его исследования, 
мы знаем гораздо больше. Учащаяся 11 
класса Новоладожской СОШ №1 Вера Чу-
рова поделилась подробностями строи-
тельства лодок в Новоладожском  уезде. 
«Диакон Новоладожского Николаевского 
собора Трифилий Кедров» - такова тема 
исследования учащейся 10 класса  Ново-
ладожской школы №1 Александры Афо-
ниной. Илья Васильев, учащийся  11  клас-
са  Волховской СОШ №5, поднял очень 
сложную тему «Забытые имена: источ-
ники по истории Свирьлага». О том, как 
уживаются «Языческие верования славян 
в современном общественном сознании», 
рассуждала учащаяся  11 класса СОШ №5 
Виктория Киреева. 

После защиты проектов состоялся об-
мен мнениями: все работы очень понра-
вились, участники конференции узнали 
много нового из истории города Новая 
Ладога и истории Свирьлага, узнали о 

судьбе замечательного советского чело-
века Виктора Каштанкина и не менее ин-
тересной судьбе Трифилия Кедрова, ко-
торый, оказывается, приходится родным 
дядей  нашему знаменитому земляку, ху-
дожнику-передвижнику  В.М. Максимову. 
В ходе обсуждения ребята не один раз 
высказали пожелание о проведении та-
ких ученических конференций и в даль-
нейшем.

Вниманию всех участников встречи 
была предложена презентация   краевед-
ческой литературы о Волховском районе 
«Наш край историей богат», подготовлен-
ная сотрудниками районной библиотеки. 

Организаторы конференции - директор 
Волховской межпоселенческой районной 
библиотеки Т.И. Новожилова и руководи-
тель Гуманитарного центра «Знание» Г.А. 
Вандышева - отметили значимость та-
ких мероприятий в изучении молодежью 
истории и культуры родного края, вручи-
ли всем юным докладчикам-краеведам 

грамоты и подарили краеведческие из-
дания: книгу Ю.А. Сякова «Неизвестные 
солдаты», сборники материалов район-
ных историко-краеведческих конферен-
ций «Храним любовь к родной земле» 
и «Времён связующая нить», изданных  
Волховской межпоселенческой районной 
библиотекой. 

Выражаем особую благодарность и при-
знательность руководителям проектов 
- преподавателю истории и обществозна-
ния, кандидату исторических наук Галине 
Александровне Вандышевой  и педагогу 
дополнительного образования организа-
тору приходского музея собора Рождества 
Пресвятой Богородицы в Новой Ладоге 
Татьяне Станиславовне Чуровой, желаем 
успехов в дальнейшей поисково-краевед-
ческой деятельности, способствующей 
сохранению культурно-исторических 
традиций  Волховского района.    

Е. МАКСИМОВА,
 методист 

Я бы в пекари 
пошел…

Недавно учащиеся Иссадской основ-
ной школы пережили невероятное 
приключение, совершив путешествие 
на ООО «Комбинат «Волховхлеб». 

Это была запланированная экскурсия 
в рамках всероссийской акции «Неделя 
без турникетов». Однако совершенно 
непредсказуемыми были эмоции детей 
и взрослых, оказавшихся в стенах чу-
десной фабрики-пекарни.

В рамках этой экскурсии, которая и 
длилась-то всего около часа, учащиеся 
стали зрителями мастер-класса по при-
готовлению изделий из теста – булочек 
самой разнообразной формы. После та-
кого удивительного урока каждый смог 
с головой окунуться в профессиональ-
ные будни работников комбината. Мы 
увидели, как готовят сладкие кондитер-
ские изделия, наблюдали превращение 
теста в сушки и пирожки. Ребята смог-
ли попробовать только что испеченный 
хлеб. И, признаться, даже те, кого дома 
уговаривают съесть хоть кусочек, хру-
стели свежевыпеченными корочками с 
большим удовольствием!

В конце экскурсии школьники 
угостились соком со свежей сдобой. Да 
и домой никто из нас не уехал с пусты-
ми  руками.

Эта экскурсия открыла нам глаза на 
непростую, нелегкую, но прекрасную 
и благородную работу по производ-
ству хлебобулочной продукции. И не 
было ни одного участника экскурсии, 
кто хотя бы на минутку не примерил на 
себя костюм пекаря. Спасибо за эту экс-
курсию по-настоящему влюбленным в 
свою профессию людям, и прежде всего 
Ольге Романовне Матвеевой.

В. ЦАРЕВ, ученик 6 класса,
Н. ЯКОВЛЕВА, учитель

 русского языка и литературы

Среди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, День ма-
тери занимает особое место. Он не та-
кой приметный и шумный, как другие. 
Но это праздник, к которому никто не 
может остаться равнодушным. В этот 
день хочется сказать слова благодар-
ности всем матерям, воспитывающим 
детей.
Есть мамы не родные по крови, но 
родные по сердцу и душе. Они берут 
чужих ребятишек, растят их, дарят им 
свою любовь и нежность. Появление 
приемного ребенка – это новый пово-
рот в жизни семьи, когда меняется все 
– каждый шаг, привычки, появляются 
определенные трудности и радости.
В детском саду «Рябинка» в канун Дня 
матери прошла праздничная встреча 
приемных семей с детьми, организо-
ванная клубом «Гнездышко». 

Много теплых слов, стихов, песен, по-
здравлений прозвучало в адрес мам. Но 
больше всяких слов тронули сердца всех 
присутствующих искренние взаимные 
признания в любви детей к мамам и мам 
к своим ребятишкам. Члены семьи пред-
ставляли друг друга. Так все  узнали, что 
в каждой семье мама – самая лучшая на 
свете, она все успевает, вкусно готовит, 
заботится обо всех, много работает, а са-
мое главное, что она очень добрая и лю-
бит всех. Мамы тоже не поскупились на 

теплые слова: о каждом своем ребенке 
они говорили с нежностью и любовью, 
рассказали об увлечениях детей, их успе-
хах. Сюрпризом для детей стало празд-
ничное чаепитие, которое прошло в ду-
шевной обстановке, а также совместные 
конкурсы и танцы с мамами.

На празднике присутствовали руково-
дители автономной некоммерческой ор-
ганизации по предоставлению социаль-
ных услуг «Семейные ценности» Наталья 
Иванова и Марина Шмелёва. Они поздра-
вили всех приемных мам с праздником, 

пожелали семьям процветания, мира, 
добра, побольше отзывчивости  и по-
нимания от окружающих. За активную 
жизненную позицию и вклад в развитие 
клуба приемных родителей Волховского 
района «Гнездышко» поощрили благо-
дарственными письмами приемных мам 
Оксану Комлеву и Елену Рыжову.

Мы живем одними заботами,
Мы не делим детей: «мой-не мой»,
Наше счастье, глядите-ка, вот оно!
Просто дети земли родной.

Да, не спим мы порою ночами,
Пусть нелегок домашний наш труд,
Но зато мы знаем, что с нами
Дети дом свой родной обретут.
Мы любовь им подарим бескрайнюю,
Сбережем от напасти любой,
Хоть считают порой нас странными,
«Набрала!» - говорят за спиной...
А нам радостно слышать утром
Детский тоненький голосок:
«Здравствуй, мамочка! Я проснулся!»
«Утро доброе, мой сынок!»
И в каком бы краю ни жили,
Мы - родители до мозга костей!
И для нас одно в жизни главное -
Это - счастье наших детей!

                                   (Т.Ильюшенко)

Е. РЫЖОВА,
приемная мама
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

«Родной свой край 
люби, исследуй, изучай!»

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ Мы живем одними заботами
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МОЯ  ЛЕНИНГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ

Широки просторы нашей 
области, на них  дружно со-
седствуют современные про-
изводства и многочисленные 
исторические памятники. В 
каждом из 17 районов обла-
сти свои достопримечатель-
ности, и их немало.  Сегодня 
речь пойдет о Ломоносов-
ском районе, который тепло 
встретил журналистов реги-
ональных СМИ – участни-
ков очередного выездного 
семинара, организованного 
Законодательным собрани-
ем  Ленинградской области 
для руководителей прессы 47 
региона. 

Мы расскажем о двух са-
мых крупных производствах 
Ломоносовского района, не-
много об истории деревни 
Гостилицы и о том, какую 
рыбу разводят в Ропше.

Этот район интересен даже 
тем, что его административный 
центр, город Ломоносов, входит 
в территорию, относящуюся к 
Санкт-Петербургу.

 Наше путешествие началось 
с посещения большого произ-
водственного предприятия ООО 
«Сименс Технологии Газовых 
турбин» (сокращено СТГТ), ко-
торое занимается разработкой, 
сборкой, продажей и обслужи-
ванием газовых турбин мощ-
ностью выше 60 МВт для рын-
ка России и СНГ. Журналистов 
познакомили с оснащенным 
самым высокотехнологичным 
оборудованием новейшим про-
изводством, являющимся одним 
из крупнейших предприятий 
энергетического сектора в 47 
регионе. Официальное откры-
тие завода – важного инвести-
ционного проекта компании 
«Сименс» - состоялось в июне 
2015 года, а вот история самой 
компании в России насчитыва-
ет уже более 160 лет. Для пред-
ставителей прессы был органи-
зован брифинг с генеральным  
директором  ООО «СТГТ» Нико 
Петцольдом.  Общение прохо-
дило с помощью переводчика. 
Один из множества заданных 
вопросов касался кадровой по-
литики предприятия: в первую 
очередь журналистов интересо-
вало, сколько российских специ-
алистов работает в коллективе 
завода, включая менеджеров. 
Нико Петцольд ответил, что это 
число за три года работы значи-
тельно выросло за счет обучения 
персонала на аналогичном пред-
приятии «Сименса» в Германии, 
а также на заводах - изготови-
телях оборудования. На этом 
компания не останавливается и 
надеется, что сотрудничество с 
Санкт-Петербургским политех-
ническим университетом будет 
способствовать увеличению чис-
ленности российских кадров. 

Следующим объектом, ко-
торый посетили журналисты, 
стало крупнейшее в Северо-За-
падном регионе предприятие 
по производству упаковки. Эта 
российско-австрийская ком-
пания работает по междуна-
родным стандартам качества, 

возглавляя список крупнейших 
предприятий Северо-Запада 
России в индустрии упаковки. 
Высокое качество производи-
мой продукции по достоинству 
оценили многие российские и 
иностранные производители, 
владельцы  различных брендов 
как среди продуктов питания, 
так и товаров народного потре-
бления, поэтому чаще всего в 
руках мы держим продукцию 
именно «ММ Полиграфоформ-
ление Пэкэджинг». Компания 
начала свою историю в далёком 
1879 г. с частной литографии 
Э.И. Маркуса, находилась она в 
Санкт-Петербурге на Васильев-
ском острове. За 130-летнюю 
историю предприятие   всегда в 
числе лидеров. На сегодняшний 
день компания обеспечивает 
своим работникам конкуренто-
способную заработную плату, 
достойную организацию труда 
и дополнительный соцпакет. 
Думают здесь и об экологии. На 
предприятии организован раз-
дельный сбор мусора и отходов 
производства: большая часть их 
идет на переработку.

На второй день семинара 
предстояла небольшая обзорная 
экскурсия по Ломоносову и его 
окрестностям, после чего журна-
листов ждал радушный прием в 
д.Гостилицы. 

В Центре культуры и досуга 
внимание гостей привлекла мо-
бильная выставка, организован-
ная в рамках проекта «Музей в 
чемодане». Там дети, представ-
ляющие школьные музеи, пре-
зентовали свои экспозиции так 
эмоционально и проникновен-
но, что довели некоторых из нас 
до мурашек, а у представителей 
старшего поколения вызвали 
огромный прилив ностальгии.  

Очень интересной и познава-
тельной оказалась и встреча с 
органами местного самоуправ-
ления встречающей стороны: 
главами муниципальных обра-
зований и администрации Ло-
моносовского района, и депу-
татом областного парламента 
Андреем Шароновым. В беседе 
о развитии Ломоносовского 
района не обошли вниманием и 
туристический потенциал: кре-
пость Копорье, форты Красная 
горка и Серая лошадь, Ропшин-
ский парк, множество истори-
ческих усадеб – здесь есть на 
что посмотреть. В завершение 
встречи журналисты получили 
в подарок замечательную книгу 
«Село Гостилицы и его окрест-
ности в XV-XX вв.», рассказыва-
ющую об истории этой некогда 
прекрасной старинной усадьбы.

Увидеть частичку той исто-
рии собственными глазами 
журналисты смогли, посетив 
восстановленный храм Святой 
Живоначальной Троицы рядом 
с  развалинами самой усадьбы. 
Стены внутри храма на протя-
жении последних 12 лет распи-
сывал гатчинский иконописец 
минеральными красками соб-
ственно изготовления на осно-
ве яиц и молока. В полной мере 
передать ощущения от увиден-
ного на бумаге у меня вряд ли 

получится, поэтому могу только 
посоветовать. Если вы любите 
путешествовать или просто бу-
дете проездом в тех краях, обя-
зательно посмотрите на это ве-
ликолепие.  

С этими замечательными ме-
стами связаны известные имена 
Миниха, Меньшикова, Разумов-
ских, Потемкиных, Голицыных 
и Сименса – все в своё время 
были владельцами Гостилицкой 
мызы. 

Возле храма удобно располо-
жилась ещё одна историческая 
ценность – «жернов Миниха». 
Памятный камень был найден 
на дне осушенного пруда возле 
усадьбы, на котором в 1741 году 
(именно эта дата выбита на кам-
не) располагалась мучная мель-
ница. 

Мемориал «Непокоренная 
высота 105,3» - такая высота в 
метрах у горы, которую во время 
Великой Отечественной войны 
безуспешно штурмовали немец-
кие захватчики, и 8-метровая 
стела на братской могиле, где за-
хоронено более 3000 советских 
воинов – это лишь маленькая 
часть Зеленого пояса славы, ко-
торую смогли увидеть журнали-
сты во  время своего знакомства 
с Ломоносовским районом.

Завершилось наше путеше-
ствие посещением Федерально-
го селекционно-генетического 
центра рыболовства, который 
расположился на территории 
Ропшинского имения, когда-то 
принадлежавшего царской семье 
Романовых. Он занимает здание 
бывшей бумажной фабрики. Се-
годня здесь разводят различные 
виды форели, в том числе выве-
денную центром «Ропшинскую 
золотую». У этого вида рыбы 
хорошие показатели – скорость 
роста, плодовитость, хорошая 
выживаемость и особенность 
питания, которая заключается в 
том, что «Ропшинской золотой» 
можно давать корм с меньшим 
содержанием астаксантина, и 
это никак не отразится на ее ка-
честве. Всё благодаря тому, что 
выведенная порода хорошо на-
капливает пигмент, за счет ко-
торого мясо рыбы приобретает 
определенный цвет, да и про-
витамина  А у неё больше. Все 
желающие могли купить свеже-
пойманную рыбу тут, же на ме-
сте, а вернувшись домой с «уло-
вом», распробовать как следует. 
Кроме селекции предприятие 
занимается воспроизводством 
популяций рыбы в природных 
водоёмах, таким образом под-
держивая в них экологический 
баланс.

От путешествия по Ломоно-
совскому району остались очень 
приятные впечатления. Видимо, 
не может земля с богатой исто-
рией оставить равнодушным  
любого, кто захочет её посетить. 
Не верите? Тогда проверьте.

Л. КРИВОШЕЕВА
Фото автора

Спасибо, соседи, за теплый приём
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«Вечер 20 ноября надолго 
запомнится охранникам 
гипермаркета «Лента», рас-
положенного в волховском 
ТРК «Кубус». Проверяя ка-
меры хранения, они обна-
ружили в одной из ячеек две 
сумки. По записям с камер 
наблюдения было установ-
лено, что сумки заложены 
неизвестным мужчиной 
ещё в 11 часов утра.

Прибывшие на место через 
четыре минуты сотрудники 
охранного предприятия «Фор-
тис» вызвали наряд полиции, 
вместе с полицейскими опера-
тивно приняли меры к эвакуа-
ции покупателей и персонала 
«Кубуса», произвели оцепле-
ние торгового комплекса. Чуть 
позже следственная группа и 
кинолог со специально обучен-
ной собакой произвели осмотр 
бесхозных подозрительных 
предметов. Вредных веществ и 
взрывчатых устройств не обна-
ружено».

Менее чем через неделю ана-
логичный сигнал поступил с ав-
тозаправочной станции «Арис» 
в Сясьстрое. Прибывшей группе 
быстрого реагирования работ-
ники АЗС предъявили сумку с 
неизвестным содержимым. По 
записям камеры видеонаблю-
дения установлено, что сумку 
намеренно оставили неуста-
новленные лица, которые сразу 
же покинули АЗС.

Эта информация обошла 
практически все волховские 
СМИ, вызывая разную реак-
цию: от ироничного про пуга-
ную ворону до досадно-равно-
душного «надоели уже со своим 
терроризмом». В общем-то так 
и есть: надоели. Но ведь это 
ничего не меняет в реальном 
мире: угроза терроризма су-
ществует, и единственное, что 
можно ей противопоставить 
– наше с вами неравнодушие, 
неослабное внимание и бди-
тельность. Согласитесь, жизнь 
каждого из нас стоит того, что-
бы о ней заботились самым 
серьезным образом. Поэтому 
любой случай обнаружения бес-
хозных вещей вызывает (и дол-
жен вызывать!) обязательную 
тревогу и тщательную провер-
ку. Другое дело, что цена этой 
проверки всегда выливается в 
приличную сумму. Посчитайте 
сами: вызов специалистов ох-
ранного предприятия, вызов 
полиции, приезд сотрудников 

со специально обученной соба-
кой… Эти расходы ложатся на 
бюджет, который по копеечке 
формируем мы с вами, нало-
гоплательщики. Мы платим и 
за собственную безопасность в 
том числе, и к чести всех участ-
ников данного инцидента, они 
отработали профессионально, 
за что всем и каждому в отдель-
ности – большое спасибо. 

Вопрос в другом. На этот раз 
(слава Богу!) в ячейке каме-
ры хранения оказались про-
сто забытые сумки. Обычная 
рассеянность или проверка на 
бдительность? Сколько раз мог 
сработать взрывной механизм 
с 11 утра и до вечера, когда об-
наружился «сюрприз»? Может, 
все-таки не все ладно в системе 
безопасности – нет, не только 
«Кубуса» - всех наших супер-
маркетов? Обычное дело: ад-
министрация на видном месте 
извещает о собственной без-
ответственности. Получается, 
входя в магазин, мы действуем 
на свой страх и риск? Тогда ло-
гичнее и честнее было бы вовсе 
выставить камеры хранения на 
улицу.

Забывчивые люди всегда 
были, есть и будут. Но, к сожале-
нию, есть и такие, кто не прочь 
поиграть на наших нервах, по-
этому время от времени появ-
ляются сообщения о замини-
рованных вокзалах, торговых 
центрах, школах. В общерос-
сийскую статистику свою «леп-
ту» вносит и Ленинградская 
область, и Волховский район. 
Совсем не случайно в россий-
ском законодательстве появи-
лась статья о телефонном тер-
роризме, предусматривающая 
достаточно строгое наказание 
для особо игривых. Более того – 
в практике городского суда уже 
были дела о заминированной 
школе (звонок удивительным 
образом совпал с контрольной 
работой) и о бомбе на вокзале… 
Виновные, конечно, получили 
должное. Но в любом случае 
никто не мешает нам, обычным 
рядовым гражданам, проявлять 
личную заботу о себе и близких, 
быть внимательными и ответ-
ственными, твердо помнить и 
четко действовать по правилу: 
нашел бесхозную вещь – со-
общи в полицию. В таком деле 
лучше перестраховаться…

О. ПАНОВА
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Снисхождение 
неуместно

Тему борьбы с экстремиз-
мом и терроризмом мы под-
нимали не раз. Не потому, 
что нравится запугивать вас, 
дорогие читатели, а потому, 
что хочется предостеречь и 
уберечь от беды. Конечно, 
наивно было бы полагать, что 
одними заклинаниями мож-
но предотвратить это зло, 
но известно ведь: кто пре-
дупрежден – тот вооружен. 
Экстремизм как  форма ра-
дикального отрицания суще-
ствующих общепризнанных 
общественных норм и правил 
в государстве со стороны от-
дельных лиц или групп имеет 
разные проявления. Главный 
его инструмент - терроризм 
- зародился не вчера, ковар-
ство террора испытал на себе 
еще античный Юлий Цезарь. 
Во все века  террористы стре-
мились запугать и разобщить 
людей, ослабить государство 
и навязать обществу свои 
идеалы. Не стал исключени-
ем ни век ХХ, ни век нынеш-
ний. Пока мы стараемся сра-
жаться с террористами «на 
дальних подступах», соот-
ветствующие органы едва ли 
не каждую неделю находят и 
раскрывают так называемые 
спящие ячейки. Среди адеп-
тов экстремизма и террориз-
ма – люди разных культур и 
религий, разного возраста и 
пола, много молодежи. Имен-
но им, неопытным, плохо 
разбирающимся в политике 
и общественном устройстве, 
чаще всего навязывают край-
ние взгляды и толкают на 
преступления. К сожалению, 
далеко не все знают, что за 
это грозит серьезная ответ-
ственность. Именно об от-
ветственности – наша беседа 
с помощником Волховского 
городского прокурора, юри-
стом 3 класса Дарьей Никола-
евной САВЕНКОВОЙ.

- Правительством разработа-
ны многочисленные норматив-
но-правовые акты, но основным  
является Федеральный закон от 
06.03.2006 № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму». Под 
терроризмом понимаются иде-
ология насилия и практика воз-
действия на принятие решения 
органами государственной вла-
сти, органами местного самоу-
правления или международны-
ми организациями, связанные с 
устрашением населения и (или) 
иными формами противоправ-
ных насильственных действий.

Вместе с тем, все правоох-
ранительные органы, структу-
ры власти принимают меры по 
своевременному предупреж-
дению преступлений террори-
стического характера. Волхов-
ской городской прокуратурой в 
2018 году проведена проверка 
образовательных организаций 
района на предмет их антитер-
рористической защищенности 
и укрепленности. Установлено, 
что в нарушение положений, 
установленных Правительством 
РФ, охрана образовательных 

учреждений осуществляется 
собственными силами (сторожа-
ми, вахтерами), что не отвечает 
требованиям безопасности. Ре-
шениями Волховского городско-
го суда требования прокурора 
об обязании  образовательных 
организаций обеспечить безо-
пасные условия обучения путем 
обеспечения охраны объекта 
(территорий) сотрудниками 
частных охранных организаций 
или подразделениями ведом-
ственной охраны удовлетворе-
ны в полном объеме, их факти-
ческое исполнение находится на 
контроле. 

- Какие меры наказания 
предусмотрены российским 
законодательством за подго-
товку или совершение терак-
та?  

- За совершение преступлений 
террористического характера 
Уголовным кодексом РФ пред-
усмотрено наказание в виде ли-
шения свободы на срок от 2 и до 
20 лет. Кроме того, лицам, совер-
шившим теракт со смертельным 
исходом  (ст.205 ч.3 УК РФ), со-
действующим террористиче-
ской деятельности (ст.205.1 ч.4 
УК РФ), проходившим обучение 
в целях осуществления такой 
деятельности (ст.205.3 УК РФ), 
создавшим террористическое 
сообщество (ст.205.4 ч.1 УК РФ), 
посягающим на жизнь государ-
ственного деятеля (ст.277 УК 
РФ), может быть назначено по-
жизненное лишение свободы.

- Есть ли какие-то смягча-
ющие обстоятельства при на-
значении наказания?

- Нет, за совершение престу-
плений террористического ха-
рактера не может быть назна-
чено более мягкое наказание, 
чем предусмотрено за соответ-
ствующее преступление, а также 
условное осуждение. Не может 
быть предоставлена и отсрочка 
от отбывания наказания в связи 
с беременностью или наличием 
малолетнего ребенка. К лицам, 
совершившим названные пре-
ступления, сроки давности не 
применяются.

- Дарья Николаевна, давайте 
более подробно поговорим о 
том, что такое экстремизм и в 
чем он выражается. 

- Экстремизм – это привер-
женность к крайним мерам и 
взглядам, радикально отрица-
ющим существующие в обще-
стве нормы и правила через 
совокупность насильственных 
проявлений, совершаемых от-
дельными лицами и специаль-
но организованными группами 
и сообществами. Различают три 
основных вида экстремизма: 
политический, национальный и 
религиозный.

Национальный экстремизм 
выступает под лозунгами защи-
ты «своего народа», его эконо-
мических интересов, культур-
ных ценностей - как правило, в 
ущерб представителям других 
национальностей, проживаю-
щим на этой же территории. 

Под религиозным экстремиз-
мом понимают нетерпимость по 
отношению к инакомыслящим 
представителям той же или дру-
гой религий. В последние годы 
обострилась проблема ислам-
ского экстремизма. Широкое 
распространение получила вах-
хабитская идеология, лозунгом 
которой является «смерть всем 
неверным».

Политический экстремизм - 
это движения или течения про-
тив существующего конститу-
ционного строя. Как правило, 
национальный или религиоз-
ный экстремизм является ос-
нованием для возникновения 
политического экстремизма. 
Примерами экстремизма могут 
служить провокации беспоряд-
ков, гражданское неповинове-
ние, террористические акции, 
методы партизанской войны. 
Наиболее радикально настро-
енные экстремисты часто от-
рицают в принципе какие-либо 
компромиссы, переговоры, со-
глашения. Росту экстремизма 
обычно способствуют социаль-
но-экономические кризисы, рез-
кое падение жизненного уровня 
основной массы населения, то-
талитарный политический ре-
жим с подавлением властями 
оппозиции. В большинстве слу-
чаев экстремизму подвержены 
молодые люди до 30 лет, так как 
они более эмоциональны, лег-
коверны и психологически неу-
стойчивы.

- За осуществление экстре-
мистской деятельности так-
же предусмотрена уголовная, 
административная и граж-
данско-правовая ответствен-
ность. Есть ли подобные дела 
в практике Волховской город-
ской прокуратуры?

- Скажу сразу, что Волховской 
прокуратурой на систематиче-
ской основе проводится работа 
по противодействию экстремиз-
му и терроризму. Например, в 
октябре текущего года Волхов-
ским городским судом с участи-
ем представителя горпрокурату-
ры было рассмотрено заявление 
о признании трех печатных из-
даний экстремистскими матери-
алами. Заявленные требования 
были удовлетворены в полном 
объеме, виновные понесли спра-
ведливое наказание. 

P.S. Волховчане помнят, как 
несколько лет назад на стенах 
домов то и дело появлялись 
экстремистские лозунги с со-
ответствующими призывами, 
содержавшие элементы  наци-
онального экстремизма. После 
вмешательства прокуратуры 
подобные надписи исчезли. 
Правда, и сегодня стены иногда 
используются для декларации 
тех или иных идей. Но если уж 
без «наглядной агитации» никак 
нельзя, то пусть лучше красуется 
нейтральное «Маша плюс Миша» 
или «Здесь был Вася», чем сами 
знаете что…

Беседовала В.ЗАХАРОВА
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Потомки Суворова в Волхове

В ноябре 2020 года россий-
ская и мировая обществен-
ность отметит 290-ю го-
довщину со дня рождения 
Александра Васильевича 
Суворова. Первым подгото-
вительным шагом к праздно-
ванию юбилея великого пол-
ководца на ладожской земле 
стала конференция, прошед-
шая недавно в Волховском 
культурно-информационном 
центре им. А.С. Пушкина.

Организатором конференции, 
прошедшей в формате «кругло-
го стола», выступила региональ-
ная общественная организация 
«Историко-культурный центр 
«Воронега» под председатель-
ством Н.А. Ванюшова. Среди 
участников – историки и крае-
веды, музейные и библиотечные 
работники, археологи, священ-
нослужители, представители 
Дома Дружбы Ленинградской 
области и администрации Вол-
ховского муниципального рай-
она.

По предложению священника 
прихода «суворовского» храма 
св. великомученика Георгия По-
бедоносца в Новой Ладоге Ва-
силия Бойко встреча началась с 
общей молитвы. Николай Ваню-
шов зачитал письмо члена Сове-
та Федерации РФ И.В. Фомина, в 

котором представитель верхней 
палаты российского парламента 
тепло приветствовал участников 
мероприятия, выразил благо-
дарность организаторам и поже-
лал всем плодотворной работы и 
реализации намеченных планов.

С предложениями по проект-
ной инициативе «По следам Су-
ворова» выступила заведующая 
Новоладожским историко-крае-
ведческим музеем М.Н. Брыки-
на. Марина Николаевна напом-
нила о большом и ярком отрезке 
жизни Суворова в Новой Ладоге, 
где с 1764 по 1768 годы по указа-
нию императрицы Екатерины II 
квартировал Суздальский пехот-
ный полк под его командовани-
ем. По свидетельству историков, 
Новая Ладога – единственный 
город, где А.В. Суворов провёл 
столь большой отрезок своей 
жизни. Под непосредственным 
руководством будущего генера-
лиссимуса в Новой Ладоге были 
выстроены казармы, конюшня, 
Дом офицерского собрания, пол-
ковая церковь и другие построй-
ки. Здесь же Суворов, тогда ещё 
полковник, составил своё знаме-
нитое  «Полковое учреждение» 
— инструкцию, содержавшую 
основные положения и правила 
по воспитанию солдат, внутрен-
ней службе и боевой подготовке 
войск. 

На фоне старинных и совре-
менных фотографий Марина 
Брыкина рассказала о бедствен-
ном состоянии всех, за исклю-
чением недавно отреставри-
рованного Дома офицерского 
собрания, сохранившихся зда-
ний и обратила внимание на 
необходимость реставрации или 
обновления установленных в го-
роде памятников А.В. Суворову. 

Среди конкретных мероприя-
тий к юбилею полководца – ор-
ганизация экскурсий по местам, 
отмеченным нахождением А.В. 
Суворова, и создание после ре-
ставрации музея постоянно 
действующей экспозиции, по-
свящённой его пребыванию в 
Новой Ладоге. Присутствующие 
горячо поддержали идею про-
ведения в городе ежегодного 
фестиваля «Под суворовской 
звездой» и согласились с не-
обходимостью приведения к 
историческому соответствию 
Суворовского сквера. Сегодня в 
относительно недавно открытом 
сквере, носящем имя Суворова, 
в непосредственной близости с 
его будущим музеем и Суворов-
ской церковью, напротив мемо-
риального братского кладбища, 
установлена малая архитектур-
ная форма, не соответствую-
щая и даже противопоказанная 

данной исторической террито-
рии. 

Очень трогательно прозвучало 
выступление живущих в Петер-
бурге потомков Суворова по ли-
нии его родного дяди Алексан-
дра Ивановича. Майя Петровна 
Лейвикова и её сын Виктор Пе-
трович Павлов представили со-
бравшимся уникальную книгу – 
генеалогический сборник города 
Кашина, куда предки Суворова 
пришли «из свейской земли» в 
1622 году, через пять лет после 
подписания Столбовского мира. 
Майя Петровна сделала увле-
кательный экскурс в историю 
своего рода со времени правле-
ния царя Михаила Фёдоровича и 
прочла собственное стихотворе-
ние, созданное на основе крыла-
тых фраз её знаменитого предка.

С большим интересом участ-
ники встречи заслушали высту-
пление председателя РОО «Союз 
десантников Ленинградской 
области» Ю.В. Смирнова. Чле-
ны общественной организации 
ветеранов ВДВ и спецназа ГРУ 
также считают великого полко-
водца родоначальником их ро-
дов войск. Юрий Владимирович 
продемонстрировал присутству-
ющим гипсовый бюст Суворова, 
изготовленный самодеятельным 
скульптором – бывшим десант-
ником. Несмотря на то, что бюст 

ещё не прошёл необходимых 
согласований и процедуру па-
тентования, Ю.В. Смирнов, по 
согласованию с автором, под 
бурные аплодисменты вручил 
номерной экземпляр потомкам 
А.В. Суворова.

На конференции также про-
звучали короткие выступле-
ния священника «суворовской» 
церкви в Новой Ладоге о. Васи-
лия, консультанта-катехизатора 
Казанского кафедрального со-
бора в Санкт-Петербурге Антона 
Мурадова, петербуржского исто-
рика-археолога Сергея Кузьми-
на, волховского краеведа Вик-
тора Астафьева и других гостей. 
Районную администрацию на 
мероприятии представили заме-
ститель главы администрации 
Волховского района Светлана 
Конева, руководители отделов 
по культуре, туризму, делам мо-
лодёжи.

По итогам работы конферен-
ции принято решение о созда-
нии под эгидой ИКЦ «Воронега» 
рабочей группы по подготовке 
празднования юбилея великого 
русского полководца, оставив-
шего большой и яркий след не 
только в истории России, но и в 
судьбе её маленькой частицы, 
детища Петра Великого - Новой 
Ладоги.

И. БОБРОВ

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

За чей счет 
увековечить память?
Среди вопросов, поступивших губернатору Ленинградской области Александру Дроз-
денко в ходе прямой телефонной линии 17 сентября, был и этот: «В сентябре 2019 года 
исполняется 240 лет со дня рождения художника, мецената и коллекционера Алексея 
Томилова. Жители села Старая Ладога просят помочь с финансированием установки 
памятной доски Томиловым-Шварцам на фасаде дома, где жил художник». 
Редакция получила ответ от комитета по культуре Ленинградской области.

Дом в селе Старая Ладога, в котором жил Алексей Томилов, входит в состав объектов 
культурного наследия усадьбы «Успенское». На сегодняшний день нет документа, соглас-
но которому можно выделить деньги из областного бюджета на установку памятной до-
ски. Для решения этого вопроса комитетом по культуре Ленинградской области был под-
готовлен и передан в Законодательное собрание Ленинградской области законопроект 
«Об увековечении памяти выдающихся личностей и знаменательных событий Ленин-
градской области». Этот закон поможет решить вопрос с финансированием установки 
памятной доски.

ВЕК И ЧЕЛОВЕК
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Помним
 о великом 
художнике

1 декабря отмечается день 
памяти нашего земляка, уро-
женца деревни Лопино Ново-
ладожского уезда, художни-
ка-передвижника, академика 
живописи Василия Максимо-
вича Максимова  (1844-1911). 

Его имя было широко извест-
но в России во 2-й половине 
XIX века. Его высоко оценили и 
критик В.В. Стасов, и собратья 
по перу – И. Крамской, В. По-
ленов, В. Васнецов, И. Репин… 
Ценим его творчество и мы, его 
земляки, и стараемся раскрыть 
и сохранить его творческое на-
следие, которое насчитывает 
более 720 работ. Исследованием 
судьбы и творчества «художника 
из народа» занимаются многие 
краеведы Волховского района - 
это Г.П. Цветкова, В.В. Астафьев, 
Г.А. Вандышева, Д.А. Арутюнов, 
Н.Ф. Морозова. На протяжении 
нескольких лет Г.П. Стерликова 
кропотливо изучает документы, 
выискивая самые неожиданные 
материалы о художнике и его 
семье, о друзьях и известных 
знакомых, оставивших глубокий 
след в жизни художника. 

Совсем скоро, 29 января 2019 
года, мы будем отмечать 175 
лет со дня рождения академика 
живописи  Василия Максимо-
вича Максимова. В Волховской 
межпоселенческой районной 
библиотеке и библиотеках рай-
она планируется проведение 
ряда значимых культурно-про-
светительских мероприятий, 
посвященных нелегкой судьбе 
и творческому пути художни-
ка, который очень любил свою 
малую родину, свой народ и 
выразил всё это в замечатель-
ных картинах, хранящихся  в 
Государственной Третьяковской 
галерее в Москве («Бабушки-
ны сказки» 1867; «Всё в про-
шлом»1889, «Приход колдуна 
на крестьянскую свадьбу» 1875, 
«Больной муж» 1881); в Госу-
дарственном Русском музее  в 
Санкт-Петербурге («Мечта о 
будущем» 1868, «Второй спас» 
1869, «Девочка» 1866; «Крестьян-
ка за шитьём» 1866, «Молодая 
женщина за чтением» 1867(69), 
«Автопортрет» 1863); во многих 
других музеях городов и стран 
мира, но очень-очень многое 
еще хранится в запасниках и не 
известно как истинным цените-
лям искусства, так и поклонни-
кам  его великого таланта.

Е. МАКСИМОВА,
 методист Волховской МРБ

Недавно в Новоладожской 
средней школе № 1 прошло 
празднование 105-летия со 
дня рождения замечатель-
ного поэта-ладожанина, ве-
терана двух войн Михаила 
Ивановича Петрова.             
Уже многие годы в стенах 
школы отмечается эта дата, 
ставшая в 1984 г. еще и днем 
рождения школьной литера-
турно-краеведческой студии 
«Память» (см. первую книгу 
Г.П. Цветковой «След на зем-
ле», 2009 г.)

К нынешнему юбилею школа 
готовилась в течение I четверти. 
Прошел общешкольный кон-
курс чтецов стихотворений М.И. 
Петрова. Лучшие исполнители 
были привлечены к участию в 
сценарии вечера (автор удачно-
го проекта библиотекарь школы 
Н.В. Воронина). В конце вечера 
звучала запись всем знакомой 
песни «У памяти моей свои...» 
(слова Р. Рождественского) из 
фильма «Семнадцать мгнове-
ний весны». Да, действительно, 
в памяти каждого (учителей 
литературы разных поколений, 
бывших выпускников,  присут-
ствовавших в зале, сегодняш-
него поколения школьников) - 
свои «отметины» в пересечении 
с жизнью и творчеством М.И. 
Петрова. Связующая нить вре-
мен и поколений - удачная идея 
сценария.

Открывает вечер театр «Ми-
рослава» (ДДТ, руководители Е. 
Дук и В. Осьмова): словно ожи-
вают застывшие кадры старых 
фотографий, передавая атмос-
феру предвоенных мирных лет, 
такие трогательные и счастли-
вые… А завтра была война для 
этого поколения. И для Михаила 
Петрова. 

И снова поэзия – звучат стихи. 
Рассказ о поэте. Военный труд-
ный путь… Испытание адом 
плена… Испытание верой и не-
верием. И снова дороги, трудные 
дороги войны. Тяжелое ранение 
в январе 1944 года выводит его 

из боевых действий. Трагедия 
возвращения домой после го-
спиталя: бесследно пропала 
семья. Поиски, поиски - города 
и веси. Годы обездоленности. 
Одиночество… И мужество.

В зале дети, большие и ма-
ленькие. Все те, которые чита-
ют сегодня его стихи. И многие 
из них приобретают свои «от-
метины» в памяти. Приходит 
осознание: в нашем городе жил 
настоящий поэт. Видеоряд со-
провождения – фон происходя-
щего на сцене: природа Ладоги, 
узнаваемые улицы города. Фо-
тографии тех лет -  среди них 
есть те, где поэт запечатлен су-
чениками школы. Мемориаль-
ная доска на доме, где Михаил 
Иванович жил последние годы. 
Место захоронения на ладож-
ском кладбище… 

С большим интересом все слу-
шают выступления гостей вече-
ра. Один из них А.В. Названов, 
исполняет созданную им песню 
на стихи М.И. Петрова: 

Веря сказкам, 
Веря чуду
И мечте, покорной мне,
Я искал тебя повсюду – 
В небесах
И на земле… 
Выступает Г.П. Цветкова. Она 

тоже, как и А.В. Названов, вы-
пускница этой школы. Многие 
годы работала здесь библиоте-
карем, увлеченно занималась 
краеведением (она автор трех 
книг «След на земле»). Ей школа 
обязана созданием своей лите-
ратурно-краеведческой студии 
«Память». Как много ею было 
сделано, если М.И. Петров, с 
которым она лично общалась, 
одарил школьных краеведов 
того времени многими экспо-
натами будущего музея! А те-
перь уже она сама в завершение 
рассказа-воспоминания дарит в 
школьную библиотеку свою по-
следнюю книгу. 

Живой интерес вызвало вы-
ступление Т.С. Чуровой - она, 
тогда Таня Рогачева, из первого 

«призыва» краеведов студии 
«Память», была первым ее 
председателем. Татьяна Станис-
лавовна прочитала стихотво-
рение поэта «День рождения», 
наполненное самоиронией, а 
написано оно было Михаилом 
Петровым к своему дню рожде-
ния. Исполнив его, она и сейчас 
сумела зацепить краеведческую 
любознательность: в руках у 
нее был рукописный текст это-
го стихотворения с авторской  
правкой. «Работайте дальше, 
люди», - словно молчаливо под-
сказывает она.

Неведомо как и когда отзыва-
ется поэтическая строка в серд-
це человека. Звучит песня на 
стихи М.И. Петрова

Такая ночь!
Строки не подберешь
Прозрачен Волхов
И луной окрашен…
Видно, когда-то эти строки 

зазвучали музыкой в душе Г.И. 
Шулепиной, и родилась ме-
лодия. Галина Ивановна была 
прекрасной профессиональной 
певицей. Ладожане помнят ее 
концерты в музыкальной шко-
ле, помнят выставки ее картин в 
Новоладожском краеведческом 
музее. На юбилейном вечере эту 
песню проникновенно испол-
нила А.А. Афонина (аккомпани-
атор В. Бутаков). И присутству-
ющим открылась новая глубина 
в тех текстах, которые они гото-
вили для конкурса. Появились и 
свои «отметины» в памяти.

В завершение вечера прозву-
чало предложение Л.К. Крыло-
вой (племянницы жены М.И. 
Петрова) поделиться материа-
лами тех записей, которые она 
вела в последние годы жизни 
поэта. Много теплых слов при-
знательности было сказано за 
память о М. И. Петрове, бережно 
хранимую школой.

В конце вечера директор шко-
лы Е.А. Алексеева вручала ди-
пломы лауреатам и победите-
лям общешкольного конкурса 
стихов. И их было много…

Л.ТИМОФЕЕВА

ВЕК И ЧЕЛОВЕК «У памяти моей свои…»
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Нынешним летом завер-
шилось невероятное турне 
Новая Ладога - Владивосток, 
которое совершила ладожан-
ка Елена Донецкова. За 36 
дней – с 13 июля по 17 авгу-
ста – отважная путешествен-
ница проехала около 12000 
километров. О том, как про-
шло необычное мотто-ралли, 
с чем пришлось столкнуться 
вдали от родного города и о 
многом другом Елена любез-
но согласилась рассказать на-
шим читателям.

- Как вы решились на такой 
дальний маршрут, с которым 
сможет справиться далеко не 
каждый опытный мотобай-
кер-мужчина?

- Меня всегда манил Влади-
восток - город на другом конце 
света. Он мне представлялся 
прекрасным, притягательным, 
но таким недоступным.

Я совершенно не хотела ниче-
го достигать, поэтому каких-то 
целей у меня не было, незачем 
они мне. Иногда говорю, что 
таким образом я отпразднова-
ла свой 50-летний юбилей. Но 
это не совсем так. Ведь решение 
было принято еще до юбилея и 
совершенно с ним не связано. К 
тому же после путешествий на 
Кольский полуостров и на Север-
ный Кавказ, совершенных про-
шлым летом, я поняла, что мне 
по силам проехать несколько 
тысяч километров и что я с удо-
вольствием могу находиться в 
дороге во время своего отпуска. 
Тогда-то образ этого манящего 
города снова возник в моей голо-
ве. А еще я поняла, что хочу про-
ехать через всю страну и увидеть 
не только Владивосток, а также 
Урал, Сибирь, Алтай, Байкал, Бу-
рятию, буддийские храмы…

- Вы ехали одна или с груп-
пой? Кто вам помогал во вре-
мя пути?

- Своей идеей прошлой осенью 
я поделилась с Александром Пе-
тровым из Твери, с которым по-
знакомилась случайно на доро-
ге в 2015 году. С тех пор он стал  
моим «куратором» в мотомире 
и попутчиком по некоторым пу-
тешествиям. Александр быстро 
оценил и взвесил всё, что мож-
но было оценить и взвесить, и 
выдал вердикт: «Поезжай этим 
летом. Завтрашний день не обе-
щан никому».  Дальше всё пошло 
само собой, как и бывает обыч-
но, когда ты на верном пути. Я 
это называю «открылся инфор-
мационный канал». Красоты 
Урала, Сибири, Забайкалья и 
Приморья, состояние дороги, за-
правки, мотоклубы и байкпосты, 
адреса и телефоны людей, к ко-
торым можно обратиться в слу-
чае необходимости и просто для 
общения – всё это пришло само 
собой и здорово помогло мне в 
дальней дороге. Составить кон-
кретный маршрут по Googl-кар-
там не представляло труда. Но 
неровная голубая линия, про-
ходящая через всю Россию, по 
правде сказать, приводила меня 
в шок и трепет. Однако желание 
увидеть всё это не на карте, не 
по телевизору, а на самом деле 
было сильнее страха. Так что я 
без тени сомнений отправилась 
в путь.

- Какие самые яркие впечатле-
ния остались в памяти?

- До Тобольска я ехала вдво-
ем с Александром. Ни он, ни я 
никогда не были за Уралом, и 
та сторона России нам казалась 
чем-то загадочным и непонят-
ным, примерно, как другая сто-
рона Луны. Так что весь путь был 
наполнен открытиями, интерес-
ными встречами, знакомствами, 
удивительными событиями. 

После Тобольска Александр 
поехал на север, а я уже само-
стоятельно двинулась на вос-
ток. Мне открылась Сибирь во 
всей своей широте и великоле-
пии: большие, красивые города, 
огромные просторы, размерен-
ная спокойная жизнь без нашей 
бесконечной суеты. Я проехала 
весь Чуйский тракт, от которого 
захватывает дух, встретилась с 
Байкалом, беспрестанно роко-
чущим, как самолет в облаках. 
«Взлетела» по синему мосту над 
Енисеем вместе с парящими над 
рекой большими красивыми 
птицами. Чем дальше, тем мень-
ше встречались автомобили на 
дороге, тем реже возникали на-

селенные пункты. Однако мне 
понравилось ехать по самому 
«глухому» участку пути, каким 
оказался отрезок Чита – Хаба-
ровск. Представляете, останав-
ливаешься на федеральной трас-
се, а вокруг тебя чистая степь, 
на горизонте сопки, а из звуков 
только птичье щебетание! Мое 
путешествие заняло полтора 
месяца, я не торопилась и оста-
навливалась там, где мне было 
интересно.

- А как встретил вас Влади-
восток?

- От встречи с Владивостоком 
просто захватило дух. Дорога в 
город идет по мосту через Амур-
ский залив, который отливал 
золотом закатного солнца. Ска-
зать, что я устала на тот момент, 
это ничего не сказать. Однако 
сразу стало понятно: оно того 
стоило! Сам город ошеломил 
меня. Он был полон жизни! Это 
динамичный, но не суетливый 
мегаполис, в котором нет пафос-
ной европейской «прилизанно-
сти». Тем не менее, он приятный, 
дружелюбный и гармоничный. 

Владивосток наполнен счастли-
выми людьми, которые не рас-
сказывают, как все плохо, а вос-
хищаются тем, что хорошо.

- Кто только не клял наши 
плохие российские дороги! 
Какие участки маршрута ока-
зались наиболее трудными и 
опасными?

- Дорога вообще опасное ме-
сто. Она не прощает безалабер-
ности и требует постоянного 
внимания. Мне было особенно 
страшно на участке от Нижнего 
Новгорода до Чебоксар, ставшем 
своеобразной страной огромных 
фур. А дороги в Алтайском крае 
– это вообще отдельная тема! 
Никогда не забуду то место, где 
из-за пыли не видно даже фары 
встречного автомобиля, причем 
под колесами гравий, в котором 
мотоцикл тонет, как рыбацкая 
лодка. Но во всех трудных мо-
ментах мне помогала много-
летняя учительская выдержка, 
опыт, приобретенный благодаря 
моим попутчикам, советы и под-
держка тех, кто за меня пережи-
вал. 

- Кто-то из земляков прое-
хал по вашему маршруту?

- Да. Было очень интересно на 
байкпосте в Бийске прочитать в 
книге отзывов о том, что здесь 
останавливался Антон Воеводин 
из Волхова во время путеше-
ствия на Алтай, а на стене гаража 
увидеть адрес Антона Кочеткова 
из Иссада, который прошлым 
летом проехал на Байкал и об-
ратно. Это было как весточка из 
дома, которая всегда греет.

- Случались ли смешные или 
грустные истории во время 
вашего путешествия?

- Хороших и оптимистичных 
происходило гораздо больше. 
Так, немного повеселила встре-
ча с двумя мотоциклистами из 
Белграда уже недалеко от Ха-
баровска. Мы встретились на 
заправке, немного поговорили. 
Вижу, что один грустный, а дру-
гой довольно бодрый и веселый. 
Он расспросил меня, кто, откуда 
и куда. А потом говорит товари-
щу: «Видишь, баба уже 10 тысяч 
километров проехала и не ноет, 
а ты мужик и ноешь! Крепись!» 

Я подумала: «Да, не видели вы 
меня несколько дней назад, ког-
да я ехала в Улан-Удэ». В тот день 
у меня не складывалось с ночле-
гом, и я в какой-то момент так 
расстроилась, что просто раз-
рыдалась. Как известно, эмоции 
мешают работе мозга, и я уехала 
с заправки не в ту сторону. Заме-
тила это только через 40 киломе-
тров. Остановилась, посмеялась 
сама над собой и поехала обрат-
но. На той же заправке снова по-
пробовала связаться с местными 
мотоциклистами. Оказалось, что 
они меня уже ждут. Значит, есть 
где поставить мотоцикл, перено-
чевать. А когда я приехала к ним, 
для меня и еще нескольких путе-
шественников они организовали 
экскурсию по городу и угощение 
национальной едой – бурятски-
ми бузами. Утром я проводила в 
дорогу своих новых друзей, от-
правлявшихся кто в Мурманск, а 
кто в Монголию. 

Еще был Рома со странным 
прозвищем Виски-Дождь, кото-
рый буквально подобрал нас на 
дороге под Екатеринбургом, ког-
да сломался мотоцикл моего по-

путчика. Была Олеся, с которой 
случайно встретились на дороге 
и которая приняла меня у себя 
в Чите, а также замечательные 
ребята в Новосибирске на мото-
фестивале «Обская волна», а еще 
патриоты отечественных мото-
циклов «Иж» в городе Ижевске. 
Таких людей и историй было 
много. 

- Давно ли и с чего вдруг 
пришло увлечение мотоци-
клами?

- Дорогу люблю с детства, с по-
ездок с родителями на велосипе-
де, на мотоцикле, на поезде, на 
автомобиле. Однако те ощуще-
ния, когда я сама за рулем мое-
го Крузенштерна (так я назвала 
свой мотоцикл), не сравнятся 
ни с чем! Это и есть мое счастье. 
Потому что ты движешься впе-
ред, потому что ты в дороге, 
потому что ты открыт миру, и 
он в ответ открывается тебе. Ты 
ощущаешь тепло и холод, дождь 
и ветер, запахи вокруг тебя. Ты 
понимаешь, что можешь дотро-
нуться рукой до дороги, и более 
остро ощущаешь ее опасность. 

Это напоминает тебе о ценности 
жизни и о ценности каждой ее 
минуты в отдельности.

Я хочу увидеть этот мир сво-
ими глазами. Смотреть сквозь 
окно автомобиля или автобуса 
мне скучно, а путешествовать 
пешком или на велосипеде, на 
мой взгляд, тяжеловато. Так и 
появился в моей жизни мото-
цикл. Сначала я купила недоро-
гой китайский. Это было осенью 
2015, летом 2016 получила пра-
ва, а следующим летом у меня 
появился мой Крузенштерн (или 
просто Фёдорыч) - настоящий 
японский мотоцикл известной 
марки Yamaha Drag Star 400. Мой 
железный друг дает мне то самое 
счастье, к которому мы все так 
стремимся. Мне нравится ехать, 
ловить ощущение полета, видеть 
мир вокруг, встречаться со зна-
комыми и незнакомыми людь-
ми, чувствовать жизнь.

- Как вы считаете, женское 
ли это дело гонять на мото-
технике?

- Путешествия на мотоцикле 
наполняют меня впечатления-
ми и эмоциями, расширяют мои 
представления о мире. В чем-то 
меняют видение жизни и отно-
шение к проблемам и трудно-
стям. Думаю, что это помогает и 
в работе. 

Мой папа с детства катался на 
мотоцикле, и я с детства ездила 
вместе с ним в лес и на речку. В 
старших классах в учебно-про-
изводственном комбинате меня 
не взяли в швеи-мотористки, а 
отправили в группу трактори-
стов. Да и всегда нравилось осва-
ивать что-то новое. 

- Есть ли у вас личные дости-
жения в мотоспорте?

- Никакого отношения к мо-
тоспорту я не имею, соответ-
ственно, нет и никаких достиже-
ний. Скажу больше: я вообще не 
стремлюсь ни к каким достиже-
ниям. Меня совершенно не вол-
нуют такие понятия, как «выше, 
дальше, сильнее». 

Я же девочка, а девочкам, счи-
таю, не нужно ничего никому 
доказывать или оправдывать 
свое существование. Все подви-
ги жизненно необходимы маль-
чикам. Я же просто хочу быть 
счастливой (впрочем, как и лю-
бой другой человек), ощущать 
моменты этого благодатного со-
стояния. Вот для чего мне нужны 
путешествия на мотоцикле. 

- Кем работаете в свободное 
от мотоувлечения время?

- Я школьный учитель, около 
10 лет преподаю русский язык 
и литературу в школе №1 в Но-
вой Ладоге. Уверена, что эти 
школьные предметы – не просто 
буквы, слова, правила, диктан-
ты, сочинения, а нечто большее, 
требующее от учителя не только 
знаний, но и какой-то душевной 
и эмоциональной наполненно-
сти. Моя работа и мое мотохобби 
делают жизнь намного интерес-
нее. 

- Спасибо за беседу и новых 
вам дорог, которые приведут 
к новым открытиям и новым 
друзьям!

Беседовал 
В.СКОРЫХ

2018 – ГОД ТУРИЗМА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Из Новой Ладоги во Владивосток



«Секрет успеха, в общем-то, один:
Желанье – 
Это максимум возможностей,
А нежеланье – максимум причин…»

Эти слова вполне могут слу-
жить девизом для активистов 
Совета ветеранов города Волхо-
ва, у которых календарь распи-
сан ежедневной чередой добрых 
дел, встреч и замыслов. Вот и 
совсем недавно один из ноябрь-
ских дней стал днем милосер-
дия, и ветеранский десант из 
Волхова направился в село Паша 
навестить и проведать земля-
ков, находящихся в хосписе. Со-
брали незатейливые гостинцы, 
обязательно – свежие номера 
«Волховских огней»,  «Провин-
ции» и «Вестей Метахима». Ведь 
добрые вести из родного города 
– это так нужно и важно и здоро-
вым, и особенно – больным. Нам 
было важно передать приветы и 
подарки, но еще важнее своими 
глазами посмотреть, в каких ус-
ловиях живут наши ветераны. 

Нас ждали. Встречала у по-
рога очень  симпатичная жен-
щина с милой улыбкой и гла-
зами как у иконы Богородицы 
– главный врач хосписа Наталья 

Валентиновна Максимова. А на 
посту нас одарила теплом мед-
сестричка Машенька Ефименко. 
Пациенты с нетерпением ждали 
гостей за общим столом в холле 
и все спрашивали, что за празд-
ник сегодня. Мгновенно общими 
усилями накрыли сладко-фрук-
товый стол с горячим чаем и пи-
рогами, и началось общение. Ка-
питолина Тарасовна Федорова, 
член президиума Совета ветера-
нов города Волхова, читала свои 
стихи о родном городе, Людмила 
Ивановна Петрова рассказала 
о жизни заводчан, о новостях 
Совета ветеранов «Метахима». 
Галина Огнева, председатель 
первичной ветеранской орга-
низации, лауреат и дипломант 
многочисленных конкурсов, 
пела песни о Родине, о любви, в 
вере и надежде, и голос её звучал 
соловьиной третью на радость 
всего отделения.

По душе жителям хосписа 
пришлись и гостинцы – фут-
болки с символикой «ФосАгро» 
и блокноты. Пусть пишут стихи 
и добрые пожелания близким. 
Вместе с социальным работни-
ком Татьяной Бондаревой мы 
навестили в палатах тех, кто не 

смог прийти к общему столу, и 
так же угостили их пирогами и 
фруктами, передали приветы от 
волховчан. 

Пользуясь случаем, хотим 
сказать огромное спасибо все-
му коллективу хосписа. Люди, 
работающие здесь, поистине на 
службе у Господа! Сил вам, доро-
гие, и терпения в исполнении ва-
шей благороднейшей миссии! А 
Петру Алексеевичу Макаревичу 
особое спасибо от ветеранов за 
то, что он добился открытия та-
кого нужного и важного отделе-
ния в нашем районе. Сердечная 
благодарность и директору ком-
плексного центра «Береника» 
Галине Анатольевне Давидович 
за постоянную помощь и пре-
доставление транспорта Совету 
ветеранов. 

Мы возвращались в Волхов, 
а за окном светило ноябрьское 
солнышко. И пусть оно не такое 
жаркое, как летом, но на душе 
было тепло и спокойно, как бы-
вает после доброй встречи с до-
рогими людьми. 

Н. ЦВЕТКОВА,
заместитель председателя 

Совета ветеранов г. Волхова

Спасибо докторам
Хочу через газету поблагодарить коллектив Пашской участко-

вой больницы, где очень много внимания уделяется улучшению и 
совершенствованию  обслуживания людей, повышению качества 
медицинской помощи. 

Недавно меня, 90-летнего старика, очередная болячка привела 
в поликлинику участковой больницы. Получил направление на 
дневной стационар, где меня в очередной раз пролечили, прока-
пали, прокололи – и я снова на ногах! Спасибо!

Спасибо всему персоналу во главе с заведующей поликлиникой 
Натальей Валентиновной Максимовой, спасибо врачу Людмиле 
Акиндиновне Пентиной. Не побоюсь сказать, что это – профес-
сионалы от Бога, которые не просто лечат наши болезни, но и 
стараются оказать профилактическое лечение, поддерживающее 
здоровье.

Спасибо фельдшерам и медицинским сестрам – Ирине Анато-
льевне Сафроновой и Светлане Михайловне Сазоновой, которые 
постоянно в делах: выполняют назначения, кого-то встречают, 
кого-то поддерживают, что-то советуют, да просто относятся к ка-
ждому душевно и чутко, что для нас, людей пожилых, так же важ-
но, как лекарство. 

Выписался я из нашей участковой больницы с хорошим само-
чувствием и в бодром настроении. Но вот что хотелось бы спро-
сить: а нельзя ли к имеющимся процедурам добавить еще две 
– парафиновые ванны на конечности и ванны с морской солью 
на стопы ног? Это очень эффективные процедуры, но в Пашской 
больнице их нет. Можно, конечно, поехать в сясьстройский са-
наторий-профилакторий, но дорого. Пашские ветераны были бы 
благодарны, если бы подобные процедуры были у нас.

А. КАРПОВ, 
участник Великой Отечественной войны, ветеран труда

Благодарны всем, 
кто нас услышал

В каждом городе есть особое место скорби – кладбище. В Вол-
хове основным местом погребения сегодня остается Фруфаново. 
Редкий день обходится без новых захоронений, поэтому дорога на 
кладбище – вопрос для всех важный. Да и бывшая деревня, в ныне 
микрорайон с таким же названием, тоже нуждались и в ремонте 
дороги, и в обновлении остановочного павильона. Группа жите-
лей во время депутатского приема обратилась к С.А. Акулишнину 
- помощнику депутата Государственной Думы С.В. Петрова. 

Нашу просьбу услышали, и дело сдвинулось. Выражаем искрен-
нюю благодарность директору РЭМ-СЭД Н.А. Огурцовой и дирек-
тору МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» МО г. Волхова 
Л. Н. Тарасовой – всё сделали быстро и качественно. Кстати, это 
не единственный случай, когда на просьбы о помощи в этих ор-
ганизациях откликаются сразу. Спасибо всем, кто нас услышал и 
пришел на помощь!

С. ПРОКОФЬЕВ,
г. Волхов

Жизнь – в детях
Незаметно, день за днем, бегут годы. Вот и Надежда Степановна 

Вальцева подошла к своему очень серьезному юбилею – 28 ноября 
ей исполнилось ровно девяносто!

Жизнь ее не баловала: родилась в Тверской (тогда Калининской) 
области, росла в большой крестьянской семье, где рано не стало 
отца. Еще ребенком стала помогать матери, училась делать любую 
работу. Когда показалось, что самое страшное позади, грянула во-
йна. Выпала доля жить под немцем. Подростка Надежду вместе с 
подружками заставляли работать на Германию – выражалось это 
в том, что девчонки должны были ежедневно чистить огромные 
котлы картошки для проходящих транзитом на фронт немецких 
солдат. Они, в меру своих детских сил, старались вредить фри-
цам: на дно котлов насыпали нечищеный картофель, прикрывая 
его сверху очищенным. Может, кому-то такая «месть» покажется 
смешной, но ведь и за нее можно было получить совсем нешуточ-
ное наказание. Хорошо, что части были проходящие…

После войны Надежда Степановна не успела выучиться – надо 
было работать, поднимать страну. Она много лет отдала самым 
маленьким – работала сначала нянечкой, а потом воспитателем 
в детских ясельках. Ясельки были особые – в вагоне, на колесах, 
потому что мамы этих крошек трудились в путевой машинной 
станции, колесили по железным дорогам, налаживали хозяйство. 
Когда Вальцевым дали квартиру в Волхове, Надежда Степановна 
сразу же пошла учиться – были тогда в Волхове курсы, где обуча-
ли воспитателей с медсестринским «уклоном». Так вся ее жизнь и 
прошла в железнодорожных садиках, из бывшего 25-го провожа-
ли на заслуженный отдых. 

Уважаемая Надежда Степановна! Ваши бывшие коллеги от души 
поздравляют Вас с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, бодро-
сти, хорошего настроения и много светлых и теплых дней!

Ветеранская организация работников 
дошкольного образования

Стихи поэта Афанасия Фета 
удивительным образом ока-
зались созвучными выставке 
декоративно-прикладного 
творчества «Волхов 2018», от-
крывшейся в культурно-ин-
формационном центре им. 
А.С. Пушкина и посвященной 
85-летнему юбилею города 
Волхова. 

Яркие, праздничные, затей-
ливые изделия мастеров вол-
ховской земли не только радуют 
глаз, но и оставляют в душе тё-
плое ощущение родства, тонкое 
и труднообъяснимое чувство 
сердечной близости. Оно и по-
нятно, ведь в каждое изделие 
вложено тепло человеческих рук, 
живая мысль и фантазия автора. 
И совершенно не важно, сколько 
творцу лет – семь или семьдесят, 
если произведение пробуждает 
у зрителя добрый взгляд на мир, 

умение восхищаться и учиться 
выражать свой внутренний мир 
через творчество.

Волховскую роспись по дереву 
представили на выставке Лидия 
Чичерина и Надежда Варенцова.  
Вязаные вещи выставили Лидия 
Некрасова, Марина Драволина, 
Лариса Михайлова, Ольга Ве-
ричева, Елена Сысоева и Зина-
ида Звездакова. Изделиями из 
художественно обработанной 
кожи порадовала Любовь Трепо-
ва. Великолепно выполненные 
авторские куклы из запекаемо-
го пластика явила миру Мари-
на Лыжина. Также на выставке 
представлены изделия из лозы 
Александра Веселкова. Здорово 
и разнообразно заявили о себе 
клуб «Катенька» и клуб «Свете-
лочка».  Большой интерес у по-
сетителей выставки вызывают 
изделия из бисера, исполненные 
Светланой Сухановой и Ольгой 

Антоновой. В экспозиции пред-
ставлена вышивка Натальи Со-
ловьевой, Елены Серегиной, 
Веры Акимовой, Марины Кир-
шеной, Анны Вилошиной. Кар-
тины из каменной крошки пред-
ставил Дмитрий Давыдов.  

Сочетанием высокого уровня 
мастерства, юного возраста и 
разнообразием техник потрясли 
педагоги и воспитанники круж-
ков Домов творчества юных 
из первого и второго Волхова 
и Сястройская детская школа 
искусств. В целом от выставки 
остаётся ощущение праздника, 
того чистого и ничем не заму-
тнённого торжества, которое 
бывает, кажется, только в дет-
стве.

Выставка продлится до 20 де-
кабря. Приходите, не пожалеете!

Я. ГАЛКИНА
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Здесь живет надежда
ПОЧТА РЕДАКЦИИ 

Целый мир - от красоты
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Федеральный закон от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помо-
щи в РФ» вступил в силу с 15 
января 2012 года. На террито-
рии Ленинградской области 
действует областной закон от 
18.04.2012 № 29-оз «О гаран-
тиях реализации права граж-
дан на получение бесплатной 
юридической помощи на 
территории Ленинградской 
области». Так реализуется 
одно из важнейших положе-
ний Конституции России. 

Адвокатская палата Ленин-
градской области обеспечивает 
участие адвокатов в деятельно-
сти государственной системы 
бесплатной юридической помо-
щи. В 2018 году на территории 47 
региона в этой системе участву-
ют 114 адвокатов.

Кто вправе рассчитывать на 
получение бесплатной юриди-
ческой помощи? Это следующие 
категории граждан: граждане, 
среднедушевой доход семей ко-
торых ниже величины прожи-
точного минимума, установлен-
ного в Ленинградской области, 
либо одиноко проживающие 
граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного мини-
мума; инвалиды I и II группы; 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, Герои Российской 
Федерации, Герои Советского 
Союза, Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда Российской 
Федерации; дети-инвалиды, 

дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, а также их законные пред-
ставители и представители, если 
они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких де-
тей; лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения 
родителей, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, 
связанным с устройством ребен-
ка на воспитание в семью; усы-
новители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юри-
дической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных ин-
тересов усыновленных детей, и 
другие категории, указанные в 
законе «О бесплатной юридиче-
ской помощи в РФ».

На территории Ленинградской 
области право на получение всех 
видов бесплатной юридической 
помощи в соответствии област-
ным законом дополнитель-
но предоставлено гражданам, 
проживающим на территории 
области, и гражданам без опре-
деленного места жительства, 
имевшим последнюю регистра-
цию по месту жительства в Ле-
нинградской области, которые 
относятся к следующим катего-
риям: граждане, среднедушевой 

доход семей которых ниже дву-
кратной величины прожиточно-
го минимума на душу населения, 
установленного Правительством 
Ленобласти, а также одиноко 
проживающие граждане, дохо-
ды которых ниже указанной ве-
личины; инвалиды III группы; 
граждане старше 70 лет на дату 
обращения, женщины, имеющие 
ребенка (детей) в возрасте до 
трех лет на дату обращения, если 
они обращаются за бесплатной 
юридической помощью: в слу-
чае отказа работодателя заклю-
чить с ними трудовой договор в 
нарушение гарантий, установ-
ленных Трудовым кодексом РФ; 
по вопросам восстановления на 
работе, взыскания невыплачен-
ной заработной платы, в том 
числе за время вынужденного 
прогула, иных сумм, начислен-
ных работнику, компенсации 
морального вреда, причиненно-
го неправомерными действиями 
(бездействием) работодателя; по 
вопросам назначения и взыска-
ния пособий по временной не-
трудоспособности, беременно-
сти и родам, единовременного 
пособия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком; по вопросам уста-
новления отцовства, взыскания 
алиментов на несовершенно-
летнего ребенка (детей); по во-
просам лишения родительских 
прав; беременные женщины, 
если они обращаются за оказа-
нием бесплатной юридической 
помощи по вопросам взыскания 

невыплаченной заработной 
платы, в том числе за время 
вынужденного прогула, и иных 
сумм, начисленных работнику, 
компенсации морального вреда, 
причиненного неправомерны-
ми действиями (бездействием) 
работодателя, а также назна-
чения и взыскания пособий по 
временной нетрудоспособности; 
члены многодетных (приемных) 
семей - родители (приемные 
родители, усыновители), воспи-
тывающие трех и более детей, в 
том числе усыновленных и(или) 
приемных, если детям на дату 
обращения за получением бес-
платной юридической помощи 
не исполнилось 18 лет; гражда-
не, оказавшиеся (находящиеся) в 
трудной жизненной ситуации (в 
экстренных случаях, указанных 
в постановлении Правительства 
Ленинградской области).

Адвокаты, участвующие в про-
грамме, оказывают бесплатную 
юридическую помощь льготным 
категориям граждан в случаях, 
установленных федеральным 
или областным законом, в виде: 
правового консультирования в 
устной и письменной форме; 
составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов 
правового характера; представ-
ления интересов гражданина в 
судах, государственных и муни-
ципальных органах, организа-
циях. 

В Волховском муниципаль-
ном районе в государствен-
ной системе бесплатной 

юридической помощи уча-
ствуют:  

Волховский филиал ННО 
«ЛОКА» - 187400, Ленинградская 
область, г. Волхов, ул. Молодеж-
ная, д. 2, офис. 19. тел. (813-63) 
23-930 - Пономарев Василий 
Иванович, реестровый № 47/426; 

НО «Волховская городская 
коллегия адвокатов Ленин-
градской области» - 187406, Ле-
нинградская область, г. Волхов, 
Кировский проспект, д. 30, тел/
факс:(813-63) 78-686 - Самойло-
ва Ирина Михайловна, реестро-
вый № 47/1901; м/тел. 8-900-
636-60-25;  

Международная коллегия ад-
вокатов «Санкт-Петербург» - Ва-
сильева Наталия Геннадьевна, 
реестровый № 47/1676; м/тел. 
8-911-902-52-34.

С целью информирования 
граждан, адвокатов, а также ор-
ганов исполнительной власти 
Ленинградской области и под-
ведомственных им учреждений, 
входящих в государственную си-
стему бесплатной юридической 
помощи, на официальном сайте 
комитета по социальной защите 
населения Ленинградской обла-
сти  в сети интернет (www.social.
lenobl.ru) действует  раздел «Бес-
платная юридическая помощь 
населению». Дополнительную 
информацию предоставляет об-
ластной комитет по социальной 
защите населения: (812) 611-46-
46, ktszn@lenreg.ru; адвокатская 
палата Ленинградской области: 
(812) 273-00-86, aplo@list.ru.

Правовой  всеобуч

Государство удвоит ваш взнос 
УПФР в Волховском районе напоминает участникам, вступившим в Программу до 31.12.2014 года, 

что для получения финансовой поддержки со стороны государства следует перечислить дополнитель-
ные страховые взносы на накопительную пенсию (ДСВ) на сумму не менее 2 тысяч рублей за год. Госу-
дарство удвоит ваш взнос, но не более чем на 12 тысяч рублей. Взносы можно уплатить через работода-
теля или самостоятельно в кредитном учреждении. Бланк платежной квитанции с реквизитами можно 
получить в любом управлении ПФР, в банке или скачать с сайта ПФР. В платежной квитанции следует 
проверить правильность написания фамилии, имени, отчества, а также страхового номера индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС). Платежи необходимо произвести до 25 декабря 2018 года. С учетом 
режима работы банков более поздние платежи  могут быть зачислены на 2019 календарный год.

Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений осуществляется в течение 
10 лет с момента внесения гражданином первого взноса независимо от получения единовременной 
выплаты. Вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и 
уплачивать дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию в рамках Закона № 56-ФЗ 
можно и сейчас, но в этом случае пенсионные накопления государством не софинансируются.

Напоминаем, что уплата ДСВ может быть прекращена или возобновлена гражданином в любой мо-
мент без подачи какого-либо дополнительного заявления в органы ПФР. Подробную информацию о 
Программе государственного софинансирования можно получить на сайте Пенсионного фонда или по 
телефонам (81363)-79100, 79116.

Е. ЕГОРОВА,
начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями

Компенсация по уходу 
Право на ежемесячную компенсационную выплату по уходу за нетрудоспособными гражданами 

имеют неработающие трудоспособные лица, ухаживающие за инвалидом I группы, а также за преста-
релым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет. Размер выплаты составляет 1200 рублей. Для поддержания семей, имею-
щих  детей-инвалидов, неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) и опекунам (попе-
чителям), ухаживающим за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы, устанавливается 
ежемесячная  выплата в размере 5500 рублей. Если уход осуществляют другие лица (не родитель или 
опекун), то размер  выплаты составляет 1200 рублей.

Компенсационная выплата может устанавливаться лицу, осуществляющему уход, независимо от род-
ственных отношений и совместного проживания с нетрудоспособным гражданином. При этом следует 
отметить, что ухаживающим лицам не ограничивается право на ежемесячную выплату в случае вы-
полнения ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы оплачиваемой работы. Получатель 
выплаты в случае трудоустройства или выхода на пенсию теряет право на эту выплату и обязан уве-
домить об этом Управление ПФР в течение пяти дней. При обнаружении указанных обстоятельств со 
следующего месяца выплата компенсации по уходу будет прекращена. Пенсионный фонд осуществляет 
контроль за трудоустройством ухаживающих лиц и в случае выявления таких фактов принимает меры 
по возмещению выплаченных сумм компенсационных выплат в бюджет ПФР.

 В ПФР открыты 
новые сервисы

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда запущены новые 
сервисы, связанные с предоставлением двух государственных услуг: 
назначением профессиональных доплат к пенсии бывшим работни-
кам гражданской авиации и угольной промышленности, а также на-
значением дополнительного материального обеспечения за выдаю-
щиеся достижения и заслуги. Подать заявления на указанные виды 
выплат Пенсионного фонда теперь можно в электронной форме че-
рез сайт ПФР, используя сервисы личного кабинета.

Правом на профессиональную доплату к пенсии пользуются чле-
ны летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, вклю-
чая пилотов, штурманов, бортовых инженеров и механиков, а также 
работники организаций угольной промышленности, к которым, на-
пример, относятся горнорабочие, проходчики, забойщики и маши-
нисты.

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся до-
стижения и заслуги назначается Героям России и Советского Союза, 
гражданам, награжденным орденом «За заслуги перед Отечеством», 
орденом Трудовой Славы, олимпийским чемпионам и некоторым 
другим гражданам.

Н.ЮДИНА,
руководитель клиентской службы                                   
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Староладожский Дом культуры 
(мы по-прежнему так его назы-
ваем) недавно отметил столетие. 
Многие ладожане побывали на 
праздничном концерте. Очень 
дружны с ДК были и мы: Анна Ан-
дрюшонок, Елена Богачева, Нина 
Смирнова, Галина и Тамара Фо-
гилевы, Наталья Боруль – участ-
ницы ансамбля «Чайка». А после 
праздника нахлынули воспоми-
нания.

…Вокальный ансамбль «Чайка» 
в составе девяти староладожских 
школьниц прогремел не только в 
Волховском районе, но и в области. 
Нас пригласили к себе ленинград-
ские композиторы! И о нас писали в 
газете «Волховские огни». Даже по-
местили фотографию! Перед этим 
событием всем участникам ансамбля  
пошили одинаковые концертные ко-
стюмы. Очень интересно было, как 
директор ДК Георгий Иванович Буто-
рин проверял длину наших платьев: 
чтобы все было «по линеечке». Руко-
водителем ансамбля стала Нина Ге-
оргиевна Магрицкая, а позже Юрий 
Васильевич Солдатенков. 

Дебют «Чайки» состоялся в Сясь-
строе на районном конкурсе с песней 
об острове Даманском. Эти трагиче-
ские события широко освещались 
весной 1969 года. Выступление было 
очень удачным, «Чайку» запомнили. 
Репетировали мы несколько раз в 
неделю, особенно много перед от-
ветственными выступлениями или 
смотрами художественной самодея-
тельности. А выступать приходилось 
часто. Вместе с агитбригадой и хо-
ром объездили весь район. Ведь в со-
ветские времена клубов было много.

Ансамбль наш просуществовал 
около трех лет, немного сменив 
состав в 1970 году, потому что Е. 
Богачева, Н. Боруль и Г. Фогилева 
окончили школу и уехали продол-
жать обучение. Через год и мы вы-
пустились из 10 класса. Кто-то уехал 
из Старой Ладоги, а кто-то получил 
профессию и остался здесь. Ю.В. 
Солдатенков решил возобновить ан-
самбль, опираясь на вокалисток из 
первого состава. Параллельно Юрий 
Васильевич создал ВИА (вокально- 
инструментальный ансамбль) «Ладо-
жане». Он пригласил меня и Галину 
Гаврикову солистками ВИА. Конеч-
но, мы были уже взрослые, и наш 
вокальный опыт очень пригодился. 
Опять пошли репетиции, концерты, 
конкурсы. Кроме того мы пели на 
танцах (это сейчас называется дис-
котеки). Запомнилось, как однажды 
на районном конкурсе нам не дали 
первое место за то, что у бас-гита-
риста Саши Ласакова были длинные 
волосы… 

Время шло. Мы вышли замуж, уе-
хал из Ладоги наш любимый руко-
водитель. Но мне хотелось разви-
вать вокальный опыт, я пела в хоре 
под руководством А.В. Лукина. Поз-
же - в группе хора и в ансамбле под 
руководством Н.А. Хачатуровой и 
в школе, где многие годы успешно 
существовал вокальный ансамбль 
«Кантилена» под руководством Н.Г. 
Магрицкой и Н.А. Хачатуровой. 

Годы идут, но мы всегда с благодар-
ностью вспоминаем своих наставни-
ков и ту атмосферу сотрудничества, 
которая царила в наших творческих 
коллективах. Спасибо тебе за это, 
наш любимый Дом культуры!

А.ЕФИМОВА,
жительница Старой Ладоги

В библиотеке-филиале №4 
КИЦ им. А.С. Пушкина про-
шёл литературный вечер, 
посвящённый 200-летию со 
дня рождения И.С.Тургене-
ва. 

Романс «Утро туманное, утро 
седое» (муз. Э. Абаза, сл. И.С. 
Тургенева), прозвучавший в 
начале мероприятия в испол-
нении Дмитрия Хворостовско-
го, помог гостям вечера более 
тонко прочувствовать особую 
светлую и поэтичную «турге-
невскую атмосферу».

И.С. Тургенев больше зна-
ком читателям по его прослав-
ленным романам, «Запискам 
охотника», стихотворениям в 
прозе. А ещё он был талант-
ливым драматургом. Именно 
эту грань таланта писателя 
решила раскрыть читателям 
библиотекарь Г.Р. Семакина 
на литературном вечере «И.С. 
Тургенев-драматург». Ведущая 
вечера рассказала о том, что 
писатель отдал дань театру в 
самом начале своего творче-
ского пути. 

Много интересных и под-
час любопытных фактов уз-
нали мы из рассказа ведущей. 
Например, что герой одной 

из первых тургеневских пьес 
«Безденежье» (1845) Жазиков 
— литературный вариант Хле-
стакова; что у Тургенева, как и 
у драматурга А.Н. Островского, 
есть пьеса, названием которой 
стала русская пословица - «Где 
тонко, там и рвётся»; 

что больше века пьесы Тур-
генева не сходят с театральных 

подмостков мира, привлекая 
внимание наиболее даровитых 
исполнителей, которые счи-
тают честью воплощать обра-
зы, созданные нашим драма-
тургом, и исполнять ведущие 
роли; что пьеса «Нахлебник» 
— «маленькая трагедия» о бед-
ном, но гордом человеке, уни-
жаемом богатыми из спеси, 

- написана Тургеневым специ-
ально для великого актёра 
Михаила Щепкина, а следую-
щая пьеса «Холостяк», которая 
также была предназначена для 
Щепкина и  в которой также 
возникает тема маленького 
человека (бедная невеста бу-
дет оставлена женихом-чинов-
ником), была высоко оценена 
Н.А. Некрасовым. Более под-
робно ведущая вечера расска-
зала о самой известной пьесе 
Тургенева — комедии «Месяц в 
деревне» (первоначальное на-
звание — «Студент»).

Завершая заочное путеше-
ствие по пьесам Тургенева,Г.Р.  
Семакина напомнила о том, 
что в произведениях велико-
го классика нашли отражение 
все ведущие мотивы передо-
вой русской драматургии XIX 
века. Вместе с А.Н. Остров-
ским, А.В. Сухово-Кобылиным, 
А.К. Толстым он сформировал 
реалистическое направление 
русской драмы, дал театру об-
разцы нового сценического 
метода.

Очень украсили мероприя-
тие видеосюжеты: отрывки из 
пьес «Нахлебник» и «Месяц в 
деревне».

О.СНИГИРЁВА

В КИЦ им. А.С. Пушки-
на прошёл литературный 
фестиваль «Фантазёры и 
затейники». Он был посвя-
щён 110-й годовщине заме-
чательного детского писа-
теля Николая Николаевича 
Носова, весёлые рассказы и 
повести которого популяр-
ны и любимы среди детей и 
взрослых. 

В фестивале приняли участие 
юные читатели – третьекласс-
ники школ №1 и №8. В этот 
день в уютном праздничном 
зале можно было видеть очень 
многих героев произведений 
Николая Носова: Незнайку и 
Знайку, Стекляшкина и Пи-
люлькина, Винтика и Шпун-
тика, Ромашку, Гуслю, Тюбика, 
Кнопочку и многих других. 

В начале праздника ребята 
узнали о жизни писателя, о его 

увлечениях, о том, почему он 
стал писать книжки для детей 
и как сочинял рассказы и пове-
сти. Свою благодарность авто-
ру за весёлые и поучительные 
книги дети выразили в пись-
мах, которые написали к на-
шей встрече. 

На день рождения принято 
ходить с подарками, поэтому 
каждый класс подготовил вы-
ступление. Третьеклассники из 
школы №8 представили парад 
книг, а ребята из школы №1 

показали костюмированный 
парад героев и прекрасную 
инсценировку песни «В траве 
сидел кузнечик». Выступления 
детей были встречены бур-
ными аплодисментами. Мно-
го интересного было в этот 
день. Дружно и с энтузиазмом 

отвечали ребята на вопросы 
литературной викторины, от-
гадывали загадки, подбира-
ли рифмы к словам, помогли 
вернуть потерянные вещи ге-
роям книг Н. Носова, отгады-
вали профессии коротышек. 
Самыми яркими моментами 
фестиваля стали сценки «Как 
Незнайка стихи сочинял» и 
отрывок из рассказа «Фантазё-
ры». Замечательное актёрское 
мастерство показали юные ис-
полнители. Весёлую и добрую 

атмосферу фестиваля поддер-
жал Роман Крутицкий из 3-в 
класса школы №8, который по-
радовал всех игрой на скрипке. 

Красочные иллюстрации к 
рассказам писателя и книжная 
выставка украсили зал. Подел-
ки, которые ребята с любовью и 

трудолюбием смастерили вме-
сте с родителями, были про-
сто изумительными: из ткани, 
пластилина,  картона, бумаги 
и других материалов. В завер-
шение фестиваля все вместе 
исполнили песню «Улыбка» 
Владимира Шаинского. 

Большое спасибо родителям, 
которые пришли поддержать 
детей, ребятам за их любовь к 
книге и творчеству и, конечно, 
учителям И.А. Прописновой 
и С.А. Кокаревой. Педагогам 
были вручены благодарствен-
ные письма, а школьники по-
лучили в подарок настольные 
игры. 

Фестиваль завершился, но 
знакомство с творчеством Ни-
колая Носова на этом не за-
канчивается. Его нет рядом с 
нами, но живут его книги и его 
герои, а значит, жизнь писате-
ля-волшебника продолжается. 
Счастливых всем встреч с геро-
ями Николая Носова. 

С юбилеем, любимый писа-
тель! 

Т. МИХАЙЛОВА
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CMYK

Прогулка
 по Выборгу

Подходит к концу 2018 год, объявленный в Ленинградской области  Годом  
туризма, но  это не повод для беспокойства. Мы не перестанем путешество-
вать и будем вновь и вновь знакомить наших читателей с интересными 
уголками нашего региона.
А сегодня предлагаем вашему вниманию небольшую прогулку по истори-
чекому Выборгу. 

Выборгский замок сейчас находится в процессе реставрации

Площадь Старой Ратуши, в центре высится памятник Тор-
гильсу Кнутссону. 

Круглая башня находится на Рыночной площади. Сейчас это 
ресторан.
При Густаве Вазе её возведение было главным результатом 
фортификационного строительства в Выборге.

Прекрасный  вид  на  город  открывается 
со смотровой  площадки  башни святого Олафа

Скульптура медведя на Театральной площади —  одна двух 
статуй медведей, оставшихся от разрушенного в военное 
время здания вокзала и включённых в перечень объектов 
культурного наследия народов РФ. 

Здание Русского Реального училища (1883 г.). 
Сейчас там располагается Выборгский политехнический колледж «Александровский».

Соборная площадь
Аллея актерской славы 
у кинотеатра «Выборг-Палас» Рыночная площадь


