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В Волхове продолжается благоуст�
ройство девяти дворовых и двух обще�
ственных территорий города.

В июне текущего года в нашем регио�
не стартовал проект "Формирование
комфортной городской среды в Ленин�
градской области". Для его реализации
тогда же администрацией Волховского
муниципального района была при учас�
тии жителей разработана и утверждена
муниципальная программа МО г.Волхов
"Формирование комфортной городской
среды на 2017�2022 годы". Источник
финансирования программы � средства
федерального и областного бюджетов
Ленинградской области с софинанси�
рованием из средств муниципальных
образований.

На территории Волховского района
субсидии предоставлены двум городс�
ким поселениям � Волхову и Сясьстрою.

В городе Волхове общий объём
средств на реализацию программы в

2017 году составил 52631,60 тыс. руб.,
из них: 50 тысяч � средства субсидии,
2631, 60 тыс. руб. � средства бюджета
Волховского муниципального района.

По результатам конкурсного отбора за�
явок, направленных жителями, обще�
ственной комиссией в муниципальную
программу на 2017 год включены следу�
ющие дворовые территории: ул. Авиаци�
онная д. 19, ул. Волгоградская д. 34, ул.
Ломоносова д. 17, ул. Молодёжная д. 15,
бульвар Чайковского д. 4, ул. Дзержинс�
кого д. 1, ул. Дзержинского д. 3, Волхов�
ский пр�кт д. 31, ул. Марата д. 8. Сто�
имость работ по благоустройству дворо�
вых территорий составила 35087,70 тыс.
руб.

По согласованию с жителями в пере�
чень работ по благоустройству дворовых
территорий включены: ремонт внутри�
дворовых проездов с заменой асфальто�
бетонного покрытия, бортового камня,
устройство пешеходных дорожек из мел�

коразмерной тротуарной плитки, обес�
печение освещения дворовых террито�
рий с заменой опор и светильников на
энергосберегающие, установка скаме�
ек, урн, озеленение территории, обуст�
ройство автомобильных парковок, обо�
рудование детских и спортивных площа�
док, установка вазонов, установка пе�
шеходного ограждения. Детские игро�
вые площадки должны отвечать различ�
ным возрастным группам детей. Игро�
вое оборудование установлено на мяг�
кое резиновое покрытие. Для занятия
спортом взрослого населения предус�
мотрены уличные тренажеры.

Конкурсный отбор наиболее посеща�
емой общественной территории осуще�
ствлялся путём проведения электрон�
ного голосования и приёма заявлений
от граждан. По результатам голосова�
ния из пяти наиболее посещаемых об�
щественных территорий комиссия оп�
ределила и включила в программу бла�
гоустройства бульвара Южный и парк
имени 40�летия ВЛКСМ на Волховском
проспекте.

В перечень работ по благоустройству
бульвара Южный в микрорайоне Обитай
входят устройство пешеходной зоны из
мелкоразмерной тротуарной плитки и из
асфальтобетона, устройство дорожки
для катания на роликовых коньках, ги�
роскутерах, самокатах, велосипедах,
установка детского игрового оборудо�
вания, вазонов, дорожного металличес�
кого ограждения, ремонт уличного ос�
вещения, озеленение. В перечень работ
по благоустройству парка имени 40�ле�
тия ВЛКСМ входят установка детского
игрового комплекса, качелей, карусе�
лей, уличных тренажеров на мягкое ре�
зиновое покрытие, устройство тротуа�
ров из мелкоразмерной тротуарной
плитки, уличного освещения, установ�
ка скамеек. Стоимость работ по благо�
устройству бульвара Южный составля�
ет 12263,80 тыс. руб., парка им. 40�ле�
тия ВЛКСМ � 5280,10 тыс. руб.

Окончание на стр.32
И. БОБРОВ.
Фото автора

ВНИМАНИЕ!
В целях борьбы с коррупцией и в
рамках реализации положений
федерального закона от 25 де#
кабря 2008 г. № 273#ФЗ "О проти#
водействии коррупции" Главное
управление МЧС России по Ле#
нинградской области призывает
граждан сообщать обо всех слу#
чаях противоправных действий со
стороны представителей МЧС по
телефону доверия 8(812)579#99#
99.

ГОРОД  МОЙ Волхов  преображается ВЛАСТЬ. КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

По итогам аппаратного
совещания при главе

администрации
Волховского района

Городская
среда

становится
комфортнее

Очередное рабочее аппаратное
совещание на Кировском, 32 нача�
лось с подведения итогов минувшей
недели. Погодные условия негатив�
но сказались на безопасности до�
рожного движения, в итоге за чет�
вертую неделю ноября в Волховском
районе зарегистрировано 7 дорож�
но�транспортных  происшествий. За
тот же период произошло 5 пожа�
ров.

Отопительный сезон проходит в
штатном режиме. На 50% выполне�
ны работы по замене центрального
водовода в городе Волхове.

С 21 ноября по 22 декабря прохо�
дят общественные слушания по
программе "Комфортная городс�
кая среда � 2018". На текущей неде�
ле планируется проведение торже�
ственных мероприятий, посвящен�
ных открытию обновленных придо�
мовых и общих территорий по про�
грамме "Комфортная городская
среда". Острой критике со стороны
главы администрации Волховского
муниципального района подверг�
лось формирование тарифов в го�
родских общежитиях. Чтобы сни�
зить стоимость оплаты социально�
го жилья, глава администрации
предложил пересмотреть кадровую
политику МБУ "Управление общежи�
тиями города Волхова" с целью оп�
тимизации расходов на содержание
управления данной организации.

В сфере социальной политики
тоже немало событий: в образова�
тельных учреждениях прошла неде�
ля, посвященная семье, материн�
ству и роли семьи в жизни ребенка.
Среди культурных мероприятий от�
метили юбилеи филиала РГПУ им.
А.И. Герцена в г. Волхове и Дворца
детского и юношеского творчества.

1 декабря во Дворце детского и
юношеского творчества в торже�
ственной обстановке состоится че�
ствование семей, в которых в 2017
году родились двойни.

Е. ПЕТРОВА,
пресс#служба администрации

Волховского района
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Среди
лучших

в  России
Недавно в Государственном регио�

нальном центре стандартизации, мет�
рологии и испытаний по г. Санкт�Пе�
тербургу и Ленинградской области
прошла торжественная церемония на�
граждения победителей регионально�
го этапа всероссийского конкурса
"100 лучших товаров и услуг России".
Организаторами этого известного состя�
зания в сфере качества выступают меж�
региональная общественная организа�
ция "Академия проблем качества" и Фе�
деральное агентство по техническому
регулированию и метрологии (Росстан�
дарт).

Каждый год борьбу за победу в конкур�
се ведут сотни предприятий, потому что
стать лауреатом или дипломантом � зна�
чит обеспечить на многие годы доброе
имя своей организации, о которой будет
знать вся страна. Потребители доверя�
ют товарам, отмеченным знаком "100
лучших товаров России". Успешным орга�
низациям вручаются почётные призы
"Лидер качества", "За успехи в импорто�
замещении", "Инновация�2017", "Новин�
ка" и другие. Лучшие работники предпри�
ятий � победителей конкурса награжда�
ются почётными знаками "Отличник ка�
чества". Предприятия, продукция кото�
рых удостоена звания лауреата или дип�
ломанта конкурса, имеют право разме�
щать в течение двух лет логотип Програм�
мы на упаковке, в паспорте или в другой
сопроводительной документации учреж�
дения.

В номинации "Услуги для населения" в
конкурсе участвуют и образовательные
учреждения. Конкурс выявляет и стиму�
лирует на государственном уровне орга�
низации, оказывающие высококаче�
ственные образовательные, медицинс�
кие и иные услуги.

Конкурс текущего года проходил под
девизом "Выбирай лучшее!". Материалы
предприятий и организаций, победивших
в региональном этапе, участвовали во
всероссийском конкурсе, по итогам его
призёрами стали 16  предприятий и орга�
низаций из Санкт�Петербурга и всего 3  �
из Ленинградской области. Дворец дет�
ского (юношеского) творчества Волхов�
ского муниципального района � один из
трёх областных участников,  получивших
звание дипломанта  конкурса. Г.В. Мака�
рова, которая более 30 лет возглавляла
ДДЮТ, награждена почётным знаком
"Отличник качества".

Наш ДДЮТ за несколько лет участия в
данном конкурсе не раз становился лау�
реатом и дипломантом. Желаем люби�
мому Дворцу дальнейших успехов и по�
бед!

О. ЕФРЕМЦЕВ

� Создание этого общества стало для
нас глотком свежего воздуха, восстанов�
лением справедливости. Впервые к этой
теме еще в 1988 году обратился акаде�
мик Д.С. Лихачев � он выступил со слова�
ми покаяния перед всеми узниками и
предложением создать Российское отде�
ление Международного союза, который
уже действовал в каждой европейской
стране, пострадавшей от фашизма. Те�
перь наше общество действует как кол�
лектив единомышленников в деле воспи�
тания патриотизма у подрастающего по�
коления, противостояния неофашизму,
делу торжества исторической правды,�
сказала председатель общества З.И.
Санько. Она теплыми словами попривет�
ствовала своих товарищей и поздравила
их со знаменательной датой.

С каждым годом бывших малолетних
узников становится все меньше. Сегод�
ня в Волхове их осталось чуть более 30,
часть из них уже не выходят из дома, а
самые активные по�прежнему в строю.
Они уже немолоды, а глаза их светятся
верой в будущее. Да, их детство растоп�
тала война, но они выросли, прожили
достойную жизнь и сохранили в себе доб�
роту и сердечность.

� Государство оказывает нам матери�
альную поддержку на федеральном уров�
не, социальную поддержку на региональ�
ном, а на районном уровне администра�

ция организует для нас вот такие  празд�
ничные встречи. Особая благодарность
бывшему директору Г.А.Харламовой, ко�
торая многие годы радушно принимала
нас в этом доме,� высказала общее мне�
ние присутствующих Л.А. Путинцева. Она
напомнила историю создания волховс�
кой  общественной организации. Вспом�
нили добрым словом Л.А. Курцевич,  сто�
явшую у истоков общества, и  сотрудни�
цу соцзащиты И.В. Лебедеву, которая
выявила и объединила бывших малолет�
них узников, назвали имена самых актив�
ных членов общества. А.С. Добрынская,
З.И. Санько, А.А. Дедегкаева, А.А. Филип�
пова, Л.А. Путинцева � постоянные учас�
тники  встреч со школьниками и студен�
тами города.

От имени городского Совета ветера�
нов присутствующих поздравила с юби�
леем  Н.Н. Горощенко. Одна из старей�
ших участниц этих страшных событий,
А.С. Добрынская поделилась воспоми�
наниями о страшных моментах своего
военного детства. Куратор общества,
представитель комитета соцзащиты Ев�
гения Сахаровская от души поздравила
ветеранов с днем рождения организации
и вручила подарки всем активистам  об�
щества. "Вы выжили, выстояли и сегод�
ня стали объектом особого уважения для
младших поколений. Низкий вам поклон!
От всей души желаю каждому здоровья,

бодрости духа и долгих лет жизни", � ска�
зала она.

Чтобы застолье стало  ярче и веселее,
постарались хозяева ЦСО � подготовили
светлый уютный зал и концертную про�
грамму.  "Вы многое испытали в своей
жизни, немало пережили горя и страда�
ний. Ваше детство было опалено самой
страшной войной. Физические раны за�
жили, а с душевными вы научились жить…
Уже в мирное время вы многое сделали
для восстановления  и процветания на�
шего города. Низкий поклон вам за это и
огромная благодарность от всех нас! Мы
от души дарим вам творчество участни�
ков Университета третьего возраста и
надеемся вас порадовать", � сказала в
приветствии руководитель УТВ Татьяна
Гайлис. Украсили праздник выступления
Л.П. Кузнецовой и Н.Л. Сабировой, ансам�
бля ложкарей "Калинка". Приятные по�
желания и слова благодарности душев�
ные песни, стихи и задорные танцы � все,
в знак уважения и благодарности тем, кто
на себе испытал ужас фашистского пле�
на и остался человеком.

"Огромное спасибо организаторам
праздника за вкусное угощение, хорошее
настроение, радушие и внимание к нам.
Такое  отношение продлевает нам
жизнь", � говорили, расходясь по домам,
пожилые уже бывшие малолетние узни�
ки фашистских концлагерей.

Величина
прожиточного

минимума
В соответствии с постановлением Пра�
вительства Ленинградской области от
7.11.2017 года № 450 "Об установлении
величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социаль�
но�демографическим группам населе�
ния в Ленинградской области за третий
квартал 2017 года"  установлена величи�
на прожиточного минимума за третий
квартал 2017 года: на душу населения
9533 рубля; для трудоспособного насе�
ления � 10147 рублей; для пенсионеров �
8319 рублей; для  детей � 9356 рублей.

Комитет социальной защиты
населения   администрации

Волховского  района

ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ ДЕЛА   ВЕТЕРАНСКИЕ

Чествовали  сильных  духом

В ноябре 1997 года было создано Волховское общество малолетних узников фашистских концлагерей. В честь 20�
летия этого события комитет социальной защиты населения пригласил всех  членов этой общественной организа�
ции в актовый зал центра социального обслуживания.

Купеческий особняк построен в 80�х годах XIX века и представляет со�
бой ценный памятник деревянной архитектуры, наследие традиций рос�
сийского зодчества. Работы ведутся за счет средств областного бюдже�
та. Перед реставраторами стоит задача максимально бережно провести
комплексную реставрацию объекта. В частности, запланирован ремонт
кровли, реставрация фасадов, керамического декора, паркетных полов,
штукатурной и лепной отделки, окон и дверей.

Фонды Новоладожского историко�краеведческого музея временно пе�
ремещены в Дом офицерского собрания. С 1764 по 1768 годы в этом зда�
нии размещалось офицерское собрание Суздальского пехотного полка,
командиром которого был Александр Васильевич Суворов (г. Новая Ладо�
га, ул. Суворова, 12А). Здание также является объектом культурного на�
следия федерального значения.

После завершения работ в купеческий особняк вернется постоянная
экспозиция краеведческого музея, а в Доме офицерского собрания раз�
местится выставка, посвященная военным страницам истории города:
пребыванию в Новой Ладоге Суздальского пехотного полка под командо�
ванием великого полководца.

Пресс�служба
губернатора и правительства Ленинградской области

2017& ГОД   ИСТОРИИ   В   ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ОБЛАСТЬ  СБЕРЕЖЕТ  НАСЛЕДИЕ
Свое 30�летие Новоладожский историко�

краеведческий музей встречает комплексной
реставрацией основного здания � объекта
культурного наследия регионального значе�
ния.
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В России учрежден День волонтера
Президент России В.В. Путин подписал указ об учреждении 5 декабря Дня волонтера (добровольца). Он отме�

тил, что будет совсем не лишним морально поддержать людей, занимающихся очень важными и нужными дела�
ми, в том числе и путем учреждения Дня волонтера.

Традиции волонтерства в России имеют давние корни. Из года в год добровольческое движение нарастает, набирает
силу и авторитет. Волонтеры � непременные участники различных социальных акций, спортивных и культурных меропри�
ятий, каждый из них активен, имеет твердую гражданскую позицию, готов прийти на помощь.

В Волховском районе волонтерское движение начиналось отдельными маленькими ручейками, а сегодня в рядах добро�
вольцев � сотни школьников, студентов, молодежи. О волонтерских делах регулярно рассказывает наша газета. Сегод�
няшняя подборка материалов � еще одно подтверждение того, что волонтерство становится образом жизни молодых
людей и имеет хорошие перспективы развития.

ТВОРИ ДОБРО!

Каждая жизнь � бесценна!
23 ноября в Волхове прошла Всероссийская акция по безопасности дорожного движения. В ее рамках участники Общерос�

сийского общественно�государственной детско�юношеской организации "Российское движение школьников" � волонтёрс�
кий клуб "Радуга Добра" и ЮИД "Подорожник" из Волховской школы №6 � приняли активное участие в Дне памяти жертв ДТП.
Этот день призван привлечь внимание к печальному факту: во всём мире в результате дорожно�транспортных происшествий
ежедневно погибает 3 тысячи человек и около 100 тысяч получают серьёзные травмы. Около 30 тысяч жизней россиян
ежегодно обрывается в автокатастрофах. Значительная часть погибших и пострадавших на дорогах � молодёжь.

В рамках акции волонтёры совместно с юными инспекторами дорожного движения разработали и вручили особые памятки
жителям нашего города, в которых говорится: "Нет � ДТП! Берегите свою жизнь и жизни своих близких!" Именно эти лозунги и
привлекли внимание волховчан. Мы очень надеемся, что люди станут трепетнее и с большей осторожностью относиться к
Правилам дорожного движения, тем самым сокращая устрашающие статистически данные.
Учесть нужно всё: и ошибки, и слёзы,чтоб новых аварий не допускать!
Пускай ДТП будет меньше на свете,мы правила будем всегда соблюдать!
Помните, мы сами создаем своё светлое и здоровое будущее!

1.12.1911 � в Санкт�Петербурге скон�
чался выдающийся русский художник,
академик живописи В.М. Максимов.
Похоронен 04.12. у себя на родине, в
деревне Чернавино.

01.12.1930 � в п. Званка открылась
типография. С декабря 1952 г. разме�
щается по адресу: г.Волхов, ул. Зелё�
ная, д.21.

01.12.1937 � в г.Волховстрое, в скве�
ре напротив алюминиевого завода, от�
крыт памятник С.М. Кирову (скульптор
Н.В. Томский, архитектор Н.А. Троц�
кий).

01.12.1962 � организован совхоз
«Волховский», один из крупнейших в
районе (с 26.06.1992 � ЗАО «Волховс�
кое».

01.12.1971 � в г.Волхове вступил в
строй санаторий�профилакторий Вол�
ховского алюминиевого завода (с 1997
года перешёл в муниципальную соб�
ственность и получил название «Вол�
хов»).

01.12.1978 � подписан Указ Прези�
диума Верховного Совета СССР о на�
граждении Сясьского ЦБК орденом
Трудового Красного Знамени.

03.12.1926 � первый ток с Волховс�
кой ГЭС  пришёл в Ленинград. Его по�
требителями стали жители и предпри�
ятия Московского и Выборгского рай�
онов.

04.12.1944 � в селе Колчаново открыт
детский республиканский специали�
зированный пульмонологический са�
наторий.

05.12.1856 � Высочайше утвержде�
на такса оплаты за провод судов че�
рез Волховские пороги. Судовладель�
цы были обязаны заплатить на Гости�
нопольской пристани за каждую барку
1 руб. 20 коп., за полубарку � 80 коп.,
за лодку � 45 коп.

05.12.1968 � в г. Волхове открыт
спортивный зал «Юность», где стали
проводиться соревнования как облас�
тного, так и общероссийского ранга.

05.12.1972 � в г.Волхове введена в
строй швейная фабрика «Волховчан�
ка».

06.12.1996 � в г.Волхове открылось
движение по новому четырёхрядному
автодорожному мосту через реку Вол�
хов. Работы по сооружению сборно�
монолитной железобетонной перепра�
вы произвёл коллектив участка мос�
тоотряда №11.

В. АСТАФЬЕВ

Волховский
исторический

календарь

В рамках оказания гуманитарной помо�
щи пострадавшим территориям юго�во�
сточных районов Донецкой и Луганской
областей Украины волонтёрским клубом
"Радуга Добра" школы № 6 организована
и проведена предновогодняя благотво�
рительная акция "Поможем украинским
детям!". Учащиеся школы, их родители и
учителя приняли в акции активное учас�
тие и общими силами собрали две боль�
шие коробки новогодних подарков.
Волонтёры выражают благодарность
ученикам 1б, 2а, 4а, 5а, 5б, 6б, 7а, 8а, 8б,
9а и 9б классов. Особую благодарность
хотим выразить учащимся школы Весе�
лине Прачук, Арине Мальцевой, Диане
Левиной, Светлане Павловской, Алёне
Теглевой, Антону Афоничеву, Полине Ко�
товой. Большое спасибо всем неравно�
душным участникам акции! Вместе мы
сделаем наш мир добрее!

А. БУДНИКОВА,
руководитель клуба "Радуга добра"

Готовим сюрпризы
Стартовала  наша  ежегодная  акция "Сюрприз под Новый Год".



1 декабря 2017 года №471 декабря 2017 года №471 декабря 2017 года №471 декабря 2017 года №471 декабря 2017 года №47 5 Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

В КИЦ им. А.С.Пушкина идет ответ�
ственный период работы � планирова�
ние. Библиотекари отдела обслужива�
ния приняли участие в работе семи�
нара, посвящённого актуальным воп�
росам деятельности библиотек в со�
временных условиях. Чтобы порадо�
вать пользователей и читателей  инте�
ресными мероприятиями и яркими
событиями, привлечь внимание к ис�
тории, прежде всего родного края, со�
трудники отдела обслуживания сдела�
ли анализ деятельности за 2017 год,
подготовили доклады об интересном
опыте российских библиотек.

Мероприятие началось с доклада за�
ведующей отделом обслуживания С.А.
Гасиловой "Библиотека � взгляд в бу�
дущее". Было отмечено снижение ин�
тереса к чтению. Это общемировая
тенденция, обусловленная глобализа�
цией СМИ и бурным развитием индус�
трии развлечений, вытесняющих чте�
ние как престижный источник получе�
ния информации и как приятную фор�
му досуга. Но повода для отчаяния нет.

Библиотеки используют различные
инновационные средства и формы,
чтобы сохранить библиотеки как цен�
тры информации и культуры. Как по�
казывает опыт, библиотекари неисто�
щимы на выдумку оригинальных идей
в проведении мероприятий, посвящен�
ных книге и чтению. Далее была наме�
чена концепция плана на 2018 год и
предложены рекомендации отделам
библиотеки, чтобы библиотека стала
привлекательной для горожан, местом
для интеллектуального досуга.

Главный библиотекарь взрослого
абонемента Н.В. Подболотова расска�
зала об интересном международном
опыте библиотек.

Главный библиотекарь юношеского
абонемента Т.А. Новицкая говорила об
инновационных формах работы с мо�
лодежью. "Литературный бунт,  книж�
ный митинг, различные яркие шумные
мероприятия � как раз в духе молодё�
жи, они отвечают внутреннему стрем�
лению молодых людей поймать "новую
волну", противопоставить себя всему
старому, отжившему. Направить их
неуёмную энергию в положительное
русло, заинтересовать молодёжь ре�
шать проблемы, а не накапливать их и
впадать в уныние, уходя в виртуальную
реальность  � все это возможно в биб�
лиотеке, если использовать в работе
с молодежью оригинальные идеи, ин�
новационные технологии" � подчерк�
нула Татьяна Александровна.

Ведущий библиотекарь А.А. Митро�
фанова подготовила сообщение на
тему "Меняя мир, меняюсь я сама".
Роль личности библиотекаря, его ин�
теллект, духовный рост, коммуникатив�
ная культура � главные аспекты выс�
тупления Анастасии Александровны.

Е.Ю. Павлютина, главный библиоте�
карь читального зала, сделала обзор
новых  поступлений читального зала.
Подробнее остановилась на краевед�
ческих изданиях и книгах, которые мо�
гут помочь разработать интересные
библиотечно�информационные про�
граммы и проекты. С.В. Отчина, заве�
дующая методическим отделом, выс�
тупила с методическими рекоменда�
циями по работе с планами.

Закончился семинар выступлением
директора КИЦ им А.С.Пушкина Г.Н.
Адамской, которая подробно освети�
ла вопрос деятельности библиотек на
современном этапе, призвав коллек�
тив проявить максимум усилий в ра�
боте с планами, "не бояться быть пер�
вопроходцем, не бояться ошибок, не
бояться "пробных шаров", экспери�
ментов".

Недавно в селе Паша на базе детского сада № 21 "Белочка" прошел семинар�практикум для  учителей�логопедов
и учителей�дефектологов "Современные педагогические технологии, формы, методики в коррекционно�развива�
ющем процессе в контексте требований ФГОС дошкольного образования".

Целью данного мероприятия явилось осуществление всестороннего многоуровневого подхода специалистов дефектоло�
гов и логопедов к решению проблемы речевого развития дошкольников. В ходе семинара освещались вопросы организации
коррекционно�развивающего процесса в контексте требований ФГОС дошкольного образования.

Учитель�логопед группы компенсирующей направленности "Говорушки" М.А. Шаповалова показала  групповое занятие с
применением информационно�компьютерных  и здоровьесберегающих технологий. Занятие было насыщено разнообразны�
ми видами деятельности, воспитанники в игровой форме закрепляли произношение звуков, развивали фонематическое вос�
приятие.

Вторая часть семинара была посвящена использованию в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
инновационной технологии �  лэпбук. Лэпбук � это пособие, которое представляет собой небольшую папку, которую удобно
разложить у себя на коленях либо на столе. Информация в папке представлена в виде открывающихся окошек, вынимающих�
ся и разворачивающихся листочков и прочих забавных деталей. Лэпбук можно использовать как в детском саду, так и дома.
Лэпбук интересен и полезен тем, что его изготавливают взрослые совместно с детьми. В любое удобное время ребенок
просто открывает лэпбук и с радостью повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими же руками книжку. Творчес�
кая группа в составе В.В. Балковой, С.В. Абрамовой. Е.Б. Любавиной, В.Ю. Гафнер, И.В.  Макаровой презентовали интерак�
тивные папки�лэпбуки на разную тематику, поделились с присутствующими накопленным опытом работы в области примене�
ния данной технологии.

Работа семинара прошла плодотворно. Высоко оценили участники и гости  деятельность администрации и всего коллекти�
ва детского сада по подготовке семинара. В заключение были подведены итоги и дана отличная и всеобъемлющая оценка
проведенному мероприятию.

Регулярно проводятся разнообразные
виды физкультурно�спортивных мероп�
риятий, познавательной и игровой дея�
тельности, которые помогают детям при�
общаться к здоровому образу жизни ве�
село, легко и радостно.

Доброй традицией стало проведение
Дней здоровья. Прошел такой день и в

ноябре. Он был насыщен активной дея�
тельностью детей, играми, соревновани�
ями, встречами. В нашей группе "Поче�
мучки" День здоровья начался с веселой
утренней гимнастики, подарившей ребя�
там положительнее эмоции и заряд бод�
рости. Увлекательно прошли "Веселые
старты", которые организовала и прове�

ла инструктор по физическому воспита�
нию Л.Е. Герасимова. Наши ребята со�
ревновались в ловкости, быстроте и вы�
носливости с воспитанниками группы
"Гномики" и продемонстрировали неис�
сякаемый запас энергии и оптимизма.
Познавательным и интересным было пу�
тешествие в "Страну здоровячков", кото�
рое в игровой форме помогло детям по�
нять, что такое здоровье и как его сохра�
нять. Благодаря героям известных лите�
ратурных произведений, которые встре�
тились по дороге в эту страну, ребята
вспомнили о правилах личной гигиены, о
необходимости разнообразного и пра�
вильного питания, о важности занятий
спортом, о соблюдении режима дня и,
конечно же, о хорошем настроении. А
вечером детей ждал сюрприз. В гости к
ним пришел практикующий врач�кардио�
лог О.В. Васева, а «по совместитель�
ству» мама одного из воспитанников. Она
рассказала детям о самом главном орга�
не нашего тела. Ребята не только смог�
ли услышать биение сердца, но и узна�
ли, как его беречь. Не обошлось и без
мультфильма. Смешарики в доступной
детям форме рассказали о вреде пере�
едания сладостей. В целом прошедший
день был ярким, насыщенным  и запоми�
нающимся.

Проведение Дней здоровья способству�
ет не только умственному и физическо�
му развитию детей, но и их нравственно�
му воспитанию и формированию положи�
тельных эмоций.

Л. ИВАНОВА,
М. КОЛЕСНИКОВА,

воспитатели

Формула
успеха

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

ИННОВАЦИИ � В  ПРАКТИКУ

"Здоровый  ребенок � успешный  ребенок"
Если ребенок не знает, как сохранить свое здоровье, куда направить свою

энергию, где применить свои физические возможности, вполне вероятно,
что он столкнется с трудностями в обучении и воспитании. Поэтому одним из
приоритетных направлений работы детского сада "Искорка" является сохра�
нение и укрепление здоровья его воспитанников.
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До этого в Паше работал филиал
Сясьстройской ДМШ. На втором этаже
разместился вновь открытый Дом пио�
неров.

В ДМШ было всего два отделения �
фортепианное и народных инструмен�
тов (баян, аккордеон, гитара). Затем по�
явились филиалы  школы в посёлке Ле�
созавод, в Рыбежно, в Свирице. Первым
директором музыкальной школы была
Леонида Семёновна Ровда.

В 1976 году в школе открылось отде�
ление духовых инструментов, руководи�
телем которого был тромбонист Ленин�
градского театра оперы и балета име�
ни С.М. Кирова Ю.П. Прохоров. В том
же году под руководством Юрия Павло�
вича, человека очень деятельного и
энергичного, был организован школь�
ный духовой оркестр. В нём принимали
активное участие преподаватели и уча�
щиеся духового и народного отделений.
Ни один большой праздник в Паше не
проходил тогда без участия духового ор�
кестра. Именно слаженная игра его уча�
стников создавала радостное, бодрое
настроение у жителей Паши.

Затем директорами музыкальной
школы были Лариса Геральдовна Соко�
лова (Кириллова), Константин Петрович
Голыдьбин.

С октября 1985 года и по настоящее
время школу возглавляет Ю.Ю. Ионов.
Его директорский стаж составляет 32
года, это опытный и авторитетный ру�
ководитель. Юрий Юрьевич постоянно
ведёт и занятия с учащимися (баян, син�
тезатор, гитара).

С 1 февраля 1993 года в музыкальной
школе появилось художественное отде�
ление. Первыми преподавателями изоб�
разительного искусства и организато�
рами художественного отделения были
Юрий Иванович Кривилёв и Сергей Ва�
сильевич Кузнецов.

В октябре 1993 года школу перевели
в другое здание � в центр посёлка Паша,
на улицу Советская, дом 106. А еще че�
рез полгода Пашская музыкальная
школа была реорганизована в школу ис�
кусств.

Коллектив школы в течение этих со�
рока лет работы не был постоянным.
На художественное отделение пришла
молодая, активная Асия Тагировна Га�
ниева, её сменила спокойная, рассуди�
тельная Софья Владимировна Тимец�
кая и рукодельница, керамист, лауреат
международных конкурсов Тамара Алек�
сандровна Ганиева. В течение после�
дних четырёх лет работает в художе�
ственном отделении Владимир Дмитри�
евич Леострин.

Самое первое свидетельство об окон�
чании Пашской ДМШ выдано Евгению

Геральдовичу Трофименко. Впоследствии
он закончил музыкальное отделение Вла�
димирского педагогического института,
много лет проработал музыкальным ру�
ководителем в детском саду, работал и
преподавателем в музыкальной школе.

Сергей Сергеевич Апон � среди первых
выпускников школы, баянист, организа�
тор ансамбля, гармонист, играет на син�
тезаторе, участник и лауреат районного
праздника "Играй, гармонь". Ещё в школь�
ные годы он руководил вокально�инстру�
ментальным ансамблем, продолжает
радовать жителей Паши своими выступ�
лениями и сейчас.

В настоящее время у школы два фили�
ала � в Потанино и Селиваново. За 45 лет
деятельности школы её окончили почти
триста выпускников, многие из них выб�
рали профессии, связанные с музыкой и
изобразительным искусством. Это Еле�
на Николаевна Шевкопляс � преподава�
тель аккордеона Пашской ДШИ. Елена
Николаевна двадцать лет преподает
предмет и теорию музыки, занимается в
течение нескольких лет с фольклорной
группой, является руководителем заме�
чательного семейного фольклорного ан�
самбля "Красная горка". Асия Тагировна
Ганиева 12 лет проработала преподава�
телем изобразительного искусства в
Пашской ДШИ, в настоящее время рабо�
тает она во Дворце творчества Московс�
кого района Санкт�Петербурга, являет�
ся одним из ведущих педагогов Дворца.
Наталья Олеговна Павлова � преподава�
тель вокала в Санкт�Петербурге, она ла�
уреат нескольких конкурсов, награжде�
на орденом, выступала с концертом в
Сирии.

Получают профессию музыканта Ека�
терина Бояринова и Диана Алексашкина
� они поступили в Новгородский област�
ной колледж искусств имени С.В. Рахма�
нинова. Выпускник художественного от�
деления Тарас Кузнецов учится в Санкт�
Петербургском колледже технологии,
моделирования и управления, его рабо�
ты мы можем увидеть на выставке в шко�
ле.

Среди ветеранов�преподавателей
школы Ольга Владимировна Леострина.
Она преподаёт фортепиано, является
завучем. Ольга Владимировна посвяти�
ла Пашской музыкальной школе 37 лет.
Терпением, доброжелательностью и тру�
долюбием заслужила она любовь и ува�
жение своих учеников. Ольга Владими�
ровна � ветеран труда.

В сентябре 1981 года был открыт фи�
лиал Пашской ШМИ в деревне Потани�
но. В этом филиале 21 год  работает пре�
подавателем Наталия Альбертовна Хари�
чева: в школе появилась первая домрис�
тка. Активная, деятельная, доброжела�
тельная, Наталия Альбертовна пользует�
ся заслуженным уважением у односель�
чан.

В сентябре 1987 года был открыт фи�
лиал в посёлке Селиваново, 26 лет в фи�
лиале работает с учащимися класса
фортепиано и группой художественного
отделения преподаватель Тамара Алек�
сандровна Ганиева. Ее выпускница Тать�
яна Алексеевна Афонина � музыкальный
руководитель детского сада, победитель
конкурса "Лучший педагог города Пика�
лево" 2014 года. Ирина Васильевна Сю�
сюкина � преподаватель теоретических
дисциплин.

В Пашской музыкальной школе (по�
зднее � Школа искусств) работали в
разные годы Николай Петрович Куди�
нов, Лариса Геральдовна Кириллова,
Евгений Иванович Конашев, Констан�
тин Петрович Голытьбин, Антонина
Петровна Тимецкая, Ольга Юрьевна
Смоленкова (Петрова), Николай Нико�
лаевич Кудинов, Юрий Иванович Кри�
велев, Сергей Васильевич Кузнецов,
Асия Тагировна Ганиева�Лаптева, Евге�
ний Геральдович Трофименко, Софья
Владимировна Тимецкая и другие.

Любая школа славится своими уче�
никами. За 45 лет деятельности Шко�
лы искусств сделано 40 выпусков, око�
ло 300 учащихся получили свидетель�
ство о начальном музыкальном и худо�
жественном образовании. Многие из
них продолжают дружить с музыкой не�
смотря на то, что выбрали другие про�
фессии. Учащиеся Пашской музыкаль�
ной школы � постоянные участники
праздничных концертов в нашем селе,
они радуют зрителей своими выступ�
лениями.

За те годы, что работает школа, воз�
никло немало "семейных династий",
для которых школа стала родным до�
мом, куда приходят поколение за по�
колением. И хочется надеяться, что
эта традиция не прервётся ещё мно�
го�много лет. В школе учились четверо
детей из семьи Секун, трое детей из
семьи Малиновских, трое детей из се�
мьи Богдановых. В ПШИ учились два
поколения семьи Цветковых, по два
поколения семьи Муратовых � Волко�
вых � Шевкопляс, Жуковых � Аксёно�
вых, Мотузок � Ивановых, Егоровых �
Капсомун. Этот список можно продол�
жить, и возможно, он будет пополнять�
ся из года в год.

24 года прошло с тех пор, как музы�
кальная школа повысила свой статус
и стала Школой искусств. За это вре�
мя состоялось 19 выпусков, 6 выпуск�
ников продолжили своё образование
по выбранной в Школе искусств спе�
циальности. Замечательные педагоги
учат ребят основам художественного
творчества. Работы учащихся и выпус�
кников художественного отделения
каждый желающий имеет возможность
посмотреть на выставке в школе.

Пашская школа искусств гордится
успехами своих выпускников. В этом
году в областном конкурсе изобрази�
тельного творчества, посвящённом
100�летию Великой Октябрьской соци�
алистической революции, в номинации
"Портрет" дипломом первой степени
награждён Никита Сафонов, дипло�
мом второй степени � Ульяна Птицына
(преподаватель В.Д. Леострин). В но�
минации "Композиция" отмечены дип�
ломом первой степени Анастасия Де�
ментьева, дипломом второй степени �
Ольга Титова (преподаватель В.Д. Ле�
острин).

В июле 2017 года учащиеся школы
приняли участие в конкурсе детского
изобразительного творчества "ФосАг�
ро в рисунках". Награждены грамота�
ми и призами Никита Сафонов, Анас�
тасия Дементьева; Анджела Данилова,
Валерий Спивак (преподаватель Т.А.
Ганиева). Хор Школы искусств удосто�
ен диплома второй степени на район�
ном фестивале "Песня далёкая и близ�
кая"( руководитель О.В. Леострина). И
это далеко не все успехи учащихся
школы искусств!

Поздравляем Пашскую школу ис�
кусств с юбилеем и желаем педагоги�
ческому коллективу и учащимся даль�
нейших творческих успехов.

Э. БОЛЬШАКОВА .
Фото из архива школы

ЮБИЛЕИ,    ЮБИЛЯРЫ

Искусству � верность и любовь
В 1972 году на правом берегу реки Паши, в старом здании Пашской на#
чальной школы на улице Набережной, на первом этаже, была открыта
Пашская детская музыкальная школа.
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От былого к будущему…
Недавно юные мастерицы � учащиеся нашей школы №8  � отправились в чудес�

ный город Тихвин, чтобы показать свои умения да научиться чему�нибудь новенько�
му. Здесь стартовал IХ областной конкурс декоративно�прикладного искусства "Ве�
душка. Кукла � от былого к будущему" при поддержке правительства Ленинградс�
кой области и администрации Тихвинского района.

В данном мероприятии мы принимали участие впервые, к тому же оказались
единственными из города Волхова. Положение фестиваля ограничило количество
наших мастериц � конкурс взрослый, и поучаствовать в нём можно только с 15 лет,
поэтому в Тихвинский Дом культуры поехали девятиклассницы Елизавета Афана�
сьева, Анастасия Юрченко и Виктория Дмитриева.

Выставка поразила своим многообразием � работы представили около 140 умель�
цев из Бокситогорска, Пикалево, Соснового Бора,  Санкт�Петербурга, Тихвина,
Череповца, Киришей, Устюжны,  Лодейного Поля, Ломоносовского, Подпорожско�
го и Шекснинского района.

Несмотря на то, что традиционная тряпичная кукла изготавливалась на Руси без
использования швов, исконно была безликой, мы немного поэкспериментировали
и добавили современных декоративных элементов, представили свои необычные
студийные работы, изюминкой которых стала смешанная техника: и роспись тка�
ни, и вышивка бисером, и аппликация. Примечательно то, что мимо наших экспо�
натов: "После баньки", "Травушка�муравушка", "Забава" и "Нежность поднебес�
ная" � равнодушно не прошёл ни один человек: фотографировали, писали самые
добрые отзывы, предложили войти в Петербургский союз кукольников.

Радушный приём, насыщенная культурная программа и множество мастер�клас�
сов традиционных ремёсел � вот что запомнится нашей девичьей команде несмот�
ря на то, что первого места наши работы не получили. Наша школьная мастерская
продолжает активно развиваться: в данный момент принимаем участие в выставке
декоративно�прикладного искусства  волховских умельцев, впереди добрый фес�
тиваль детского творчества "Рождественская звезда" в Новой Ладоге, междуна�
родный музейно�педагогический проект "Семь историй о чуде". Радует, что искус�
ство вечно. Пожелайте нам удачи!

Н. ГЕРАСИМОВА,
руководитель школьной мастерской

ЗНАЙ   НАШИХ!

"Гран�при    у   "Россияночки"
Недавно на главной сценической площадке Санкт"Петербурга " БКЗ "Ок"

тябрьский" " прошел финал конкурса "Восходящая звезда" на соискание пре"
мии Законодательного собрания Ленинградской области для талантливых
детей, молодежи и творческих коллективов.

Еще весной, в первом отборочном туре, образцовый ансамбль танца "Россияноч�
ка" (рук.Ю. Ефимова) стал лауреатом 1 степени. После 2�го тура (заочный отбор
лучших ансамблей и солистов жюри фестиваля) коллектив был приглашен на гала�
концерт.

Почти четыре часа лучшие вокалисты и танцоры земли ленинградской радовали
зрителей. А залихватский танец "Казачья пляска" в исполнении "Россияночки" в
полной мене раскрыл душу волховских артистов. В этот день ансамбль показал
себя во всей красе! В итоге наш коллектив � обладатель гран�при в номинации
"Лучший хореографический молодежный коллектив"! Танцоры отмечены Благодар�
ственным письмом депутата Законодательного собрания А.Перминова "За высо�
кое художественное мастерство и вклад в развитие детского творчества в Ленинг�
радской области". Почетной грамотой Санкт�Петербургской общественной орга�
низации "Центр культуры и творческого развития "Восходящая звезда" при поддер�
жке Законодательного собрания награжден балетмейстер ансамбля Ю.Н. Ефимо�
ва.

Администрация ДК "Железнодорожник" поздравляет коллектив и его руководите�
ля с очередной яркой победой, желает новых творческих успехов и процветания!
Отдельное "спасибо" мы хотим сказать группе поддержки, которая сопровождала
ансамбль в этой поездке. Мы благодарим главу администрации Волховского муни�
ципального района А.М. Белицкого, главу Волховского района В.Д. Иванова, дирек�
тора МКУ "Транспортно�хозяйственная эксплуатационная служба" О.А. Малыше�
ва, начальника отдела по культуре и туризму Л.И. Бабурову за помощь в организа�
ции транспорта для коллектива и его болельщиков.

Ю.ГУДКОВА,
художественный руководитель ДК "Железнодорожник"

Патриотическое воспитание детей начинается с положительного примера ро�
дителей. Но дети не всегда знают, чем занимаются родители на работе, что они
делают или производят. Поэтому перед нами стояла задача  познакомить детей с
профессиями наших родителей.

Ребята и воспитатели старшей подготовительной  группы "Колокольчики" детс�
кого сада №10 "Светлячок", что на улице Вали Голубевой, совершили экскурсию
на хлебопекарню. Мастер�технолог по изготовлению хлебобулочных изделий рас�
сказала детям о том, какой хлеб производят на пекарне. Потом дошкольников
повели в цех, продукцией которого ежедневно питаются дети в садике. Во время
экскурсии ребята познакомились с процессом выпечки хлеба, увидели все этапы
выпечки своими глазами: от замешивания теста до выхода из печи свежего горя�
чего хлеба.

Первый этап изготовления хлеба � полуавтоматический: закладка ингредиентов
выполняется вручную. А вот замес теста � автоматический, он производится ог�
ромной машиной. Следующий этап � это формовка хлеба, когда мастер делит все
тесто на порции, каждую взвешивает, закладывает в формы и отправляет получив�
шуюся заготовку на расстойку. Там, в огромных контейнерах, будущий хлеб будет
стоять около часа. За это время тесто поднимется, наполнится пузырьками воз�
духа, станет пригодным к выпечке. Но вот все готово к третьему этапу � выпечке
хлеба. Мастер подкатывает контейнеры к электрической печи, перекладывают
формы на противень. Через 50 минут вынимает готовые свежие сдобные кирпичи�
ки.

Работники пекарни угостили нас вкусными и ароматными булочками. Такая эк�
скурсия запомнится надолго! Переполненные радостными чувствами и знаниями
об изготовлении хлеба, ребята вернулись в детский сад.Большое спасибо всем
работникам хлебопекарни за их такой сложный, но очень важный труд!

О. ЕЛИСЕЕВА,
воспитатель группы

В рамках участия в Общероссийской обще"
ственно"государственной детско"юношеской
организации "Российское движение школьников"
Волховская школа № 6 и волонтерский клуб "Ра"
дуга Добра" организовали и провели ряд мероп"
риятий, посвященных правам ребенка.

Это были книжная выставка "Тебе о праве � право о
тебе"; подборка  стендовой информации о правовой помощи детям, выпуск школь�
ной телегазеты на тему "Всероссийский день правовой помощи детям". Особый
интерес вызвали конкурс детского рисунка "Я рисую свои права", конкурс листо�
вок "Права и обязанности ребенка" и конкурс буклетов "Права ребенка � права
человека". Знания школьников значительно пополнились на едином классном часе
"Детские права", тематических классных часах и уроках ОБЖ по теме "Уголовная

и административная ответственность
несовершеннолетних". Понравились
учащимся и урок�игра "Конвенция о
правах ребёнка", и викторина. Завер�
шился цикл мероприятий волонтёрской
акцией, посвящённой Всероссийскому
дню правовой помощи детям. Мы уве�
рены: очень важно ознакомить учащих�
ся с неотъемлемыми правами, закреп�
лёнными в Конвенции о правах ребен�
ка, привлечь внимание детей к пробле�
мам соблюдения прав человека.

А. БУДНИКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Будет хлеб �
будет и песня

О  ПРАВАХ  РЕБЕНКА �
ШКОЛЬНИКАМ
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Василий Максимович Максимов 
один из лучших живописцев бытового
жанра во второй половине XIX века. Ро
дился художник на нашей волховской
земле  в д. Лопино, в крестьянской се
мье. Рано пристрастился к рисованию,
за которое был не раз порот во время
учёбы в школе при Никольском монас
тыре в Старой Ладоге. И что уж совсем
невероятно: будучи послушником в том
же монастыре, сбежал в Питер. Мыкал
ся по иконописным мастерским. Как и
мечтал, поступил в Императорскую
Академию художеств. Правда, только
вольнослушателем (то есть за плату):
экзамены сдал, но родителей уже не
было, а брат не смог получить от сель
ской общины отпускную. Шёл в числе
первых, но от конкурса на золотую ме
даль отказался, объяснив руководству
Академии, что сначала хотел бы узнать
свою страну.

И уже первые его опыты в живописи
привлекали внимание преподавателей
и товарищей по учёбе. Чего стоит один
только "Автопортрет", который моло
дой художник написал уже через год
после начала обучения в Академии (де
кабрь 1863 г.) На следующий год  ещё
одна значительная работа  "Больное
дитя" (1864 г.), за которую Максимову
вручили серебряную медаль.

Своей деревенской сущности худож
ник никогда не изменял. Знаток народ
ной жизни, он не боялся на своих по
лотнах правдиво, без прикрас показы
вать жизнь простого человека, кресть
янина со всеми её бедами и трудно
стями. С деревней, за которую болела
душа, связана большая часть творчес
кой жизни Василия Максимовича. Сю
жеты картин не придуманы, они взяты
из деревенской жизни и его собствен
ной, наполнены переживаниями о кре
стьянской доле  "Больной муж" (1881),
"Бедный ужин" (1879), "Аукцион за не
доимки" (1880), "Заём хлеба" (1882),
"Слепой хозяин" (1884), "У своей поло
сы" (1891), "Лихая свекровь" (1893).

В 1872 году Максимов становится
членом Товарищества передвижных ху
дожественных выставок. Картины ху
дожника "Приход колдуна на крестьян
скую свадьбу" и "Семейный раздел"
представляли русскую живопись на
Всемирной выставке 1878 года в Па
риже. В том же 1878 году Императорс
кая академия художеств удостоила его
звания академика. Работы В.М. Мак
симова приобретал для своей галереи
П.М. Третьяков, с которым художник
был дружен. В.В. Стасов, выдающийся
критик того времени, ставил имя В.М.
Максимова в первый ряд нацио
нальных талантов.

Последние месяцы своей жизни Ва
силий Максимович провёл в имении
Любша, неподалёку от родного Лопи
но. В Петербург вернулся совершенно

больным. Скончался в ночь с 17 на 18 но
ября (30 ноября по новому стилю) 1911
года в Александровской больнице (15я
линия Васильевского Острова). Уже бу
дучи тяжелобольным, художник завещал,
чтобы его похоронили на родине.

Писатель Ал. Алтаев, близкий друг се
мьи Максимовых, М.В. АлтаеваЯмщико
ва в очерке, опубликованном в журнале
"Голос минувшего" (№ 6, 1914 г), вспо
минала:

"…Отпевали Максимова в церкви Ака
демии художеств. На отпевании присут
ствовала лишь небольшая группа худож
ников (В. Маковский, Н. Дубовской, Н.
БогдановБельский, Н. Кошелев, с кото
рым они вместе состояли в художествен
ной артели под руководством П. Кресто
носцева прим. автора). Во время выно
са гроб понесли по залам, где в то время
была выставка; публика с изумлением
смотрела на торжественное шествие.
Художнику не везло даже после смерти:
администрация Академии сначала поче
муто не соглашалась разрешить проне
сти гроб с останками бывшего своего
воспитанника через главный вход, и был
момент, когда гроб застрял в одном из
поворотов узкой лестницы, ведущей на
чёрный ход, в классы.

Катафалк направился на Николаевс
кий вокзал, и тело было отправлено по
Северной дороге на родину, в Старую Ла
догу. На станции Званка гроб вынесли и
поставили на телегу; провожала останки
художника только семья.

Пришлось переезжать реку Волхов, но
на лошадях сделать эту переправу было
немыслимо; тонкий лёд не выдержал бы
лошадей; здесь на помощь явился тот
народ, которому покойный посвятил всю
свою жизнь.

На Васильевском погосте, находив
шемся в версте от Лопино, родной де
ревни Максимова, должна была начать
ся в это время праздничная обедня (21
ноября  праздник Введения во храм Пре
святой Богородицы). В этот день родной
погост и принял его тело.

Священник, в уважение к памяти Мак
симова, приостановил благовест к обед
не, чтобы подоспело тело. А в это время
крестьяне Лопина и Чернавина решили
перевезти гроб через Волхов на себе. Лёд
на реке был очень тонок и прозрачен;
езда прекращена; переправа была воз
можна только пешеходам, и то при по
мощи палок. Человек 810 крестьян по

ставили гроб на лёгкие дровни и, заце
пив эти дровни длинными веревками, ос
торожно, с опасностью для жизни, пота
щили дровни через Волхов, который в
этом месте очень широк. Провожающие
шли осторожно, вразброд, с палками.

Крестьяне на руках донесли гроб с те
лом своего художника до церкви, где его
уже не открывали. После обедни  было
сердечное прощание. Сколько трога
тельной простоты и величия было в этом
последнем прощании, в проводах одно
сельчанами "своего художника". Дерев
ня вознаградила сторицею за обидную
небрежность, которую оказал город па
мяти одного из лучших русских живопис
цев.

Односельчане зарыли могилу, убрали
её, по традиции, еловыми ветками. Мак
симов был похоронен рядом с могилами
родителей у стены Благовещенского при
дела храма святого Василия Кесарийс
кого…"

На смерть художника В.М. Максимова
откликнулись многие журналы и газеты
Москвы и Петербурга. Автором одного из
первых некрологов был И.Е. Репин, опуб
ликовав в газете "Биржевые ведомости"
(ноябрь 1911 г., № 269) тёплый прощаль
ный привет другу.

Автор публикации в "Историческом ве
стнике (янв. 1912), рассказав подробно
о творчестве Максимова, соотнёс его с
работами мастеров голландской школы
XVII века.

Газета "Против течения" (1911 г. № 11
12), раскритиковав "альмаматер"  Ака
демию художеств  за небрежение к па
мяти своего питомца, писала: "Художни
ки любили и ценили Максимова, и до пос
ледних дней сохраняли к нему и его та
ланту редкое в наше время уважение".

"Ещё ушёл один из стаи славных!  чи
таем в номере газеты "Новое время" от
21 ноября 1911 года.  Скончался Васи
лий Максимович Максимов  один из тех,
которые составляли ядро Товарищества
передвижников. Подобно многим рус
ским художникам, он вышел из народа, и
простая крестьянская жизнь была неис
тощимым материалом для этого талант
ливого человека, всё глубже и глубже вни
кавшего в неё…"

Дочь художника Ариадна, вспоминая о
похоронах отца, пишет:

"…Могила была приготовлена как раз
на том месте, где отец написал самого

себя, на кладбище возле могилы роди
телей. Картина называлась "Опять на
родине". (Была и ещё одна работа, напи
санная художником на этом же месте, 
у стены Благовещенского придела хра
ма святого Василия Кесарийского  "Бу
дущий художник"  прим. автора).

Те, кто бывал на могиле В.М. Макси
мова на Чернавинском кладбище, думаю,
усомнились: о той ли могиле художника
идёт речь. Захоронение, которое они по
сещали, находится значительно левее
храмов, расположенных на Васильевском
погосте… Всё именно так: не здесь, где
стоит обелиск, в 1911 году родная земля
принимала прах своего выдающегося
сына, который если и покидал её, то не
надолго. Город ему был не люб, да и он,
впрочем, городу тоже.

Время безжалостно… Очень кстати
вспоминаются слова португальского по
эта XVI века Луиса де Камоэнса, который
ещё тогда пророчески писал: "Ни жертв
не ценит время, ни заслуг…"

С годами могила художника В.М. Мак
симова "затерялась" на небольшом пя
тачке Чернавинского кладбища. И самое
страшное  мы могли никогда не узнать,
где нашёл последний приют выдающий
ся художник, наш земляк. Никаких веще
ственных следов пребывания на земле
этого талантливого человека не оста
лось. Кроме картин, конечно. Но они раз
бросаны по свету. Даже в Третьяковской
галерее и в Русском музее, где находит
ся большинство работ художника, мно
гое ждёт своего часа в запасниках. И
если бы не Иван Михайлович Гундоров
(1927  2002), мы вряд ли бы имели мес
то, где можно поклониться таланту Ва
силия Максимовича Максимова.

И.М. Гундоров  художник, педагог, ко
торого, уверена, с благодарностью вспо
минают многие волховчане старшего по
коления, особенно те, кто учились у него
в школе, где он преподавал черчение.
Благодаря чему многие "вышли" в инже
неры. Кстати, именно это обстоятель
ство и стало главным, как вспоминает
одна из его учениц, бывший мэр города
Н.М. Волчкова, в присуждении Ивану Ми
хайловичу звания "Почётный житель го
рода Волхова" в 1994 году.

Помнят в Волхове и Гундоровахудож
ника, называя его "летописцем волховс
кой земли". По его картинам, рисункам,
офортам можно изучать прошлое наше

ВЕК
И ЧЕЛОВЕК Последний  приют

Портрет В.М. Максимова.
И.М. Гундоров. 1955 г.

30 ноября (18 ноября по ст. стилю) � день памяти художника�передвижника В.М. Максимова (1844 � 1911 г.г.)

Открытие памятника на могиле
художника 25 августа 1957 г.
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го города. И именно ему мы благодарны
за то, что он сделал, чтобы память о боль�
шом таланте, художнике В.М. Максимо�
ве, не канула в вечность.

Иван Михайлович приехал в Волхов по
окончании Ивановского художественно�
го училища в 1948 году. Ему было чуть
больше двадцати. В середине пятидеся�
тых годов прошлого века, когда И. Гундо�
рова заинтересовала судьба художника
Максимова, появилось естественное
желание побывать на его могиле, оказа�
лось, что никто и не знает, где именно
похоронен художник.

Начались поиски. Как когда�то В.М.
Максимов писал портрет композитора
М.П. Мусоргского � по фотографии, и
Гундоров решил создать портрет Макси�
мова с известного снимка конца девяно�
стых позапрошлого столетия. Опублико�
вал его в газете "Волховская правда", а
заодно поведал о трудной судьбе худож�
ника. В то время как раз вышла в свет
монография А. Леонова "Максимов".

Позднее, в той же "Волховской правде"
от 25 ноября 1956 года Иван Михайлович
рассказывал о результатах своего поис�
ка: "После продолжительных поисков с
помощью местных колхозников удалось
отыскать место погребения… Возникшие
поначалу сомнения рассеялись, когда я
нашёл обломок литого креста, валявше�
гося вдали от могилы, с надписью: "Ака�
демик живописи Василий Максимович
Максимов…" Остальных частей креста
отыскать не удалось.

Потом мне указали на огороженную не�
крашеным штакетником могилу. На быв�
шем могильном холмике из нестроганых
досок было сколочено нечто вроде ящи�
ка и установлен небольшой деревянный
крест…

Это было в 1955 году. А через год, в
сентябре 1956 года, на Чернавинском
кладбище побывали внучка художника
А.Н. Голяновская и известный ленинград�
ский искусствовед П.Е. Корнилов. Было
решено гроб с прахом Максимова пере�
нести на открытую площадку на южной
стороне клуба. (В помещении бывшей
церкви тогда располагался клуб � прим.
автора).

После настойчивых просьб обществен�
ности Художественный фонд СССР отпу�
стил средства на изготовление гранит�
ного обелиска с бронзовым барельефом,
который будет установлен на новой мо�
гиле…"

В июле 1957 года прах художника был
перезахоронен. А 25 августа 1957 года,
60 лет назад, на новом месте посмерт�
ного приюта В.М. Максимова установи�
ли двухметровый гранитный обелиск �
памятник выдающемуся русскому худож�
нику�передвижнику.

Газета "Вечерний Петербург" в номере

от 26 августа 1957 года, сообщая эту но�
вость читателям, опубликовала фото с
места события. Думаю, оно будет инте�
ресно и нашим современникам: возмож�
но, кто�то из старожилов окрестных де�
ревень Лопино и Чернавино ещё помнит
это событие и может о нём рассказать.

27 августа 1957 года газета "Волховс�
кая правда" сообщала: "В полдень 25 ав�
густа к чернавинскому кладбищу стал со�
бираться народ на торжественное откры�
тие памятника замечательному земля�
ку, выдающемуся русскому художнику�
передвижнику Василию Максимовичу
Максимову. Памятник сооружён на но�
вом месте захоронения. Останки худож�
ника были перенесены летом этого года
на более свободное и хорошо обозрева�
емое место…

Открыв митинг, председатель исполко�
ма Волховского районного Совета депу�
татов трудящихся К.И. Терин снял покры�
вало с двухметрового обелиска, и перед
взором присутствующих засверкал брон�
зовый барельеф с изображением моло�
дого художника на чёрном мраморе и зо�
лото надписи: "Академик живописи Мак�
симов Василий Максимович, уроженец
деревни Лопино (1844 � 1911)". Барель�
еф на памятнике выполнен с рисунка
друга В.М. Максимова, художника В. Боб�
рова, написанного в 1863 году.

С краткой характеристикой о жизнен�
ном и творческом пути художника высту�
пила научный сотрудник Государственно�
го Русского музея И.А. Быховская. От Ле�
нинградского отделения Союза советс�
ких художников с тёплыми словами выс�
тупил искусствовед П.Е. Корнилов, от
трудящихся города Волхова � художник�
педагог средней школы И.М. Гундоров,
от колхозников артели "Ленинское зна�
мя" � родственник художника М.А. Мак�
симов. Выступившая от коллектива вос�
питанников Староладожского детского
дома Галя Постина сообщила присутству�
ющим, что воспитанники детского дома
приняли на себя шефство над памятни�
ком…"

К сожалению, пока нет возможности
назвать точное имя скульптора, который
трудился над барельефом. В фамилии
его имеются разночтения. Непосред�
ственно на барельефе скульптор по окон�
чании работы расписался. Чётко читает�
ся: А. Черникий. В "Вечернем Ленингра�
де" имя скульптора названо � Чернецкий.
В списке ленинградских скульпторов та�
кого нет, но есть Александр Черницкий,
Заслуженный художник Российской Фе�
дерации, на счету которого много памят�
ников, в создании которых он принимал
участие. Скорей всего, это и есть наш
скульптор. Просто поторопился, ставя
автограф.

Василия  Максимова
В августе нынешнего года в связи с 60�

летием установки памятника на могиле
В.М. Максимова в честь художника про�
звучала поминальная молитва. Служил
литию иеромонах Никольского монасты�
ря Павел (Хомко).

А 60 лет назад, в августе 1957 года,
предстояло 45�летие со дня смерти В.М.
Максимова. Намечалось провести мас�
су мероприятий: установить мемориаль�
ные доски на доме в д. Лопино, где жили
родственники, на территории Никольс�
кого монастыря, где располагалась тог�
да МТС, присвоить имя художника кол�
хозу, одной из улиц г. Волхова… Многое
намечалось, но, как часто бывает, до
дела так и не дошло. И сегодня, спустя
60 лет, памятник федерального значе�
ния, расположенный на территории Ста�
роладожского поселения, могила худож�
ника�передвижника В.М. Максимова ос�
таётся бесхозной. Пресса сообщает, что
создаётся туристический проект "Сереб�
ряное ожерелье". Любопытно, выпадет
ли честь художнику В.М. Максимову, гор�
дости нашей земли, стать одним из

объектов судьбоносного проекта? На
всякий случай напомню, что в государ�
ственном реестре объектов культурного
наследия Российской Федерации памят�
ник на кладбище д. Чернавино значится
под номером 4710034000. Документ о
постановке на государственную охрану �
постановление Совета Министров
РСФСР № 624 от 04.12.1974 года.

А пока "Серебряное ожерелье" гото�
вится украсить своим блеском берега
древнего Волхова, несмотря на бесхоз�
ность у могилы В.М. Максимова идёт
своя, активная, жизнь. Сюда едут люди
� на велосипедах, машинах, автобусах,
микроавтобусах. Едут, чтобы познако�
миться ближе с художником, который в
этих местах � Лопино, Чернавино, усадь�
бе Любша � создавал свои незабывае�
мые шедевры. Из экскурсий, которые
ведёт Денис Арутюнов, узнают много
интересного из жизни нашего знамени�
того земляка.

Денис � не штатный экскурсовод. Ду�
маю, и читатели газеты помнят это имя.
В своё время газета рассказывала о вы�
ставках репродукций картин В.М. Мак�
симова, которые проходили в Волхове,
Новой Ладоге, Сясьстрое и Иссаду.
Творчеству Максимова посвящён боль�
шой труд Д. Арутюнова "Академик жи�
вописи Василий Максимович Макси�
мов" �иллюстрированный каталог про�
изведений, изданный в 2014 году. Кста�
ти, у Д. Арутюнова можно позаимство�
вать и проект приведения в надлежащее
состояние памятника  "Могила В.М.
Максимова", который он составил. Де�
нис � инженер, живёт в Петербурге, в
Лопино приезжает как дачник � по вы�
ходным. Вместе с другими энтузиаста�
ми, которым не безразлична судьба
последнего приюта художника, в том
числе и со всей своей семьёй, приво�
дят в порядок могилу, расчищают зава�
лы в заброшенном храме Преображе�
ния Господня и окружающую его терри�
торию. Таких людей называют "добро�
хотами" � добра хотят. Понятие "добро�
хоты" ввёл в обиход в середине прошло�
го века известный директор Пушкинс�
кого заповедника С.С. Гейченко. Он при�
ветствовал каждого, кто готов был ока�
зать любую помощь на благо заповед�
ника. И тем самым получить "пушкинс�
кую прививку". Мы можем назвать свою
прививку гордо � "максимовской". Кто�
то цветочками весной займётся, кто�то
мусор уберёт с могилы и вокруг, обе�
лиск почистит. Высоченные липы рядом
с могилой художника вот�вот завалят�
ся. Уже горели. Недалеко до беды. Нуж�
на вышка и бригада профессионалов.
Да мало ли ещё что… Приступаем?

Г.СТЕРЛИКОВА
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бежом. Перед пунктом, где жили "работ�
ники порогов", те, кто непосредственно
физически  перетаскивал суда, частич�
но шла перегрузка товаров.

Волховские пороги с глубокой
древности играли значительную
роль в развитии Древней Руси и
становлении ее центров. Думает�
ся, что своим рождением совре�
менный город Волхов обязан
именно порогам.

И хотя нельзя упрощать и проводить
прямую линию между древним поселе�
нием у порогов и современным городом,
все�таки это полноценное прошлое го�
рода, и надо бы сохранить немногочис�
ленные памятники древности, которые
еще остались в его округе.

Начало ХХ века �
время рождения города Волхова

5 мая 1901 года император России Ни�
колай II подписал Высочайший указ о
строительстве железной дороги от Обу�
хова до Вологды через Тихвин. На терри�
тории Новоладожского уезда дорога про�
ходила через Михайловскую волость. 1
сентября того же года последовал Вы�
сочайший указ об отчуждении земель.
Проектные работы были выполнены в
кратчайшие сроки. Царское правитель�
ство хотело как можно быстрее связать
северные и восточные районы с цент�
ральной Россией. К России пришло по�
нимание значения железных дорог в жиз�
ни страны. Н.Г. Гарин� Михайловский пи�
сал: "Наши железные дороги необходи�
мы, как воздух, как вода. Восток гибнет
от того, что нет дорог".

Сентябрь 1902 года для жителей
Новоладожского уезда стал осо�
бенно памятным: сюда прибыли
первые рабочие � строители же�
лезнодорожного моста через реку
Волхов.

Место будущего моста выбрали чуть
ниже знаменитых волховских порогов,
напротив деревни Дубовики. На десятки
километров не только Новоладожского
уезда, но и далее не было ни одного мос�
та через реку. Руководил работами изве�
стный инженер�строитель В.А. Саханс�
кий и инженер В.А. Фесенков. Предстоя�
ло построить огромный железнодорож�
ный мост длиною 176 саженей (376 мет�
ров). Это было сооружение, которое воп�
лотило в себе передовые технологии того
времени по сборке больших стальных
конструкций. Конструкции моста изготов�
лялись на заводе "К. Рудзский и К0" в
Санкт�Петербурге, по реке доставлялись
в д. Званку и далее на место строитель�
ства, где собирались в конструкции бу�
дущего моста. Таким же путем достав�
лялись и другие строительные материа�
лы: рельсы, цемент, оборудование.

Ещё до окончания проектных работ на�
чалась отсыпка земляного полотна, "на�
сыпи" к мосту, будущей станции, паро�
возного депо, путевого хозяйства, линий
связи � всего необходимого для работы.
Проектом предусматривалось строи�
тельство железнодорожной ветки, кото�
рая перед мостом делала поворот на�
право и шла вдоль реки Волхов до дерев�
ни Свинкино. Если основная линия стро�
илась за государственный счёт, то ответ�
вление � за частный капитал. Так вместе
с первыми строителями в тихую захолу�
стную деревню Званка пришла новая
жизнь. К сооружению железной дороги
одновременно приступило около четы�
рех тысяч рабочих. На первоначальном
этапе к строительству привлекались во�
еннослужащие царской армии, исполь�
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Поселение у порогов
Историю городов, что расположены

по реке Волхов, надо начинать с рас�
сказа именно о реке, ибо это место
особое в русской истории.

В древности путями сообщения были
водные просторы морей, озер и рек,
плавания осуществлялись вдоль бере�
гов, а точнее, вдоль береговой линии.
Река Волхов имела преимущественное
геополитическое положение со сторо�
ны Балтийского моря. Скандинавы
плавания начинали от Средней Шве�
ции, осуществляя торговлю со страна�
ми Исламского мира и Византии через
далекие земли Руси. Путь проходил от
озера Меларен, где сейчас расположен
город Стокгольм. Озеро Меларен пред�
ставляет собой тянущийся на сотни
километров глубокий фьорд с тысяча�
ми островов. Далее путь лежал вдоль
Аландских островов к побережью со�
временной Финляндии. Финский за�
лив, река Нева и Ладожское озеро �
озеро Нево, которое своей обширнос�
тью производило впечатление больше,
чем Финский залив. Войдя в устье реки
Волхов, мореплаватели начинали по�
нимать, что морской путь окончен и на�
чинается его континентальная часть �
пороги, волоки и постоянная опас�
ность нападения с берега. Далее был
исток реки, озеро Ильмень, особым
геоположением собравший всю обшир�
ную речную сеть Восточной Европы.
Здесь сходились река Ловать, откры�
вавшая путь к Днепру через Западную
Двину и ее притоки, реки Пола и Мста,
выводившие к Волге, Шелонь, направ�
лявшая свои воды на запад. Здесь об�
разовался водный транспортный узел
Восточной Европы. По Волхову прохо�
дили два крупнейших торгово�военных
пути средневековья: Балтийско�Волж�
ский путь и путь из "варяг в греки", рас�
ходившиеся только в истоке Волхова.
Первый из них сыграл особую роль и
очень значимую. При организации тор�
говли с исламским Востоком этот путь
был единственным источником по�
ступления серебра в Восточную Евро�
пу, часть его оставалась здесь, другая
же водным путем шла в страны Бал�
тийского региона.

В эпоху средневековья основой эко�
номического развития любого государ�
ства являлось сельское хозяйство.
Земли Поволховья находятся в зоне
неустойчивого земледелия, таким об�
разом, они не могли составлять осно�
ву экономического роста. "Край сам по
себе бедный, � отмечал известный рус�
ский археолог А. А. Спицын, � но он ле�
жит между Востоком и Западом и по�
тому при усилении Востока приобрел
большое значение как неизбежный по�
средник в торговле". Торговля в древ�
ности � это не просто обмен монет на
различные товары, она вовлекала в то�
варооборот всю местную экономику:
стимулировала охоту на пушного зве�
ря, развитие различных ремесел, под�
готовки мест торговли и обмена, ре�
монт судов, давала работу лоцманам.
Для территории Северной Руси в кон�
це I тыс. н.э. она оказалась полюсом
экономического роста и становления
ранней государственности. Именно
внешняя торговля концентрирует насе�
ление по р. Волхов в ее низовье и вер�
ховье. В нижнем течении в раннем
средневековье идет образование горо�
да Ладога и крупных поселений у Гос�
тинопольских и Волховских порогов.
Раскопки последних лет в наших мес�
тах показали, что поселение Дубовики
функционировало одновременно с
древней Ладогой. Это место было пос�
ледней остановкой перед трудным ру�

зовались они в основном на земляных
работах.

Одновременно строился и поселок �
это были дома барачного типа, рабочие
арендовали жильё и в ближайших дерев�
нях. Район Званки был многонаселен�
ным, что давало возможность решать
вопрос с набором рабочей силы.

Первым на станцию Званка пришло те�
леграфное сообщение. Работы велись со
стороны г. Санкт�Петербурга, это было в
конце ноября 1902 года. Телеграфная
связь была установлена на всех станци�
ях, появились аппараты системы Мор�
зе.

Весь 1902 и 1903 года велась отсыпка
земляного полотна. Большие трудности
представляли Вячковское и Зеленецкое
болота, но осенью 1903 года земляные
работы в основном были закончены, на�
чалась укладка верхнего строения пути,
на одну версту укладывали 1400 шпал.

30 июля 1904 года были закончены ра�
боты по оборудованию средств управле�
ния движением и была открыта станция
Званка. Станция расположилась в двух
километрах от будущего моста через реку
Волхов и имела три приемоотправочных
пути и здание вокзала с помещением по
управлению поездами. В этом же году
открылось движение на участке Обухово
� Званка. С открытием постоянного дви�
жения на Санкт�Петербугском направле�
нии пострадали извозчики, которые за�
нимались перевозом пассажиров в сто�
лицу и обратно.

1905�й стал годом введения в эксплуа�
тацию основных сооружений по  строи�
тельству железной дороги. В марте это�
го года вступил в строй железнодорож�
ный мост. Он был построен в рекордно
короткие сроки. В этом же году введено в
эксплуатацию коренное депо, или ремон�
тные мастерские по ремонту подвижно�
го состава. В отчете о его укомплектова�
нии необходимыми механизмами чита�
ем: "Званковское коренное депо имеет
оборудованные малые мастерские, по�
воротный круг усовершенствованной си�
стемы Селлорса диаметром 64 фута
(19,5м). Установлен локомобиль, транс�
миссия и привод. Число паровозных
стойл � 12, длина стойл � 10,5 саженей,
козлы подъёмные по 60тонн � 1шт., гор�
ны кузнечные двойные � 2шт., печь для
закалки инструмента � 1шт.". Было и дру�
гое оборудование, необходимое для ре�
монта паровозов и вагонов. Так возник
первый пролетарский поселок в Южном
Приладожье � Званка.

В донесении Хозяйственного отдела
Управления по сооружению железных до�
рог от 28 сентября 1905г. говорится, что
"15�го сентября 1905г. на ветви Званка �
Гостинополье � Пристань открыто вре�
менное товарно� пассажирское движе�
ние". На карте России появилась малень�
кая станция Гостинополье, которой дали
название по известному на всю Россию
торговому селу на противоположном бе�
регу реки Волхов. Это был первый реч�
ной порт на Волхове, где осуществлялась
перевалка грузов с воды на железную
дорогу. На этом направлении были пост�
роены станции Михайловская (Новоок�
тябрьская) и Пороги.

Движение открывалось отдельными
участками, после введения в эксплуата�
цию моста было открыто движение до
Тихвина, затем до Череповца, а в августе
1905г. � до Вологды. С 28 сентября по 3
октября на всём протяжении дорога была
освидетельствована комиссией и сдела�
но заключение на постоянную эксплуа�
тацию построенной железной дороги. 1
января 1906 года началось регулярное
движение от Санкт�Петербурга до Волог�
ды. С вводом регулярного движения по
железной дороге многие безземельные

крестьяне получили работу по ее об�
служиванию. После открытия движения
по просьбе гласного Новоладожского
уездного земского собрания князя Н.И.
Шаховского была открыта платформа
Дубовики, от которой впоследствии на�
чалось проектирование направления
на Мурманск, будущего разъезда Ду�
бовики.

В 1915 году введена в эксплуатацию
линия разъезд Дубовики � станция Ми�
хаила Архангела � Петрозаводск про�
тяженностью 280км. 17 мая 1917 года
особым циркуляром по Мурманской
дороге были переименованы ряд стан�
ций, в том числе и станция Михаила
Архангела. Ее назвали Мурманскими
Воротами. Окончательное строитель�
ство Мурманской железной дороги шло
в 1917 году, и небольшая станция Зван�
ка приобрела значение важного желез�
нодорожного узла северо�запада стра�
ны, связывающего европейскую часть
России с Уралом, Беломорьем и Край�
ним Севером.

В 1918 году была открыта первая
школа на территории будущего горо�
да, называлась она Званковской. Это
была трехлетка, раскиданная по трем
баракам. Первым директором был Вла�
димир Викторович Воскресенский, ко�
торый стал инициатором преобразова�
ния ее в начальную школу. Как видите,
уважаемые читатели, все события по
развитию нашего города на начальном
его этапе были связаны с именем им�
ператора Николая II. Если вниматель�
но посмотреть, то и проект Волховс�
кой ГЭС был разработан также в пери�
од правления императора � прошло
несколько его обсуждений на уровне
правительства.

Октябрь 1917 года принес новую иде�
ологию, началось строительство ново�
го государства, новой истории. Всем
хотелось забыть прошлое и ничего с
ним не связывать. Из этих идеологи�
ческих соображений у города отняли
двадцать девять лет его истории, а мо�
жет быть и больше.

В заключение мне хотелось бы обра�
титься к руководству города, депута�
там, общественным организациям с
предложением организовать конфе�
ренцию и обсудить, сколько же лет на�
шему городу?

Г. САМСОНЕНКО,
кандидат исторических наук,

профессор
P.S. Проблема, которую поднимает

уважаемый Георгий Григорьевич в дан�
ной статье, непроста. Нисколько не
умаляя заслуг строителей Волховской
ГЭС и алюминиевого завода, он лишь
предлагает вспомнить первостроите�
лей станции Званка и отдать  должное
их вкладу в историю нашего города. Ре�
дакция поддерживает предложение ав�
тора о проведении общественного об�
суждения данного вопроса.

ДРУГОЕ   МНЕНИЕСколько  лет  городу  Волхову?
Совсем скоро, менее чем через месяц, мы будем отмечать день рождения нашего любимого Волхова �
города советских первенцев, Города Трудовой доблести и славы. Мы привычно считаем годом его основа�
ния 1933�й год, когда 27 декабря Указом Президиума ВЦИК рабочий поселок Званка преобразован в город
Волховстрой. Получается, в этом году Волхову исполнится 84 года. Но есть и  другое мнение.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
 РЕШЕНИЕ  от 22 ноября  2017  года № 55

О принятии проекта бюджета МО Иссадское сельское поселение на 2018 год в первом
чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета

Рассмотрев представленный администрацией Иссадское сельское поселения проект бюд�
жета МО Иссадское сельское поселение на 2018 год, заслушав информацию главного бух�
галтера администрации Степановой И.А., информацию председателя постоянной депутатс�
кой комиссии по бюджету, налогом и экономическим вопросам Король В.П., в соответствии
с Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Фе�
дерации, Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области, Положением о бюджетном процессе му�
ниципального образования Иссадское сельское поселение, Совет депутатов муниципально�
го образования Иссадское сельское поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на
2018 год в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования Иссадское сель�
ское поселение на 2017 год:
" объем доходов в сумме  14119,3 тыс. руб.,
" объем расходов в сумме 14119,3 тыс. руб.,
" дефицит бюджета в сумме 0 тыс. руб.,
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюджета муни�
ципального образования Иссадское сельское поселение на 2017 год: "7" декабря 2017 года
в  16 часов по адресу: деревня Иссад, улица Лесная, дом 1 (здание администрации)
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
" текстовая часть проекта решения о бюджете  МО Иссадское сельское поселение;
" источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Иссадское
сельское поселение на 2018 год;
" проект поступления доходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское по�
селение по кодам классификации доходов бюджета;
" проект ведомственной структуры расходов  бюджета;
" пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступив�
ших предложений от граждан муниципального образования город Волхов, обобщения резуль�
татов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующе�
го законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
  Председатель: Трошкин Е.А. �глава муниципального образования Иссадское сельское по�
селение;
Заместитель председателя: Кафорин С.А. � заместитель главы муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение;
Члены комиссии:
� Король В.П. � председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и эко�
номическим вопросам;
� Колхонен И.Э. � депутат Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение;
� Иванова И.Д. � депутат Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение;
� Федоров А.А. � депутат Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение;
� Степанова И.А. � главный бухгалтер администрации МО Иссадское сельское поселение;
� Иванова Н.В. � начальник отдела муниципального имущества, экономики, финансов, бух�
галтерского учета и муниципального заказа;
6. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюд�
жета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2018год:
6.1.Прием предложений от граждан муниципального образования Иссадское сельское по�
селение осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта  бюджета му�
ниципального образования Иссадское сельское поселение на 2017 год в срок до "04" декаб�
ря  2017 года включительно.
" 6.2.Прием и учет  предложений от граждан по проекту бюджета муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение осуществляют сотрудники администрации Иссадское сель�
ское поселения по адресу: деревня Иссад, улица Лесная, дом 1 (здание администрации) с
9.00 до 16.00.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соот�
ветствии с пунктом 4 настоящего решения, в сетевом издании "Ленинградское областное ин�
формационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ") не позднее, чем за 10 дней до даты проведе�
ния публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опуб�
ликованию в сетевом издании "Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕ�
НОБЛИНФОРМ") и размещению на официальном сайте муниципального образования Ис�
садское сельское поселение в сети Интернет.
9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комис�
сию по бюджету, налогам и предпринимательству.

С.А. КАФОРИН,
заместитель главы МО Иссадское сельское поселение

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бюджету муниципального образования  Иссадское сельское поселение Волховского

муниципального района Ленинградской области на 2018 год
Решение Совета депутатов  "О бюджете муниципального образования  Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год" разра�
ботан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Бюджет формировался в соответствии с основными задачами,  обозначенными  Основны�
ми направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования  Иссадс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
За основу при формировании бюджета были приняты показатели прогноза социально�эконо�
мического развития муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019�
2020гг.
Решение "О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области на 2018 год" подготовлен в соответствии
с  решением Совета депутатов от 22.12.2014  года № 26  "Об утверждении Положения о бюд�
жетном процессе в МО Иссадское сельское поселение".
Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете установлены стать�
ей 1 решения Совета депутатов "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленобласти".
Статьей 1 Решения Совета депутатов "О бюджете муниципального образования  Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год"
утверждаются основные характеристики бюджета МО Иссадское  СП на 2018 год.
Статьей 2 решения утверждаются прогнозируемые доходы бюджета на 2018 год.
Статья 3 решения утверждает перечень главных администраторов доходов  и главных адми�
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета
Статья 4 решения устанавливает особенности администрирования доходов бюджета МО Ис�
садское сельское поселение.
Статья 5 предлагает утвердить:
" распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас�
ходов на 2018 год;
" распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  целевым статьям и
видам бюджета на 2018 год;
" ведомственную структуру бюджета на 2018 год;
" перечень главных распорядителей средств бюджета на 2018 год.
Статья 6  утверждает особенности установления отдельных расходных обязательств и исполь�
зования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов государственной
власти МО Иссадского сельского поселения.
Статья 7  утверждает особенности исполнения отдельных расходных обязательств и исполь�
зования бюджетных ассигнований  в 2018 году.
Статья 8 утверждает особенности  исполнения отдельных расходных обязательств и исполь�
зования бюджетных ассигнований по предоставлению субсидий в 2018 году.
Статья 9 устанавливает использование остатков на счетах по учету средств МО Иссадского
сельского поселения Волховского муниципального района на 2018 год.
Статья 10  утверждает верхний предел муниципального долга муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год.
Статья 11 заключительные положения.
Прогноз собственных доходов МО Иссадское сельское поселение на 2018 год рассчитан ис�
ходя из  основных показателей прогноза социально�экономического развития МО Иссадское
сельское поселение и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2017 году
с учетом принятия нормативных актов местного самоуправления.
Общая сумма собственных доходов МО Иссадское сельское поселение прогнозируется в сум�
ме  9916,1 тыс. руб.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджеты поселений формируются за счет следую�
щих источников:
" налог на доходы физических лиц � по нормативу 2 процента;
" акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации по нормативу 0,03149%;
" земельный налог с физических и юридических лиц � по нормативу 100 процентов;
" налог на имущество физических лиц � по нормативу 100 процентов;
" единый сельскохозяйственный налог � по нормативу 30 процентов;
" доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов уп�
равления поселений � по нормативу 100 процентов;
" прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселе�
ний � по нормативу 100 процентов;
" прочие неналоговые доходы бюджетов поселений � по нормативу 100 процентов.
1. Расчет налога на доходы физических лиц произведен исходя из ожидаемого поступления
налога в 2017 году с территории МО Иссадское сельское поселение, индекса�дефлятора ро�
ста фондов оплаты труда на 2018 год. Прогнозируемая сумма налога составит  2430,1 тыс.
руб.
2. Расчет налога на акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри�
тории Российской Федерации рассчитан исходя из ожидаемого поступления компенсации вы�
падающих доходов по акцизам. Прогнозируемая сумма налога по акцизам, которая рассчи�
тывается исходя из протяженности дорог, находящихся в муниципальной собственности (25,3
км) в 2018 году составит 1649,0 тыс. руб.
3. Расчет налога на имущество физических лиц произведен исходя из ожидаемого поступле�
ния данного налога в 2018 году с учетом индексации инвентаризационной стоимости объек�
тов недвижимости и планируемой суммы погашения задолженности прошлых лет, а также с
учетом изменений сроков уплаты  в соответствии с изменениями в налоговом законодатель�
стве.  Прогнозируемая сумма налога на имущество физических лиц составит  305,6 тыс. руб.
4. Поступление земельного налога прогнозируется в сумме 4978,3 тыс. руб. по расчетам
администрации МО Иссадское сельское поселение.
5. Государственная пошлина рассчитана, исходя из ожидаемого поступления за 2018 год, и
составит 1,9 тыс. руб.
6. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, зап�
ланированы в сумме 549,0 тыс. руб., в том числе:
" аренда имущества � 308,6 тыс. руб.;
" прочие поступления от использования имущества в сумме 240,4 тыс. руб.
Прогноз поступлений от сдачи в аренду имущества рассчитан согласно методике прогнози�
рования по следующей формуле:
N = Нп x К + Вп, где
N � прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества;
Нп � сумма начисленных платежей по арендной плате за недвижимое имущество = 435,6
тыс. руб.
Вп � оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду имущества муници�
пального образования в связи с выбытием (приобретением) объектов недвижимости (про�
дажа (передача) имущества, заключение дополнительных договоров, изменение видов це�
левого использования и др.) = �170,6 тыс. руб.
К � коэффициент индексации базовой ставки арендной платы за 1 кв. м нежилых помеще�
ний=1,1;
Прогноз поступлений платежей за найм рассчитан  согласно методике по следующей форму�
ле:
Прогноз поступлений платы за наем = (Ожидаемые поступления платы за наем � Объем по�
ступлений, носящих разовый характер + Объем увеличения поступлений платы за наем �
Объем выбытия платы за наем) x Коэффициент изменения фактических поступлений за от�
четный период текущего финансового года к фактическим поступлениям за аналогичный пе�
риод отчетного года + Прогнозируемая сумма поступлений задолженности прошлых лет, с
учетом уменьшения на 5% ежегодно за счет приватизации.
2018 год = (264�69+0�9,7)*1,2=240,4 тыс. руб.
Всего прогнозируемая сумма доходов бюджета МО Иссадское сельское поселение состави�
ла 14119,3 тыс. руб., в том числе:
" собственные доходы  � 9916,1 тыс. руб.;
" дотация из областного фонда финансовой поддержки поселений  � 3709,3 тыс. руб.;
" субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий на выполнение
передаваемых полномочий � 493,9 тыс. руб.

Р А С Х ОДЫ
Планирование расходной части бюджета МО Иссадское сельское поселение осуществлено в
соответствии с реестром вопросов местного значения, определенных федеральными зако�
нами от 06.10.2003 г № 131�ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации" и от 31.12.2005г. № 199�ФЗ "О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничений полномочий"
и на основании областных законов "О фондах финансовой поддержки муниципальных обра�
зований Ленинградской области", "О районных фондах финансовой поддержки поселений",
принятых Законодательным собранием Ленинградской области, которые регулируют взаимо�
отношения между органами государственной власти Ленинградской области и органами ме�
стного самоуправления Ленинградской области по формированию и распределению област�
ных средств.
Расходы бюджета МО Иссадское сельское поселение планируются в 2018 году в сумме
14119,3 тыс. руб., за счет следующих источников, в том числе:
" за счет собственных доходов   9916,1 тыс. руб.;
"  за счет дотаций из областного бюджета в сумме 3709,3 тыс. руб.;
" за счет субвенции местным бюджетам в сумме 493,9 тыс. руб.
В соответствии с бюджетной классификацией расходы бюджета  МО Иссадское сельское по�
селение подразделяются на основные разделы:
Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"
На вышеуказанные цели предлагается направить из бюджета МО Иссадское сельское посе�
ление в 2018 году 6632,1 тыс. руб. Данные расходы включают в себя расходы на содержа�
ние:
Подраздел 0103 � Функционирование представительных органов власти:
Запланировано в сумме � 50,0 тыс. руб.
Подраздел 0104 � Функционирование исполнительные органы власти:
Запланировано в сумме � 5324,2 тыс. руб.
Подраздел 0106 � Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга�
нов и органов финансового (финансово�бюджетного) надзора
Запланировано в сумме � 281,0 тыс. руб. Межбюджетные трансферты на осуществление пол�
номочий по исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских посе�
лений и на осуществление полномочий в части внешнего муниципального финансового конт�
роля Контрольно�счетным органом Волховского муниципального района.
Подраздел 0111 �Резервные фонды
Запланировано в сумме � 15,0 тыс. руб.
Подраздел 0113 � Другие общегосударственные расходы
Запланировано в сумме  � 961,9 тыс. руб.:
" Мероприятия в области других общегосударственных вопросов в рамках непрограммных рас�
ходов в сумме 400,0 тыс. руб.
" Мероприятия по повышению квалификации кадров муниципальной службы в рамках под�
программы "Профессиональное развитие и подготовка кадров муниципальной службы" в сум�
ме 30,0 тыс. руб.
" Мероприятия по созданию здоровых и безопасных условий труда работников на каждом ра�
бочем месте в сумме 38,0 тыс. руб.
" Мероприятия по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере админис�
тративных правонарушений в сумме 493,9 тыс. руб.
2.2 Раздел 03 "Национальная  безопасность и правоохранительная деятельность"
Прогнозируемые расходы составили  � 135,0 тыс. руб.
" Мероприятия  в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма и экстремизма" в сумме
5,0 тыс. руб.,
" Мероприятия  по созданию условий для повышения безопасности населения от угроз при�
родного и техногенного характера в рамках подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных
ситуаций развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от ЧС" в сумме
45,0 тыс.руб.,
" Мероприятия  в рамках подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно�
сти" в сумме 85,0 тыс. руб.,
2.3. Раздел 04 "Национальная экономика"  � 1873,7 тыс. руб.
Подраздел 0409 � Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожные фонды формируются из следующих источников:
" акцизы 0,03149%  зачисляемые в бюджет;
Прогнозируемые расходы составили � 1649,0 тыс. руб.:
" Мероприятия по содержанию, ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог, в том чис�
ле объектов улично�дорожной сети и сооружений на них в рамках программы "Повышение
безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 �
2020 годы" в сумме 582,1 тыс. руб.
" Мероприятия по сохранению протяженности автомобильных дорог общего пользования в
рамках программы "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего
пользования в МО Иссадское сельское поселение на 2015�2020 годы" в сумме 1066,9 тыс.
руб.
Подраздел 0412 �Другие вопросы в области экономики
Прогнозируемые расходы составили � 224,7 тыс. руб.:
" Мероприятия  в рамках программы "Развитие и поддержка малого и среднего предприни�
мательства в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского му�
ниципального района Ленинградской области на 2015 � 2020 годы " в сумме 16,7 тыс. руб.
" Мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме 58,0 тыс. руб.
" Мероприятия по реализации управление муниципальным имуществом в сумме 150,0 тыс.
руб.
2.4. Раздел 0500 "Жилищно � коммунальное хозяйство".
По этому разделу прогнозируемые расходы в общей сумме составили 2173,5 тыс. рублей.
Подраздел 0501 � Жилищное хозяйство
Прогнозируемые расходы составили � 211,0 тыс. руб.:
" Непрограммные расходы  по оплате взносов на капитальный ремонт  в сумме 211,0 тыс.
руб.
Подраздел 0502 � Коммунальное  хозяйство
Прогнозируемые расходы составили � 359,1 тыс. руб.:
" Мероприятия в области коммунального хозяйства  по возмещению убытков разницы между
фактической стоимостью помывки в бане в рамках непрограммных расходов в сумме 225,3
тыс.руб.
" Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в рамках непрог�
раммных расходов в сумме 103,8 тыс. руб.
Подраздел 0503 � Благоустройство
Прогнозируемые расходы составили � 1603,4 тыс. руб.:
" Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и про�
ведению работ по благоустройству общественных территорий в рамках муниципальной про�
граммы "Формирование городской среды на территории муниципального образования Ис�
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2018�2022 годы в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной го�
родской среды"" в сумме 200,0 тыс. руб.
" Мероприятия по муниципальной программе МО Иссадское сельское поселение "Устойчи�
вое развитие территории МО Иссадское сельское поселение на 2016�2020 годы"  в сумме
675,2 тыс. руб.,
" Мероприятия по уличному освещению в рамках непрограмных расходов (коммунальные ус�
луги) в сумме 728,2 тыс.руб.
2.5. Раздел 08 "Культура и кинематография"
Прогнозируемые расходы составили 2368,1 тыс. руб., в том числе:
" Мероприятия для развития условий досуга населения услугами организаций культуры в сум�
ме 1986,1 тыс. руб. Субсидии бюджетным организациям на выполнение муниципального за�
дания.
" Мероприятия, направленные на обеспечение выплат стимулирующего характера работни�
кам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области в сумме 307,0 тыс. руб.
" Мероприятия для повышения посещаемости культурно�массовых мероприятий, поддержка
и содействие в работе действующих творческих коллективов в рамках подпрограммы "Сохра�
нение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" в сумме 75,0 тыс. руб.
Субсидии бюджетным организациям на иные цели.
2.6. Раздел 10 "Социальная политика"
Прогнозируемые расходы на социальную политику составили 782,0 тыс. руб.,
Подраздел 1001 � Пенсионное обеспечение
" Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих в
сумме 732,0 тыс.руб.";
" Мероприятия по предоставлению социальных выплат и дополнительных социальных вып�
лат молодым гражданам (молодым семьям) на жилье в рамках подпрограммы "Обеспече�
ние жильем молодых семей  и иных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, на территории МО Иссадское сельское поселение на 2018год" в сумме 10,0 тыс.
руб.
" Мероприятия по социальным выплатам и компенсациям части расходов, связанных с упла�
той процентов по ипотечным жилищным кредитам, предоставление социальных выплат мо�
лодым педагогам на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам в
рамках подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
на основании принципов ипотечного кредитования на территории муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение на 2018 год" в сумме 40,0 тыс. руб.
2.7. Раздел 11 "Физическая культура и спорт"
Прогнозируемые расходы � 154,9 тыс. руб.  Мероприятия по повышению уровня здорового
образа жизни населения в рамках подпрограммы "Мероприятия в области физической куль�
туры и спорта, туризма"

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ  от __ декабря 2017 года № __

О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского му>
ниципального 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 Рос�
сийской Федерации, Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, Положением о бюджетном про�
цессе муниципального образования Иссадское сельское поселение, Совет депутатов муни�
ципального образования Иссадское сельское поселение решил:
 Утвердить бюджет  муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2018год.

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования муниципаль5
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле5
нинградской области на 2018 год
1.Утвердить основные характеристики бюджета МО муниципального образования Иссадское
сельское поселение на 2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Иссадское
сельское поселение в сумме  14119,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское посе�
ление в сумме 14119,3 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сельское по�
селение в сумме 0 тыс. руб.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об�
разования Иссадское сельское поселение Волховского района Ленинградской области на
2018 год согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы  бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение
на 2018 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района, установленного статьей 1 настоящего решения прогно�
зируемые поступления доходов на 2018 год согласно приложению  2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  МО Иссадское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района, установленного статьей 1 настоящего решения в
бюджете МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района  дотации,
получаемых из бюджета Волховского муниципального района (областной фонд финансовой
поддержки)  на 2018 год в общей сумме  3709,3 тысяч рублей. Согласно приложению 2.1.
3. Утвердить в пределах доходов бюджета МО Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района, установленного статьей 1 настоящего решения, размер субвенции
местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде�
рации в сфере административных правоотношений в сумме 493,3 тысяч рублей. Согласно
приложению 2.1.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Муниципального образование Ис5
садское сельское поселение и главные администраторы источников финансирования де5
фицита бюджета Муниципального образование Иссадское сельское поселение
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Муниципального образо�
вание Иссадское сельское поселение и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов со�
гласно приложению № 7.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение согласно
приложению № 8.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета  Муниципального образова5
ния Иссадское сельское поселение в 2018 году
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обязательствам, возникшим до
01.01.2006 года, зачисляется  в бюджет Муниципального образования Иссадское сельское
поселения.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Муниципального образование Иссадское
сельское поселение на 2018 год
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 настоящего ре�
шения:
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  на 2018 год � соглас�
но приложению № 4;
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджета на 2018  год � согласно приложению № 3.
2. Утвердить ведомственную структуру бюджета Муниципального образование Иссадское сель�
ское поселение на 2018 год согласно приложению № 5.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета, а так же по разделам и подразделам классифи�
кации расходов бюджета  согласно приложению № 6.
4. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета Муниципального образо�
вание Иссадское сельское поселение на 2018 год согласно приложению № 9
5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Иссадское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской области в сумме 1649,0 тыс.
руб.
 6. Утвердить в составе расходов бюджета  МО Иссадское сельское поселение объем резер�
вного фонда исполнительно�распорядительного органа муниципального образования Иссад�
ское сельское поселение на 2018 год в сумме 15,0 тысяч рублей.
Использование средств резервного фонда исполнительно�распорядительного органа муни�
ципального образования Иссадское сельское поселение осуществляется в соответствии с
Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации Иссадское
сельское поселение.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования
бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов власти Муниципального об�
разование Иссадское сельское поселение:
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов  Муниципального об�
разование Иссадское сельское поселение на 2018 год в сумме 50,0   тысяч рублей.
2.  Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации  Иссадского сельского
поселения на 2018 год в сумме  5324,2 тысяч рублей.
3. Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского
муниципального района Ленинградской области из бюджета муниципального образования
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ�
ствии с заключенными соглашениями муниципального образования Иссадское сельское по�
селение на 2018 год в размере 281,0 тысяч рублей, в том числе:
� на обслуживание исполнения бюджета  МО  Иссадское сельское поселение комитетом фи�
нансов Волховского муниципального района в размере 244,0 тысяч рублей.
� на переданные полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового кон�
троля в размере 37,0 тыс. руб.
4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного  содержания по муниципальным
должностям  муниципальных служащих, а также месячных должностных окладов работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза
с 1 января 2018 года.
5. Утвердить размер индексации выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж�
ности муниципальной службы муниципального образования Иссадское сельское поселение
в 1,04 раза с 1 января 2018 года.
6. Установить, что с 1 января 2018 года для расчета должностных окладов работников за
календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда в бюджетных и казенных
учреждениях применяется расчетная величина в размере 9 185 рублей.

Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования
бюджетных ассигнований  в 2018 году
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение кото�
рых осуществляется за счет средств бюджета МО Иссадское сельское поселение Волховско�
го муниципального района, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с ведомственной и функциональной классификациями расхо�
дов бюджета МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального образования.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями,  находящимися на фи�
нансировании из бюджета сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не под�
лежат оплате за счет бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления му�
ниципального образования с нарушением требований настоящей статьи, подлежит призна�
нию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской
Федерации, Ленинградской области, Волховского муниципального района и поселения, вле�
кущих за собой дополнительные расходы за счёт средств бюджета МО Иссадское сельское
поселение, в настоящее решение вносятся  соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района, влекущие сокращение доходной базы бюджета муниципального образования вступа�
ют в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее ре�
шение.
2. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьше�
нию доходной и (или) увеличению расходной части бюджета без решения Совета депутатов
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района.

Статья 8. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования
бюджетных ассигнований  по предоставлению субсидий в 2018 году
1. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами администра�
ции Иссадское сельское поселение, предоставляются субсидии юридическим лицам (за ис�
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг в случаях,
установленных настоящим решением, а именно:
1.1. В рамках непрограммных расходов:
субсидии по возмещению затрат разницы предельной стоимости оказания банных услуг для
населения.

Статья  9. Использование остатков на счетах по учету средств муниципального образо5
вания  Иссадского сельского поселения Волховского муниципального района на 2018 год
1. Предоставить право администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского му�
ниципального района привлекать бюджетные кредиты из районного и областного бюджетов
для финансирования временных кассовых разрывов бюджета.
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района на 01.01.2018 года  направляются на финансирование рас�
ходов бюджета МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района в пре�
делах расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также финансирование вре�
менных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета МО Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района.

Статья 10. Внутренний долг муниципального образования Иссадское сельского поселе5
ния Волховского муниципального района на 2018 год
Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Иссадское
сельское поселение  на 01 января 2019 года в сумме  0  рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям  0 рублей.
Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования Иссад�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018
год согласно приложению 10.

Статья 11.  Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой ин�
формации не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
бюджету, налогам и предпринимательству.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава МО Иссадское сельское поселение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  к решению Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение      №

Распределение  бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение по разделам и подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов на 2018 год

Наименование Рз, П ЦСР ВР сумма т.р.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00                      6632,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 01 03                      50,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 03 67 0 00 00000 50,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 03 67 3 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 01 03 67 3 01 00000 50,0
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 03 67 3 01 00150 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 67 3 01 00150 240 50,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04                       5324,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 04 67 0 00 00000 5324,2
Обеспечение деятельности главы адмиинистрации МО Иссадское сельское поселение 01 04 67 2 00 00000 1228,4
Непрограммные расходы 01 04 67 2 01 00000 1228,4
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 04 67 2 01 00150 1228,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 67 2 01 00150 120 1228,4
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 04 67 3 00 00000 4095,8
Непрограммные расходы 01 04 67 3 01 00000 4095,8
Исполнение функций органов местного самоуправления 01 04 67 3 01 00150 4095,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 67 3 01 00150 120 3671,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 67 3 01 00150 240 424,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово�бюджетного) надзора 01 06                      281,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 67 0 00 00000 281,0
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 06 67 3 00 00000 281,0
Непрограммные расходы 01 06 67 3 01 00000 281,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по исполнению и финансовому контролю
за исполнением бюджетов сельских поселений 01 06 67 3 01 40010 244,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 67 3 01 40010 540 244,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части внешнего муниципального
финансового контроля Контрольно�счетным органом Волховского муниципального района 01 06 67 3 01 40040 37,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 67 3 01 40040 540 37,0
Резервные фонды 01 11                       15,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 01 11 68 0 00 00000 15,0
Непрограммные расходы 01 11 68 9 00 00000 15,0
Резервный фонд исполнительно�распорядительного органа МО Иссадское сельское поселение 01 11 68 9 01 10020 15,0
Резервные средства 01 11 68 9 01 10020 870 15,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13                      961,9
Муниципальная программа  МО Иссадское сельское поселение "Развитие муниципальной службы
в администрации МО Иссадское сельское поселение на 2016�2018 годы" 01 13 09 0 00 00000 30,0
Основное мероприятие "Повышение квалификации муниципальных служащих" 01 13 09 0 01 00000 30,0
Мероприятия по повышению квалификации кадров муниципальной службы 01 13 09 0 01 10080 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 09 0 01 10080 240 30,0
Муниципальная программа  МО Иссадское сельское поселение «Улучшение условий и охраны труда
в администрации  Иссадское сельское   поселение  Волховского муниципального района Ленобласти на 2017�2019 годы» 01 13 13 0 00 00000 38,0
Основное мероприятие "Развитие системы обучения  охране труда в Иссадском  сельском поселении" 01 13 13 0 01 00000 38,0
Мероприятия по созданию здоровых и безопасных условий труда работников на каждом рабочем месте 01 13 13 0 01 10250 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 13 0 01 10250 240 38,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 13 67 0 00 00000 493,9
Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления 01 13 67 3 00 00000 493,9
Непрограммные расходы 01 13 67 3 01 00000 493,9
Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных
государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 01 13 67 3 01 71340 493,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 67 3 01 71340 120 493,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 67 3 01 71340 240 0,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения 01 13 68 0 00 00000 400,0
Непрограммные расходы 01 13 68 9 00 00000 400,0
Непрограммные расходы 01 13 68 9 01 00000 400,0
Мероприятия в области других общегосударственных вопросов 01 13 68 9 01 10600 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 68 9 01 10600 240 400,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00                      135,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 00 0 00 00000 50,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение "Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения, проживающего на территории МО Иссадское сельское поселение на 2018 год" 03 09 11 0 00 00000 50,0
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в  МО  Иссадское сельское поселение на 2018 год" 03 09 11 1 00 00000 5,0
Основное мероприятие "Профилактика противодействию терроризма" 03 09 11 1 01 00000 5,0
Мероприятия по информационно�пропагандическому противодействию терроризма и экстремизма
(изготовление стендов, памяток по антитеррористической тематике) 03 09 11 1 01  10110 5,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 11 1 01  10110 240 5,0
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций развитие гражданской обороны, защита населения
и территорий от ЧС природного и техногенного характерана территории МО Иссадское сельское поселение " 03 09 11 2 00 00000 45,0
Основное мероприятие "Мероприятия по повышению безопасности населения" 03 09 11 2 01 00000 45,0
Мероприятия  по созданию условий для повышения безопасности населения от угроз природного и техногенного
характера (установка ограждения на КОС, преобретение медицинских аптечек, изготовление стендов и памяток) 03 09 11 2 01 10120 45,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 11 2 01 10120 240 45,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10                       85,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение "Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения, проживающего на территории МО Иссадское сельское поселение на 2018 год" 03 10 11 0 00 00000 85,0
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО Иссадское сельское поселение" 03 10 11 3 00 00000 85,0
Основное мероприятие "Обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности" 03 10 11 3 01 00000 85,0
Мероприятия в области обеспечения мер пожарной безопасности 03 10 11 3 01 10130 85,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 10 11 3 01 10130 240 85,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00                      1873,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09                      1649,0
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение "Повышение безопасности дорожного движения
на территории МО Иссадское сельское поселение на 2016�2020годы" 04 09 08 0 00 00000 582,1
Основное мероприятие "Развитие безопасности дорожного движения" 04 09 08 0 01 00000 582,1
Мероприятия по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения,
в том числе объектов улично�дорожной сети и сооружений на них, совершенствованию системы
управления дорожным движением 04 09 08 0 01 10090 582,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 08 0 01 10090 240 582,1
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение "Развитие и совершенствование сети
автомобильных дорог общего пользования в МО Иссадское сельское поселение на 2016�2020 годы" 04 09 10 0 00 00000 1066,9
Основное мероприятие "Сохранение и развитие дорог общего пользования" 04 09 10 0 01 00000 1066,9
Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское  СП  за счет текущего ремонта 04 09 10 0 01 10300 1066,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 10 0 01 10300 240 1066,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12                       224,7
Муниципальная программа  "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в МО Иссадское сельское поселение на 2015�2020 годы" 04 12 01 0 00 00000 16,7
Основное мероприятие "Развитие предпринимательской деятельности в сельском поселении" 04 12 01 0 01 00000 16,7
Мероприятия   для развития условий предпринимательской деятельности 04 12 01 0 01 10010 16,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 01 0 01 10010 240 16,7
Муниципальная программа  "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
в МО Иссадское сельское поселение в 2016�2019 годах" 04 12 05 0 00 00000 208,0
Подпрограмма "Земельные отношения" 04 12 05 1 00 00000 58,0
Основное мероприятие "Мероприятия по землеустройству" 04 12 05 1 01 00000 58,0
Мероприятия  по землепользованию и землеустройству 04 12 05 1 01 10030 58,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 1 01 10030 240 58,0
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" 04 12 05 2 00 00000 150,0
Основное мероприятие "Реализация прав на муниципальное имущество" 04 12 05 2 01 00000 150,0
Мероприятия  по оформлению прав собственности, получение технических паспортов на имущество 04 12 05 2 01 10040 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 05 2 01 10040 240 150,0
ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00                       2173,5
Жилищное хозяйство 05 01                      211,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 01 68 0 00 00000 211,0
Непрограммные расходы 05 01 68 9 00 00000 211,0
Непрограммные расходы 05 01 68 9 01 00000 211,0
Мероприятия по оплате взносов на капитальный ремонт 05 01 68 9 01 10060 211,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 68 9 01 10060 240 211,0
Коммунальное хозяйство 05 02                      359,1
Непрограммные расходы бюджета органов местного самоуправления 05 02 68 0 00 00000 359,1
Непрограммные расходы 05 02 68 9 00 00000 359,1
Непрограммные расходы 05 02 68 9 01 00000 359,1
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 68 9 01 10500 103,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 68 9 01 10500 240 103,8
Предоставление субсидий по возмещению затрат разницы предельной стоимости оказания банных услуг для населения 05 02 68 9 01 06010 255,3
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ИП, физическим лицам 05 02 68 9 01 06010 810 255,3
Благоустройство 05 03                      1603,4
Муниципальная программа «Формирование городской среды на территории МО  Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018�2022 годы в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»» 05 03 04 0 00 00000 200,0
Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий МО Иссадское сельское поселение" 05 03 04 1 00 00000 132,5
Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов" 05 03 04 1 01 00000 132,5
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ 05 03 04 1 01 L5550 132,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 1 01 L5550 240 132,5
Подпрограмма "Благоустройство общественных пространств МО Иссадское сельское поселение" 05 03 04 2 00 00000 67,5
Основное мероприятие "Проведение работ по благоустройству общественных территорий" 05 03 04 2 02 00000 67,5
Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства РФ 05 03 04 2 02 L5550 67,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 2 02 L5550 240 67,5
Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории МО Иссадское сельское поселение на 2016�2020 годы" 05 03 06 0 00 00000 675,2
Подпрограмма «Устойчивое общественное развитие территорий  сельских населенных пунктов  МО  Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на период 2016�2020 годы» 05 03 06 1 00 00000 71,8
Основное мероприятие "Развитие частей территорий сельских населенных пунктов" 05 03 06 1 01 00000 71,8
Проведение мероприятий на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года N 95�оз "О содействии развитию
на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" 05 03 06 1 01 S0880 71,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 1 01 S0880 240 71,8
Подпрограмма «Устойчивое общественное развитие частей  территории    административного центра д. Иссад
МО  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленобласти на период 2016�2020 годы» 05 03 06 2 00 00000 114,2
"Основное мероприятие ""Развитие частей территории административного центра “ д. Иссад""" 05 03 06 2 01 00000 114,2
Проведение мероприятий на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года N 42�оз "О содействии развитию
иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений" 05 03 06 2 01 S4390 114,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 2 01 S4390 240 114,2
Проведение мероприятий на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года N 42�оз "О содействии развитию
иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области,
являющихся административными центрами поселений" 05 03 06 2 01 74390 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 2 01 74390 240 0,0
Подпрограмма "Благоустройство территорий МО  Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на период 2016�2020 годы" 05 03 06 3 00 00000 489,2
Основное мероприятие "Благоустройство территории" 05 03 06 3 01 00000 489,2
Мероприятия по санитарной очистке территории, ремонту и содержанию уличного освещения, содержание кладбищ,
прочие мероприятия по благоустройству территории 05 03 06 3 01 10070 489,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06 3 01 10070 240 489,2
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 05 03 68 0 00 00000 728,2
Непрограммные расходы 05 03 68 9 00 00000 728,2
Непрограммные расходы 05 03 68 9 01 00000 728,2
Мероприятия по уличному освещению  (коммунальные услуги) 05 03 68 9 01 10200 728,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 68 9 01 10200 240 728,2
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00                      2368,1
Культура 08 01                      2368,1
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение "Развитие в сфере культуры
на территории МО Иссадское сельское поселение на 2016�2018 годы" 08 01 03 0 00 00000 2368,1
Подпрограмма "Обеспечение доступа жителей МО Иссадское сельское поселение к культурным ценностям" 08 01 03 1 00 00000 2293,1
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности бюджетными учреждениями для выполнения
муниципального задания" 08 01 03 1 01 00000 2293,1
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания 08 01 03 1 01 00170 1986,1
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 03 1 01 00170 610 1986,1
На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленобласти 08 01 03 1 01 S0360 307,0
Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 08 01 03 1 01 S0360 610 307,0
Подпрограмма "Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества" 08 01 03 2 00 00000 75,0
Основное мероприятие "Реализация развития культурно�массовых мероприятий" 08 01 03 2 01 00000 75,0
Мероприятия для повышения посещаемости культурно�массовых мероприятий, поддержка и содействие
в работе действующих творческих коллективов 08 01 03 2 01 10180 75,0
Субсидии бюджетным учреждениям  на иные цели 08 01 03 2 01 10180 612 75,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00                      782,0
 Пенсионное обеспечение 10 01                      732,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 10 01 68 0 00 00000 732,0
Непрограммные расходы 10 01 68 9 00 00000 732,0
Непрограммные расходы 10 01 68 9 01 00000 732,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 68 9 01 03010 732,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 68 9 01 03010 320 732,0
Социальная помощь 10 03                       50,0
"Муниципальная программа“«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленобласти на 2017�2018 годы»" 10 03 07 0 00 00000 50,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей  и иных категорий граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на территории МО Иссадское сельское поселение на 2018год» 10 03 07 1 00 00000 10,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодежи" 10 03 07 1 01 00000 10,0
Предоставление социальных выплат и дополнительных соцвыплат молодым гражданам (молодым семьям) на жилье 10 03 07 1 01 S0750 10,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 07 1 01 S0750 320 10,0
Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основании принципов
ипотечного кредитования на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2018 год» 10 03 07 2 00 00000 40,0
Основное мероприятие "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий" 10 03 07 2 01 00000 40,0
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат
и компенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам 10 03 07 2 01 S0740 40,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 07 2 01  S0740 320 40,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00                      154,9
Физическая культура 11 01                      154,9
Муниципальная программа МО Иссадское сельское поселение "Развитие физической культуры и массового спорта
на территории МО Иссадское сельское поселение на 2016�2018 годы" 11 01 02 0 00 00000 154,9
Подпрограмма "Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма" 11 01 02 1 00 00000 154,9
Основное мероприятие "Развитие массового спорта на территории поселения" 11 01 02 1 01 00000 154,9
Мероприятия по повышению уровня здорового образа жизни населения 11 01 02 1 01 10190 154,9
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 02 1 01 10190 610 154,9
ВСЕГО РАСХОДОВ                       14 119,3

ПРИЛОЖЕНИЕ  2  к решению Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение   №__от ______2017 г.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ  поступления доходов в бюджет муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018  год

КБК Наименование показателя сумма т.р.
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 916,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2 430,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 430,1
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 649,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 649,0
1 05 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 0,7
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,7
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 283,9
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 305,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 978,3
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,9
1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) 1,9
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 549,0
1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) 308,6

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и  МУП, в том числе казенных) 240,4

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,5
1 16 90050 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений 1,5
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 203,2
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 203,2
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 709,3
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 493,9

ВСЕГО  ДОХОДОВ 14 119,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение   №__от ______2017 г.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение  на 2018 год

Код бюджетной классификации Наименование показателя Сумма т.р.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0
808 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений �14 119,3
808 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 14 119,3

                                                                                                                  Всего источников финансирования 0,0
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
7 декабря 2017 года в 16:00 Совет депутатов

муниципального образования Иссадское сельское
поселение проводит публичные слушания по проекту

бюджета  МО Иссадское СП на 2018 год.
Место проведения: д. Иссад, ул. Лесная д. 1, каб.1

Прием предложений от граждан муниципального
образования Иссадское сельское поселение осуществляет=
ся в письменном виде в срок до "04" декабря  2017 года
включительно с 9.00 до 16.00. С проектом бюджета МО
Иссадское СП на 2018 год можно ознакомиться на сайте

администрации МО Иссадское СП http://иссад.рф/

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 ноября 2017 года   №  342

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной  программы "Формирование  комфортной городской
среды на 2018>2022 годы" на территории села Колчаново муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъектов РФ и муниципальных программ форми�
рования современной городской среды", Уставом МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, в целях информирования граждан и организаций о разработанном проекте муниципальной  программы "Формирование  комфортной
городской среды на 2018�2022 годы" на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной  программы "Формирование  комфортной городской среды на 2018�
2022 годы"  на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.

О.М.ИЛЬИНА,
врио главы администрации

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

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 22 ноября  2017 года № 56

О признании утратившим силу решения Совета депутатов муници>
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области от 12 декабря 2016
года № 55 "Об установлении размера платы за содержание и ре>
монт жилого помещения для населения многоквартирных домов
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол>
ховского муниципального района Ленинградской  области"

Руководствуясь п.4 ст.158 Жилищного Кодекса Российской Федера�
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации", Уставом муниципального образования Иссадское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, Совет депутатов  муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области решил:
1.Признать с 13.10.2017 года утратившим силу решение Совета депу�
татов муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от 12
декабря 2016 года № 55 "Об установлении размера платы за содер�
жание и ремонт жилого помещения для населения многоквартирных
домов  муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской  области".
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 С.А.КАФОРИН,
заместитель главы муниципального образования

Иссадское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  22  ноября   2017 года №  57

Об отмене решения Совета депутатов МО Иссадское сельское по>
селение № 47 от 06.10.2017 года "Об утверждении Положения о
представлении лицом, замещающим муниципальную должность
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол>
ховского муниципального района Ленинградской области, сведе>
ний о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расхо>
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
его супруги  (супруга) и несовершеннолетних детей"

В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 года №64�ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации  в целях совершенствования  государственной поли�
тики в области противодействия коррупции", Федеральным законом
№131�ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за�
коном №273�ФЗ от 25.12.2008 года "О противодействии коррупции",
Совет депутатов муниципального образования  Иссадское сельское
поселение решил:
1. Отменить решение Совета депутатов  муниципального образования
Иссадское сельское поселение № 47 от 06.10.2017 года  "Об утверж�
дении Положения о представлении лицом, замещающим муниципаль�
ную должность муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза�
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
его супруги ( супруга) и несовершеннолетних детей".
2. Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разме�
стить на официальном сайте муниципального образования Иссадс�
кое сельское поселение.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после
официального опубликования.

С.А.КАФОРИН,
заместитель главы муниципального образования

Иссадское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  22 ноября   2017 года №  58

О признании утратившим силу решения Совета депутатов МО Ис>
садское сельское поселение № 26 от 05.04.2016 года "Об утвер>
ждении Положения о представлении лицом, замещающим муни>
ципальную должность муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг>
радской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуще>
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведе>
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще>
ственного характера его супруги  (супруга) и несовершеннолетних
детей"

В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2017 года №64�ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий�
ской Федерации  в целях совершенствования государственной поли�
тики в области противодействия коррупции", Федеральным законом
№131�ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным за�
коном №273�ФЗ от 25.12.2008 года "О противодействии коррупции",
Совет депутатов муниципального образования  Иссадское сельское
поселение решил:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Иссадс�
кое сельское поселение №26 от 05.04.2016 года "Об утверждении
Положения о представлении лицом, замещающим муниципальную
должность муниципального образования Иссадское сельское посе�
ление Волховского муниципального района Ленинградской области,
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (
супруга) и несовершеннолетних детей".
2. Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разме�
стить на официальном сайте муниципального образования Иссадс�
кое сельское поселение.
3. Настоящее решение вступает в силу  на следующий день после
официального опубликования.

С.А.КАФОРИН,
заместитель главы муниципального образования

Иссадское сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от  23 ноября  2017 года № 147

Об установлении и введении в действие на территории Селиванов>
ское сельского поселения налога на имущество физических лиц
с 01.01.2018 г.

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131�
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 4 октября 2014 г. N 284�ФЗ "О внесении
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового
кодекса РФ и признании утратившим силу Закона РФ "О налогах на
имущество физических лиц" и главой 32 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации, от 30.09.2017 года  № 286�ФЗ "О
внесении  изменений в  часть   вторую  НКРФ,  Законом Ленинградской
области от  29 октября 2015 г. N 102�оз  "О единой дате начала приме�
нения на территории Ленинградской области порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения", руководствуясь
Уставом МО " Селивановское сельское  поселение  Волховского му�
ниципального района Ленинградской области", Совет депутатов му�
ниципального  образования   Селивановское   сельское  поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года на территории
муниципального образования "Селивановское  сельское   поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области" налог
на имущество физических лиц (далее � налог).
1. Общие положения
Налогоплательщиками налога признаются физические лица, облада�
ющие правом собственности на имущество, признаваемое объектом
налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса
Российской Федерации и разделом 2 настоящего решения.
2. Объект налогообложения
2.1. Объектами налогообложения является расположенное в преде�
лах муниципального образования " Селивановское   сельское поселе�
ние" 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. Жилые строения, расположенные на земельных участках, предо�
ставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, ого�
родничества, садоводства, индивидуального жилищного строитель�
ства, относятся к жилым домам.
2.3. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее
в состав общего имущества многоквартирного дома.
3. Налоговая база
Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяет�
ся исходя из их кадастровой стоимости объекта налогообложения.
4. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой сто�
имости объектов налогообложения
4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта на�
логообложения как его кадастровая стоимость, указанная в государ�
ственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предус�
мотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2. Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее када�
стровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимос�
ти 20 квадратных метров общей площади этой квартиры.
4.3. Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее када�
стровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимос�
ти 10 квадратных метров площади этой комнаты.
4.4. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его
кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой сто�
имости 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),
определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один
миллион рублей.
4.6. В случае, если при применении налоговых вычетов, предусмот�
ренных пунктами 4.2 � 4.5 настоящего раздела, налоговая база прини�
мает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая нало�
говая база принимается равной нулю.
5. Налоговый период
Налоговым периодом признается календарный год.
6. Налоговые ставки
На территории муниципального образования "Селивановское   сель�
ское поселение" устанавливаются следующие ставки налога на иму�
щество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта
налогообложения:
6.1.  0,1 процента в отношении: жилых домов, жилых помещений;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируе�
мым назначением таких объектов является жилой дом;  единых недви�
жимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое поме�
щение (жилой дом);  гаражей и машино�мест;  хозяйственных строе�
ний или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяй�
ства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного
строительства;
6.2. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных
в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 ста�
тьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отно�
шении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого
из которых превышает 300 миллионов рублей;
6.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
7. Налоговые льготы
7.1. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имуще�
ство, являющееся объектом налогообложения на территории муници�
пального образования "Селивановское  сельское поселение", льго�
ты, 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 нало�
гового периода отдельно по каждому объекту налогообложения как
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы
с учетом особенностей, установленных статьей 408 НК РФ.
9. Порядок и сроки уплаты налога
9.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее
1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
9.2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложе�
ния на основании налогового уведомления, направляемого налого�
плательщику 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 налого�
вых периода, предшествующих календарному году направления нало�
гового уведомления.
10. Признать утратившим силу решения Совета депутатов МО Селива�
новское сельское  поселения от 05.11.2015 N 48. "Об установлении
налога на имущество физических лиц", от 25.04.2017 № 122 "О внесе�
нии  изменения и дополнения  в решение   Совета депутатов  Мо
Селивановское  сельское поселение№ 48  от 05.11.2015 года
11.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 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  поселение.
13. Контроль за исполнением решения  оставляю за собой

   Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава МО Селивановское  сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от   23 ноября  2017 года  № 148

Об установлении  земельного  налога на территории МО Селива>
новское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2018 год

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации,и гла�
вой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, от
30.09.2017 года  № 286�ФЗ "О внесении  изменений в  часть   вторую
НКРФ,  Федеральным    законом от 6 октября  2003 года №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного   самоуправления" и Уставом
муниципального  образования  Селивановское  сельское поселение
Волховского  муниципального  района Ленинградской области, Совет
депутатов муниципального образования Селивановское сельское по�
селение решил:
1.  Ввести на территории муниципального образования Селивановс�
кое сельское поселение земельный налог.
2.Налогоплательщиками признаются организации и физические лица,
обладающие земельными участками на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования, пользования или праве
пожизненного наследуемого владения в пределах границ Селиванов�
ского сельского поселения.
В отношении земельных участков, входящих в имущество, составля�
ющее паевой инвестиционный фонд, налогоплательщиками призна�
ются управляющие компании. При этом налог уплачивается за счет
имущества, составляющего этот паевой инвестиционный фонд.
3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, рас�
положенные в пределах территории муниципального образования Се�
ливановское сельское поселение.
4. Установить, что налоговая база определяется как кадастровая сто�
имость земельных участков, признаваемых объектом налогообложе�
ния в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса РФ и опреде�
ляется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая
стоимость по состоянию на 01 января  года,являющегося налоговым
периодом.
В   соответствии   со  ч.5 ст.391 НК РФ налоговая база уменьшается на
необлагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного на�
логоплательщика в отношении земельных участков, находящихся в
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании, пользова�
нии  или пожизненном наследуемом владении следующих категорий
налогоплательщиков:
5. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 % в отношении земельных участков:
� отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем�
лям в составе зон сельскохозяйственного использования в  населен�
ных пунктах и используемых для сельскохозяйственного использова�
ния в населенных пунктах и  используемых для   сельскохозяйствен�
ного  производства.
� занятым жилищным фондом и объектами инженерной инфраструкту�
ры жилищно�коммунального комплекса (за исключением доли в пра�
ве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ�
но�коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных)
для жилищного строительства;
�приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяй�
ства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дач�
ного хозяйства;
2)  1,5 % в отношении прочих земельных участков.
6.Налоговые льготы по уплате земельного налога
6.1. Установить льготу по земельному налогу в размере 100% учреж�
дениям и организациям, финансируемым из бюджета Волховского му�
ниципального района и бюджета Селивановское сельского поселе�
ния.
6.2. Установить, что налоговая база уменьшается на необлагаемую
налогом сумму в размере 200 000 рублей на одного налогоплательщи�
ка в отношении земельныхучастков, находящихся в собственности,
постоянном (бессрочном) пользовании, пользовании  или пожизнен�
ном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщи�
ков:
�  героев Советского Союза, героев РФ, полных кавалеров ордена
Славы;
� инвалидов, имеющих III степень ограничения способности трудовой
деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу инвалидности,
установленную до 01.01.2004 года без вынесения заключения о сте�
пени ограничения способности к трудовой деятельности;
� инвалидов с детства;
� ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ве�
теранов и инвалидов боевых действий;
� физических лиц, имеющих право на получение социальной поддер�
жки в соответствии с законом РФ "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
ЧАЭС" от 18.06.1992 года № 3061�1, в соответствии с Федеральным
законом  от 26.11.1998 года № 175�ФЗ "О социальной защите граждан
РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоак�
тивных отходов в рекуТеча" и в соответствии с Федеральным законом
от 10.01.2002 года № 2 �ФЗ "О социальных гарантиях граждан, под�
вергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испыта�
ний на Семипалатинском полигоне";
� физических лиц, принимавших в составе подразделений особого
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядер�
ного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах во�
оружений и военных объектов;
� физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или
ставших инвалидами в результате испытаний, учений, и иных работ,
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное
оружие и космическую технику.
Налогоплательщики � физические лица, имеющие право на налого�
вые льготы, в том числе в виде уменьшения налоговой базы на не
облагаемую налогом сумму, установленные законодательством о на�
логах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе пред�
ставить документы, подтверждающие право налогоплательщика на
налоговую льготу.
7. Установить следующий порядок и сроки уплаты налога (авансовых
платежей по налогу):
7.1.Налогоплательщики � физические лица � уплачивают налог на
основании налогового уведомления. Сумма  платежа по налогу исчис�
ляется как произведение соответствующей налоговой базы и  налого�
вой ставки. Налог уплачивается  не  позднее 1 декабря года, следую�
щего за истекшим налоговым периодом.
7.2. Налогоплательщики � организации (в отношении земельных уча�
стков, используемых (предназначенных для использования) ими в
предпринимательской деятельности)  исчисляют сумму налога (сум�
му авансовых платежей по налогу) самостоятельно, и уплачивают не
позднее последнего числа месяца следующего за отчетным перио�
дом (30 апреля, 31 июля и 31 октября).
Срок  уплаты   налога не позднее 01 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
Налоговые декларации предоставляются не позднее 01 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.
8. Решение опубликовать в газете "Волховские огни" и разместить на
официальном сайте МО Селивановское  поселение.
9. Настоящее решение вступают в силу не ранее чем по истечении
одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1�
го числа очередного налогового периода по соответствующему нало�
гу, за исключением случаев, предусмотренных статьей 5 ч.1  Налого�
вого кодекса РФ.

Н.К.ЧУЛЮКОВ,
глава МО Селивановское  сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 ноября  2017 года  № 343

О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых по>
мещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных до>
мах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их дос>
тупности для инвалидов на территории МО Колчановское СП Вол>
ховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации",  статьями 12 и 15 Жилищного кодекса Российс�
кой Федерации, постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 №
649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имуще�
ства в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов",
Уставом МО Колчановское сельское поселение Волховского муници�
пального района,  в целях обследования жилых помещений инвали�
дов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожи�
вают инвалиды, их приспособления с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов постановляю:
1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых поме�
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории МО Колчановское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию поме�
щений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов на территории МО Колчановское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
3.  Утвердить Положение о муниципальной комиссии по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных
домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступно�
сти для инвалидов на территории МО Колчановское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области  со�
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить План мероприятий по обследованию жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребно�
стей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
на территории МО Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области   согласно Приложе�
нию 3 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  офици�
ального  опубликования.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на специалиста по ЖКХ, строительству и благоустройству админист�
рации МО Колчановское сельское поселение Волховского муници�
пального района.

О.М.ИЛЬИНА,
врио главы администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 07 ноября 2017 года  №300

О создании муниципальной инвентаризационной комиссии на тер>
ритории МО Пашское сельское поселение Волховского муниципаль>
ного района Ленинградской области

В соответствии постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №
169 "Об утверждении правил предоставления и распределения субси�
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку
государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ
формирования современной городской среды", администрация МО
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :
1. Создать муниципальную инвентаризационную комиссию на терри�
тории МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области.
2. Утвердить состав муниципальной инвентаризационной комиссии
на территории МО Пашское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о муниципальной инвентаризационной ко�
миссии на территории МО Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области согласно приложе�
нию 2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и вступает в силу после опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 ноября 2017 года  № 301

Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие
территории муниципального образования Пашское сельское посе>
ление на 2018>2022 годы"

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации",  постановлением администрации Пашско�
го сельского поселения от 12.11.2013 года №133 "Об утверждении
Порядка разработки и реализации муниципальных программ муници�
пального образования Пашское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области", в целях осуществ�
ления стратегических социально � экономических преобразований и
принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития
территории поселения, администрация муниципального образования
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить муниципальную программу "Устойчивое развитие терри�
тории муниципального образования Пашское сельское поселение на
2018�2022 годы" согласно приложению.
2. Заведующему финансово�экономическим отделом администрации
Пашского сельского:
2.1. При формировании бюджета Пашского СП на очередной год пре�
дусмотреть ассигнования на реализацию Программы.
2.2. Ежегодно корректировать мероприятия и объемы финансирова�
ния с учётом возможностей средств бюджета.
3. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её ме�
роприятия могут уточняться, а объёмы их финансирования корректи�
роваться с учётом утверждённых расходов бюджета
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
сайте Пашского сельского поселения в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением Программы оставляю за собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 ноября 2017 года № 302

Об утверждении муниципальной программы "Профилактика нар>
комании, токсикомании и алкоголизма в муниципальном образо>
вании Пашское сельское поселение на 2018 > 2022 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 ода. №3�ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных веществах", Указом Прези�
дента Российской Федерации от 18 октября 2007 года №1374 "О до�
полнительных мерах по противодействию незаконному обороту нарко�
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", Феде�
ральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
администрация муниципального образования Пашское сельское по�
селение п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить муниципальную программу "Профилактика наркомании,
токсикомании и алкоголизма в муниципальном образовании Пашское
сельское поселение на 2018 � 2022 годы" (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в средствах массовой информации и вступает в силу после опуб�
ликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 13 ноября 2017 года №  303

Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение жилы>
ми помещениями граждан, лишившихся жилья в результате пожа>
ра на территории муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской
областина 2017>2018 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Постановлением Правительства Ленинградской об�
ласти № 407 от 14.11.2013 года, администрация муниципального об�
разования Пашское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение жилыми поме�
ще�ниями граждан, лишившихся жилья в результате пожара на тер�
ритории муниципального образования Пашское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской областина 2017�
2018 годы"
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте муниципального образования Пашское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями к постановлениям 300 =303 можно
ознакомиться на официальном сайте администрации

www.adminpasha.ru и в администрации Пашского СП

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует
Вас о наличии свободных помещений, являющихся собственностью МО город Волхов и Волховского муниципального района

№п/п. Наименование объекта (площадь, кв.м.) Адрес � вид использования
МО город Волхов
1. Часть встроенных помещений № 4, 5. (№ 4 � 8,4,  5 � 11,5). г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 18 � офис
2. Часть помещений первого этажа 4�х этажного нежилого здания (121,0). г. Волхов, ул. Новгородская, д. 5�1 � коммерческое назначение
3. Нежилое встроенное помещение № 1 (307,8) . г. Волхов, Волховский пр., д. 33 � коммерческое назначение
4. Гараж, Лит. А. (23,0).  г. Волхов, ул. Волгоградская, ряд 8, бокс 6 � гараж
5. Сооружение 1. Нежилое здание, одноэтажное (61,4).  г. Волхов, Волховский пр., д. 30 � коммерческое назначение
6. здание гаража для тракторов (246,7) . г. Волхов, Волховский пр., д.19а � гараж
7. Помещение (18,7). г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 16 � офис
8. Нежилое встроенное помещение № 2 (95). г. Волхов, ул. Коммунаров, д. 33, пом. 2 � коммерческое назначение
9. Нежилое помещение № 2 (31,1). г. Волхов, Дзержинского, д. 1 � офис
10. Помещения (101,8). г. Волхов, ул. Ю.Гагарина, д. 17 � коммерческое назначение
11. Одноэтажное здание склада (173,1). г. Волхов, ул. Советская 16а � коммерческое назначение
12. Встроенное нежилое помещение (480,1). г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 7 � коммерческое назначение
13. Нежилое встроенное помещение № 1(78,1). г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 10 � коммерческое назначение
14. Нежилое встроенное помещение № 1(71,7). г. Волхов, ул. Новая, д. 6 � коммерческое назначение
15. Нежилое здание (424,8). г. Волхов, Волховский пр., д. 1А � коммерческое назначение
16. Здание свинарника (1583,7). г. Волхов, ул. Гоголя, д. 32 � коммерческое назначение
17. Нежилое здание (143,4). г. Волхов, ул. Островского, д. 1 � коммерческое назначение
Волховский муниципальный район
1. Комплекс объектов недвижимого имущества и сооружений (20 объектов) 2 земельных участка (3704,6). Ленинградская область, Лодейно�
польский район, Доможировская волость, п.ст. Оять, д. 37 � коммерческое назначение
2. Нежилое здание/бывший ФАП (62,8). Волховский район, Селивановское с/п, д. Низино, д. 53 � коммерческое назначение
3. Здание (272,7). Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Зеленая, д. 7 � коммерческое назначение
4. Здание (1896,8).  Волховский район, с. Колчаново, ул. Молодежная, д. 7  � коммерческое назначение
5. 3 нежилых здания (1467,9). Волховский район, Пашское с/п, ул. Рейдовая, д. 35 � коммерческое назначение

Заинтересованным лицам (потенциальным пользователям) предлагаем обращаться в адрес КУМИ Волховского муниципального района:
г. Волхов, Кировский пр., д. 32, каб. 214, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов, тел. (81363) 23�763.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  17 ноября 2017года № 365

О прогнозе основных показателей социально>экономического раз>
вития муниципального образования Иссадское сельское поселе>
ние Волховского муниципального  района Ленинградской области
на 2018 год и плановый период 2019>2020 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Фе�
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах  организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Уставом муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского района Ленинградской области
постановляю:
1. Одобрить Прогноз основных показателей социально�экономичес�
кого развития муниципального образования Иссадское сельское по�
селение на 2018 год и плановый период 2019�2020 г.г. (Приложение 1);
2. Настоящее Постановление вступает  в силу с момента его офици�
ального опубликования в средствах массовой информации и подле�
жит размещению на официальном сайте муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение в сети Интернет.

  Н.В. ИВАНОВА,
и.о. главы администрации

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  23 ноября  2017 года № 370

О  внесении  изменений в постановление администрации № 342 от
01 ноября 2017 года  " О предоставлении гражданами, претенду>
ющими на замещение должностей муниципальной службы, и му>
ниципальными служащими администрации муниципального обра>
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль>
ного района Ленинградской области сведений  о доходах, об иму>
ществе и обязательствах имущественного характера"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19
сентября 2017 года  № 431  "О внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за
соблюдением законодательства о противодействии коррупции", ад�
министрация   постановляет:
1. Пункт 3. "Положения о предоставлении гражданами, претендующи�
ми на замещение должностей муниципальной службы, и муниципаль�
ными служащими администрации МО Иссадское сельское поселение"
читать в новой редакции: " Сведения о доходах, об имуществе и обя�
зательствах имущественного характера предоставляются по утверж�
денной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.204 года
№ 460 форме справки (в редакции Указа Президента РФ от 19.09.2017
года № 431.)
2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления   оставляю за
собой.

Н.В. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 21 ноября 2017 г. № 3718

О  закреплении муниципальных общеобразовательных учрежде9
ний за конкретными территориями Волховского муниципального
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря  2012 года №
273�ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п. 6 ст. 9 в целях
реализации прав граждан  на получение общего образования п о с т
а н о в л я ю:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные бюджетные  уч�
реждения за конкретными территориями Волховского муниципально�
го района согласно Приложению 1.
2. Закрепить  муниципальное общеобразовательное бюджетное уч�
реждение "Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Совет�
ского Союза Александра Лукьянова" за территорией города Волхов с
целью реализации прав детей, желающих обучаться в учреждении,
реализующем образовательные программы углублённой подготовки
обучающихся по предметам гуманитарного профиля (русский язык,
английский язык).
Дети, проживающие на других территориях, имеют право быть приня�
тыми в муниципальное общеобразовательное учреждение  "Волхов�
ская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Алек�
сандра Лукьянова" при наличии свободных мест.
3.  Считать утратившим силу  Постановление от  21 ноября 2016 года
№ 3035 "О закреплении муниципальных общеобразовательных учреж�
дений за конкретными территориями Волховского муниципального
района Ленинградской области".
4. Настоящее постановление подлежит публикации в средствах мас�
совой информации.
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по социальным вопросам  Ко�
неву С. В.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации
Волховского района и на официальном сайте администрации

volkhov$raion.ru

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 ноября 2017 г. № 3722

О внесении изменений и дополнений в постановление администра9
ции Волховского муниципального района Ленобласти от 11 апреля
2016 года № 763 "О внесении изменений в постановление адми9
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской
области от 28.05.2015 года № 1012 "Об утверждении Админис9
тративного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Выдача градостроительного плана земельного участка"

В целях приведения нормативных правовых актов администрации
Волховского муниципального района Ленинградской области в соот�
ветствие действующему законодательству, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области от 11 апреля 2016  года   № 763
"О внесении изменений в постановление администрации Волховско�
го муниципального района Ленинградской области от 28.05.2015 года
№ 1012 "Об утверждении Административного регламента по предос�
тавлению муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана
земельного участка" следующие изменения:
1.1. Подраздел 1.9. Административного регламента изложить в сле�
дующей редакции: "Заявителем муниципальной услуги может быть
только правообладатель земельного участка, обратившийся в Адми�
нистрацию или многофункциональный центр с заявлением о выдаче
ему градостроительного плана земельного участка (далее � заявите�
ли).
От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги мо�
гут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации либо в силу наделения их заявите�
лями в порядке, установленном законодательством Российской Фе�
дерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предос�
тавлении муниципальной услуги (далее � представители заявителей)".
1.2. Дополнить подраздел 2.5. "Правовые основания для предостав�
ления муниципальной услуги" пунктом 17: Приказ комитета по архитек�
туре и градостроительству Ленинградской области от 30 июля 2017
года № 39 "Об утверждении положения о порядке регистрации градо�
строительных планов земельных участков".
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Постановление вступает в силу со дня следующего за днем его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по управлению муниципальным имуществом,
земельным отношениям и архитектуре Ю.В. Столярову.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 ноября 2017 года №189

О создании  эвакуационной (эвакоприёмной) комиссии в  муници9
пальном образовании Бережковское сельское поселение

В соответствии с Федеральными Законами от 12.02.1998 № 28�ФЗ "О
гражданской обороне", от 02.12.1994 № 68�ФЗ "О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 июня 2004 года N 303 "О порядке эвакуации населения, матери�
альных и культурных ценностей в безопасные районы и методических
рекомендаций по планированию, подготовке и проведению эвакуации
населения, материальных и культурных ценностей в безопасные рай�
оны" постановляю:
1. Утвердить Положение об эвакуационной комиссии на территории
МО Бережковское сельское поселение (Приложение № 1).
2. Утвердить состав эвакуационной комиссии (Приложение №2).
3. Утвердить план работы эвакуационной комиссии МО Бережковское
сельское поселение (Приложение №3).
4. Постановление главы администрации от 24.02.2012 года № 10 " О
планировании, организации и подготовке проведения приема и раз�
мещения эвакуированного населения" считать утратившим силу.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и  раз�
мещению на официальном сайте муниципального образования Бе�
режковское сельское поселение в сети Интернет.
6. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за со�
бой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   22 ноября   2017 года № 191

О порядке  оповещении и информировании населения об опаснос9
тях, возникающих при военных конфликтах или вследствии этих
конфликтов, а также при  чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера

В соответствие с федеральными законами от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ", от 21 декабря 1994 г. № 68�ФЗ "О защите населения и терри�
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе�
ра", от 12 февраля 1998 г. № 28�ФЗ "О гражданской обороне" и поста�
новлением Правительства Российской Федерации № 794 от 30 декаб�
ря 2003 г. "О единой государственной системе предупреждения и лик�
видации чрезвычайных ситуаций", а также в целях совершенствова�
ния системы оповещения и информирования населения муниципаль�
ного  образования Бережковское  сельское  поселение постановляю:
1. Утвердить:
Положение о порядке  оповещения и информирования населения об
угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и во�
енного времени. (Приложение № 1)
Тексты речевых сообщений по оповещению населения сельского
поселения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.
(Приложение № 2)
Схему оповещения сотрудников администрации (Приложение3)
2. Рекомендовать возложение обязанностей по доведению сигналов
оповещения до населения руководителям организаций и учреждений,
расположенных на территории МО Бережковское сельское  поселе�
ние  специалисту отдела по социальной политике и безопасности..
3. Постановление главы администрации МО Бережковское сельское
поселение № 67 от 26.08.2013 г. " О своевременном оповещении и
информировании населения об угрозе возникновения или возникно�
вении чрезвычайных ситуаций" считать утратившим силу.
4.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и на
официальном сайте администрации в сети Интернет.
5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

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

С приложениями  к постановлениям 188,189,191 можно
ознакомиться в администрации МО

и на официальном сайте поселения

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 14 ноября 2017 г. № 3612

О внесении изменений в постановление администрации Волховс9
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3395 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль9
ного района  "Стимулирование экономической активности в Вол9
ховском муниципальном районе на 2014 9 2020 годы" (с изм. от
24.03.2017г.,26.06.2017г.)

В соответствии с протокольным решением выездного заседания ко�
ординационного совета по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства при Губернаторе Ленинградской области от 01
августа 2017 года и постановлениями администрации Волховского
муниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверж�
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му�
ниципальных программ Волховского муниципального района Ленин�
градской области и МО город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области" (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3395 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Сти�
мулирование экономической активности в Волховском муниципаль�
ном районе на 2014�2020 годы", изложив приложение 1 в редакции
приложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить
на заместителя  главы  администрации  по  экономике  и  инвестици�
онной  политике А.С. Иванова.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации
Волховского района и на официальном сайте администрации

volkhov$raion.ru

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 14 ноября 2017 г. № 3614

Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета
Волховского муниципального района хозяйствующим субъектам,
осуществляющим деятельность в сфере регулярных пассажирс9
ких перевозок на территории Волховского муниципального района,
на обновление транспортных средств

В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Феде�
рации и на основании п.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003
№131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации" п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Волхов�
ского муниципального района хозяйствующим субъектам, осуществ�
ляющим деятельность в сфере регулярных перевозок на территории
Волховского муниципального района, на обновление транспортных
средств (Приложение 1).
2. Постановление вступает в силу на следующий день после его офи�
циального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите�
ля главы администрации по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г.
Романова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации
Волховского района и на официальном сайте администрации

volkhov$raion.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 ноября   2017 года  №   222

Об  организации  обеспечения своевременного проведения капи9
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Ленинградская область,  Волховский
район, д. Хвалово д. №1а

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь   Областным законом от 29 ноября 2013
года № 82�оз  "Об отдельных вопросах организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области", постановле�
нием Правительства Ленинградской области от 26 декабря   2013 года
№ 508  "Об утверждении региональной программы капитального ре�
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ленинградской области, на 2014�2043 годы" и предло�
жениями НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области" переданными администрацией Волховского
муниципального района 19.09.2017 г., учитывая, что собственники
помещений в многоквартирном доме  не приняли на общем собрании
решение о проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская
область,  Волховский район, д. Хвалово, д.№1а  постановляю:
1. Выполнить капитальный ремонт общего имущества в многоквар�
тирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, д. Хвалово, д.№1а  согласно приложению.
2. Утвердить  перечень видов работ по проведению капитального ре�
монта и  суммы расходов на капитальный ремонт многоквартирного
дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховс�
кий район, д. Хвалово, д.№1а, согласно предложению НО " Фонд капи�
тального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области".
3. Источником финансирования определить средства собственников
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская
область,  Волховский район, д. Хвалово, д.№1а, формирующие фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора.
4. Назначить уполномоченным лицом от имени всех собственников
помещений в    многоквартирном доме № 1а д.Хвалово, Волховского
муниципального района Ленинградской области  для участия в прием�
ке выполненных работ по капитальному ремонту с подписанием смет
и актов главу администрации МО Хваловское сельское поселение
Снегиреву Татьяну Александровну.
5. Опубликовать данное постановление в газете " Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации МО Хваловское
сельское поселение в информационно�телекоммуникационной  сети
" Интернет" по адресу: www.hvalovskoe.ru
6.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7.Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22  ноября   2017 года  №   223

Об  организации  обеспечения своевременного проведения капи9
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Ленинградская область,  Волховский
район, д. Хвалово д. №1

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь   Областным законом от 29 ноября 2013
года № 82�оз  "Об отдельных вопросах организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области", постановле�
нием Правительства Ленинградской области от 26 декабря   2013 года
№ 508  "Об утверждении региональной программы капитального ре�
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ленинградской области, на 2014�2043 годы" и предло�
жениями НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области" переданными администрацией Волховского
муниципального района 19.09.2017 г., учитывая, что собственники
помещений в многоквартирном доме  не приняли на общем собрании
решение о проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская
область,  Волховский район, д. Хвалово, д.№1  постановляю:
1. Выполнить капитальный ремонт общего имущества в многоквар�
тирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, д. Хвалово, д.№1  согласно приложению.
2. Утвердить  перечень видов работ по проведению капитального ре�
монта и  суммы расходов на капитальный ремонт   многоквартирного
дома, расположенного по адресу: Ленинградская область,  Волховс�
кий район, д. Хвалово, д.№1, согласно предложению НО " Фонд капи�
тального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области".
3. Источником финансирования определить средства собственников
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, д. Хвалово, д.№1, формирующие фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора.
4. Назначить уполномоченным лицом от имени всех собственников
помещений в многоквартирном доме № 1 д.Хвалово, Волховского
муниципального района Ленинградской области  для участия в прием�
ке выполненных работ по капитальному ремонту с подписанием смет
и актов главу администрации МО Хваловское сельское поселение
Снегиреву Татьяну Александровну.
5. Опубликовать данное постановление в газете " Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации МО Хваловское
сельское поселение в информационно�телекоммуникационной  сети
" Интернет" по адресу: www.hvalovskoe.ru
6.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7.Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 ноября   2017 года  №  224

Об  организации  обеспечения своевременного проведения капи9
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Ленинградская область,  Волховский
район, д. Хвалово д. №2

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь   Областным законом от 29 ноября 2013
года № 82�оз  "Об отдельных вопросах организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области", постановле�
нием Правительства Ленинградской области от 26 декабря   2013 года
№ 508  "Об утверждении региональной программы капитального ре�
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ленинградской области, на 2014�2043 годы" и предло�
жениями НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области" переданными администрацией Волховского
муниципального района 19.09.2017 г., учитывая, что собственники
помещений в многоквартирном доме  не приняли на общем собрании
решение о проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская
область,  Волховский район, д. Хвалово, д.№2  постановляю:
1. Выполнить капитальный ремонт общего имущества в многоквар�
тирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, д. Хвалово, д.№2  согласно приложению.
2. Утвердить  перечень видов работ по проведению капитального ре�
монта и  суммы расходов на капитальный ремонт многоквартирного
дома, расположенного по адресу: Ленинградская область,  Волховс�
кий район, д. Хвалово, д.№2, согласно предложению НО " Фонд капи�
тального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области".
3. Источником финансирования определить средства собственников
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская
область,  Волховский район, д. Хвалово, д.№2, формирующие фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора.
4. Назначить уполномоченным лицом от имени всех собственников
помещений в многоквартирном доме № 2 д.Хвалово, Волховского
муниципального района Ленинградской области  для участия в прием�
ке выполненных работ по капитальному ремонту с подписанием смет
и актов главу администрации МО Хваловское сельское поселение
Снегиреву Татьяну Александровну.
5. Опубликовать данное постановление в газете " Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации МО Хваловское
сельское поселение в информационно�телекоммуникационной  сети
" Интернет" по адресу: www.hvalovskoe.ru
6.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7.Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   22 ноября 2017 года  № 226

Об  организации  обеспечения своевременного проведения капи9
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Ленинградская область,  Волховский
район, д. Хвалово д. №4

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь   Областным законом от 29 ноября 2013
года № 82�оз  "Об отдельных вопросах организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области", постановле�
нием Правительства Ленинградской области от 26 декабря   2013 года
№ 508  "Об утверждении региональной программы капитального ре�
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ленинградской области, на 2014�2043 годы" и предло�
жениями НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области" переданными администрацией Волховского
муниципального района 19.09.2017 г., учитывая, что собственники
помещений в многоквартирном доме  не приняли на общем собрании
решение о проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская
область,  Волховский район, д. Хвалово, д .№ 4  постановляю:
1. Выполнить капитальный ремонт общего имущества в многоквар�
тирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, д. Хвалово, д.№4  согласно приложению.
2. Утвердить  перечень видов работ по проведению капитального ре�
монта и  суммы расходов на капитальный ремонт   многоквартирного
дома , расположенного по адресу: Ленинградская область,  Волховс�
кий район, д. Хвалово, д.№4 ,   согласно предложению НО " Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской обла�
сти".
3. Источником финансирования определить средства собственников
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская
область,  Волховский район, д. Хвалово, д.№4, формирующие фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора.
4. Назначить уполномоченным лицом от имени всех собственников
помещений в    многоквартирном доме №4 д.Хвалово, Волховского
муниципального района Ленинградской области  для участия в прием�
ке выполненных работ по капитальному ремонту с подписанием смет
и актов главу администрации МО Хваловское сельское поселение
Снегиреву Татьяну Александровну.
5. Опубликовать данное постановление в газете " Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации МО Хваловское
сельское поселение в информационно�телекоммуникационной  сети
" Интернет" по адресу: www.hvalovskoe.ru
6.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7.Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22 ноября   2017 года  №  227

Об  организации  обеспечения своевременного проведения капи9
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Ленинградская область,  Волховский
район, д. Хвалово д. № 21

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь   Областным законом от 29 ноября 2013
года № 82�оз  "Об отдельных вопросах организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области", постановле�
нием Правительства Ленинградской области от 26 декабря   2013 года
№ 508  "Об утверждении региональной программы капитального ре�
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ленинградской области, на 2014�2043 годы" и предло�
жениями НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области" переданными администрацией Волховского
муниципального района 19.09.2017 г., учитывая, что собственники
помещений в многоквартирном доме  не приняли на общем собрании
решение о проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская
область,  Волховский район, д. Хвалово, д.№21  постановляю:
1. Выполнить капитальный ремонт общего имущества в многоквар�
тирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, д. Хвалово, д.№21  согласно приложению.
2. Утвердить  перечень видов работ по проведению капитального ре�
монта и  суммы расходов на капитальный ремонт   многоквартирного
дома , расположенного по адресу: Ленинградская область,  Волховс�
кий район, д. Хвалово, д.№21 ,   согласно предложению НО " Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской обла�
сти".
3. Источником финансирования определить средства собственников
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская
область,  Волховский район, д. Хвалово, д.№21, формирующие фонд
капитального ремонта на счет регионального оператора.
4. Назначить уполномоченным лицом от имени всех собственников
помещений в    многоквартирном доме № 21 д.Хвалово, Волховского
муниципального района Ленинградской области  для участия в прием�
ке выполненных работ по капитальному ремонту с подписанием смет
и актов главу администрации МО Хваловское сельское поселение
Снегиреву Татьяну Александровну.
5. Опубликовать данное постановление в газете " Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации МО Хваловское
сельское поселение в информационно�телекоммуникационной  сети
" Интернет" по адресу: www.hvalovskoe.ru
6.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7.Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за
собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  20 ноября  2017 года №  344

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований на 2017год МО Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

На основании  Федерального закона№294�ФЗ от 26.12.2008г.  "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля  и Федерального закона от 03.07.2016г. №277�ФЗ "О вне�
сении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ�
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и Федерального закона "О стратегическом планировании в Российской Федерации"
постановить:
1. Утвердить программу профилактики нарушений  обязательных требований на 2017год МО Колчановское сельское поселение  Волховского
муниципального района Ленинградской области (приложение 1)
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские Огни" и размещению на официальном сайте МО
Колчановское сельское поселение.
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   21 ноября 2017 года №188

О создании комиссии по повышению устойчивости функциониро9
вания организаций на территории МО Бережковское  сельское по9
селение

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №68�ФЗ
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при�
родного и техногенного характера", Федеральным законом от
12.02.1998 года №28�ФЗ "О гражданской обороне", и с целью эффек�
тивного проведения мероприятий по повышению устойчивости функ�
ционирования организаций на территории  МО Бережковское сельс�
кое поселение в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в воен�
ное время постановляю:
1. Утвердить Положение о комиссии по повышению устойчивости
функционирования организаций на территории МО Бережковское
сельское поселение (приложение 1).
2. Утвердить  состав комиссии по повышению устойчивости функцио�
нирования организаций на территории МО Бережковское сельское
поселение (приложение 2).
3. Председателю комиссии по повышению устойчивости функциони�
рования  организаций на территории  МО Бережковское сельское
поселение:
� разработать функциональные обязанности членов комиссии;
� разработать и утвердить план мероприятий по повышению устойчи�
вости функционирования организаций на территории МО Бережковс�
кое сельское поселение в чрезвычайных ситуациях мирного времени
и в военное время;
� ежегодно проводить уточнение перечня организаций на территории
МОБережковское сельское поселение, на которых ведется работа по
повышению устойчивости функционирования организаций  при воз�
никновении ЧС в мирное и военное время.
4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на
территории МО Бережковское  сельское поселение:
�  создать комиссии по повышению устойчивости функционирования
объекта.
� разработать и утвердить Положение о комиссии по повышению ус�
тойчивости функционирования объекта, функциональные обязаннос�
ти членов комиссии, план мероприятий по повышению устойчивости
функциониро�вания объекта.
5. Постановление главы администрации от 14.01.2008 г. № 8 " Об об�
разовании комиссии по повышению устойчивости функционирования"
считать утратившим силу.
6. Настоящее постановление подлежит размещению в средствах
массовой информации и на официальном сайте администрации в сети
Интернет.
7. Контроль за выполнением  настоящего  постановления оставляю за
собой.

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

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 24 ноября 2017 г. № 3750

Об утверждении правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд на территории Волховс9
кого муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131�Ф3 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня
2006 г. № 74�ФЗ, постановлением Правительства Ленинградской
области от 29 декабря 2007 г. № 352 (с изменениями) "Об утверждении
Правил охраны жизни людей на водных объектах в  Ленинградской
области" и в целях осуществления мероприятий по обеспечению бе�
зопасности людей, охране  их  жизни и здоровья на водных объектах
на территории Волховского муниципального района  постановляю:
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользо�
вания для личных и бытовых нужд на территории Волховского муници�
пального района (Приложение).
2.  Постановление главы администрации Волховского муниципально�
го района от 26.05.2009 № 941 "Об утверждении правил использова�
ния водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд"
считать утратившим силу с даты, следующей за датой официального
опубликования настоящего постановления.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике и инвестицион�
ной политике Иванова А.С.

 А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 ноября 2017 г. № 3751

Об утверждении Положения об оплате труда работников муници9
пальных бюджетных и казенных учреждений муниципального об9
разования город Волхов Волховского муниципального района Ле9
нинградской области

В соответствии с областным законом от 08.06.2011 года №32�ОЗ "Об
оплате труда работников государственных бюджетных учреждений
Ленинградской области и государственных казенных учреждений Ле�
нинградской области" (в редакции Закона Ленинградской области от
10.12.2015 года №129�ОЗ) и в целях регулирования отношений, свя�
занных с оплатой труда работников муниципальных бюджетных и ка�
зенных учреждений муниципального образования город Волхов Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области, а также на
основании Соглашения о передаче администрации  Волховского му�
ниципального района Ленинградской области осуществления части
полномочий администрации МО город Волхов Волховского  муници�
пального района Ленинградской области, утвержденного решением
Совета депутатов МО город Волхов  Волховского муниципального района
Ленинградской области  от 16.10.2012 года № 25 и решением Совета
депутатов  Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти от 18.10.2012 года № 54 п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и казенных учреждений муниципального образования го�
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти, финансируемых из бюджета муниципального образования го�
род Волхов Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муници�
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области от 28.06.2011 года №424 "Об утверж�
дении Положения об оплате труда работников муниципальных бюд�
жетных и казенных учреждений МО город Волхов Волховского муници�
пального района Ленинградской области".
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад�
министрации Волховского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

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 24 ноября 2017 г.  № 3752

Об утверждении порядка выдачи и переоформления карт маршру9
та регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регуляр9
ных  перевозок по регулируемым тарифам на территории муници9
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области

В целях реализации положений Федерального закона от 13.07.2015 г
№ 220�ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба�
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электри�
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене�
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемый Порядок выдачи и переоформления карт
маршрута регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регу�
лярных перевозок по регулируемым тарифам на территории муници�
пального образования город Волхов Волховского муниципального
района Ленинградской области.
2. Утвердить прилагаемую форму заявлений для получения и пере�
оформления карт маршрутов регулярных перевозок по муниципаль�
ным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на
территории муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико�
вания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строи�
тельству В.Г. Романова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации
Волховского района и на официальном сайте администрации

volkhov$raion.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от   22 ноября   2017 года  №   225

Об  организации  обеспечения своевременного проведения капи9
тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Ленинградская область,  Волховский
район, д. Хвалово д. №3

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь   Областным законом от 29 ноября 2013
года № 82�оз  "Об отдельных вопросах организации и проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ленинградской области", постановле�
нием Правительства Ленинградской области от 26 декабря   2013 года
№ 508  "Об утверждении региональной программы капитального ре�
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Ленинградской области, на 2014�2043 годы" и предло�
жениями НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области" переданными администрацией Волховского
муниципального района 19.09.2017 г., учитывая, что собственники
помещений в многоквартирном доме  не приняли на общем собрании
решение о проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская
область,  Волховский район, д. Хвалово, д..№ 3  постановляю:
1. Выполнить капитальный ремонт общего имущества в многоквар�
тирном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, д. Хвалово, д.№3  согласно приложению.
2. Утвердить  перечь видов работ по проведению капитального ремон�
та и  суммы расходов на капитальный ремонт   многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Ленинградская область,  Волховский рай�
он, д. Хвалово, д.№3 ,   согласно предложению НО " Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Ленинградской области".
3. Источником финансирования определить средства собственников
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская
область,  Волховский район, д. Хвалово, д.№3, формирующие фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора.
4. Назначить уполномоченным лицом от имени всех собственников
помещений в    многоквартирном доме №3 д.Хвалово, Волховского
муниципального района Ленинградской области  для участия в прием�
ке выполненных работ по капитальному ремонту с подписанием смет
и актов главу администрации МО Хваловское сельское поселение
Снегиреву Татьяну Александровну.
5. Опубликовать данное постановление в газете " Волховские огни" и
разместить на официальном сайте администрации МО Хваловское
сельское поселение в информационно�телекоммуникационной  сети
" Интернет" по адресу: www.hvalovskoe.ru
6.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7.Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за
собой.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Решением Арбитражного суда города Санкт$Петербурга и Ленинградской области от 19.10.2015 по делу № А56$38212/2012
в отношении ЗАО "Светлана" (адрес: 187440, Ленинградская область, Волховский район, дер. Вындин Остров, ИНН: 4718000910,
ОГРН: 1024702048106, далее $ Должник) открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждён Клиндух
Дмитрий Владимирович (ИНН 781711038878, СНИЛС 118$682$032$64, адрес для корреспонденции: 191036, г. Санкт$Пе$
тербург, а/я 2), член Ассоциации "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Меркурий" (ОГРН
1037710023108, ИНН 7710458616, адрес: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. 4$я Тверская$Ямская, д. 2/11,
стр. 2).
Организатор торгов $ Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская электронная площадка" (ОГРН 1107847236023,
ИНН 7810596232, тел. (812) 380$44$57, электронная почта bepspbtorg@gmail.com, адрес для корреспонденции: 197376, г.
Санкт$Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, литер В, офис 26 (БЦ "Гайот")), сообщает, что торги по продаже имущества
Должника, назначенные на 07.11.2017, объявление о которых было опубликовано в газете "Коммерсантъ" № 182 от 30.09.2017
(объявление № 78030191074), не состоялись.
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Информация о проведении общественного обсуждения
проекта   муниципальной  программы   МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

Ленинградской области "Формирование комфортной городской (сельской) среды" на территории муниципального образования
Хваловское сельское поселение  на 2018%2022 годы

24 ноября   2017г.

Администрация  МО Хваловское сельское поселение  информирует жителей муниципального образования Хваловское сельское поселение  о
том, что в целях реализации в 2018  году на территории муниципального образования  Хваловское сельское поселение мероприятий по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных муниципальных территорий (парков, скверов, бульваров и т.д.),
выявления и учета  общественного мнения,  с 24  ноября  2017года  проводится  общественное обсуждение проекта   муниципальной  программы
МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области "Формирование комфортной городской
(сельской) среды" на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение  на 2018&2022 годы.
 Администрация  МО Хваловское сельское поселение   предлагает всем гражданам,  организациям  принять участие в общественном обсуж&
дении проекта муниципальной  программы   МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
"Формирование комфортной городской (сельской) среды" на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение  на
2018&2022 годы.
Общественное обсуждение проводится с 24.11.2017 г. по 23.12.2017г.
Ознакомиться с проектом муниципальной  программы   МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград&
ской области "Формирование комфортной городской (сельской) среды" на территории муниципального образования Хваловское сельское
поселение  на 2018&2022 годы можно на сайте  администрации МО Хваловское сельское поселение http://hvalovskoe.ru/  в разделе Социальная
сфера" "Формирование комфортной городской среды".
Порядок общественного обсуждения  проекта муниципальной программы МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области "Формирование комфортной городской (сельской) среды" на территории муниципального образования Хва&
ловское сельское поселение  на 2018&2022 годы размещен сайте администрации  МО Хваловское сельское поселение     http://hvalovskoe.ru/
в разделе "Формирование комфортной городской среды" http://hvalovskoe.ru/komfortnaya_gorodskaya_sreda.
Предложения и замечания по проекту муниципальной программы принимаются в электронной форме по электронной почте: h&&s&&p@bk.ru  и
(или) в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 187435, Ленинградская обл., Волховский район, д.Хвалово, д.1
Контактный телефон ответственного лица администрации  МО Хваловское сельское поселение, осуществляющего прием замечаний и пред&
ложений, их обобщение по проекту & 8 (81363)& 39&632.
Режим работы ответственного лица: понедельник&четверг с 9 час. до 17 час., пятница с 9 час. до 16 час., перерыв с 13 час. до 13.час.48 мин.
Основным требованием к участникам общественного обсуждения является указание фамилии, имени и отчества (при наличии), почтового
адреса, контактного телефона гражданина (физического лица), либо наименование, юридический и почтовый адреса, контактный телефон
юридического лица, направившего замечания и (или) предложения.
Все замечания или предложения, поступившие в электронной или письменной форме в результате общественных обсуждений по проекту
программы вносятся администрацией МО Хваловское сельское поселение   в сводный перечень замечаний и предложений, оформляемый
ответственным лицом, и размещаются на официальном сайте администрации  МО Хваловское сельское поселение
За три дня  до окончания общественного обсуждения Комиссия рассматривает сводный перечень замечаний или предложений и дает по
каждому из них свои рекомендации оформляемые решением Комиссии, которое подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.
Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее & при наличии) участника общественного обсуждения проекта программы;
2) не поддающиеся прочтению;
3) экстремистской направленности;
4) содержащие нецензурные, либо оскорбительные выражения;
5) поступившие по истечении установленного срока
После окончания общественного обсуждения, администрация муниципального образования дорабатывает проект программы с учетом при&
нятых решений Комиссии.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовна, 187406 г.Волхов, ул.Пирогова, д.3, кв.44, kristina.yakubauskas@mail.ru,
+79095939101, ГРЛОКД № 33689, СНИЛС 12364472042, КА № 47&15&0735
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1349007:18, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Краснознаменец", линия 14, участок 10.
Заказчиком кадастровых работ является Комракова С.Г., зарегистрирована по адресу: Санкт&Петербург, пр.Маршала Жукова, д.34,
корп.1,кв.505, тел.  8&921&762&42&50.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1349007:16& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Краснознаменец", линия 13, 47:10:1349007:20 & Ленинградская обл.,
Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Краснознаменец", линия 12;
2. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:12:0113002:227, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, г.Волхов, мкр.Пороги. Заказчиком кадастровых работ является Дементьева Л.Н., зарегистрирована
по адресу: Ленинградская обл., Волховский р&он, г.Волхов,мкр.Пороги,д.3,кв.10, тел.  8&981&724&80&95.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:12:0113002 & Ленинградская обл., Волховский р&он, г.Волхов, мкр.Пороги(н2&н4),
47:12:0113002 & Ленинградская обл., Волховский р&он, г.Волхов,мкр.Пороги(н4&н9),
47:12:0113002 & Ленинградская обл., Волховский р&он, г.Волхов,мкр.Пороги(н13&н18);
3. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:12:0216005:44, расположенного по адресу:
Ленинградская обл.,  г.Волхов,ул.Металлургов 28;СНТ ЮЖНОЕ,ул.30&я линия, уч.510. Заказчиком кадастровых работ является Писарева
М.А., зарегистрирована по адресу: Ленинградская обл.,  г.Волхов,ул.Авиационная,д.30А,кв.28, тел.  8&921&595&07&19.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:12:0216005:35 & Ленинградская
обл., г.Волхов, ул.Металлургов 28;СНТ ЮЖНОЕ, ул.29&я линия, уч.509;
4. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1352004:19, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СТ "Восточное", участок 2. Заказчиком кадастровых работ
является Линич Е.П., зарегистрирована по адресу: Санкт&Петербург, ул.Руднева, д.27, корп.2,кв.219, тел.  8&931&303&47&37.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1352004:17& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное",линия 15&16, участок 1;
5. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1352004:15, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 13&14, участок 14. Заказчиком
кадастровых работ является Шешукова Л.А., зарегистрирована по адресу: Ленинградская обл, г.Волхов, ул.Пирогова, д.9/43, кв.23, тел.  8&
981&808&46&48.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1352004:14& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 13&14, участок 13;
6. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1352004:6, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 13, участок 4.
Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Л.Н., зарегистрирована по адресу: Санкт&Петербург, ул.Учительская, д.12, корп.2,кв.33,
тел.  8&911&088&34&42. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:10:1352004:5& Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 13, участок 3;
7. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1352003:23, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 11&12, участок 11.
Заказчиком кадастровых работ является Толоконникова В.С., зарегистрирована по адресу: Санкт&Петербург, ул.Пионерстроя, д.18, кв.60,
тел.  8&960&260&09&14.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1352003:22& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 11&12, участок 10;
8. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1352003:18, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 11&12, участок 5.
Заказчиком кадастровых работ является Никифорова Л.П., зарегистрирована по адресу: Санкт&Петербург, ул.Малая Балканская, д.42,корп.1,
кв.376, тел.  8&911&266&15&00.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1352003:19& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 11, участок 6;
9. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1352003:17, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 11&12, участок 4.
Заказчиком кадастровых работ является Голосова Н.А., зарегистрирована по адресу: Санкт&Петербург, ул.Доблести, д.26,корп.2, кв.322,
тел.  8&911&145&71&61.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1352003:16& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 11&12, участок 3;
10. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1352003:14, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 11, участок 1&2.
Заказчиком кадастровых работ является Поляков В.С., зарегистрирован по адресу: Санкт&Петербург, ул.Симонова, д.9,корп.3, кв.91, тел.
8&952&239&73&84.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1352003:16& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 11&12, участок 3;
11. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1352003:11, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 9&10, участок 11.
Заказчиком кадастровых работ является Федорко Г.А., зарегистрирована по адресу: Санкт&Петербург, 5&й Предпортовый пр&д, д.8,корп.1,
кв.234, тел.  8&952&247&39&20.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1352003:10& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 9&10, участок 10;
12. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1352003:7, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 9&10, участок 7.
Заказчиком кадастровых работ является Перова И.П., зарегистрирована по адресу: Санкт&Петербург, Гражданский пр&т, д.88,корп.6, кв.72,
тел.  8&921&317&62&22.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1352003:8& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 9&10, участок 8;
13. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1352003:2, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 9&10, участок 2.
Заказчиком кадастровых работ является & Васильев А.С., зарегистрирован по адресу: Санкт&Петербург, Шлиссельбургский пр&т, д.8,
корп.2, кв.96, тел.  8&911&936&34&06. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
47:10:1352003:1& Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 9&10, участок 1;
14. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:0000000:24081, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное". Заказчиком кадастровых работ является
Терентьева Т.Н., зарегистрирована по адресу: Санкт&Петербург, Заневский пр&т, д.34, корп.1, кв.12, к.7,8,9, тел.  8&921&370&29&66.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1352002:27& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 7&8, участок 12;
15. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:0000000:24082, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное". Заказчиком кадастровых работ является
Терентьева Т.Н., зарегистрирована по адресу: Санкт&Петербург, Заневский пр&т, д.34, корп.1, кв.12, к.7,8,9, тел.  8&921&370&29&66.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1352002:27& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 7&8, участок 12;
16. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1352002:26, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 7, участок 11.
Заказчиком кадастровых работ является Терентьева Т.Н., зарегистрирована по адресу: Санкт&Петербург, Заневский пр&т, д.34,корп.1,
кв.12,к.7,8,9, тел.  8&921&370&29&66.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1352002:27& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 7&8, участок 12, 47:10:1352002:25& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 7&8, участок 10;
17. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1352002:22, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 7&8, участок 7.
Заказчиком кадастровых работ является Василенко И.Ю., зарегистрирована по адресу: Санкт&Петербург, ул.Ленсовета, д.65,кв.14, тел.  8&
951&641&82&93.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1352002:23& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 7&8, участок 8;
18. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1352002:18, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 7, участок 2.
Заказчиком кадастровых работ является Тихонова Л.М., зарегистрирована по адресу: Санкт&Петербург, ул.Караваевская, д.31,корп.1,
кв.35, тел.  8&921&796&91&33.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1352002:17& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 7&8, участок 1;
19. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1352001:24, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 3, участок 10.
Заказчиком кадастровых работ является Нестерова А.В., зарегистрирована по адресу: Санкт&Петербург, ул.Новоселов, д.5, кв.13, тел.  8&
921&317&52&85. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1352001&
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 3&4, участок 11;
20. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1352001:15, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 2, участок 5.
Заказчиком кадастровых работ является Смазнов С.М., зарегистрирован по адресу: Санкт&Петербург, пр&т Энтузиастов, д.31, корп.3,
кв.436, тел.  8&911&981&23&29.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1352001:5& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 1, участок 6;
21. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1352001:4, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 1, участок 5.
Заказчиком кадастровых работ является Смазнов С.М., зарегистрирован по адресу: Санкт&Петербург, пр&т Энтузиастов, д.31, корп.3,
кв.436, тел.  8&911&981&23&29.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1352001:5& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 1, участок 6;
22. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1352001:2, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 1,2, участок 2.
Заказчиком кадастровых работ является  Поляков А.М., зарегистрирован по адресу: Санкт&Петербург, пр&т Ударников, д.21, корп.2, кв.209,
тел.  8&906&279&06&09.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1352001:1& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 1, участок 1, 47:10:1352001:14& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Восточное", линия 2, участок 1;
23. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1354004:19, расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 8, участок 127.
Заказчиком кадастровых работ является Бойкова Е.Л., зарегистрирована по адресу: Санкт&Петербург, ул. Жуковского, д.7/9, кв.19, тел.  8&
921754&62&00.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1354004:2& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 7, участок 109, 47:10:1354004:3& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 7, участок 110;
24. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1354001:6 расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 1, участок 4.
Заказчиком кадастровых работ является Садовская Е.Ю., зарегистрирована по адресу: Санкт&Петербург, пр. Художников, д.34/12, кв.331,
тел.  8&921&334&97&52.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1354001:5& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 1, участок 3, 47:10:1354001:24& Ленинградская обл.,
Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 2, участок 23;
25. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:10:1354001:16 расположенного по адресу:
Ленинградская обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 1, участок 15.
Заказчиком кадастровых работ является Романов М.Ю., зарегистрирован по адресу: Санкт&Петербург, пр. Шуваловский, д.90, корп. 1,
кв.336, тел.  8&962&729&87&01.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1354001 & Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 2, участок 49, 47:10:1354001:17& Ленинградская
обл., Волховский р&он, Кисельнинское СП, массив "Пупышево", СНТ "Полимер", линия 1, участок 16
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01.12.2017 г. по 31.12.2017
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима&
ются с 01.12.2017 г. по 31.12.2017 г. по адресу: 187403 Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен&
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221&ФЗ "О кадастровой
деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 190013, г. Санкт&Петербург, ул. Можайская, д. 2,
оф. 211, spb.cadastr@yandex.ru, 89313207656, реестровый № 27519, выполняются кадастровые работы в отно&
шении
& земельного участка с кадастровым № 47:10:1334003:30, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Оргтехст&
рой", уч.111, вкадастровом квартале47:10:1334003.
Заказчиком кадастровых работ является Богданов В. В.,198323, Санкт&Петербург, ул. Коммунаров, д. 122,корп.1,
кв.19,89817286502.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится Ленинградская область, Волховский
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ "Оргтехстрой", уч.111,"31"
декабря 2017 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 190013, г. Санкт&Петербург,
ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ &
земельные участки в квартале 47:10:1334003.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима&
ются с "1" декабря 2017 г. по "31" декабря 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель&
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "1" декабря 2017 г. по "31" декаб&
ря 2017 г., по адресу: 190013, г. Санкт&Петербург, ул. Можайская, д. 2, оф. 211.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль&
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221&ФЗ "О кадастровой деятельности".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антиповой Д.Ю. (квалификационный аттестат № 54&11&365) ООО "ГСС", адрес мес&
тонахождения: 196247 г. Санкт&Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)&873&32&74, e&
mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573,  Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный ат&
тестат № 86&11&43) ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247 г. Санкт&Петербург, Ленинский проспект, дом
153, офис 209, тел.8(911)&167&91&76, e&mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451 , Сидоровой О.В. (квали&
фикационный аттестат № 78&14&834) ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247 г. Санкт&Петербург, Ленинс&
кий проспект, дом 153, офис 209, тел.8(921)&925&50&25, e&mail: lese4ka2103@mail.ru, реестровый №23108, Ги&
бадуллиной Г.М.(квалификационный аттестат № 47&2016&425&Э) ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247 г.
Санкт&Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(981)125&81&26, e&mail:guzel_gibad@mail.ru,
реестровый № 38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
*с КН 47:10:1501006:28, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сель&
ское поселение, у дер. Немятово&2, СНТ "Брусничка", ул. Энергетиков, уч. 283;
*с КН 47:10:1501002:8, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сель&
ское поселение, у дер. Немятово&2, СНТ "Брусничка", ул. Грибная, уч. 39;
*с КН 47:10:1501017:3, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сель&
ское поселение, у дер. Немятово&2, СНТ "Брусничка", ул. 10&я, уч. 664;
* с КН 47:10:1501001:29, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское
сельское поселение, у дер. Немятово&2, СНТ "Брусничка", ул. Грибная, уч. 38;
* с КН 47:10:1501001:30, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское
сельское поселение, у дер. Немятово&2, СНТ "Брусничка", ул. Грибная, уч. 40;
Заказчиками кадастровых работ являются:
*Коломеец Ж.А., тел. +7967348&38&86, адрес для связи: г. Новая Ладога, микрорайон В, д.2, кв.4
*Рухленков А.А., тел. 79516744476, адрес для связи: г. Санкт&Петербург, ул. Руднева, дом 21, корп. 1, кв.39;
*Рагозин К.Е., тел. 79213069145,  адрес для связи: г. Санкт&Петербург, Загребский бульвар, дом 33, корп.2,
кв.201
*Меркулова И.Д., тел. 79500480523, адрес для связи: г. Санкт&Петербург, ул. Малая Балканская, дом 46, кв.408
*Пащенко М.А., тел. 79500480523, адрес для связи: г. Санкт&Петербург, ул. Будапештская, дом 110/23, кв.245
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово&2, здание прав&
ления СНТ "Брусничка"  05 января  2018г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт&Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима&
ются  с 01.12.2017г. по 05.01.2018г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются  с 01.12.2017г. по 05.01.2018г  по адресу: 196247 г. Санкт&Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*КН 47:10:1501006:28 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленинградская область, Волховс&
кий район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово&2, СНТ "Брусничка", уч. 352 с КН  47:10:1501006:62
и все земельные участки, расположенные в КК КН 47:10:1501006;
*КН 47:10:1501002:8 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово&2, СНТ "Брусничка", ул. Ягодная, уч. 72 с КН  КН
47:10:1501002:32 и все земельные участки, расположенные в КК КН 47:10:1501002;
*КН 47:10:1501017:3 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово&2, СНТ "Брусничка", ул. 10&я, уч.666 с КН  47:10:1501017:4
и все земельные участки, расположенные в КК КН 47:10:1501017;
*КН 47:10:1501001:29 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленинградская область, Волховс&
кий район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово&2, СНТ "Брусничка", уч.21 с КН  47:10:1501002:21
и все земельные участки, расположенные в КК КН 47:10:1501002;
*КН 47:10:1501001:29 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленинградская область, Волховс&
кий район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово&2, СНТ "Брусничка", уч.36 с КН  47:10:1501002:28
и все земельные участки, расположенные в КК КН 47:10:1501002;
*КН 47:10:1501001:30 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленинградская область, Волховс&
кий район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово&2, СНТ "Брусничка", ул. Грибная, уч.42 с КН
47:10:1501002:31 и все земельные участки, расположенные в КК КН 47:10:1501002;
*КН 47:10:1501001:30 с земельным участком, расположенными по адресу: Ленинградская область, Волховс&
кий район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово&2, СНТ "Брусничка", ул. Грибная, уч.22 с КН
47:10:1501002:22 и все земельные участки, расположенные в КК КН 47:10:1501002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль&
ного закона от 24 июля 2007г. №221&ФЗ "О кадастровой деятельности").
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
Оригинал экземпляра газеты прошу прислать почтовым отправлением на адрес 196247 г. Санкт&Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.20, 3.05 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 0.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

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

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «ДомE2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «ДомE2. Остров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
0.00 «ДомE2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «Импровизация» 16+
2.35, 3.35 «STAND UP» 16+
4.00, 5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ
ЛЮБВИ» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 2.15 «Любимые актеры» 12+
11.00, 13.15 Т/с «МАМА E ДЕТЕКТИВ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» С чем связано
ухудшение здоровья? 12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 17.10, 18.05, 4.45 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА E 2» 16+
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» 12+
1.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 12+
2.55 Т/с «МАФИОЗА» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 «Поздняков» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 «Малая земля» 16+
4.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПОГАХ»
6+
7.10 М/ф «Принц Египта» 6+
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.35 Х/ф «Я E ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
11.35 «Успех» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
3.20 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
5.10 «Осторожно: дети!» Скетчком 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 1.10, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 1.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

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

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 10.25, 11.50, 15.10, 19.25,
20.45 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 12.55, 15.15, 19.30, 0.55 Все на Матч!
9.00 РегбиE7. Мировая серия.
9.30 «Афиша. Главные бои декабря» 16+
9.55 «Долгий путь к победе» 12+
10.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11.00 Биатлон. КМ. Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из Швеции
11.55  Скиатлон. Женщины.
13.25 Скиатлон. Мужчины.
15.55 «Победы ноября» 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) E
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция
20.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 12+
20.55 «Финалы ЧМ по футболу. Яркие
моменты»
21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» E
«Дженоа» Прямая трансляция
1.40 «РоссияE2018. Команды, которые мы не
увидим» 12+
2.00 «РоссияE2018. Команды, которые мы
ждём» 12+

6.00 «Тайные знаки» 12+
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.30 Д/ф «Гадалка» 12+
12.30 «Не ври мне» 12+
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Сверхъестественный отбор» 16+
16.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» 12+
22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» 12+
0.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА 2» 16+
1.45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  4 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,  5 ДЕКАБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама/ реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама/реклама / реклама/ реклама/реклама/ реклама

1 декабря 2017 года №471 декабря 2017 года №471 декабря 2017 года №471 декабря 2017 года №471 декабря 2017 года №47

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Бисероплетение»
7.05 Легенды мирового кино. Жерар Филип
7.35 «Пешком...» Москва современная
8.05, 22.15 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.45 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Интервью у весны. Театральное
обозрение»
12.15 «Мы E грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Куклы»
14.15 Цвет времени. Караваджо
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 Фестиваль «Декабрьские
вечера»
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 ТокEшоу «Агора»
18.45 Д/ф «Я местный. Николай Коляда
(Екатеринбург)»
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие ХVIII
Международного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик»
21.35 Д/ф «Климт и Шиле»
0.05 «Мастерская архитектуры»
1.35 Д/ф «Чингисхан»
2.40 Pro memoria. Венеция

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.00, 21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
23.00, 4.25 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «Квартирный вопрос»
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

6.00, 7.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Команда турбо»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИКE2» 12+
0.15 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО» 12+
3.20 М/ф «Принц Египта» 6+
5.10 «Осторожно: дети!» Скетчком 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35  «Сколь веревочке ни виться...»
7.05 Легенды мирового кино. Алла Назимова
7.35 «Пешком...» Москва военная
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «На политическом Олимпе.
Евгений Примаков»
12.00 «Мастерская архитектуры»
12.30 «Сати. Нескучная классика...»
13.10, 20.05 Д/ф «Необыкновенное
путешествие обелиска»
14.00 Д/ф «Семен Райтбурт»
15.10, 1.25 Фестиваль «Декабрьские вечера»
16.25 Пятое измерение
17.00 «2 Верник 2»
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений Гришковец »
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.30 Д/ф «Навои»
23.55 «Тем временем»
2.40 Pro memoria. «Мост Мирабо»

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.55, 12.15, 15.15, 17.55, 21.30 Новости
7.05, 12.20, 15.25, 18.30, 0.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Профессиональный бокс. Хусейн
Байсангуров против Ника Клапперта. Давид
Аванесян против Алексея Евченко.
Трансляция из Москвы 16+
11.45 «Сильное шоу» 16+
12.50 Смешанные единоборства. UFC. The
Ultimate Fighter. Finale. Трансляция из США 16+
14.50 UFC TopE10. Нокауты 16+
15.55  UFC. Макс Холлоуэй против Жозе Алду.
Трансляция из США 16+
18.00, 21.35 Д/ф «Генрих XXII» 12+
19.10 Д/ф «О чём говорят тренеры» 12+
19.40 Гандбол. ЧМ. Женщины. Россия E
Бразилия. Прямая трансляция из Германии
22.05 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» E ЦСКА . Прямая трансляция
1.10 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» E
«Спортинг» (Португалия)
3.10 Футбол.«Челси» E «Атлетико»
5.10 «Десятка!» 16+
5.30 «Финалы Чемпионатов мира по футболу.
Яркие моменты»

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 0.00, 5.10 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
23.00, 4.10 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+

6.15 «Тайные знаки» 12+
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 18.35  Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.30, 17.00  Д/ф «Гадалка» 12+
12.30 «Не ври мне» 12+
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Сверхъестественный отбор» 16+
16.00 «Мистические истории» 16+
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» 12+
22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» 12+
0.00 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
2.00, 3.00, 3.45 Т/с «ГРИММ» 16+
4.30 «Тайные знаки» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «ДомE2. Lite» 16+
10.30 «ДомE2. Остров любви» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 1.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «ДомE2. Город любви» 16+
0.00 «ДомE2. После заката» Спецвключение
16+
2.00, 3.00 «STAND UP» 16+
4.00, 5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00, 16.15, 17.10, 18.05, 5.35 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА E 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 5.15 «Любимые актеры» 12+
11.00, 13.15 Т/с «МАМА E ДЕТЕКТИВ» 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Что делать, если
необъяснимое вторгается в жизнь? 12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
1.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» 12+
2.55 Т/с «МАФИОЗА» 16+

КОЛЛЕГИЯ
ЮРИДИЧЕСКОЙ

ЗАЩИТЫ
ЮРИДИЧЕСКАЯ

ПОМОЩЬ
ПО ВОЗВРАТУ

 ВОДИТЕЛЬСКИХ
 УДОСТОВЕРЕНИЙ.

ДТП. ОФИЦИАЛЬНО.
8�812�425�01�77

ПРЕДПРИЯТИЮ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

РАБОТНИКИ СО СРЕДНИМ

МЕДИЦИНСКИМ

ОБРАЗОВАНИЕМ

И АДМИНИСТРАТОРЫ.

ТЕЛ: 8�921�55�786�99

Межрайонной ИФНС России № 5 по Ленобласти
СРОЧНО   ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу специалисты с высшим
и средним профессиональным образованием.

Опыт работы
бухгалтера, финансиста, экономиста

приветствуется.
Обращаться по адресу:

г. Волхов, ул. Ю. Гагарина,  д.1, телефон: 7�47�22.



6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 15.20, 19.00 Новости
7.05, 12.45, 19.10 Все на Матч! Прямой эфир.
8.35 Футбол. Лига чемпионов. «Порту»
(Португалия) � «Монако»
10.40 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтёр» �
«Манчестер Сити»
13.20 Футбол. «Ливерпуль» � «Спартак»
15.25 Волейбол. Мужчины. «Локомотив» �
«Динамо» (Москва, Россия).
17.25 Кёрлинг. Квалификационный
олимпийский турнир. Мужчины. Россия �
Чехия. Прямая трансляция из Чехии
19.55 «Роберт Левандовски. Один гол � один
факт» 12+
20.15 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. «Злин» �
«Локомотив» Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. «Реал Сосьедад»
� «Зенит» Прямая трансляция
1.00 Футбол. Церемония вручения Золотого
мяча� 2017 г 12+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Брозе
Бамберг» � ЦСКА
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан»
� «Химки»
6.00 Обзор Лиги Европы 12+

6.30, 7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.30 Д/ф «Гадалка» 12+
12.30 «Не ври мне» 12+
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Сверхъестественный отбор» 16+
16.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» 12+
22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» 12+
0.00 «Чемпионат России по сериалам» 16+
1.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: НАЗАД
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
2.45, 3.45, 4.30, 5.30 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 1.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 На ночь глядя 16+

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

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 15.05, 18.05 Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 11.05, 15.10, 18.10, 0.40 Все на Матч!
9.00 Футбол. Лига чемпионов. «Олимпиакос»
(Греция) � «Ювентус»
11.35 Д/ф «Генрих XXII» 12+
12.05 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Юнайтед» � ЦСКА
14.05 «Команда на прокачку» 12+
15.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. Россия �
Япония. Прямая трансляция из Германии
17.45 «Десятка!» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) � СКА
(Санкт�Петербург). Прямая трансляция
21.25 «Спартак» � «Ливерпуль» Live» 12+
21.45 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль»
� «Спартак» Прямая трансляция
1.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Тулуза» � «Зенит�Казань»
3.10 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» �
«Бешикташ»
5.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
5.40 «Комментаторы» 12+
6.00 «Победы ноября» 12+

5.15 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.30 Д/ф «Гадалка» 12+
12.30 «Не ври мне» 12+
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Сверхъестественный отбор» 16+
16.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.40, 20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» 12+
22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» 12+
0.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 12+

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00  Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ»
4.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30, 0.15 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК�2» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» 18+
3.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 12+
5.15 «Осторожно: дети!» Скетчком 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

16
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

СРЕДА, 6 ДЕКАБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

1 декабря 2017 года №471 декабря 2017 года №471 декабря 2017 года №471 декабря 2017 года №471 декабря 2017 года №47

ЧЕТВЕРГ, 7 ДЕКАБРЯ

Социальные гарантии
согласно коллективному  договору.

Адрес и контакты:  г. Волхов,
Кировский пр., д. 20.

Центральная проходная,
отдел найма и развития персонала.

 Тел. 8(81363) 6�47�36

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

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 0.10, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00, 1.20 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 К 90�летию режиссера Владимира
Наумова. «Все слова о любви» 12+

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Когда б вы знали, из
какого сора...»
7.05 Легенды мирового кино. Сергей Гурзо
7.35 «Пешком...» Москва готическая
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 «Секреты старых мастеров» Абрамцево
9.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.10, 17.10 ХVIII Международный
телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик» II тур
13.20, 20.05 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима»
16.25 Россия, любовь моя!. «Священная
роща марийцев»
16.55 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик»
19.10 «Бюст Победоносцева»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 И.Тургенев. «Стихотворения в прозе»
23.55 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
0.40 Д/ф «Забытый язык немого кино, или
Вперёд, к истокам!»
1.20 Фестиваль «Декабрьские вечера»
2.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
2.40 Pro memoria. Хокку

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00  Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»  16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Импровизация» 16+
2.00, 3.00 «STAND UP» 16+
4.00, 5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00, 16.15, 17.10, 18.05, 4.45 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00 «Любимые актеры» 12+
10.30, 13.15, 19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Как развить свой
бизнес? 12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ» 16+
1.05 Х/ф «АРТИСТА» 0+
2.55 Т/с «МАФИОЗА» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 23.55, 5.20 «6 кадров» 16+
8.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?»
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
20.50 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
22.55, 4.20 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
2.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск с Вадимом
Такменевым» 16+
18.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
21.45 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»
16+
23.55 «Итоги дня»
0.25 Х/ф «ЗАБЕРИ МЕНЯ, МАМА!» 18+
1.25 «Место встречи» 16+
3.20 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30, 0.15 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
10.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
0.30 «Это любовь» Скетчком 16+
1.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 12+
3.30 Х/ф «ОТЕЦ�МОЛОДЕЦ» 16+
5.30 «Осторожно: дети!» Скетчком 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Цветная гжель»
7.05 Легенды мирового кино. Алла
Ларионова
7.35 «Пешком...» Москва посольская
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 «Секреты старых мастеров» Федоскино
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Встреча в концертной студии
«Останкино» Евгений Евтушенко»
12.25 «Юлиан Семенов. «Семнадцать
мгновений весны»
13.10, 20.05 Д/ф «Блеск и слава Древнего
Рима»
14.05 Д/ф «Александр Кайдановский.
Неприкасаемый»
15.10, 1.50 Фестиваль «Декабрьские вечера»
16.05 Пряничный домик. «Искусство хоомей»
16.30 Линия жизни. Юрий Вяземский
17.30 «Духовный регламент»
18.45 Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис
(Пермь)»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
23.10 И.Бабель. «Как это делалось в Одессе»
23.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат»
2.45 Pro memoria. «Восток и восток»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Импровизация» 16+
2.00 «ТНТ�Club» 16+
2.05, 3.00 «STAND UP» 16+
4.00, 5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00, 16.15, 17.10, 18.05, 5.35 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35 «Нет проблем» 16+
10.00, 4.55 «Любимые актеры» 12+
10.30, 13.15, 19.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Отношения забирающие
силы 12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
21.15 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
23.10 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» 16+
0.50 Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ» 16+
2.55 Т/с «МАФИОЗА» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
20.50 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
22.55, 4.30 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
2.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+



7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00  Т/с «УНИВЕР» 16+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ X: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом�2. Город любви» 16+
0.30 «Дом�2. После заката»  16+
1.30 «Импровизация» 16+
2.25 «STAND UP» 16+

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 16+
9.20 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
13.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
17.45 «Легкие рецепты» 16+
18.00, 23.50, 4.20 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
22.50 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
2.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+

6.00, 8.20, 4.45 Мультфильмы 0+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик. Поверженные
колоссы» 12+
10.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
12.30, 16.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
17.55, 19.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
21.05 Т/с «ТАМАРКА» 16+
1.10 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО
ОСТРОВА» 16+
2.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

5.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Под каблуком» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.55 «М.Евдокимов. Все, что успел» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Фигурное катание. Финал Гран�при.
Женщины. Произвольная программа.
Трансляция из Японии
14.20 «И.Муравьева. «Не учите меня жить!»
14.25 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 «Время кино»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.35 «Короли фанеры» 16+
0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
2.10 Х/ф «РАЗВОД» 12+
4.20 «Модный приговор»

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!�2» 12+
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» 12+
18.40 «Стена» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» 12+
0.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 12+
2.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 4.00, 5.00 «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» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.35 «Импровизация» 16+
2.35, 3.35 «STAND UP» 16+

6.00, 17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
7.30 Доброе утро, мир! 16+
8.35, 23.30 Шоу «Во весь голос» 12+
9.50 «Любимые актеры» 12+
10.20, 13.15 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.25 «Другой мир» Как обрести женское
счастье? 12+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
19.20 Т/с «ТАМАРКА» 16+
0.40 «Держись, шоубиз!» 16+
1.10 «Кошмар большого города» 16+
1.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
4.35 Х/ф «АРТИСТА» 0+

5.00, 6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 16+
19.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.40 М/с «Новаторы» 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда турбо»
7.25 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10.45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ»
23.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 18+
1.20 Х/ф «ОТЕЦ�МОЛОДЕЦ» 16+
3.20 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
4.50 «Осторожно: дети!» Скетчком 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.50 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт» 16+
12.50, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ» 18+
2.00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» 16+

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 Пряничный домик. «Искусство хоомей»
7.05 Легенды мирового кино. Д. Банионис
7.35 «Пешком...» Москва композиторская
8.05 Россия, любовь моя!. «Священная роща
марийцев»
8.35 Д/ф «Забытый язык немого кино, или
Вперёд, к истокам!»
9.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СВАДЬБА»
11.35 История искусства
12.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат»
13.05 ХVIII Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» II тур
15.10 Фестиваль «Декабрьские вечера»
16.10 Письма из провинции. Тотьма
(Вологодская область)
16.35 «Энигма. Марта Доминго»
17.15 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
17.25 Гении и злодеи. Сэмюэль Кольт
17.55 Большая опера � 2017 г
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
21.50, 2.05 «Ларец императрицы»
22.35 Линия жизни. Ирина Скобцева
23.45 «2 Верник 2»
0.35 Симфонический оркестр и хор
телерадиокомпании ВВС
2.50 Д/ф «Эдгар По»

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00, 7.25, 10.35, 12.45, 15.20, 17.45, 21.55
Новости
7.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
7.30, 12.50, 15.30, 17.50, 22.00, 0.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
8.35, 10.45 Футбол. Лига Европы
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии
15.00 «Биатлон» 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Австрии
18.35 «Успеть за одну ночь» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) �
«Локомотив» (Ярославль).
21.25 Все на футбол! Афиша 12+
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Россия � Дания.
0.45 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из США
1.45 Профессиональный бокс. Хусейн
Байсангуров против Ника Клапперта.Давид
Аванесян против Алексея Евченко.
Трансляция из Москвы 16+
3.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Штутгарт» � «Байер»

6.00 «Тайные знаки » 12+
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.30 Д/ф «Гадалка» 12+
12.30 «Не ври мне» 12+
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
16.00 «Мистические истории» 16+
17.00 Д/ф «Гадалка» 12+
18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик» 16+
20.00 «Человек�невидимка» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
23.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3» 16+
1.15 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
3.00 «Тайные знаки» 12+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.55 «НОВЫЙ ДОМ»
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 2.50 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» М. Полицеймако
16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» 12+
21.00 «Ты супер! Танцы» 6+
23.40 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 18+
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Ёлка 16+
1.50 «Таинственная Россия» 16+

6.00 М/с «Новаторы» 6+
6.15 М/с «Команда турбо»
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
7.10 М/с «Смешарики»
7.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ  КОТА  В  САПОГАХ» 6+
9.00, 11.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Вокруг света во время декрета» 12+
12.30 М/ф «Дом�монстр» 12+
14.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16.50 Х/ф «МУМИЯ»
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
23.30 Х/ф «БАБНИК» 18+
1.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 18+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
8.30 Мультфильмы
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
11.00 «Великая война и распад империй»
11.40, 1.20 Д/ф «Утреннее сияние»
12.35 Пятое измерение
13.05 ХVIII Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» II тур
14.50 «Максимилиан Волошин. «Стихи о
России»
15.30, 2.10 «Павловск. В поисках утерянного
символа»
16.20 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
17.05 Х/ф «ТЕГЕРАН�43»
19.30 Большая опера � 2017 г
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ
ФРАНКЕНШТЕЙН»
0.00 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и
друзья»

6.30 «Великие футболисты» 12+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.30 Футбол. Церемония вручения Золотого
мяча� 2017 г 12+
8.30 «Биатлон» 12+
8.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Австрии
10.30, 14.55, 19.55, 22.35 Новости
10.35 «Бешеная Сушка» 12+
11.05 «Роберт Левандовски. Один гол � один
факт» 12+
11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей»
(Красноярск) � «Парма» (Пермь). Прямая
трансляция
13.45, 17.25, 0.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт.
Прямая трансляция из Швейцарии
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
17.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Зенит» (Санкт�Петербург) � «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция
20.05 Профессиональный бокс. Миша Алоян
против Эрмогенеса Кастильо. Бой за титул
чемпиона WBC Silver. Фёдор Чудинов против
Райана Форда 16+
22.05 «Сильное шоу» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»
� «Интер» Прямая трансляция
1.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Хэм» �
«Челси»
3.10 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из США
4.00 Кёрлинг. Квалификационный
олимпийский турнир. Мужчины. Россия �
Китай. Трансляция из Чехии
6.00 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Гильермо Ригондо. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в первом
лёгком весе. Прямая трансляция из США

6.30, 5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
8.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
19.00 Х/ф «РОЗОРВАННЫЕ НИТИ» 16+
22.50 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 16+
2.25 Х/ф «АССА» 16+

6.00 «Тайные знаки» 12+
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 «Школа доктора Комаровского» 12+
11.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
15.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
17.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
20.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 6+
21.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 6+
23.15 Х/ф «КТО Я?, ГОНКОНГ» 12+
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: НАЗАД
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
3.15 «Тайные знаки» 12+



5.10 Х/ф «КУРЬЕР»
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
0.55 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖАЛУЙСТА» 16+
3.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
6.35 М/с «Смешарики»
6.55, 8.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» 6+
7.50 М/с «Три кота»
9.00, 15.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 «Детский КВН» 6+
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
16.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
18.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
21.00 «Успех» 16+
22.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
1.30 Х/ф «БАБНИК» 18+
3.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
5.05 «Осторожно: дети!» Скетчком 16+

2.10 «Реванш Милославских»
6.30 Профессиональный бокс. Василий
Ломаченко против Гильермо Ригондо. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в первом
лёгком весе. Прямая трансляция из США
8.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
9.00 «Сильное шоу» 16+
9.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из
Австрии
10.20 «Бешеная Сушка» 12+
10.50, 12.20, 15.05, 18.50 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция из
Австрии
11.50 «Автоинспекция» 12+
12.25, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
15.10 «Команда на прокачку» 12+
16.10 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва) T «ЦСКА» Прямая
трансляция
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» T «Манчестер Сити» Прямая
трансляция
21.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Трансляция из Австрии
0.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10
км. Трансляция из Швейцарии
2.05 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15
км. Трансляция из Швейцарии
3.50 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из США
4.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» T «Арсенал»

5.50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Под каблуком» 12+
7.50 «Смешарики. ПИНTкод»
8.00 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово» с Ю. Николаевым
11.10 Смак 12+
12.15 «Дорогая переДача»
12.40 «Теория заговора» 16+
13.45 Фигурное катание. Финал ГранTпри.
Трансляция из Японии
15.30 К 25Tлетию Казначейства России.
Большой праздничный концерт в
Государственном Кремлевском Дворце
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр
23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
1.40 Х/ф «ШАКАЛ» 16+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!T2» 12+
6.45, 2.40 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. ВестиTМосква.
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Кастинг конкурса  «Синяя птица»
11.50 «Смеяться разрешается»
13.30 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+
17.30  Конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым» 12+
0.00 «Дежурный по стране» М. Жванецкий
1.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ДЕКАБРЯ

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам сено в рулонах. Доставка.

Тел: 8T921T387T06T28 (43)

Продам дрова. Доставка.

Тел: 8T921T387T06T28 (43)

Продам экологически чистый

домашTний картофель. Доставка.

Тел: 8T921T387T06T28 (43)

Продам 2Tх комнатную квартиру ВT

1 (ул. Державина) . Эт. 5/5. 49 кв.м.

В хор.состоянии. Цена договорная.

Собств. Тел: 8T921T585T67T11 (42)

Продам 1Tкомн. квTру в ВT1 (ул.

Железнодорожная,1), 35 кв.м.,

ремонт. Цена 1300000 руб.

Тел: 8T911T778T01T48 (43)

Продам 2Tх комн. квTру в ВT2 (ул.

Авиационная),эт. 1/4, хрущевка.

Цена 1250000 руб.

Тел: 8T905T252T35T40 (43)

Продам 2Tх комн. квTру в ВT1,

сталинка, эт. 3/4; 77 кв.м. Цена

2000000 руб.

Тел: 8T965T017T16T53 (43)

Продам комнату в 3Tх комн. квTре

в СTПб (метро "Пролетарская"); 18,3

кв.м., эт. 4/5. Цена 1600000 руб.

Тел: 8T953T350T45T69 (43)

Продам зеркало в рамке, цена 100

руб., эл. паяльник, цена 100 руб.

Тел: 8T952T224T53T21 (43)

Продам мультиварку Редмонд;

вентилятор новый (выс.130 см.);

духовку электрическую; камин

электрический с обогревателем,

новый. Тел: 8T952T201T64T21 (41)

Продам утюг вертикального

отпаривания, нитки белые х/б,

стойку для цветов, остатки пряжи,

мебельную стенку, ковер 2*3.

Тел: 8T911T775T62T57 (41)

Продам креслоTкровать (ш.95 см);

педикюрный набор новый; парик;

вазы для цветов; ковер 160*230 см

светлый. Тел:8T965T058T16T48 (41)

5.35 «Музыка на СТС» 16+
6.30 Х/ф «ТЕГЕРАНT43»
9.05 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы T грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПАРИ» «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
«ТЕРМОМЕТР» «ПОКОРИТЕЛИ ГОР»
12.20 «Что делать?»
13.10 ХVIII Международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» II тур
15.00, 23.50 Д/ф «Человек, который спас
Лувр»
16.00 «Гений»
16.30 «Пешком...» Москва авангардная
17.00 Д/ф «Куклы»
17.45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ» 18+
0.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 8.15, 9.20 Мультфильмы 0+
6.25 «Такие странные» 16+
7.00 «Беларусь сегодня» 12+
7.30 «Знаем русский» 6+
8.20 «Культ//Туризм» 16+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Достучаться до звезды» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Шоу «Во весь голос» 12+
11.30, 16.15 Т/с «МАМА T ДЕТЕКТИВ» 12+
19.00 Итоговая программа «Вместе»
20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
1.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
2.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 4.40 «6 кадров» 16+
8.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
10.10 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
14.15 Х/ф «РОЗОРВАННЫЕ НИТИ» 16+
19.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
22.55 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомT2. Lite» 16+
10.00 «ДомT2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 16+
16.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 2.00 «STAND UP» 16+
23.00 «ДомT2. Город любви» 16+
1.00 «Импровизация» 16+

6.00 «Тайные знаки» 12+
7.00, 9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Школа доктора Комаровского» 12+
11.30, 12.30, 13.30 Т/с «ГРИММ» 16+
14.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 6+
16.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 6+
17.45 Х/ф «КТО Я?» 12+
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
21.45 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
0.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3» 16+
2.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
4.00 «Тайные знаки» 12+

2 ДЕКАБРЯ c 10 до 15 ч.  в Волховском ГДК
3 ДЕКАБРЯ c 10 до 15 ч.  в ДК п.Старая Ладога
9 ДЕКАБРЯ c 10 до 14 ч. в ДК г.Новая Ладога

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА
демисезонных и зимних  ПАЛЬТО
(пр�во Москва, С.�Петербург, Торжок)

Большой выбор болоньевых пальто.
В завершение сезона � СКИДКИ

на демисезонные модели!
Возможна рассрочка!

реклама

Предприятие
австрийского концерна  HASSLACHER NORICA TIMBER

ООО "Хасслахерлес"  (г. Малая Вишера)

ЗАКУПАЕТ   ПИЛОВОЧНИК (ель, сосна)
диам. от 11 до 34 см; длины 4.0 м; 5.1 м; 5.20 м

на постоянной договорной основе.
 Ж/д  и  а/м  поставки.

8(8162) 968�128;   +7 921 202 10 19.
Email: nina.goltjaeva@hasslacher.ru
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В соответствии с требованиями FSC�STD�RUS�V6�1�
2012, ООО "Прогресс" уведомляет о возможности озна�
комиться с результатами "Мониторинга хозяйственной де�
ятельности и ЛВПЦ"и  Планами лесоуправления. Запрос
на предоставление информации направлять на эл.
почту:sheinov.ra@trastles.ru

На Портале Госуслуг можно получить  электронно все необходимые
услуги и сэкономить свое время для более важных дел, чем стояние в
очередях.

Для получения извещения о состоянии своего лицевого счета в сиT
стеме обязательного пенсионного страхования сделайте запрос на
Портале или в мобильном приложении. Вы можете просмотреть свеT
дения о Вашем лицевом счете в Пенсионном Фонде РФ (включая
историю); сохранить эти сведения на своем компьютере (в формате
PDF); распечатать; переслать выписку по eTmail (пересылается спеT
циальный файл, заверенный Пенсионным Фондом).

В разделе установления пенсии Портала Госуслуг вы электронно
можете пройти процедуру установления страховых пенсий, накопиT
тельной пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспеT
чению. Для этого необходимо подать заявление о назначении пенсии
или, в случае необходимости, заявление о перерасчете размера пенT
сии и переводе с одной пенсии на другую.

Услуга предоставляется Пенсионным Фондом России бесплатно.
Для полного доступа к Порталу и сайтам органов власти необходиT

мо подтвердить вашу учетную запись. Это легко сделать, обративT
шись в один из многочисленных центров регистрации, расположенT
ных рядом с вашим домом. Подтвержденная учетная запись гарантиT
рует максимальное удобство и доступ ко всем услугам Портала, а
также позволяет работать с сайтом Федеральной налоговой службы
и порталом Пенсионного фонда России.

Госуслуги РФ T проще, чем кажется!
Н.КУЗИНА,

начальник управления ПФР

ОФОРМИТЬ ПЕНСИЮ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА �
ЭТО ОЧЕНЬ  УДОБНО
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 27 ноября 2017 года № 51

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

В соответствии со ст.33 п.2 Устава муниципального образования Колчановское сельское по�
селение Волховского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев измене�
ния и дополнения в решение Совета депутатов № 40 от 16.12.2016 года "О бюджете муници�
пального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области на 2017 год", Совет депутатов   решил:
1.Изложить статью 1 п.1 решения №  40 от 16 декабря 2016 года в следующей редакции:
"Утвердить бюджет МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области на 2017 год по доходам 38746,3 тысяч рублей (тридцать восемь
миллионов семьсот сорок шесть тысяч триста рублей) и по расходам в сумме 39142,4 тысяч
рублей (тридцать девять миллионов сто сорок две тысячи четыреста рублей).
2.  Изложить статью 6 п.2 решения №  40 от 16 декабря 2016 года в следующей редакции:
"Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение расходы на обеспечение деятельности администрации  МО Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района на 2017 год в сумме  6093,5 тыся�
чи рублей".
3. Приложение № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета муниципального обра�
зования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области на 2017 год" (прилагается).
4.Приложение № 2 "Поступление доходов бюджета муниципального образования Колчанов�
ское сельское поселение на 2017 год" читать в новой редакции (прилагается).
5.Приложение № 3 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального об�
разования Колчановское сельское поселение по разделам и подразделам классификации
расходов на 2017 год" читать в новой редакции (прилагается).
6.Приложение № 4 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници�
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп�
пам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразде�
лам классификации расходов бюджетов на 2017 год" читать в новой редакции (прилагается).
7.Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель�
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017
год" читать в новой редакции (прилагается).
8. Приложение № 6 "Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образова�
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2017 год" читать в новой редакции (прилагается).
9.Опубликовать данное решение в газете "Волховские огни" и разместить на официальном
сайте поселения www.колчаново.рф.
10.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
11.Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 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 27 ноября 2017 года № 52

О принятии проекта бюджета муниципального образования Колчановское сельское посеC
ление на 2018 год в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования  Колчановское
сельское  поселение проект бюджета муниципального образования Колчановское сельское
поселение на 2018 год, заслушав информацию главного бухгалтера администрации МО Кол�
чановское сельское поселения Фроловой Н.Ю., информацию председателя постоянной де�
путатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам Богуславской 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 Рос�
сийской Федерации, Уставом муниципального образования Колчановское сельское  поселе�
ние, Положением о бюджетном процессе муниципального образования Колчановское сель�
ское  поселение Совет депутатов муниципального образования Колчановское сельское  по�
селение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Колчановское  сельское  поселе�
ние на 2018 год в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования Колчановское
сельское  поселение на 2018 год:
� объем доходов в сумме 23 209,7 тыс. руб.,
� объем расходов в сумме 23 209,7 тыс. руб.
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюджета муни�
ципального образования Колчановское сельское поселение на 2018 год: "13" декабря 2017
года в 16 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, с. Колчаново, м�н
Алексино д.15, администрация МО Колчановское сельское поселение, кабинет Совета депу�
татов.
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
� текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образования Колчановское
сельское  поселение;
� источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановс�
кое сельское поселение;
� проект поступления доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское
поселение по кодам классификации доходов бюджета;
� проект распределения бюджетных ассигнований бюджета  МО  Колчановское сельское по�
селение по разделам, подразделам классификации расходов бюджета;
� пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступив�
ших предложений от граждан муниципального образования  Колчановское сельское  поселе�
ние, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия тре�
бованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в сле�
дующем составе:
Председатель  Богуславская Е.А. � председатель постоянной депутатской комиссии по бюд�
жету, налогам и экономическим вопросам,
Заместитель председателя  Фролова Н.Н. � заместитель председателя постоянной депутат�
ской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам,
Члены комиссии:
Савинова Л.А. � член постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономичес�
ким вопросам.
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюд�
жета муниципального образования Колчановское сельское  поселение на 2018 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Колчановское сельское
поселение осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта  бюджета
муниципального образования Колчановское сельское  поселение на 2018 год в срок до "12"
декабря 2017 года.
6.2. Прием и учет  предложений от граждан бюджета муниципального образования Колча�
новское сельское  поселение осуществляет главный бухгалтер  администрации муниципаль�
ного образования Колчановское  сельское поселение  Фролова Н.Ю.  по адресу:
187439 Ленинградская область, Волховский район, с.Колчаново, м�н Алексино д.15, по ра�
бочим дням с 14�00 до 16�00.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соот�
ветствии с п. 4 настоящего решения, в газете                      "Волховские огни" не позднее, чем за
10 дней до даты проведения публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли�
кования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко�
миссию по бюджету, налогам и  экономическим вопросам.

 Т.М. АНДРЕЕВА,
глава МО Колчановское  сельское  поселение

Проект
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ от      года      №

О   бюджете муниципального образования  Колчановское сельское поселение ВолховскоC
го 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 РФ
и руководствуясь Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района,  Со�
вет депутатов  муниципального образования  Колчановское сельское  поселение решил:
Утвердить  бюджет муниципального образования Колчановское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области на 2018 год.

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Колчановс)
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2018 год
1.  Утвердить основные характеристики бюджета МО Колчановское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района на 2018 год:
� прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района в сумме  23 209,7 тысяч рублей;
� общий объем расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муни�
ципального района в сумме 23 209,7 тысяч рублей;
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об�

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение
Проект

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год

КБК Наименование показателя Сумма т.р.

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 �23209,7
01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 23209,7
                                                                                                           Всего источников финансирования 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение
Проект

Прогнозируемые поступления доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение на 2018 год

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13143,6
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3471,1
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3471,1
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 2194,1
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 2194,1
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,2
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,2
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4193,9
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 295,6
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3898,3
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2201,4
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 муниципальных бюджетных
и автономных учреждений) 6,0

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) 1725,4

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных) 470,0

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1042,9
1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу 1042,9

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40,0
1 17 14030 10 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 40,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 10066,1
2 02 15001 10 0000 151 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 9832,4

Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
(областной фонд финансовой поддержки) 7231,5
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
(районный фонд финансовой поддержки) 2600,9

2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутсвуют военные комиссариаты 233,7

ВСЕГО 23209,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение
Проект

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
по разделам и подразделам классификации расходов на 2018 год

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

Общегосударственные вопросы 0100 8249,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований 0103 20,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти,субъектов РФ, местных администраций 0104 6703,6
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово� бюджетного) надзора 0106 267,9
Резервный фонд 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1208,2
Национальная оборона 0200 233,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 233,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 33,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,гражданская оборона 0309 33,5
Национальная экономика 0400 2244,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2194,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 50,0
Жилищно� коммунальное хозяйство 0500 4796,4
Жилищное хозяйство 0501 900,0
Коммунальное хозяйство 0502 239,6
Благоустройство 0503 3656,8
Культура, кинематография 0800 6020,4
Культура 0801 6020,4
Социальная политика 1000 1631,9
Пенсионное обеспечение 1001 1631,9
Всего расходов 23209,7

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

Проект решения Совета депутатов  "О бюджете муниципального образования Колчановское сельское поселение Вол�ховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год"
разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района, решением Совета депутатов "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Волховско�
го муниципального района Ленинградской области.  За основу при формировании бюджета были приняты показатели прогноза социально�экономического развития муниципального обра�
зования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019�2020 годы, основные направления бюджетной
политики, налоговой политики муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2018 год и среднесрочную перспективу, ожидаемого поступления налоговых и неналоговых
доходов в 2017 году.
Общие требования к структуре и содержанию проекта решения о бюджете установлены статьей 38 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района.
Статьей 1 утверждаются основные характеристики бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2018 год.
Статьей 2 проекта решения утверждаются прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования  Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской  области на 2018 год.
Статья 3. В соответствии с законодательством в решении о бюджете утверждается перечень главных администраторов доходов  и главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования  Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской  области на 2018 год.
Статья 4 устанавливает особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской области в 2018 году.
Статья 5 в соответствии с законодательством в решении о бюджете утверждает:
� распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов на 2018 год;
� распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас�
сификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год;
� распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп�
пам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год
� перечень главных распорядителей, распорядителей средств бюджета муниципального образования  на 2018 год;
�ведомственную структуру расходов бюджета на 2018 год;
�объем средств резервного фонда МО Колчановское сельское поселение  на 2018 год.
Статья 6 и 7 утверждает особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности муниципального образова�
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018год.
Статья 8 устанавливает использование остатков на счетах по учету муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 01 января 2018 года и устанавливает верхний предел внутреннего долга муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 01 января 2019 года.
Статья 9 утверждает межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету из бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области на 2018 год.
Статья 10 устанавливает заключительные положения об опубликовании и контроле за данным решением  муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на  2018 год.
Проект решения о бюджете муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2018 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 кодексом и
(или) решением о бюджете.
Проект решения о бюджете муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2018 год составлен бездефицитный: по доходам в сумме  23 209,7 тысяч рублей и расходам в
сумме 23 209,7 тысяч рублей.
Прогнозируемые доходы бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год
Прогноз собственных доходов муниципального образования Колчановское сельское поселение (МО Колчановское сельское поселение) на 2018 год рассчитан исходя из  основных показате�
лей прогноза социально�экономического развития МО Колчановское сельское поселение и ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в 2017
году, с учетом изменений Бюджетного кодекса РФ, в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами РФ и органов местного самоуправления. Установить, что доходы
бюджета муниципального образования в 2018 году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, установленным законо�
дательными актами Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муниципального района и настоящим решением муниципального образования Колчановское сельское
поселение  за счет следующих источников:
налог на доходы физических лиц по нормативу 10%;
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ с учетом установленного норматива, утвержденным законом об областном бюджете Ленинградской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
налог на имущество физических лиц по нормативу 100%;
земельный налог по нормативу 100%;
государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) по нормативу 100%;
доходы от сдачи в аренду имущества 100%;
прочие неналоговые доходы �100%;
доходы от продажи имущества � по нормативу 100%;
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности � по нормативу 100%
Общая сумма доходов муниципального образования Колчановское сельское поселение прогнозируется на 2018 год в сумме 23 209,7 тыс.рублей, в том числе:                тыс.руб.
Наименование вида доходов Первоначально                                                                     Изменение
                                                                                                                                                                                                                                               утвержденный бюджет  на 2017 год Прогноз 2018 год         рост (+) или снижение (�)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14087,9 13143,6 � 944,3
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10302,6 9859,3 �443,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4514,2 3471,1 �1043,1
Налог на доходы физических лиц 4514,2 3471,1 �1043,1
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2142,7 2194,1 +51,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос�сийской Федерации 2142,7 2194,1 +51,4
Единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,2 +0,2
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3632,9 4193,9 +561,0
Налог на имущество физических лиц 172,9 295,6 +122,7
Земельный налог 3460,0 3898,3 +438,3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,8 0 �12,8
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3785,3 3284,3 �501,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОС И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2565,0 2201,4
�363,6
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
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 0,0 6,0                                              +6,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 2100,0 1725,4                                     �374,6
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 465,0 470,0                                       +5,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК�ТИВОВ 1070,3 1042,9  �27,4
Доходы от реализации иного имущества 1070,3 1042,9 �27,4
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 150,0 40,0 �110,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе: 7747,7 10066,1 +2318,4
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
(областной фонд финансовой поддержки) 7106,3 7231,5 +125,2
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
(районный фонд финансовой поддержки) 641,4 2600,9 +1959,5
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 0,0 233,7 +233,7
ВСЕГО ДОХОДОВ 21835,6 23209,7 +1374,1
  Доля налоговых и неналоговых доходов от общего объема доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение составляет 57 процентов: налоговые доходы � 42%, неналоговые доходы �
15%. Доля безвозмездных поступлений от общего объема доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение составляет 43 процента. Собственные доходы бюджета (налоговые и

неналоговые доходы) предусмотрены в сумме 13143,6 тысяч рублей, в том числе: по сравнению с первоначально утвержденным планом 2017 года собственные доходы бюджета 2018 года
уменьшились на 944,3 тыс. рублей. Значительное уменьшение поступлений доходов наблюдается по следующим доходным источникам: по налогу на доходы физических лиц  на 1043,1 тыс.
рублей; по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении на 374,6 тыс.рублей.
 Налог на доходы физических лиц предусмотрен в  сумме 3471,1 тысяч рублей. Рассчитан исходя из ожидаемого поступления налога в 2017 году с учетом  индекса�дефлятора роста фондов
оплаты труда на 2018 год.
 Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории
Российской Федерации предусмотрены в сумме 2194,1 тысяч рублей. Запланированы с учетом установленного норматива, утвержденным законом об областном бюджете Ленинградской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Единый сельскохозяйственный налог предусмотрен в сумме 0,2 тысяч рублей. Расчет осуществлен из оценки поступлений за 2017 год.
Налог на имущество физических лиц предусмотрен в сумме 295,6 тысяч рублей. Расчет осуществлен из фактических поступлений налога за 2016 год и оценки поступлений за 2017 год.
Земельный налог предусмотрен в сумме 3898,3 тысяч рублей. Расчет осуществлен из фактических поступлений налога за 2016 год и оценки поступлений за 2017 год.  Совершение нотариаль�
ных действий должностными лицами органов местного самоуправления временно приостановлены, в связи с этим на 2018 год доходы от государственной пошлины  не прогнозируются.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений предусмот�
рены 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 1725,4 тысяч  рублей. Расчеты произведены исходя из годовой арендной платы по действующим договорам аренды в 2017 году
(22 договора), с учетом повышения базовой ставки арендной платы по нежилым объектам на 10% � 10 договоров, расторжением 2�х договоров (планируемое расторжение договоров с
01.01.2018 года ООО "Леноблтеплоснаб" №6 от 28.11.2014г, ООО "Татьяна" №5 от 14.10.2014г).
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений предусмотрены в сумме 470,0 тысяч рублей. Расчет произведен исходя из  ожидаемого начис�
ления платы за наем жилых помещений с учетом оплаты населением 89% и оценки поступлений за 2016 год и ожидаемого поступления в 2017 году.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов предусмотрены сумме 1042,9 тысяч рублей, в том числе: 100 % долю в данной группе доходов составляют поступления от
реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений. Заключены договора купли�продажи на объекты недвижимого имущества � помещения в здании торгового
центра с рассрочкой платежа на 60 месяцев (ИП Бабкин А.В., ООО "Карат").
 Прочие неналоговые доходы предусмотрены в сумме 40,0 тысяч рублей, в том числе:100 % долю в данной группе дохо�дов составляют поступления от средств самообложения граждан.
Расчет произведен исходя из оценки поступлений за 2016 год � 107,4 тыс.рублей и ожидаемого поступления в 2017 году.
 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы предусмотрены в сумме 10066,1 тысяч рублей,  в том числе:  дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджет�
ной обеспеченности 9832,4 тыс.рублей, субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты �
233,7 тыс.рублей.
Прогнозируемые расходы бюджета МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год
Планирование расходной части бюджета МО Колчановское сельское поселение осуществлено в соответствии с реестром вопросов местного значения, определенных федеральными зако�
нами от 06.10.2003 г № 131�ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Бюджет МО Колчановское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области на 2017 год сформирован в соответствии с муниципальными программами МО Колчановское сельское поселение. При формировании объемов и
структуры расходов бюджета  МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в 2018 учитывались следующие решения:  безусловное
исполнение действующих расходных обязательств; реализация указов Президента Российской Федерации; увеличение расчетной величины для расчета должностных окладов (окладов,
ставок заработной платы для педагогических работников) работников муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования за календарный месяц или за выполнение уста�
новленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) с 1 января 2018 года применяется расчетная величина в размере 9 185,0 рублей; размер
индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям, месячным должностным окладам и окладам за классный чин муниципальных служащих, а также
месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 1,04 с 1 января 2018 года; ежегодная индексация расходов на
коммунальные услуги на 4 %; сохранение прочих расходов на уровне 2017 года.
Расходы бюджета МО Колчановское сельское поселение на 2018 год планируются в сумме 23 209,7 тысяч рублей  в пределах предполагаемых поступлений доходов в бюджет МО Колчановс�
кое сельское поселение.
Расходы бюджета МО Колчановское сельское поселение по разделам классификации расходов
тыс.руб.
Наименование вида доходов Первоначально                                                                     Изменение
                                                                                                                                                                                                                                               утвержденный бюджет  на 2017 год Прогноз 2018 год         рост (+) или снижение (�)

Всего 22326,00 23209,7 +883,7
Общегосударственные вопросы 7760,4 8249,7 +489,3
Национальная оборона 0,0 233,7 +233,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 294,5 33,5 �261,0
Национальная экономика 2402,7 2244,1 �158,6
Жилищно�коммунальное хозяйство 4902,4 4796,4 �106,0
Культура, кинематография 5296,9 6020,4 +723,5
Социальная политика 1669,1 1631,9 �37,2

Структура расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение в 2018 году распределена следующим образом: общегосударственные расходы 35%, культура, кинематография 26%,
жилищно�коммунальное хозяйство 21%, национальная экономика (дорожное хозяйство и другие вопросы в области национальной экономики) 10%, социальная политика 7%, национальная
оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1%.
Программные расходы бюджета МО Колчановское сельское поселение.
На программные расходы в проекте бюджета МО Колчановское сельское поселение на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 12 277,8 тысяч рублей, в том числе:
Муниципальная программа "Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение на
2016�2018гг" � 239,6 тысяч рублей:на софинансирование строительства объекта "Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения ул. Лесп�
ромхозовская, ул. Чернецкое с.Колчаново"; приобретение дизельного генератора (2 шт.).
Муниципальная программа "Развитие части территории муниципального образования Колчановское сельское поселе�ние на 2017�2018гг" � 95,7 тысяч рублей:ремонт участка дороги от дома
№55 до дома №59 д. Посадница; ремонт участка дороги от дома №22 до дома №18 д. Кивуя.
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2018гг" � 4 574,4 тысяч рублей:ремонт участков дорог д. Яхново,
д. Андреевщина, содержание и обслуживание дорог местного значения, разработка проектной документации по обустройству пешеходных тратуаров с. Колчаново м�н Алексино, ул. Цент�
ральная; сбор и вывоз ТБО и КГО, содержание контейнерных площадок; окашивание территории поселения; спиливание деревьев; обследование жилых домов (с. Коланово м�н Алексино д.
№8, №9 , ул. Железнодорожная д. №2, ул. Молодежная д№8);ремонт и строительство контейнерных площадок; обслуживание и ремонт уличного освещения; модернизация уличного осве�
щения по ул. Чернецкое и м�н Алексино; мероприятия по созданию и обустройству парка в с. Колчаново м�н Алексино (2�й этап); работы по электроснабжению здания МБУКС "КСК�Алексино".
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2017�2019гг" � 1 721,9 тысяч рублей: повышение квалифи�
кации муниципальных служащих администрации; приобретение программных средств; приобретение и модернизация оргтехники; на выплату доплат к пенсии и пенсии муниципальным
служащим
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании Колчановское сельское посе�ление Волховского муниципального района Ленинградской области
2016�2018гг" � 190,0 тысяч рублей: публикация информации, нормативно�правовых актов в СМИ: Леноблинформсервис, Волховские огни, сопровождение информационного ресурса в сети
Интернет (сайт).
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2018�2020
годы" � 3,0 тысячи рублей:информационно � консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства.
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на территории МО Колчановское сельское поселение на 2018�2019гг" � 33,5 тысячи
рублей: приобретение индивидуальных аптечек; приобретение дозатора; приобретение стенда; приобретение противогаза.
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 2017�2018 гг" �
5 211,0 тысяч рублей: Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ).
Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинг�
радской области на 2016�2020 годы" � 100,0 тысяч рублей: мероприятия по уничтожению борщевика (механический метод).
Муниципальная программа "Развитие части территории административного центра муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области � село Колчаново на 2018 � 2019 годы" � 108,7 тысяч рублей: обустройство пешеходных тротуаров с. Колчаново ул. Молодежная и ремонт дворовой территории с.
Колчаново, м�н Алексино, д. №4.
Непрограммные расходы бюджета МО Колчановское сельское поселение.
На непрограммные расходы в проекте бюджета МО Колчановское сельское поселение на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 10 931,9 тысяч рублей, в том числе:
1. На функционирование представительных органов муниципальных образований  предусмотрены ассигнования в
сумме 20,0 тысяч рублей.
2. На функционирование местных администраций предусмотрены ассигнования в сумме 6703,6 тысяч рублей.
3.На обеспечение деятельности финансовых и органов финансового надзора предусмотрены ассигнования в сумме 267,9 тысяч рублей.
4. Резервный фонд администрации МО Колчановское сельское поселение предусмотрен в сумме 50,0 тысяч рублей.
5.На другие общегосударственные вопросы предусмотрены в сумме 825,2 тысяч рублей, в том числе:
расходы на развитие государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью  (постановка на кадастровый учет бесхозяйное имущество, проведе�
ние оценки имущества); расходы на диспансеризацию муниципальных служащих; расходы в сфере информационно�коммуникационных технологий (обслуживание компьютеров, Консультант�
Плюс);  расходы на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей (окружающая среда); расходы на уплату ежегодного членского взноса в Совет муниципальных образований; расходы на
приобретение автомобиля; расходы на оказание услуг по предрейсовому освидетельствованию водителей.
6.На  национальную оборону предусмотрены ассигнования в сумме 233,7 тысяч рублей, в том числе осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты.
7.На другие вопросы в области национальной экономики предусмотрены ассигнования в сумме 50,0 тысяч рублей, в том числе расходы на мероприятия по формированию земельного
участка под МКД.
8. На жилищное хозяйство предусмотрены ассигнования в сумме 900,0 тысяч рублей, в том числе: на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (в
т.ч. погашение кред.задолженности), агентское вознаграждение за сбор платежей за найм муниципального жилья.
9. На благоустройство  предусмотрены ассигнования в сумме 1881,5 тысяч рублей, в том числе:ежемесячные платежи за потребленную электроэнергию (уличное освещение); уплата
прочих налогов, сборов и иных платежей; расходы на оплату по договорам ГПХ с начислениями (содержание конт.площадок, уборка помещений); на участие в программе "Комфортная
среда".

разования Колчановское сельское поселение на 2018 год согласно приложению №1.

Статья 2. Доходы  бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселе)
ние Волховского муниципального района на 2018 год
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Колчановское сельское посе�
ление Волховского муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения,
прогнозируемые поступления доходов на 2018 год согласно приложению №2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета  МО Колчановское сельское посе�
ление Волховского муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения,
дотацию бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной
фонд финансовой поддержки) на 2018 год в общей сумме 7231,5 тысяч рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Колчановское сельское посе�
ление Волховского муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения,
дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности (районный фонд финансовой поддер�
жки) на 2018 год в сумме  2600,9 тысяч рублей.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета  муниципального образования Кол)
чановское сельское поселение Волховского муниципального района и главные админист)
раторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального об)
разования Колчановское сельское поселение  Волховского муниципального района на
2018 год
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год согласно приложению
№9.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она на 2018 год  согласно приложению №8.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образова)
ния Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района в 2018 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 2018 год
Утвердить в пределах общего объёма расходов, утвержденного статьей 1 настоящего реше�
ния:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас�
ходов на 2018 год � согласно приложения №3.
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм�
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации рас�
ходов на 2018 год � согласно приложению №4.
3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам  видов расходов классификации расходов на 2018 год � согласно приложению
№5.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования Кол�
чановское сельское поселение, утвержденного статьей 1 настоящего решения ведомствен�
ную структуру расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское посе�
ление  на 2018 год � согласно приложению №6.
5.  Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО Колчановское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района на 2018 год согласно приложению №7.
6. Утвердить резервный фонд администрации МО Колчановское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района на 2018 год в сумме 50,0 тысяч рублей.
Распорядителем бюджетных средств резервного фонда администрации МО Колчановское
сельское поселение определить главу администрации  МО Колчановское сельское поселе�
ние.
Установить, что средства резервного фонда расходуются в соответствии со статьей 81 Бюд�
жетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с порядком использования бюд�
жетных ассигнований резервного фонда, установленным нормативным правовым актом ад�
министрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района.
7. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации
МО Колчановское сельское поселение производится распределение (предоставление, рас�
ходование) ассигнований резервного фонда администрации МО Колчановское сельское по�
селение, предусмотренных в ведомственной структуре расходов бюджета МО Колчановское
сельское поселение в соответствии с частью 4 настоящей статьи.
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Колчановское сельское
поселение на 2018 год в сумме 2 194,1 тысячи рублей.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использова)
ния бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправ)
ления   муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского му)
ниципального района на 2018 год
1. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Колчановское сель�
ское поселение расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального об�
разования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2018
год в сумме 20,0 тысяч рублей.
2.  Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Колчановское сель�
ское поселение расходы на обеспечение деятельности администрации  МО Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района на 2018 год в сумме  6703,6 тыся�
чи рублей.
3. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных
учреждений за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда муници�
пальных бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета МО Колчановское сельское по�
селение Волховского муниципального района с 01 января 2018 года � в размере 9 185,0 руб�
лей.
4. Установить увеличение размера ежемесячного денежного вознаграждения по муници�
пальным должностям, месячных должностных окладов и надбавок за классный чин муници�
пальных служащих Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работни�
ков, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04
раза с 1 января 2018 года.
5. Бюджетные учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств, казенные учреж�
дения  муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муни�
ципального района вправе использовать в 2018 году полученные ими доходы от оказания
платных услуг, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельнос�
ти согласно с утвержденным порядком.
6. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направляться муни�
ципальными бюджетными учреждениями, казенными учреждениями  муниципального обра�
зования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на созда�
ние других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на депозиты в кредитных орга�
низациях.

Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования
бюджетных ассигнований муниципального образования Колчановское сельское поселе)
ние Волховского муниципального района в 2018 году
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение кото�
рых осуществляется за счет средств бюджета МО Колчановское сельское поселение Волхов�
ского муниципального района, производится в пределах,  утвержденных им лимитов бюд�
жетных обязательств,  в соответствии с ведомственной и функциональной классификациями
расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления му�
ниципального образования с нарушением требований настоящей статьи, подлежит призна�
нию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской
Федерации, Ленинградской области, Волховского муниципального района и муниципального
образования Колчановское сельское поселение, влекущих за собой дополнительные расхо�
ды за счёт средств бюджета МО Колчановское сельское поселение, в настоящее решение
вносятся  соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района, влекущие сокращение доходной базы бюджета муниципального образования
вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоя�
щее решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьше�
нию доходной и (или) увеличению расходной части бюджета без решения Совета депутатов
МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.

Статья 8. Внутренний долг муниципального образования Колчановское сельского поселе)
ния Волховского муниципального района на 2018 год
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Колча�
новское сельское поселение на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Предоставить право администрации муниципального образования Колчановское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района привлекать бюджетные кредиты из рай�
онного бюджета для финансирования временных кассовых разрывов бюджета.
3. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района на 01.01.2018 года  направляются на финансирование
расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального райо�
на в пределах расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также финансирова�
ние временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета МО Колчановс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района.

Статья 9. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Вол)
ховского муниципального района Ленинградской области из бюджета Колчановское сель)
ское поселение на 2018 год
1.Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые, районному
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета муници�
пального образования Колчановское сельское поселение на осуществление части полномо�
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашения�
ми на 2018 год в размере 267,9 тыс. рублей, в том  числе (приложение №10):
� по формированию, исполнению бюджета поселения и финансовому контролю за исполне�
нием бюджета МО Колчановское поселение комитетом финансов Волховского муниципаль�
ного района в размере � 233,8 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 средствах массовой ин�
формации не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
2.Разместить данное решение на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Т.М. АНДРЕЕВА,
глава МО Колчановское  сельское  поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  23 ноября 2017 года № 313

Об организации, составе, порядке деятельности сил и средств  постоянной готовности сельского звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68�ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера" (ред. 23.06.2016г.), постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года
№ 794  "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (ред. 17.05.2017 г.) и от 08 ноября 2013
года №1007 "О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (ред. 20.09.2017г.),
приказа MЧC России от 23 декабря 2005 года № 999 "Об утверждении порядка создания нештатных аварийно�спасательных формирований
(ред. 30.06.2014г.), в целях организации и эффективного проведения аварийно�спасательных работ в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера на территории Волховского муниципального района, администрация муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение об организации, составе, порядке деятельности сил и средств звена подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области (Приложение №1).
2. Утвердить перечень сил и средств постоянной готовности  сельского звена подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области (Приложение №2).
3. Рекомендовать руководителям организаций, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории, расположенным на терри�
тории муниципального образования Пашское сельское поселение руководствоваться Положением о создании сил гражданской обороны и
поддержании их в готовности к действиям, утвержденным настоящим постановлением.
4. Постановление от 07.03.2011 г. № 11 "О силах и средствах территориального звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Пашского  сельского поселения" считать утратившим силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению в
информационно � телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
6. Контроль за исполнением настоящего 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
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Информация о приеме заявок на участие в отборе дворовых
территорий многоквартирных домов для включения дворовых

территорий в муниципальную программу
"Формирование комфортной городской (сельской) среды"

на территории муниципального образования  Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района

Ленинградской области на 2018#2022 годы

24 ноября  2017 года

Администрация муниципального образования  Хваловское сельское
поселение  Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти информирует о приеме заявок на участие в отборе дворовых
территорий многоквартирных домов для включения дворовых терри�
торий в муниципальную программу "Формирование комфортной го�
родской (сельской) среды" на территории муниципального образова�
ния  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2018�2022 годы.
Заявки принимаются с 9 час. 27.11.2017г. до 13 час. 08.12. 2017г. Заявки
могут быть направлены по почте, а также могут быть приняты при лич�
ном приеме ответственным лицом администрации МО  Хваловское
сельское поселение в рабочие дни по адресу: 187435, Ленинградская
область, Волховский район, деревня  Хвалово,  дом 1,  (администра�
ция Хваловское сельское поселение) с 9 час. до 17 час. с понедель�
ника по четверг, пятница с 9 час. до 16 час., перерыв с 13 час. до  14
час. Контактный телефон ответственного лица администрации МО
Хваловское сельское поселение, осуществляющего прием заявок � 8
(81363)� 36�632. Порядок предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц для включения дворовой терри�
тории в муниципальную программу "Формирование комфортной го�
родской( сельской) среды" на территории муниципального образова�
ния  Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2018�2022 годы  размещен на
официальном сайте администрации МО  Хваловское сельское посе�
ление http://hvalovskoe.ru/  в разделе "Формирование комфортной
городской ( сельской) среды".

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101027:31
площадью 2000 кв.м, разрешенное использование � под жилую зас�
тройку � индивидуальную, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Лермонто�
ва, д. 12. Границы земельного участка не установлены в соответствии
с требованиями действующего земельного законодательства.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 678 кв.м,
разрешенное использование � для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Глинки, участок № 26.
Постановление администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области об утверждении схемы расположения земель�
ного участка на кадастровом плане территории от 20.11.2017 года №
3682. Сведения о частях земельного участка и обременения: часть
земельного участка площадью 175 кв.м � охранная зона ЛЭП напря�
жением до 1000 Вольт.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при�
лагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного
участка осуществляется при личном обращении заявителя или упол�
номоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в по�
рядке, установленном действующим законодательством) и принима�
ются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 01.12.2017 года
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж).
Прием заявлений прекращается  09.01.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального рай�
она  (1 этаж).
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на
право заключения договоров аренды сроком на 20 лет. Информация
об аукционе на право заключения договоров аренды земельных уча�
стков будет опубликована дополнительно после формирования зе�
мельных участков в соответствии с действующим земельным законо�
дательством и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в собственность за плату по
кадастровой стоимости земельных участков из категории земель �
земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение,
г. Сясьстрой, ул. Молодежная, участок № 4.  Кадастровая стоимость 1
кв.м � 317 рублей 57 коп. Постановление об утверждении схемы рас�
положения земельного участка на кадастровом плане территории от
14.06.2017 года № 1891.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение,
г. Сясьстрой, ул. Молодежная, участок № 2. Кадастровая стоимость 1
кв.м � 317 рублей 57 коп. Постановление об утверждении схемы рас�
положения земельного участка на кадастровом плане территории от
14.06.2017 года № 1889.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м,
разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро�
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол�
ховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение,
г. Сясьстрой, ул. Молодежная, участок № 1. Кадастровая стоимость 1
кв.м � 317 рублей 57 коп. Постановление об утверждении схемы рас�
положения земельного участка на кадастровом плане территории от
14.06.2017 года № 1888.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе по продаже земельного участка, с приложением
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта).
Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть
удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель�
ством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным
имуществом Волховского муниципального района Ленинградской
области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)
начиная с 01.12.2017 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32,
отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского
муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается  09.01.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального рай�
она  (1 этаж).
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступ�
ления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион.
Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опуб�
ликована дополнительно после формирования земельных участков в
соответствии с действующим земельным законодательством и опре�
деления их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ к информационным сообщениям

В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением
__________________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду (в собственность) земельно�
го участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды (по продаже) земельного участка
площадью________________ кв.м, с кадастровым номе�
ром__________________________, расположенного по адре�
су:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель _____________________________________________,
разрешенное использование:_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152�ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизиро�
ванную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обра�
ботку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ
"О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых
для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответству�
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте�
чения  сроков  хранения соответствующей информации или докумен�
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявле�
ния  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством РФ.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ от 27  ноября 2017 года  №  50

Об установлении учетной нормы и нормы предоставления  площади жилого помещения на территории муниципального образования
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации конституционного права граждан на жилище в новых социально�экономических условиях и обеспечения социальных
гарантий  в области жилищных прав граждан, в соответствии со статьёй 50  Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ст.4 п.6
Устава муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет
депутатов  решил:
1. Установить учётную норму   площади жилого помещения, исходя из которой определяется уровень обеспеченности граждан общей площа�
дью жилого помещения, в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в размере 11,0 кв.м. общей площади на
одного человека.
2. Установить норму предоставления площади жилого помещения по договору  социального найма в размере 14,0 кв.м. общей площади на
одного человека, исходя из которой определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального
найма..
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании �  газете "Волховские огни" и разместить на официальном сайте
www.колчаново.рф.
4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
5.  С момента вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу решение  Совета депутатов от 04.07.2013 года № 27 "Об
установлении учетной нормы и нормы предоставления общей площади жилого помещения на территории муниципального образования Кол�
чановское сельское поселение".
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам, по вопросам
местного самоуправления.

Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования

Информация о сборе предложений в проект общественной терри#
тории "Зона отдыха у ИДЦ "Старая Ладога" и Торгового центра"
на 2018 год и общественном обсуждении всех предложений
С 27.11.2017 г. по 06.12.2017г. администрацией МО Староладожское
сельское поселение объявлен сбор предложений в проект благоуст�
ройства общественной территории "Зона отдыха у ИДЦ "Старая Ладо�
га" и Торгового центра", включенной в проект муниципальной программы
МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района "Формирование комфортной городской среды на 2018�
2022 годы" на 2018 год и об общественном обсуждении всех предло�
жений.
Предложения могут быть направлены:
�  по почте по адресу: 187412, Ленинградская обл., Волховский район,
с.Старая Ладога, ул. Советская,  д. 3а.
� либо в электронной форме по электронному адресу:
admstarladoga@mail.ru
� либо переданы ответственным лицам в  администрацию МО Старо�
ладожское сельское поселение, с.Старая Ладога, ул. Советская,  д.
3а.
кабинет  2, контактный телефон ответственных лиц � 8 (81363)� 49�033,
49�289, режим работы ответственных лиц: понедельник�четверг с 8�
30 час. до 16�45 час., пятница с 8�30 час. до 16�30 час., перерыв с 13�
00 час.до 14�00 час.
Администрация МО Староладожское сельское поселениеВолховского
муниципального района предлагает принять участие в общественном
обсуждении поступивших предложений. Предложения по мере их по�
ступления будут размещаться на сайте администрации МО Старола�
дожское сельское поселениеВолховского муниципального района http:/
/staraya�ladoga.ru/в разделе "Благоустройство" подраздел  "Форми�
рование комфортной городской среды".

О  пособиях  на  погребение
Смерть близкого родственника или друга, несомненно, трудный момент в жизни каждого. Человек, столкнувшийся с такой

ситуацией, имеет право не только на моральную поддержку, но и на материальную. Помочь в непростой жизненной ситуации
готово государство: если усопший был пенсионером, вы можете рассчитывать на получение пособия на погребение (Феде�
ральный закон от 12.01.1996 № 8�ФЗ "О погребении и похоронном деле").

С 1 февраля 2017 года размер социального пособия на погребение в Санкт�Петербурге и Ленинградской области составля�
ет 5562 рубля 25 копеек. Для получения выплаты лицо, взявшее на себя обязанность захоронения, должно обратиться в
клиентскую службу Управления ПФР по месту получения умершим пенсионером пенсии и предоставить паспорт и справку о
смерти формы 33, выданную органами ЗАГС. Выплата пособия осуществляется на основании Поручения, выданного в день
обращения Управлением ПФР, в отделении почтовой связи либо через кредитное учреждение.

Если пенсионер по документам выплатного (пенсионного) дела числился работающим, необходимо также представить
документы, подтверждающие увольнение пенсионера до даты смерти (трудовую книжку, выписку из приказа об увольнении).
Если пенсионер работал, выплата пособия осуществляется по месту его работы; если не был пенсионером и не работал или
был ликвидатором аварии на ЧАЭС, за выплатой необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту
жительства умершего. Если был инвалидом или участником Великой Отечественной войны  � в районный военкомат.

Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию
необходимо внести до конца года

Управление Пенсионного фонда в Волховском районе напоминает, что в соответствии с федеральным законодательством
граждане, которые до конца текущего году не совершали взносов в рамках Программы либо внесли меньше двух тысяч
рублей, не смогут рассчитывать на государственное софинансирование по итогам 2017 года.

 Направлять средства на накопительную пенсию можно двумя способами: самостоятельно, перечисляя деньги в Пенсион�
ный фонд через кредитную организацию, либо через работодателя (для граждан, которые написали на работе заявление об
удержании добровольных страховых взносов из заработной платы).

 Чтобы средства были зачислены и учтены корректно перечислить взносы необходимо до 25 декабря.

О  переводе  пенсионных  накоплений
Управление Пенсионного фонда в Волховском районе Ленинградской области (межрайонное) напоминает, что в соответствие
с действующим законодательством застрахованный гражданин до обращения за установлением накопительной пенсии, сроч�
ной пенсионной выплаты, единовременной выплаты средств пенсионных накоплений может не чаще одного раза в год вос�
пользоваться правом выбора страховщика.
Страховщиками являются Пенсионный фонд России (ПФР) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Менять стра�
ховщика с целью инвестирования средств пенсионных накоплений без потери инвестиционного дохода теперь можно один
раз в 5 лет. При этом сохраняется право застрахованного лица на перевод пенсионных накоплений в году, следующем за
годом подачи заявления (досрочный переход).
Более выгодным вариантом, как правило, является смена страховщика через 5 лет. При досрочном переходе теряется инве�
стиционный доход за последний год. Если гражданин будет осуществлять смену страховщика чаще одного раза в 5 лет, он
потеряет инвестиционный доход, полученный предыдущим страховщиком за последний год.
УПФР предупреждает, что менять страховщика, переводя свои пенсионные накопления из ПФР в НПФ, из НПФ в ПФР или из
НПФ в другой НПФ чаще одного раза в пять лет невыгодно.

Ю. ДЕГТЯРЕВА,
заместитель начальника управления ПФР

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

Сбережем  дом  от  огня!
Знаете ли вы, что около 75% пожаров происходит в жилых домах? Огонь уничтожает имущество, уносит жизни людей.

Предотвратить пожар намного легче, чем его тушить, поэтому необходимо обезопасить дом еще на этапе его проектирова�
ния. Особенно необходимо обезопасить от пожара деревянные строения. Для этого следует предусмотреть многое, а имен�
но: древесину обработать специальной пропиткой, правильно смонтировать систему электроснабжения, если в доме плани�
руется выложить печь, то необходимо доверить это профессионалам. Также заранее нужно сделать запасные выходы, уста�
новить противопожарную сигнализацию и оборудование объемного тушения.

Рассмотрим причины и последствия пожаров. Более 20% пожаров происходит из�за неправильного обращения с электро�
оборудованием. В современных коттеджах и домах возгорания происходят гораздо реже, чем в старых деревянных строени�
ях. Старые электросети не рассчитаны на современную интенсивную эксплуатацию, поэтому не всегда срабатывает защита
на распределительном щите, проводка начинает плавиться, и происходит возгорание. Даже если древесину в старых домах
и обрабатывали в свое время огнезащитным раствором, то редко кто обновляет это покрытие.

В современных же деревянных домах скрытую электропроводку помещают в металлических трубах или гибких металлору�
кавах, а открытую � в пластиковых гофрированных рукавах. Из всего вышесказанного следует, что в деревянном доме необхо�
димо систему электроснабжения привести в соответствие с действующими стандартами.

Конечно, основная причина, из�за которой возникают пожары, � это неосторожное обращение с огнем. Поэтому человек
сам должен быть внимателен при использовании огня, зажигании свечей, сигарет, при растопке печей, а также в случае
разрешения игры с огнем детям.

Как правило, современные сертифицированные приборы и устройства почти никогда не приводят к возгоранию, причиной
пожара обычно являются старые, самодельные, неисправные электроприборы, а также неполадки котельных приборов и
различные неисправности в работе печей. Чаще всего огонь распространяется по трубам вентиляции, но это не значит, что ее
не надо делать вообще, а означает только то, что не надо экономить на противопожарных устройствах при ее постройке.

При пожаре люди зачастую погибают не от самого огня, а от продуктов сгорания, получая удушье от угарного газа. Также при
пожаре идет разрушение конструкций зданий, в результате чего люди получают травмы. Поэтому при постройке дома стоит
предусмотреть прочность несущих конструкций.

Помните: огонь уносит с собой все ваше имущество, поэтому не экономьте на профилактике!
Н. ЗАХАРОВ,

 инструктор противопожарной профилактики ОГПС Волховского района
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Команда проекта исследовала важ�
нейшие туристические объекты Ленин�
градской области на предмет доступ�
ности среды с целью составить опти�
мальные маршруты для передвижения
туриста�колясочника. Итогом работы
стали восемь маршрутов, включающие
Выборгский замок и парк Монрепо,
дворцы и парки Гатчины, монастыри
Тихвина, Ивангородскую крепость, Ста�
рую Ладогу, крепости Орешек, Копорье
и Корела. Маршруты адаптированы для
однодневных поездок из Санкт�Петер�
бурга. Неизменной отправной точкой
каждого маршрута является ближай�
ший вокзал. Как выяснили участники
проекта, автобусы в Ленинградской об�
ласти практически не бывают оборудо�

ваны необходимыми для колясочников
подножками. Команду интересовало,
есть ли на пути до достопримечательно�
стей серьезные преграды, оборудованы
ли пандусами кафе и туалеты для инва�
лидов, потребуется ли колясочнику по�
мощь сопровождающего. Маршруты про�
ходили члены команды и волонтеры�ко�
лясочники. Сами маршруты и видеоро�
лики о доступности достопримечатель�
ностей региона внесены на созданный в
рамках проекта сайт "Доступные марш�
руты Ленинградской области".

По данным Роспотребнадзора, в 2017
году в Ленобласти зарегистрировано
3534 случая пневмонии, из них 30% при�
ходится на детей. Заболеваемость, как
и в прошлом году, остается на 1,3% выше
среднего многолетнего уровня

Эпидемиологи напоминают, что подъем
заболеваемости пневмонией отмечает�
ся осенью, и связан он с эпидподъёмом
ОРВИ. Чтобы предупредить болезнь, спе�
циалисты советуют избегать контакта с
заболевшими, стараться не переохлаж�
даться, при необходимости носить мас�
ки, регулярно мыть руки и проветривать
помещения, а также лечить хронические
очаги инфекции. Тонзиллит и даже невы�
леченный кариес способны привести к
возникновению пневмонии: болезнетвор�
ные микробы могут легко попасть в лег�
кие.

Однако самой эффективной защитой
от пневмонии является вакцинация про�
тив гриппа, пневмококковой и гемофиль�
ной инфекций. Лихорадка больше 38 гра�
дусов в течение 3�5 дней, одышка, при�
ступообразный кашель, тахикардия, сла�
бость, отказ от еды � все это признаки
пневмонии, острого инфекционного за�
болевания различной этиологии, харак�
теризующееся поражением респиратор�
ных отделов легких.

Симптомы внебольничной пневмонии
разнообразны. Выделяют 3 основных
синдрома: интоксикационный, синдром
поражения легочной ткани (дыхательная
недостаточность) и астено�вегетатив�
ный. Интоксикация организма вызвана
попаданием эндотоксинов и экзотокси�
нов в кровь. Начало воспаления легких
может быть острым или постепенным. На
ранних стадиях больные могут предъяв�
лять жалобы на повышение температу�
ры тела до 39�39,5 градусов, озноб, го�
ловную боль. Все это относится к инток�
сикационному синдрому. Астено�вегета�

тивный синдром проявляется в виде сла�
бости, нарушения аппетита, ухудшения
сна.

Наибольшую диагностическую цен�
ность представляют признаки поражения
легких. Частым симптомом внебольнич�
ной пневмонии является кашель. В нача�
ле заболевания он может быть сухим, но
затем выделяется обильная мокрота.
Нередко длительному кашлю сопутству�
ют боли в грудной клетке. При этом бо�
левой синдром может усиливаться при
вдыхании воздуха. Типичный симптом при
развитии воспаления легких � одышка.
Она развивается вследствие дыхатель�
ной недостаточности. При тяжелом те�
чении болезни появляется цианоз (поси�
нение) различных участков тела. Чаще
всего наблюдается цианоз в области но�
согубного треугольника.

Признаки дыхательной недостаточно�
сти в большинстве случаев развиваются
тогда, когда воспаление затрагивает сра�
зу несколько сегментов или долей легко�
го. Одышка при пневмонии инспиратор�
ная. Это означает, что человеку трудно
сделать вдох. У детей частым признаком
является тахипное (частое дыхание). При
этом частота дыхательных движений мо�
жет достигать более 40 раз в минуту.

Родителям часто болеющих детей осо�
бое внимание необходимо уделить спе�
цифической профилактике пневмонии �
вакцинации. В России сейчас в Нацио�
нальный календарь прививок включена
вакцина против основного возбудителя
воспаления легких � пневмококка. Это
"Превенар�13".  Пульмонологи отмеча�
ют, что пациенты, прошедшие вакцина�
цию, заболевают пневмонией гораздо
реже. Основными возбудителями пнев�
моний являются разные виды вирусов и
бактерии. У взрослых пациентов, пере�
болевших гриппом, 80% осложнений при�
ходится на пневмонию. Заболевание рас�

пространяется воздушно�капельным пу�
тем.

Главный внештатный специалист по
вакцинопрофилактике комитета по здра�
воохранению Санкт�Петербурга, руково�
дитель отдела профилактики инфекцион�
ных заболеваний НИИ детских инфек�
ций, профессор Санкт�Петербургского
государственного педиатрического ме�
дицинского университета Сусанна Харит
рассказывает о "Превенаре" следующее:
"Вакцина против пневмококка � 13�вален�
тная, то есть содержит 13 штаммов ви�
руса. И хотя в природе штаммов пневмо�
кокка более 90, эти 13 штаммов выбра�
ны не случайно: они как раз чаще всего
вызывают наиболее тяжелые формы за�
болеваний или становятся устойчивыми
к антибиотикам".

В разных регионах страны было про�
ведено масштабное исследование, кото�
рое показало, что пневмококковые пнев�
монии и отиты в среднем в 70% случаев
вызываются именно этими 13 серотипа�
ми. Поэтому было решено, что 13�вален�
тная вакцина наиболее актуальна. На 1�
м месте как причина смерти у детей пер�
вых пяти лет жизни среди управляемых
инфекций стоит пневмококковая, а пнев�
монию называют "убийцей детей №1".

В ноябре�декабре, как всегда, регист�
рируется рост заболеваемости пневмо�
нией и в Волховском районе. Врачи на�
поминают о мерах предосторожности:
старайтесь не посещать места с боль�
шим скоплением людей, исключите по�
сещение организованных коллективов
температурящими и кашляющими деть�
ми. После посещения улицы следует
мыть руки, не переохлаждаться. А самое
надежное � привиться от пневмонии.

В.БОЛДЫРЕВА,
заведующая эпидемиологическим

отделом Волховской МБ

Волонтер проекта из Всеволожска На�
дежда Цыркуноваспрошла маршрут в
Старой Ладоге. Надежда � председатель
оргкомитета конкурса красоты и талан�
та "Невская краса" для девушек, пере�
двигающихся на инвалидных колясках. О
важности целей проекта Надежда гово�
рит: "В первую очередь нужно рассказать
о нашей прекрасной области, чтоб лю�
дям захотелось сюда приехать! Леноб�
ласть, конечно, ещё не готова претендо�
вать на доступность в любом её уголке,
но в ней есть на что посмотреть! Путе�

3  ДЕКАБРЯ �  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  ИНВАЛИДА

Ленинградская  область  станет  доступнее
В 47"м регионе подходит к завершению социальный проект благотворитель"
ного фонда "Место под солнцем" под названием "Доступные маршруты Ле"
нинградской области". Проект был поддержан комитетом по печати и свя"
зям с общественностью Ленинградской области.

шествия дают много эмоций и воспо�
минаний условно здоровым людям, не
говоря уже о людях с инвалидностью.
Для нас это новые возможности, новые
достижения, выход за рамки и впечат�
ления на всю жизнь. И даже если они
будут испорчены недоступной средой,
это все равно будут впечатления!".

Руководитель проекта Никита Самой�
лов отметил, что в 2018 году Санкт�Пе�
тербург принимает Чемпионат мира по
футболу, на который съедутся туристы
из разных уголков планеты, многие из
них захотят увидеть и красоты Ленинг�
радской области. И за оставшееся до
этого события время можно и нужно
сделать туристические объекты регио�
на доступнее.

На снимках Н.Цыркунова
в Старой Ладоге

      С  пневмонией  шутки  плохи Область
сохраняет

преемственность
поколений

В Кировске торжественно отметили 30�
летие образования ветеранских органи�
заций Ленинградской области.

"Главное богатство Ленинградской об�
ласти � люди, которые умеют работать и
очень любят свой край! Очень важно, что
у нас в регионе действительно существу�
ет преемственность поколений: вы пере�
даете молодым знания, опыт, влияете на
принятие управленческих решений. И
наша задача � продолжить ваши тради�
ции созидания", � поздравил ветеранов
глава региона Александр Дрозденко.

В качестве одного из позитивных при�
меров влияния ветеранских организаций
на жизнь региона губернатор привел про�
ект создания единого льготного проезд�
ного билета для пенсионеров. Успешные
переговоры с Санкт�Петербургом нача�
лись с инициативы, выдвинутой Советом
ветеранов региона.

В рамках мероприятия Александр Дроз�
денко и председатель регионального
парламента Сергей Бебенин вручили на�
грады представителям ветеранских орга�
низаций Ленинградской области.

 Почетной грамотой губернатора Ле�
нинградской области отмечена ЛЮТИ�
КОВА Валентина  Яковлевна � председа�
тель  общественной организации ветера�
нов (пенсионеров) МО "Город  Волхов".
Благодарность губернатора вручена АГА�
ПИТОВОЙ Зинаиде Ивановне � предсе�
дателю  Совета ветеранов Волховской
районной  общественной организации
ветеранов (пенсионеров).

Пресс"служба губернатора
и правительства Ленобласти
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Призывники проходили 5 игровых стан�
ций по индивидуальному маршруту: "Где
смекнёт боец, там врагу � конец!",
"Марш�бросок", "Полигон", "Умный боец
везде молодец!"" и "Уроки выживания". В
напряженной борьбе  боролись 5 команд
будущих солдат. В итоге победу одержа�
ли  призывники   военного комиссариата
Волховского и Киришского районов, 2
место заняла команда Волховского по�
литехнического техникума, 3 место �
Волховский алюминиевый  колледж, гра�
моту за участие получили ребята из Вол�
ховского филиала института внешнеэко�
номических связей, экономики и права и
колледжа транспортного строительства.

Выражаем благодарность за помощь в
проведении и организации мероприятия
отделу по спорту, молодёжной политике
администрации района; С.Л. Колесову �
начальнику Волховской автомобильной
школы Общероссийской общественно�
государственной организации "Добро�
вольное общество содействия армии,
авиации и флоту России"; Г.Р. Семаки�
ной � ведущему библиотекарю КИЦ им.
А.И. Пушкина (филиал №4).

Желаем будущим солдатам достойно
служить, гордо носить звание российс�
кого воина и быть опорой не только стра�
не, но и своей семье.

Ю. ГУДКОВА

"Я � волонтер!"
24 ноября в ДК "Железнодорожник" состоялось долгожданное событие этой осени � первый районный конкурс "Я �

волонтер�2017", организованный отделом по спорту, молодежной политики администрации Волховского муниципального
района. Участие в нем приняли волонтеры со всего района.

Совет молодежи Кисельнинского сельского поселения одержал победу в трех номинациях: Мария Логинова � "Лучший
волонтер Победы�2017"; Алина Волянская � лучшая в "Волонтерском дебюте"; кисельнинцы стали и "Лучшим патриотичес�
ким волонтерским объединением�2017".

Волонтёр � это не работа, не хобби, не увлечение � это призвание. Волонтеры � это те люди, которые не остаются
равнодушными к окружающим, к их социальным проблемам. Они готовы их решать, насколько им это под силу. Волонтерам
не безразлична судьба своего родного города или поселения и людей, живущих в нем. Занимаясь волонтерской деятельно�
стью, ребята обучаются различным трудовым навыкам, участвуют в реальных проектах, получают знания и огромный опыт
организаторской работы, учатся смотреть на жизнь с оптимизмом, тренируют лидерские качества, проявляют себя как
граждане своей страны. А главное � они занимаются тем, что им действительно интересно и приносит огромное удоволь�
ствие.

Наши волонтеры уверены: "Если мы все будем нести радость и позитив, любить и уважать друг друга, то общими усили�
ями мы сможем сделать мир лучше и добрее, а ведь это и есть миссия каждого человека, живущего на земле. Мы убеждены
в том, что бескорыстная помощь друг другу приводит к коренным изменениям в сердцах людей, в человеческих отношени�
ях. В себе мы эти изменения наблюдаем, и нам приятно от того, что эти изменения замечают и наши близкие люди. Нам
приятно "заражать" добротой окружающих".

Если ты ищешь свой путь, ищешь то, что тебе действительно интересно, тогда волонтерство � один из лучших способов
проявить себя и реализовать свой потенциал.

Выражаем огромную благодарность отделу по спорту и молодежной политике администрации Волховского муниципаль�
ного района за высокий уровень организации конкурса, за теплую дружескую атмосферу, за возможность встретиться с
друзьями, соратниками в общем деле. Здоровья всем, новых идей и их обязательного воплощения!

Т. АБАКАНОВИЧ

 Ежегодно отмечается Всероссийский день призывника, который по традиции совпадает с осенним призывом в
ряды Вооруженных Сил страны. В этот день в Доме культуры "Железнодорожник" специально для будущих солдат
состоялась интерактивная программа "Армейский альбом", в которой ребята смогли проявить свои лучшие каче2
ства: смекалку, ловкость и, конечно же, характер.

Умный  боец  везде  молодец!

Каждому району �
этнокультурный

бренд
В каждом районе Ленинградской обла�

сти необходимо проводить свой нацио�
нальный народный праздник, чтобы жи�
тели могли лучше познакомиться с этно�
культурным разнообразием региона.
Презентации традиционных нацио�
нальных праздников народов, живущих в
Ленинградской области, провели облас�
тные национально�культурные организа�
ции. В областном Доме дружбы состоял�
ся методический семинар по обмену
опытом в сфере организации значимых
этнокультурных мероприятий для специ�
алистов районных и сельских Домов куль�
туры, молодежно�досуговых центров об�
ласти.

 Самым главным этнокультурным брен�
дом Ленинградской области уже четвер�
тый год считается этнофестиваль "Рос�
сия � созвучие культур", в котором уча�
ствуют все национально�культурные
объединения не только региона, но и де�
легации всех субъектов Северо�Западно�
го федерального округа. "Три года назад
мы решили объединить весенние празд�
ники, связанные с пробуждением приро�
ды, сразу нескольких народов, и прове�
ли в Волхове общий областной фестиваль
"Этновесна". Идея прижилась, и теперь
с каждым годом "Этновесна" набирает
обороты. В 2018 году, возможно, к нам
присоединится Новгород и Псков, с до�
мами дружбы которых мы подписали со�
глашения о сотрудничестве", � расска�
зал руководитель Дома дружбы Влади�
мир Михайленко.

 Давно снискали популярность марий�
ский праздник "Пеледыш пайрем" ("Праз�
дник цветов"), татаро�башкирский "Са�
бантуй", летний праздник финнов�ингер�
манландцев "Юханнус", которые прово�
дятся во Всеволожском и Ломоносовс�
ком районах. Также традиционно, снача�
ла в Выборге, теперь во Всеволожске,
отмечается еврейский праздник зажже�
ния свечей Ханука. В Подпорожском рай�
оне уже 30 лет проводится праздник веп�
сской культуры "Древо жизни"

Пресс2служба
губернатора и правительства

Ленинградской области
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Библиотекари отдела обслуживания КИЦ им. А.С. Пушкина с целью мето�
дической учебы побывали в  музее�усадьбе Г.Р. Державина  � филиале Все�
российского музея А.С. Пушкина. Коллективу библиотеки предстояло де�
тально познакомиться с работой медиацентра музея для успешной реали�
зации проекта КИЦ "Пушкинский зал в библиотеке".
Готовясь к командировке, мы очень рассчитывали посетить с экскурсией   музей�
усадьбу классика (наб. реки Фонтанки, 118), которая является уникальным ме�
мориальным объектом, воссозданным в 2003�2011 годах. Здесь находится му�
зей Г.Р. Державина и русской словесности его времени. И надежды сбылись.
Экскурсовод Н.Н. Шаталина очень подробно ознакомила с историей здания, ос�
танавливаясь в каждом зале, увлекаясь показом подлинных экспонатов и рас�
сказывая о том, что дом Г.Р. Державина долгое время был культурным центром
Петербурга. Рассказ иллюстрировался стихами поэта, отрывками из воспоми�
наний современников русского классика. Экскурсовод, понимая, что библиоте�
карям важно знать как можно больше о жизни и творчестве поэта, приложила все
усилия, чтобы экскурсия была интересной и запоминающейся, за что ей огром�
ное спасибо от всех нас.  Благодаря рассказу Нины Николаевны мы узнали мно�
го новых и интересных фактов про золотой век русской литературы.
Экскурсия проходила в форме диалога. Библиотекари задавали вопросы,
дискутировали, говорили о творчестве  Г.Р. Державина, которое представляет
собой вершину русского классицизма.
Под впечатлением от знакомства с музеем русской словесности все вместе от�
правились знакомиться с работой медиацентра Всероссийского музея  А. С.
Пушкина, чтобы перенять опыт и по возможности использовать его в своей рабо�
те.
Удивлению не было предела � виртуальная экскурсия в музей�лицей, авторские
видеоролики, уникальные подборки иллюстраций к произведениям А.С. Пушки�
на, оцифрованные рукописи поэта, мультфильм по сказкам русского классика
(1937г.) � все это и многое другое доступно каждому посетителю центра при на�
личии билета в музей.
Мы мечтаем и очень хотим, чтобы и у нас в Волхове появился виртуальный фили�
ал музея и знакомство с творческим наследием классика для волховчан было бы
более доступно, а для школьников и студентов еще и увлекательно.
А потом наш мы по традиции отправились в театр. На этот раз выбрали один из
самых своих любимых � "Мастерскую" под руководством Г. Козлова. Радуемся
каждой встрече с "Мастерской". Максим Студеновский, Николай Куглянт и дру�
гие актеры театра давно стали нашими любимыми артистами. Мы следим за их
профессиональной деятельностью, радуемся успехам и победам. Вот и на этот
раз в премьерном спектакле "Тартюф" по пьесе Ж.�Б. Мольера М. Студеновский
блестяще сыграл главную роль, удивил нас тем, что некоторые мелодии к спек�
таклю написаны им.
"Классика всегда актуальна",  � согласились библиотекари, уезжая из Санкт�
Петербурга в замечательном настроении, радуясь возможности бывать в куль�
турной столице России. Мы обязательно расскажем о том, что узнали и увидели,
нашим читателям и посоветуем снова и снова читать и перечитывать классику.

С. ГАСИЛОВА

Романса трепетные звуки
В сумраке зала музы витают,

Звуки романса летают, летают…
Звуки неслышно на плечи садятся,

Жёлтыми листьями снятся мне,
Снятся…

Листья меня с головой засыпают.
Звуки романса летают, летают…

В. Вин

На дворе поздняя осень, почти зима,
но в уютном зале культурно�информа�
ционного центра им. А.С. Пушкина, где
прошёл вечер романса "Отцвели уж дав�
но хризантемы в саду", было тепло от
встречи с прекрасной музыкой и поэзи�
ей, от сердечных взглядов и искренних
улыбок зрителей. Солисты вокального
класса волховского городского Дворца
культуры были в ударе, стремясь доне�
сти до зрителя сложный мир душевных
переживаний, выраженных стихом и
музыкой. Нежно и страстно звучали го�
лоса Людмилы Новожиловой, Валенти�
ны Тихоновой, новыми красками разри�

совали своё творчество Юлия Николюк
и Василий  Иванченко. Драматизмом,
любовью и проникновенностью были
наполнены романсы в исполнении Ми�
хаила Демидова. И в пении, и в музы�
кальном оформлении чувствовалась
опытная и заботливая рука руководи�
теля вокального класса, его создате�
ля, двигателя и музы � заслуженного
работника культуры Людмилы Алексан�
дровны Никифоровой. Как всегда на
высоте было исполнительское мастер�
ство концертмейстера Ирины Никола�
евой. Великолепным дополнением к пе�
нию самодеятельных артистов послу�
жили истории о создании романсов и
их авторах, рассказанные ведущей ве�
чера.
То вдруг туманом они обернутся,
То к камельку, чуть озябнув,
Прижмутся,
И разомлев, как снежинки растают…
Звуки романса летают, летают…

С. ОТЧИНА

АНОНС!

 "Задумал  я  слово  такое"
Мальчишек и девчонок, а также их родителей приглашаем вас в детскую поэти�
ческую мастерскую Олега Сердобольского "Задумал я слово такое".
Олег Михайлович Сердобольский � профессиональный журналист, сотрудник
"ИТАР�ТАСС", лауреат журналистских и литературных премий. Автор книг "Коль�
цо памяти � кольцо славы", "Одна секунда войны", "Автограф в антракте", "Ваш
Андрей Петров" и др. На его стихи написано более 200 музыкальных произведе�
ний. А ещё Олег Михайлович собирает разные удивительные случаи из жизни и
уже долгие годы пишет стихи для детей.
В нашей поэтической мастерской вы откроете для себя удивительный мир сти�
хов, попробуете сочинять, разыгрывать "живые картины" � одним словом, прове�
дете время весело и с пользой.

СЕМЕЙНЫЕ   ЦЕННОСТИ

Не  нужен  клад,
когда  в  семье  лад

Семья � самое главное в жизни каждого из нас. Семья � это близкие и родные
люди, живущие вместе. Если нам плохо, трудно, если случилось несчастье � кто нас
выслушает, поможет, успокоит, даст совет и защитит? Конечно же, родные. Самые
близкие и дорогие люди, наша опора на всю жизнь. Недаром в народе говорится:
"Семья � печка: как холодно, все к ней собираются".

В рамках Единого родительского дня "Семья � главное в жизни ребенка" с 20 по 24
ноября среди учеников 2�5 классов школы №8 был проведен конкурс пословиц,
поговорок и рисунков о семье. Цель мероприятия � сформировать у детей пред�
ставление о семье как о группе людей, которые живут вместе, любят друг друга,
заботятся друг о друге. Ребята не только разучили пословицы и поговорки, но еще
и интересно их оформили: кто в виде газеты, кто � плаката. Были и коллажи, аппли�
кации, книжки�малышки, рисунки. А 3�б класс собрал поговорки в виде лучиков
яркого веселого солнышка.

На перемене старшеклассники провели с учениками игру, где нужно было найти
человека, у которого имеется вторая часть пословицы, соединить две части в одну
и хором прочитать получившуюся пословицу или поговорку. Затем детям было дано
задание разделить слово семья на части, чтобы  получилось "семь" и "я", то есть
семеро таких же, как я. И действительно, в семье все чем�то похожи друг на друга:
лицом, взглядом, голосом, мимикой, жестами. Само по себе число 7 особенное �
оно неделимое. Потому оно говорит нам, что семья � единое целое.

Есть еще одна тайна у этого слова. Оно происходит от слова "семя". Действи�
тельно, вновь родившаяся семья похожа на семечко, из которого вырастают новые
представители человечества, как из зерна � новые зерна. Как семя выращивают с
любовью и заботой, так и в семье необходимы согласие и забота друг о друге.

О том, что такое семья, нам рассказали и рисунки ребят. Названия к ним были
выбраны из пословиц и поговорок о семье.

Есть у детей еще одна семья � школьная. Фотографии и фотоколлажи своего
класса представили все классы. Итоги конкурсов подведены к 30 ноября.

Мы благодарим всех участников конкурсов за отличную подготовку и прекрасно
выполненные работы к Единому родительскому дню "Семья �главное в жизни ре�
бенка" и желаем: пусть во всех семьях будет любовь да совет!

Н.САЙГИНА,
заместитель директора по ВР СОШ №8 г. Волхова

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

Вечер прекрасной
музыки и поэзии

Встреча состоится в конференц�зале. Вход свободный.
Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломоносова, д.28а, т. 22316.

ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ

Учимся  у  классиков
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Уже много лет в последнее воскресе�
нье ноября концертный зал Дома куль�
туры "Железнодорожник" переполнен
зрителями. В этот день мы отмечаем
самый светлый, самый тёплый и не�
жный праздник � День матери. Поздрав�
ляем самых дорогих сердцу людей �
наших мам, признаемся им в любви и
просим прощения…
Каждый из нас выражает любовь к маме
по�своему. Участники художественной
самодеятельности Дома культуры да�
рили мамам и бабушкам �главным гос�
тям программы  � душевные песни, за�
жигательные танцы и театрализован�
ные миниатюры. В зале не смолкали ап�
лодисменты, лица зрителей светились
добрыми благодарными улыбками, а
глаза сияли от настоящего материнс�
кого счастья и гордости за своих детей.
Материнство � великое чудо, которое
дарит природа женщине. В зале присут�
ствовали  многодетные семьи. Особые
слова поздравления прозвучали в их
адрес.
Родители готовы ради своих детей на
разные подвиги, ведь порой им прихо�
дится сталкиваться с невообразимыми
ситуациями. Например,  во время кон�
церта мамам и папам пришлось просто
выйти на сцену и выступить вместе со
своими детьми.
Концерт прошёл при полном аншлаге.
Благодарные зрители уходили в пре�
красном настроении и с положительны�
ми эмоциями! Нежный, трепетный фи�
нал никого не оставил равнодушным.
Дорогие мамы, ещё раз поздравляем
вас с праздником! Знайте, что, мы все�
гда придем на помощь и поможем  спра�
виться с любой ситуацией! Главное �
чаще улыбайтесь, ведь ваша улыбка �
лучший стимул, она дарит всем вокруг
хорошее настроение!

О. КАРПОВА,
ДК "Железнодорожник"

В канун Дня матери в детском саду № 10 "Светлячок", в группе "АБВГДейка",
прошел развлекательный досуг с участием мам. Конкурсная программа была на�
сыщена оригинальными веселыми состязаниями. Забыв на время дела и заботы,
мы окунулись в мир добра, улыбок и смеха. Мы пели частушки, отвечали на вопро�
сы интеллектуальной викторины, дефилировали в подобранных детьми модных
нарядах. Как счастливы были дети, видя смеющихся мам! В заключение програм�
мы всех мамочек ждал сюрприз: показ фильма, который совместно создали дети
и педагоги группы. Трогательный это момент � признание детей в любви к своим
дорогим мамочкам. Как редко мы говорим слова любви друг другу, поэтому и не�
удивительно, что фильм вызвал слезы на глазах. Затем каждый ребенок подарил
маме сувенир, сделанный своими руками, обнял и поцеловал ее. Педагоги вручи�
ли грамоты мамам, отметив самых веселых, самых артистичных, самых вокально
одаренных, а детям � медали за прекрасное чтение стихов в литературном состя�
зании. Продолжился вечер за сладким столом.

Совсем недавно начался учебный год, а мы встречаемся уже не первый раз.
Педагоги помогают нам в воспитании и обучении наших детей, проводят консуль�
тации, практические обучающие занятия, круглые столы. Хочется отметить сла�
женную работу педагогов группы: учителя�логопеда В.В. Ивановой, воспитателей
А.В. Криницыной и Л.А. Горчиной. Благодарим педагогов группы "АБВГДейка" за
теплые и добрые моменты в жизни нас и наших детей!

Родители

В преддверии Всероссийского Дня
матери представители волонтёрского
клуба "Радуга Добра" порадовали сво�
их мам новыми профессиональными
достижениями: состоялся долгождан�
ный районный конкурс "Я � волонтёр!",
в котором волонтёры со всего Волховс�
кого района приняли активное участие.
В результате конкурса волонтёры Вол�
ховской школы №6 получили две дос�
тойные награды за свою деятельность:
наш клуб "Радуга Добра" признан луч�
шим волонтёрским объединением Вол�
ховского района по итогам 2017 года и
ЕкатеринаЧукина, ученица 9б класса,
стала "Волонтёром года�2017". Мы не
останавливаемся на достигнутом, идём
вперёд и спешим делать добрые дела!

Спасибо отделу по спорту и молодёж�
ной политике администрации Волховс�
кого муниципального района за дове�
рие, признание и поддержку.

А. БУДНИКОВА

Уже много лет приезжаю в Волхов к
родственникам. В прошлом году как�
то случайно зашла речь о городском
санатории�профилактории, и я реши�
ла: "В следующий приезд обязательно
полечусь".

Сказано � сделано. В августе рас�
считала свою поездку так, чтобы со�
вместить приятное с полезным, и сра�
зу пришла в "Волхов". Двухнедельный
курс оздоровления превратился в
сплошное удовольствие, ведь лечение
в профилактории � это не уколы или
капельницы, а весьма приятные и ща�
дящие процедуры. Пожалуй, самая
главная из них � массаж. Гостям пред�
лагают несколько видов массажа:
классический, вакуумный, механичес�
кий… На чем остановиться, обязатель�
но порекомендует специалист. А если
к массажу добавить парафино� озоке�
ритовые аппликации, сеансы арома�
тотерапии, водные процедуры, кисло�
родные коктейли, то получается целый
комплекс оздоравливающих меропри�
ятий.

Современная жизнь проходит в очень
напряженном темпе, и людям немо�
лодым, пенсионерам, совсем не про�
сто успевать за всем. Да что там  го�
ворить о нас � молодые все чаще стра�
дают от стрессов и высоких нагрузок.
Лечиться медикаментами очень не хо�
чется � и без того химии в нашей жиз�
ни достаточно, а вот такая мягкая те�
рапия, как массажи и согревающие
процедуры, способна укрепить имму�
нитет, поддержать хорошее самочув�
ствие. И то, что предлагает санато�
рий�профилакторий, � пожалуй, самый
удачный вариант.

Отдельно хотелось бы сказать об
уровне обслуживания. Каждого гостя
здесь встречают как родного � все рас�
скажут и покажут, дадут рекомендации
и добрые советы. Можно пожить в
удобных и уютных номерах, если вы
приезжий, или просто купить курсовое
лечение � если местный житель. Ко�
нечно, "Волхову" совсем непросто
конкурировать с современными пан�
сионатами в плане интерьеров и ди�
зайна, но здесь "берут" другим: доб�
рожелательностью, отличным каче�
ством предоставляемых услуг, проду�
манным и хорошо организованным
досугом, вкусным и здоровым питани�
ем.

Прошло уже почти четыре месяца
после поездки в Волхов. Я давно вер�
нулась в свой Нижний Новгород, к сво�
ему привычному образу жизни. Но, за�
нимаясь обычными делами, вдруг за�
метила: я гораздо реже глотаю таблет�
ки, реже пользуюсь разными мазями.
Значит, время и деньги на лечение в
волховском профилактории были по�
трачены не зря � они обернулись здо�
ровьем и хорошим самочувствием. Что
и требовалось!

Уважаемая редакция! Очень прошу
передать самые искренние слова бла�
годарности всем сотрудникам "Волхо�
ва" и пожелать им здоровья, процве�
тания и благополучия!

Р. САМОЖЕНОВА,
г. Нижний Новгород

ДОБРЫЕ   СТРОКИ

За  здоровье �
спасибо!

Для  самой  любимой  и  родной

Фото Т.Румянцева

Поздравили  мамочекКто из "Радуги
Добра" � делай
добрые дела!

Спасибо за чуткость
Выражаем огромную благодарность

Ирине Викторовне Вавиловой, начальни�
ку отдела ЗАГС администрации Волховс�
кого района Наталье Вадимовне Сайчен�
ко и специалисту отдела Марине Юрьев�
не Жук за чуткое и человечное отноше�
ние к чужой судьбе.

Н.И. ДАВЫДОВА
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Продолжение
1962 год

12 октября � в коллективах Волховс�
кого отделения спортобщества "Спар�
так" проходил массовый турнир на приз
газеты "Советская Россия". Рабочие
Волховского промкомбината, мясо�
молочного комбината, работники го�
сучреждений, связисты, учителя и вра�
чи приняли в нем участие. В первом
этапе участники разбивались на груп�
пы по 8 человек в каждой и играли по
олимпийской системе � с выбыванием.
Победители восьмерок играли во 2 эта�
пе. Занявшие первые места на 3 этапе
примировались призами ЦС ДСО
"Спартак" и газеты "Советская Рос�
сия".
23 ноября � председатель городской
шахматной секции Е.Неуступов сооб�
щает в газете "Волховская правда" о
том, что в Волхове в полном разгаре
шахматные баталии. В городском шах�
матном клубе при ДК алюминиевого
завода проходил классификационный
турнир на 2 разряд, в котором лидиро�
вали В.Королев, Л.Краснов, Б.Козинов,
Н.Амосов. Я.Ровнер прочитал лекцию
на тему  "Значение центра в шахмат�
ной партии" и дал сеанс на 20 досках.
Рабочий электролизного цеха В.Ситин
выиграл в сеансе, а А.Дмитриев сде�
лал ничью.
23 ноября � В Доме культуры железно�
дорожников состоялась встреча шах�
матистов левобережной и правобереж�
ной части города. И в той и в другой
команде за столики сели по 21 игроку.
Со счетом 13,5:7,5 победили шахма�
тисты правобережной части (Волхов�2).
Однако на первых 10 досках верх взяли
шахматисты левобережной части � 6:4.
Был избран совет шахматного клуба
левобережной части. В него вошли
Г.Гейне, В.Никитин, В.Прянишников,
Г.Малинин и В.Королев.
5 декабря � неоднократный участник
союзных, республиканских и област�
ных соревнований Яков Дмитриевич
Ровнер провел первое занятие шах�
матной школы, рассказал о типичных
положениях в партии, которые должен
знать каждый шахматист.
12 декабря � в коллективах физкуль�
туры закончился 1 этап массового тур�
нира на призы газеты "Советская Рос�
сия". В автотранспортной конторе при�
няло участие 32 человека. Победите�
лями 1 этапа здесь стали водители ав�
тобусов М.Гусев, И.Самойлов, началь�
ник автобусной станции Г.Сковорода.
Активно прошел турнир в Волховском
промкомбинате, здесь победителем
восьмерок вышел рабочий химическо�
го цеха А.Забота. В УПП общества сле�
пых победителем вышел рабочий пла�

стмассового цеха В.Малов. В красном
уголке Волховского промкомбината про�
ходили игры среди победителей 1 этапа
соревнований. Организатор � председа�
тель горсовета общества "Спартак" Г.Ро�
манкина.
14 декабря � в ДКЖ вновь состоялась
встреча шахматистов левобережной и
правобережной части города. И вновь
победили шахматисты правобережья �
12,5:6,5.  Победителям был вручен кубок,
а побежденным � грамота городского
спортсовета. Почетные грамоты вруче�
ны лучшим шахматистам � Г.Гейне и
Ю.Малинину. Такие встречи стали теперь
традиционными.

1971 год
3 февраля � в турнире шахматистов в за�
чет зимней спартакиады новоладожско�
го "Труда" лидировали П.Струй и Б.Насх�
литашвили.
9 февраля � в Доме пионеров Волхова
проходил турнир, который должен был
назвать чемпиона города 1971 г. Пятью
победами подряд начал турнир В.Туркин.
В.Светлов начал турнир с двух побед. В
турнире выступили 3 дебютанта. Н.Игна�
тьев, лесовод из деревни Бережки, в про�
шлом перворазрядник, длительное вре�
мя не играл в турнирах. Страстный лю�
битель шахмат, он то на автобусе, а то и
на попутной машине добирался в Волхов
на очередной тур. Его старт в турнире � 3
очка из 5. Любителям шахмат давно зна�
ком Я.Антонов по шахматным баталиям
на агитплощадке у ДК алюминиевого за�
вода, а вот в чемпионате города он игра�
ет впервые � у него было 2 очка из 4. Тре�
тий дебютант, ученик 8 класса школы №
5 В.Бережков имел 3 очка в 6 партиях, и
можно было надеяться, что из него вы�
растет сильный шахматист.
10 февраля � в Новой Ладоге в турнире
"Труда" после 12 туров лидировал Б. На�
стахашвили. За ним шел А.Осипов.
13 февраля � в совходе "Новоладожский"
проходил турнир шахматистов. Чемпио�
ном совхоза стал тракторист Н.Журав�
лев.
16 февраля � в командном первенстве
железнодорожного узла 1 место заняла
команда вагонного депо. В матче с локо�
мотиным депо вагонники Г.Малахов и
Е.Березуцкий выиграли у перворазрядни�
ков А.Романова и В.Васенькина соответ�
ственно.
1 марта � на Сясьском ЦБК проходила
спартакиада, в программу которой вклю�
чены и шахматы.
3 марта � в Новоладожском Доме культу�
ры закончилось городское первенство. В
турнире шахматистов победила коман�
да ДСО "Труд".
3 марта � В ДКЖ Волхова проходил тур�
нир на первенство города. Лидировал

монтер связи телеателье В.Туркин, все 9
партий он выиграл. Но в 10 туре его обыг�
рал рабочий бытпромкомбината С.Са�
райкин. У В.Светлова 8 очков в 9 парти�
ях. Хорошо в турнире играли инженер
Я.Антонов � 8,5 из 11, и столяр дистан�
ции гражданских сооружений А.Кудряв�
цев, он имел 6 очков из 9.
30 марта � В Новой Ладоге, Сясьстрое и
Назии закончились полуфинальные игры
зимнего командного первенства по шах�
матам. В них участвовало 13 команд. В
финал вышли шахматисты Сясьского
ЦБК, СУ�47, новоладожского "Труда",
торфопредприятия "Назия" и совхоза
"Чаплинский".
13 апреля � в ДКЖ закончился чемпио�
нат города. На протяжении всего турни�
ра конкурировали между собой В.Туркин
и В.Светлов. И только ничья на финише в
личной встрече определила победителя
� им стал В.Светлов. У него 10 очков из
12. 2 место � В.Туркин � 9,5 очков. 3�4
места разделили А.Кудрявцев и А.Рома�
нов. У них по 8,5 очка. Следует отметить
участие в турнире юных шахматистов �
А.Пронина и В.Бережкова. Они учатся в 8
классе школы № 5 и уже имеют 2 разряд.

На снимке слева�направо: В.Туркин,
С.Сарайкин, В.Светлов, А.Кудрявцев
 и Я.Антонов за разбором партии

13 апреля � в Доме культуры железно�
дорожников возобновил работу (после
смерти Я.Д. Ровнера) шахматный клуб.
Руководил клубом кандидат в мастера
Н.Мишучков, в то время студент Ленинг�
радского механического института.
Сюда каждый мог придти после трудовой
недели и в субботу и воскресенье поиг�
рать в шахматы.
14 апреля � финальные соревнования на
первенство района принесли успех шах�
матистам Сясьского ЦБК. Команда в со�
ставе Ю.Артемьева, В.Костина и В.Гор�
бачевой,  победив шахматистов СУ �47,
совхоза "Чаплинский" и новоладожского
"Труда", заняла 1 место. Лучший резуль�
тат на женской доске показала инженер
СУ�47 М.Зеленина, среди мужчин � Ю.Ар�
темьев и А. Прыгин, чемпион района 1970
г. из команды Назийского комбината
стройматериалов.

(по материалам газеты "Волховская правда" и "Знамя коммунизма" )

Шахматная  летопись  Приладожья

Мемориалу � 30 лет
В Новой Ладоге прошёл областной юбилейный 30#й Мемориал А.Ф. Ильи#

на#Женевского.
В нем приняли участие 58 шахматистов, которые играли за17 коллективов Ленин�

градской области, Санкт�Петербурга и Мурманской области. Волховский район
представляли по три команды из Волхова и Новой Ладоги. 1 место занял Кинги�
сепп, 4 место у команды Новой Ладоги�1, 5�е � у Волхова. В личном зачёте лучшие
среди ветеранов � Николай Мишучков (Волхов) и Анатолий Кулагин (Новая Ладога).
Лучшие среди школьников 2004 года рождения и младше: Мария Сиротина (Волхов)
и Дмитрий Алексеев (Новая Ладога). Организатор данного мероприятия Владимир
Куликов вручил набор шахматных книг пятисотому участнику мемориала Э. Нено�
нену. Специальные кубки от администрации Новой Ладоги вручены местным юным
спортсменам Елизавете Сиротиной, Эрику Ненонену (оба из Волхова), Арине Фро�
ловой, Ивану Борисову и Кириллу Килину. Призёры соревнований получили ценные
подарки от спортивного отдела администрации Волховского района. Судейство
обеспечили председатель федерации Сергей Масляков и руководитель ШК Новой
Ладоги Вацлав Суханов.

Н. ПЫРЯЕВ

11 мая �  А.Осипов и Б.Насхлиташвили
стали победителями первенства кол�
лектива физкультуры Новоладожского
ДСО "Труд". Они набрали по 16,5 очка.
3 место занял М.Макаров.
24 июля � в ДКЖ впервые проводился
розыгрыш Кубка города. 16 человек раз�
биты на пары, которые сыграют между
собой 4 парти. Проиграший выбывает.
1 тур, и первая неожиданность: только
в дополнительной партии В.Светлову
удалось переиграть неопытного С.Про�
нина. Победителями 1�го этапа стали,
помимо В.Светлова,  А.Забота, Г.Симо�
нов, В.Туркин, А.Кудрявцев и А.Дорша�
ков.
1 августа � в честь Дня железнодорож�
ников в лекционном зале ДК Сясьского
ЦБК состоялся блиц�турнир. Победу
одержал инженер�электрик В.И. Карка�
лайнен.
4 августа � в этот день состоялась пос�
ледняя партия чемпионата пос.Сясьст�
рой. 1�2 места разделили Н.Кручинин и
В.Дружинин. Чемпион прошлого года
В.Каркалайнен занял 3 место.
19 сентября � в ДК Сясьского комби�
ната  проведен блиц�турнир, посвящен�
ный Дню работника леса. 1�й приз сре�
ди 7 участников, игравших в 2 круга, за�
воевал ветеран шахмат Н.Г.Кручинин.
 4 декабря � В ДКЖ начался команд�
ный турнир на первенство города. 1 этап
проходил по олимпийской системе, со�
став команды 2 мужчины и 1 женщина.
Шахматисты алюминиевого завода по�
бедили команду комбината "Стройде�
таль" № 2. Но в этом матче чуть не про�
изошла сенсация: А.Косов едва не обыг�
рал чемпиона города В.Светлова � ни�
чья. Кроме алюминиевого завода, в фи�
нал, который проходил уже по круговой
системе, пробились также команды ло�
комотивного депо, строительного и
алюминиевого техникумов, филиала
объединения "Ленбытхим" и команда
гороно.
7 декабря � в командном турнире на
первенство обкома профсоюза метал�
лургов, который проходил в ДК алюми�
ниевого завода, заводчане заняли лишь
3 место. Победили шахматисты Пика�
левского комбината.
17 декабря � 6 команд коллективов физ�
культуры, завоевавших право играть в
финале, вступили в борьбу. Команда
алюминиевого завода выиграла 2 мат�
ча: у алюминиевого техникума (3:0) и
локомотивного депо (2:1). В матче шах�
матистов гороно и алюминиевого тех�
никума случилась маленькая  сенса�
ция: 11�летний ученик железнодорож�
ной школы № 62 М.Макаров обыграл
студента техникума А.Смирнова.

Н.МИШУЧКОВ
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Дорогие друзья!
В канун Международного дня инвалидов,
который отмечается 3 декабря, сердеч�
но поздравляем всех людей с ограничен�
ными возможностями � жителей Волхов�
ского района. Самые искренние, самые
добрые пожелания здоровья, счастья и
благополучия � членам и активу Волхов�
ского отделения Всероссийского обще�
ства инвалидов. Большое спасибо этим
заботливым, душевным людям, многие из
которых, будучи не самыми молодыми и
не самими здоровыми, уделяют немало
внимания нам, инвалидам, почти не по�
кидающим свои квартиры.
Спасибо за то, что так часто навещаете,
интересуетесь нашими проблемами и
поздравляете с праздниками. Низкий
поклон председателю районного обще�
ства Раисе Павловне Ховренковой, пред�
седателю нашей первички Галине Фёдо�
ровне Колесниковой и ставшей моей под�
ругой Галине Викторовне Кузнецовой.
Совсем недавно эти добросердечные,
неспокойные и неравнодушные к чужой
беде женщины сделали мне от общества
бесценный подарок � приобрели новую
прогулочную инвалидную коляску. Те�
перь, с наступлением весны, я смогу вы�
езжать на улицу, дышать свежим возду�
хом и встречаться с людьми.
От души желаю всем добра, радости и
оптимизма!

А. ГОЛУБЕВА

Уже пять лет с Новой Ладоге бази�
руется подразделение аварийно�
спасательной службы Ленинградс�
кой области � поисково�спасатель�
ный отряд под руководством А.С.
Блохина. Кроме выполнения непос�
редственных профессиональных за�
дач � спасения людей, других ава�
рийно�спасательных работ при воз�
никновении чрезвычайных ситуаций
� коллектив ведет постоянную рабо�
ту с молодежью Волховского райо�
на. Сотрудники проводят экскурсии
по территории станции, беседы по
безопасности жизнедеятельности,
профориентационные уроки, кон�
сультации и практическое обучение
кружковцев.

Недавно на площадке ПСО прошел
ставший уже традиционным День от�
крытых дверей. Познакомиться с рабо�
той спасателей пришли учащиеся 10
класса Новоладожской школы №1 вме�
сте с заместителей директора школы
по УВР Н.А. Мороз. Экскурсию по тер�
ритории станции для школьников про�
вели заместитель начальника ПСО А.Э.
Кагадий и опытный спасатель П.А. Бо�
родин, они показали ребятам спаса�
тельную технику, рассказали о ее при�
менении. П.А. Бородин продемонстри�
ровал старшеклассникам комплекта�
цию оперативного автомобиля и работу
специального гидравлического инстру�
мента "Холматро". Ребята с особым ин�
тересом примерили на себя спасатель�
ное снаряжение � дыхательный аппа�
рат в комплекте с капсулированным ко�
стюмом химико�биологической защиты
"Респирекс" и индивидуальные дыха�
тельные устройства.

А.Э. Кагадий напомнил учащимся о
том, как себя следует вести в случае
переохлаждений и обморожений, об их
различии и профилактике. Ведущий ин�

Защита собственности от преступных
посягательств, охрана экономических
интересов граждан и общества � одна из
ос�новных функций государства, для ре�
ализации которой в государственной си�
стеме охраны создана и играет значи�
тельную роль служба вневедомственной
охраны, являющаясяструктурным под�
разделением войск Национальной гвар�
дии России. Подразделения вневедом�
ственной охраны предоставляют услуги
по охране объектов всех форм собствен�
ности, а также квартир и других мест хра�
нения личного имущества граждан, при
этом сохраняя должностные функции
полиции.

Работники пульта Волховского ОВО
круглосуточно ведут наблюдение за со�
стоянием системы сигнализации охра�
няемых объектов и при срабатывании
охранно�тревожной сигнализации пере�
дают экипажу группы задержания (ГЗ)
сигнал "тревога", который отрабатывает�
ся вооруженными мобильными полицей�
скими экипажами ГЗ. Сотрудники, несу�
щие службу в ГЗ, экипированные и воо�
руженные, ежесуточно патрулируют наши
улицы. Именно они зачастую первыми вы�
езжают на место происшествия, чтобы
помочь попавшим в беду людям, защи�
тить их собственность от преступных
пося�гательств со стороны криминаль�
ных элементов общества. Они спешат на
помощь при срабатывании кнопки тре�
вожной сигнализации, задерживают на�

рушителей по "горячим следам", полу�
чая ориентировку от дежурного отдела
полиции о происшествии. Многие пре�
ступления из числа самых распростра�
ненных (разбойное нападение, грабеж,
кража, мошен�ничество и другие) поли�
ция раскрывает по "горячим следам" во
многом благодаря быстроте реагирова�
ния и мобильности экипажей вневедом�
ственной охраны, находящихся всегда в
полной боевой готовности.

Сотрудниками отдела вневедомствен�
ной охраны Росгвардии в октябре�нояб�
ре пресечены следующие преступления:

29.10.17 г. наряд ГЗ ОВО войск нацг�
вардии, работая по маршруту патрули�
рования у дома № 13 по ул. Петрозавод�
ской в Сясьстрое задержал гражданина
Т., который днем ранее, находясь в со�
стоянии алкогольного опьянения, нанес
телесные повреждения гражданке С.

30.10.17 г. нарядом ГЗ при работе по
заявке 94�го отделения полиции ОМВД
по Волховскому району у дома №  3 по
ул. Петра Лаврова задержан гражданин
В., который нанес телесные поврежде�
ния своей матери.

30.10.17 г. ГЗ, работая по заявке ОМВД
России по Волховскому району, у дома
№ 5 по ул. Красноармейской в Волхове,
задержал гражданина Н., который двумя
часами ранее  угрожал физической рас�
правой и убийством гражданину С.
03.11.17 г. наряд по ранее полученной
информации и приметам, задержал у

дома №  38, по ул. Новоладожская в Но�
вой Ладоге гражданина Б.. совершивше�
го хищение мобильного телефона.
14.11.17г. на пульт централизованного
наблю�дения ОВО поступил сигнал "тре�
вога" из магазина "Лента" в Волхове. На�
ряд ГЗ, прибыв к объекту, задержал тро�
их граждан 2001�2002 г.р., которые со�
вершили хищение продуктов питания на
общую сумму 3 тысячи рублей.

19.11.17 г. нарядом группы задержания
ОВО у дома  № 13 микрорайона "А" в Но�
вой Ладоге был задержан гражданин Б.,
который часом ранее, находясь в состо�
янии алкогольного опьянения, учинил
скандал и нанес телесные повреждения
гражданке В.

20.11.17г. нарядом ГЗ при работе по ра�
нее полученной информации у дома №
38�а по ул. Авиационной был задержан
гражданин С., похитивший сотовый теле�
фон.

Всего с начала года с участием сотруд�
ников вневедомственной охраны Нацг�
вардии России раскрыто более 30 пре�
ступ�лений, среди которых умышленные
причинения тяжкого вреда здоровью, ху�
лиганство, грабежи, разбои, угоны авто�
транспорта, незаконное хранение и сбыт
наркотических веществ; задержано по
подозрению в совершении администра�
тивных правонарушений 2,8  тыс. чело�
век.

Н. СИРОТИНА,
аналитик ОВО

женер Г.В. Кванчиани показала школь�
никам учебный видеофильм "Если вы
провалились под лед" и  демонстраци�
онные видеосюжеты о поисково�спаса�
тельных работах. Также для школьни�
ков были подготовлены и распечатаны
памятка "Правила поведения на льду" и
буклет "Они первыми приходят на по�
мощь", где рассказывается о знаниях,
навыках и качествах представителей
профессии и об учебных заведениях, в
которых можно приобрести данную спе�
циальность.

Старшеклассники, которым вскоре
предстоит выбор профессии, подели�
лись впечатлениями о мероприятии �
работа спасателей и разнообразие уме�
ний, необходимых в их деятельности,
вызывают интерес и уважение, восхи�
щает мужество этих специалистов.

Г.КВАНЧИАНИ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Такая  работа � спасатель

ДОБРЫЕ   СТРОКИ

Чтоб  не
пропасть

поодиночке

СЛУЖИМ   НАРОДУ

Будни   вневедомственной   охраны
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Ребята из клуба (директор, руково�
дитель и главный наставник И.Н. Каре�
лина) тщательно готовились к предсто�
ящему турниру � ответственному и пре�
стижному событию в жизни "волков".
Заботясь о моральном состоянии и
здоровье спортсменов и понимая, как
они волнуются и переживают перед та�
кими ответственными соревнования�
ми, Ирина Николаевна продумала от�
личную программу пребывания футбо�
листов в культурной столице России.
"Волки" посетили много различных ме�
роприятий, побывали в аквапарке, на
картинге, а также испытали себя на
прочность, посетив "Квест". Незабы�
ваемым впечатлением стал матч фут�
больного клуба "Зенит". Ребята по�
смотрели игру настоящих мастеров
футбола, тем более что игра петербур�
гского клуба была блестящей! Для ре�
бят это был настоящий мастер�класс
от любимой команды. Но самое глав�
ное, ради чего "Волки" приехали в
Санкт�Петербург, � это их игра с силь�
нейшими футбольными командами из
разных регионов России: 43 команды
прибыли на Всероссийский турнир из
Татарстана, Кировской и Ленинградс�
кой областей, а также из Узбекистана.

Волховские ребята попали в самый
сильный дивизион. Конечно, они вол�
новались, но стремление победить, не
утратить доверие, которое им оказали
(защищать Ленинградскую область на
Всероссийском турнире!), помогло им
преодолеть все волнения и добиться
отличного результата! Футболисты
клуба "Волки" стали бронзовыми при�
зерами, и им в апреле 2018 года пред�
стоит представлять Россию на Евро�
пейских играх по мини�футболу. Это
огромный успех, в первую очередь, ре�
бят, которые так самоотверженно бо�
ролись за призовое место, и всей друж�
ной команды футбольного клуба "Вол�

ки": наставников, тренеров, болельщи�
ков, всех, кто неравнодушен к судьбе ре�
бят. Неоценимую помощь в этом оказы�
вают спонсоры клуба. Это, прежде все�
го, ГК "Семишагофф", генеральный ди�
ректор  Бор Станислав Владимирович,
депутат Государственной  Думы Сергей
Валерьевич Петров, руководитель коми�
тета социальной защиты Ленинградской
области Алексей Николаевич Пикалев,
ИП Прибыльский Иван Иванович, Роман
Андреевич Петров, Елена Анатольевна
Ефимова и многие другие. ФК "Волки"
выражает глубокую признательность за
вклад в развитие спорта и подготовку
спортсменов�футболистов.

 "Волки" прошли непростой путь к сво�

ЗА  ЗДОРОВЫЙ  ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Путь "волка"

С 27 ноября по 3 декабря по инициати�
ве фонда социально�культурных инициа�
тив, возглавляемого С.В. Медведевой,
проводится IV Всероссийская акция
"Стоп ВИЧ/СПИД", приуроченная к этой
дате.

Сначала несколько цифр. Население
России составляет более 146 миллионов
человек. Общее число зарегистрирован�
ных ВИЧ�больных, по данным за март
2017 года, составило 1 103 150 человек,
из них 870 тысяч живёт с ВИЧ. Каждый
час в России заражается 10 человек. И
никто не гарантирует, что в очередную
десятку не попадет ваш сын, дочь, внуки
или вы сами � про пути господни гово�
рить не будем… Справедливости ради
отметим, что с этой одной из острейших
медицинских и социальных проблем
сталкиваются все без исключения госу�
дарства. По оценкам Всемирной органи�
зации здравоохранения, более 37 мил�
лионов человек живут с ВИЧ, более 34
миллионов уже умерли от этой опасной
болезни за 30 лет, прошедших с момен�
та ее открытия.

 Как уберечься? Прежде всего � "знать
врага в лицо". Проводимая акция пресле�
дует именно эту цель: привлечь внима�
ние к проблеме ВИЧ�инфекции и СПИ�
Да, донести до каждого правильную и
полную информацию об этой болезни,
помочь защитить себя и своих близких.
Ее ключевое мероприятие � Всероссийс�
кий открытый студенческий форум "Ос�
тановим СПИД вместе!", который будет
транслироваться во всех образователь�
ных учреждениях страны, социальных
сетях, а также на нашем сайте.

Благодаря реализованным в нашей
стране мерам в 2016 году у нас был са�

мый низкий прирост новых случаев ВИЧ.
Число людей, прошедших тестирование,
уже превысило 30 млн человек, а охват
лечением тех, кто живет с этой болезнью,
за 2016 год увеличился более чем на 20
%. Большинство препаратов против ВИЧ
стало производиться в нашей стране, что
существенно увеличило охват людей,
живущих с ВИЧ, современной терапией.

Однако лишь усилий государства не�
достаточно в решении столь сложной
проблемы � здесь важно участие каждо�
го гражданина. Только ответственное от�
ношение человека к своему поведению и
образу жизни, соблюдение простых пра�
вил, а также регулярное прохождение
тестирования могут защитить от ВИЧ�
инфекции и препятствовать ее дальней�
шему распространению.

ВИЧ � вирус иммунодефицита челове�
ка� заболевание, последняя стадия ко�
торого известна как синдром приобре�
тенного иммунодефицита (СПИД). Он об�
ладает высокой антигенной изменчиво�
стью и мутационной активностью. Дан�
ное заболевание характеризуется тяже�
лым поражением иммунной системы,
когда организм оказывается беспомощ�
ным даже перед условно�патогенными
бактериями. Таким образом, даже незна�
чительная инфекция, с которой без тру�
да справляется иммунитет здорового че�
ловека, при СПИДе часто оказывается
смертельно опасной.

До сих пор остается неизвестной точ�
ная причина возникновения ВИЧ, зато до�
стоверно изучены пути передачи вируса.
ВИЧ�инфекция может передаваться сле�
дующими способами: при половом кон�
такте (вагинальном, оральном, аналь�
ном) с человеком, зараженным ВИЧ�ин�

им достижениям. Из маленькой коман�
ды неумелых мальчишек сейчас они пре�
вратились в достаточно большой фут�
больный клуб, который насчитывает  око�
ло ста человек. В него входят четыре
мужских состава и один женский. У клуба
имеется своя символика, атрибутика.
Благодаря  ГК "Семишагофф" к Новому
году у ребят появится свой комплект
формы клубного дизайна. Также благо�
даря поддержке друзей, любителей фут�
бола, его фанатов, у "Волков" появился
целый культ. Стремление ребят побеж�
дать,  добиваться поставленной цели
привело к тому, что теперь они будут
представлять Россию на Европейских
играх. Это ли не гордость для ребят и их

руководителей!
Неделя перед Всероссийским турни�

ром в Петербурге, прожитая вместе, по�
могла ребятам увидеть мир по�новому,
взглянуть на многие вещи иначе, помог�
ла им сдружиться, многое понять. И не
менее важным достижением ребята
считают, что своим примером стимули�
руют ровесников найти, прежде всего,
себя в сложной сегодняшней жизни.
Путь "Волка" ведет молодых к поиску
правильной жизненной дороги, показы�
вает, к чему нужно стремиться, поста�
вив перед собой цель и задачу  достиг�
нуть результата. Это и есть становле�
ние личности каждого спортсмена и ко�
манды в целом. Социальная значимость
проекта ФК "Волки" в современном
мире очень актуальна, поскольку помо�
гает решить воспросы занятости моло�
дежи, уводит их от улицы, от проблем,
сложившихся в трудных семьях. "Вол�
ки" � это семья, которая объединила
множество ребят и девушек, дала им
новый путь в жизни. В этом году клуб
отметил свою годовщину. А впереди но�
вогодние торжества и зимние "волчьи"
игры, в которых примут участие фут�
больные клубы района, друзья � футбо�
листы.

Отдельная благодарить � директору
ФК "Волки" педагогу�психологу Ирине
Николаевне Карелиной за ее неисся�
каемый энтузиазм, за веру в своих по�
допечных, за то нужное дело, которому
она отдает все свое время. А всех не�
равнодушных людей просим поддержать
футболистов клуба "Волки" перед ответ�
ственными матчами на Европейских иг�
рах. Вступайте в группу ФК "Волки" в
ВК, кто желает помочь спортсменам,
обращайтесь к директору И.Н. Карели�
ной. Следите за новостями, поддержи�
вайте  ребят, ведь они  в 2018 году будут
выступать за нашу страну!

Н. СОЛОВЬЕВА

На прошлой неделе завершился Всероссийский турнир по мини�футболу,
который проходил в городе Санкт�Петербурге. В нем приняла участие и ко�
манда  футбольного клуба "Волки" из г. Волхова.

1  ДЕКАБРЯ � ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  БОРЬБЫ  СО  СПИДОМ

 Во избежание тяжелых последствий
«врага  нужно  знать  в  лицо»!

фекцией (три четверти случаев инфици�
рования происходят именно так, причем
сексуальная ориентация партнеров
здесь не имеет значения); при перели�
вании инфицированной крови, а также
любых ее компонентов; при использова�
нии загрязненного медицинского инстру�
ментария для инъекций (так часто зара�
жаются наркоманы, пускающие шприц
"по кругу"). Нередко вирус проникает в
организм во время косметологических
манипуляций � тату, пирсинга � если иглы
применяются многократно без стерили�
зации. От ВИЧ�инфицированной матери
вирус попадает к плоду во время вына�
шивания или прохождения по родовым
путям. Однако это происходит не в 100%
случаев: благодаря специальному лече�
нию трое из четырех детей от матерей с
ВИЧ сейчас появляются на свет здоро�
выми.

Ученые считают, что вирусом имунно�
дефицита человека невозможно зара�
зиться воздушно�капельным путем (при
кашле и чихании), через пищу, кровосо�
сущих насекомых, при прикосновениях и
контактах со слюной или слезной жидко�
стью.

ВИЧ � это особенно коварный вирус, он
может не давать о себе знать на протя�
жении очень долгого времени. На первич�
ные признаки, схожие с банальной про�
студой или ОРВИ, мало кто обращает
внимание, особенно молодые, у которых
хронически не хватает времени для соб�
ственного здоровья. А через несколько
лет болезнь оказывается запущенной и
переходит в последнюю стадию � СПИД.
Чаще всего больные СПИДом умирают
от различных форм туберкулеза, тяже�
лых пневмоний, менингита или энцефа�

лита, раковых опухолей, сепсиса.
Все годы с момента открытия вируса

медики ищут препараты, способные пол�
ностью излечить заболевание. К сожале�
нию, ни эффективных лекарственных
средств, ни вакцин, которые могут защи�
тить от ВИЧ�инфекции и СПИДа, пока не
существует. Вся терапия, проводимая на
сегодняшний день, имеет цель замед�
лить процесс размножения вируса и на
максимально долгий срок продлить
жизнь больному, сохранив ее качество, и
не позволяя болезни перейти в после�
днюю, терминальную стадию. Пока уче�
ные всего мира работают над созданием
вакцины от ВИЧ, инфекция продолжает
распространяться. Она поражает огром�
ное количество людей, невзирая на их
пол, возраст и социальный статус. Если
лет 10�15 назад мы были уверены, что
заболеть могут лишь наркоманы и девуш�
ки легкого поведения, то сегодня под уда�
ром любой человек. Больше шансов � у
молодых. Невероятная свобода нравов,
проповедуемая определенными группа�
ми � это такая "замануха", с настоящей
свободой ничего общего не имеющая. С
точки зрения нравственности и традици�
онных семейных ценностей такая вседоз�
воленность порицается. И дело не в хан�
жестве � дело в желании старших уберечь
"племя младое" от страшной беды. Ведь
давно известно, что бесплатным бывает
лишь сыр, да и то лишь в определенном
месте. А за легкие удовольствия может
наступить тяжелая расплата. Так стоит
ли ставить на карту здоровье и жизнь?

О. ПАНОВА
По заказу комитета по печати и связям

с общественностью
Ленинградской области
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Администрация МО "Сясьстройское городское поселение" Волховского муници�
пального района ЛО сообщает о проведении конкурсного отбора на предоставле�
ние грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание соб�
ственного дела и на получение субсидий для возмещения части затрат, связанных
с заключением договоров финансовой аренды (лизинга). Подробная информация
на официальном сайте администрации: http://администрация�сясьстрой.рф или
по телефону (81363)527�54.

Практика � делу подспорье
Что такое огнетушитель, знает каждый, но чтобы не растеряться в экстремальной
ситуации, необходимы практические навыки в правильном его использовании.
Недавно сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Волховского района провели практическое занятие по применению первичных
средств пожаротушения с работниками детского сада №4 г. Волхов. Занятие нача�
лось с теоретического блока, на котором инспекторы подробно рассказали о видах
огнетушителей и порядке работы с ними, а также напомнили основные правила
пожарной безопасности. Но любая теория должна подтверждается практикой. И
инспектор Бондарь Алексей перешел от слов к делу: работники садика охотно пе�
реключились на "освоение" огнетушителя.
Данное мероприятие позволило работникам детсада получить практические навы�
ки работы со средствами пожаротушения, что поможет  им не растеряться при
возникновении пожара.

Е. ШИТОВА,
инспектор ОНДиПР Волховского района

Пешеход  не  всегда  прав
Наезд на пешеходов � один из наиболее распространенных видов дорожно�транс�

портных происшествий. Причем, учитывая характер ДТП, его итогом в большин�
стве случаев становится серьезный ущерб для здоровья или даже гибель пешехо�
да. За прошедшие 10 месяцев текущего года на территории Волховского района
произошло 19 наездов на пешеходов, 7 из которых � в зоне действия пешеходного
перехода; по вине пешеходов произошло 8 дорожно�транспортных происшествий,
в которых 2 человека погибли, а 7 получили ранения различной степени тяжести.

Традиционно в случае наезда принято обвинять водителя. Это в значительной
степени связано с тем, что пешеход является более уязвимым и страдает при ДТП
намного сильнее. Действительно, в большинстве случаев виновником оказывается
водитель. Однако, как показывает практика, немалая часть наездов совершается и
по вине пешеходов.

Каждый человек, выходя на улицу, становится пешеходом независимо от его уров�
ня образованности, возраста, знания ПДД, навыков, состояния здоровья и других
факторов. При этом каждый пешеход, как и водитель, обязан знать и соблюдать
правила дорожного движения. Однако реализовать это на практике оказывается
далеко не так просто.

Согласитесь, каждый из нас когда�либо переходил дорогу в неположенном мес�
те. В большинстве случаев причиной является спешка или банальная халатность.
Очень часто подобные нарушения совершают дети, которым взрослые просто не
объяснили, как правильно переходить дорогу и насколько серьезными могут быть
последствия или, что куда страшнее, сами нарушали ПДД на глазах у детей. При
этом дети зачастую не могут адекватно оценить ситуацию и пытаются перебежать
дорогу прямо перед движущимся автомобилем.

Значительная часть наездов происходит в ночное время на плохо освещенных
участках дороги. Пешеходы зачастую просто не понимают, что водителю намного
сложнее ориентироваться в темное время суток, у него может быть совсем мало
времени, чтобы среагировать.

Основными причинами ДТП по вине пешеходов являются: переход дороги в неус�
тановленном месте; переход дороги на запрещающий сигнал светофора; движе�
ние по обочине с правой стороны; несоблюдение требований безопасности при
переходе или движению по обочине в темное время суток (необходимо использо�
вать светоотражающие элементы); переход дороги без учета погодных условий.
Однако пешеход должен помнить, что он так же, как и водитель, несет ответствен�
ность за соблюдение ПДД. Причем отвечать ему приходится своим здоровьем и
жизнью. Особое внимание должно уделяться обучению детей правилам дорожного
движения и безопасного поведения на дороге.

Помните, что правила дорожного движения необходимо не только знать, но и
неукоснительно их соблюдать!

 А. САФОНОВ,
начальник ОГИБДД по Волховскому району

График выплаты пенсий,
ЕДВ и иных социальных выплат

в декабре

Через отделения почтовой связи
По графику Фактически
3�4 5 декабря
5�6 6 декабря
7                                     7 декабря
8�9 8 декабря
10 9 декабря
11�12 12 декабря
13 13 декабря
14 14 декабря
15�16 15 декабря
17 16 декабря
18�19 19 декабря
20 20 декабря
21 21 декабря
Через отделения Сбербанка � 18  де�
кабря. Через отделения  ПАО "Банк
Санкт�Петербург", Филиал № 14 АКБ
МОСОБЛБАНК ОАО , ПАО "СОВКОМ�
БАНК",  АО  "Россельхозбанк",    Фили�
ал "Петровский", ПАО Ханты�Манский
банк Открытие", ПАО "РОСГОCСТРАХ
БАНК",ПАО "Почта Банк"  � 15 декабря.

Информация для поступающих
в вузы

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по
Ленинградской области информирует об отборе граждан России для обучения в
федеральных государственных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по программам высшего образования � программам специалитета и
программам магистратуры и находящихся в ведении Следственного комитета Рос�
сийской Федерации.

Желающим обучаться в ФГКОУ ВО "Санкт�Петербургская академия Следствен�
ного комитета Российской Федерации" и ФГКОУ ВО "Московская академия След�
ственного комитета Российской Федерации" и получить профессию следователя
Следственного комитета Российской Федерации необходимо в срок до 10 марта
2018 года обратиться в следственный отдел по г. Волхов Следственного управле�
ния Следственного комитета по Ленинградской области по адресу: г. Волхов, ул.
Новгородская, д. 5, 3�й этаж. По всем вопросам обращаться по телефону 27�186.

НАШИ   КОНСУЛЬТАЦИИ

Отпуск �
по частям

Трудовой кодекс РФ позволяет работ�
нику использовать отпуск, разделив его
на несколько частей. Главное, чтобы
одна из этих частей была не меньше двух
недель, остальной отпуск можно разби�
вать на части любой продолжительности
(ст. 125 ТК РФ). Для многих работодате�
лей деление отпуска на несколько час�
тей  удобно, поэтому в организациях ча�
сто устанавливают правило деления от�
пуска на части на локальном уровне.

Согласно ст. 125 ТК РФ разделение от�
пуска на части должно происходить имен�
но по соглашению сторон. То есть необ�
ходимо как согласие самого работника,
так и работодателя. Многие работода�
тели считают, что закрепление такого
условия в локальном акте организации (к
примеру, в правилах внутреннего трудо�
вого распорядка организации или поло�
жении о предоставлении отпусков ) � это
и есть  условие о согласованном с ра�
ботником порядке предоставления от�
пуска. Но это не так. В ст.125 ТК РФ го�
ворится о разовом соглашении между ра�
ботником и работодателем о дроблении
отпуска на части. Условие, установлен�
ное на локальном уровне организации,
фактически запрещает работнику дого�
вориться с работодателем об ином. При
этом по умолчанию в организации будет
действовать правило о предоставлении
отпуска по частям. В Трудовом кодексе
чётко оговорено, что отпуск всегда пре�
доставляется целиком и только в случа�
ях достижения соглашения сторон тру�
довых отношений возможно его деление
на части. Соглашение должно носить ра�
зовый характер.

Также недопустимо закрепление дан�
ного условия в трудовом договоре с ра�
ботником. Несмотря на то что трудовой
договор в силу ст. 56 ТК РФ � это и есть
соглашение сторон трудовых отношений,
закрепление данного условия в трудовом
договоре � это по сути попытка обойти
правило о разовом характере отношений.
Любые локальные акты организации или
договоры, снижающие уровень гарантий
работнику, установленных Трудовым ко�
дексом РФ, не подлежат применению (ст.
8, 9 ТК РФ). Поэтому наличие правила в
локальном акте или трудовом договоре
об обязательном разделении отпуска на
части может вызвать вполне обоснован�
ные претензии как со стороны работни�
ка, так и со стороны трудовой инспек�
ции. Следовательно, при составлении
графика отпусков с работниками необ�
ходимо договариваться о порядке ис�
пользования отпуска в будущем году.

Е. СОЦКОВА

Два СНИЛСа �
что делать?

Управление Пенсионного фонда в Вол�
ховском районе Ленинградской области
(межрайонное) сообщает, что если при
смене каких�либо паспортных данных не
был произведен обмен СНИЛСа, а была
оформлена другая анкета на открытие
нового лицевого счета, или застрахован�
ное лицо не предъявило страховое сви�
детельство при устройстве на работу,
вследствие чего работодатель самосто�
ятельно представил анкетные данные
работника в ПФР для открытия нового
лицевого счета, у гражданина может ока�
заться два страховых свидетельства с
разными страховыми номерами.
Если у вас оказалось два или более стра�
ховых свидетельств обязательного пен�
сионного страхования с разными номе�
рами индивидуальных лицевых счетов,
необходимо обратиться в  клиентскую
службу Управления ПФР, имея при себе
документ, удостоверяющий личность, и
все страховые свидетельства. Специа�
лист Управления ПФР сверит анкетные
данные в страховых свидетельствах с
паспортными данными обратившегося
гражданина и базой данных индивидуаль�
ного персонифицированного учета.
На основании проведенного анализа
представленных документов принимает�
ся решение о принадлежности индиви�
дуального лицевого счета именно вам, и
далее вам будет предложено заполнить
заявление об объединении индивидуаль�
ных лицевых счетов. При заполнении за�
явления необходимо указать номера всех
страховых свидетельств, а также глав�
ный (основной) индивидуальный лицевой
счет с номером, на котором будет объе�
динена информация с других счетов. Кро�
ме того, вам будет необходимо сообщить
главный (основной) номер индивидуаль�
ного лицевого счета работодателям � как
по основному месту работы, так и по со�
вместительству.

Ю. ДЕГТЯРЕВА,
заместитель начальника  УПФР

   О пенсиях
гражданам

России
в Израиле

Управление доводит до сведения, что с
01 октября  2017 года вступил в силу до�
говор от 06 июля 2016 года между Рос�
сийской Федерацией и государством Из�
раиль о сотрудничестве в области соци�
ального обеспечения.
Договор основан на пропорциональном
принципе, т.е. каждая договаривающая�
ся сторона исчисляет и выплачивает пен�
сию, которая соответствует страховому
(трудовому) стажу, приобретенному на ее
территории. Подсчет и подтверждение
стажа для исчисления размера пенсии
осуществляется согласно правовому ре�
гулированию государства, назначающе�
го пенсию.
Для назначения пенсии необходимо об�
ращаться в компетентные учреждения по
месту жительства (проживания): в Рос�
сийской Федерации � в Пенсионный фонд
Российской Федерации и его территори�
альные органы, в Израиле �  в Институт
национального страхования  государства
Израиль.
Любое заявление о назначении пенсии,
поданное согласно законодательству од�
ной договаривающейся стороны, счита�
ется одновременно  поданным на терри�
тории другой стороны.
Телефон для справок  (81363) 77799.

        Е.БОЧКОВА,
заместитель начальника отдела

назначения перерасчета пенсий и
иных социальных выплат Управле3

ния ПФР в Волховском районе

Гранты  начинающим
предпринимателям

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ
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О  ВОЗВРАТЕ  ГОСПОШЛИНЫ
Федеральная налоговая служба России разъяснила условия возврата госу�

дарственной пошлины при возвращении (отказе в принятии) искового заяв�
ления.

Письмом ФНС России от 26.10.2017 N БС421/21650@ определено, что возврат
государственной пошлины в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.40
Налогового кодекса РФ должен осуществляться на основании определения суда
об отказе в принятии либо о возвращении искового заявления в том случае, если в
самом определении есть соответствующее указание и решение принято судом на
основании положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Феде
рации и Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.
Это связано с тем, что в названных процессуальных кодексах есть прямое указа
ние на то, что в определении должны быть указаны основания для отказа в приня
тии (возвращении) заявления, а также решен вопрос о возврате государственной
пошлины.

В Гражданском процессуальном кодексе РФ (далее  ГПК РФ) не содержится
специального регулирования возврата государственной пошлины, в связи с чем
при возвращении или отказе в принятии искового заявления в соответствии с ГПК
РФ государственная пошлина подлежит возврату независимо от наличия указания
об этом в определении суда.

Л. КРАСНОВА,
старший помощник прокурора

За нарушение
закона

наказаны
Волховской городской прокуратурой

в октябре 2017 года по обращению ра
ботников гостиницы "Старая Ладога"
ООО "Металлург" проведена проверка
соблюдения требований федерального
трудового законодательства. Установ
лено, что в нарушение п.12 ч.2 ст.212 и
ст.213 ТК РФ работодатель  ООО "Ме
таллург"  допустил работников к испол
нению трудовых обязанностей без про
хождения обязательного медицинского
осмотра, психиатрического освиде
тельствования в порядке, установлен
ном Приказом Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 № 302н. Прика
зом генерального директора ООО "Ме
таллург" сформирована комиссия по
проверке знаний требований охраны
труда в обособленном подразделении
гостиница "Старая Ладога".

В нарушении ст. 225 ТК РФ и п.2.3.1
Постановления Минтруда РФ и Миноб
разования РФ от 13.01.2003 № 1/29 "Об
утверждении Порядка обучения по ох
ране труда и проверки знаний требова
ний охраны труда работников органи
заций" на момент проведения провер
ки подтверждение прохождения обуче
ния по охране труда и проверке знаний
требований охраны труда работников
отсутствует. Вместе с тем комиссией
ООО "Металлург" в нарушение указан
ных норм была проведена проверка
знаний требований охраны труда работ
ников, что является незаконным. Не
прошедших в установленном порядке
обучение, проверку знаний требований
охраны труда работников работодатель
допустил к исполнению обязанностей.
Также работодателем не разработана
и не утверждена инструкция по охране
труда при работе на персональном ком
пьютере и копировальномножительной
технике.

Проверкой установлено, что ООО
"Металлург" не уделяется должного
внимания вопросу соблюдения трудо
вого законодательства, в том числе го
сударственных нормативных требова
ний охраны труда, содержащихся в фе
деральных законах и иных нормативных
правовых актах Российской Федерации
вследствие чего нарушаются права ра
ботников, установленных Трудовым ко
дексом РФ, иными федеральными за
конами.

По данному факту прокуратурой в от
ношении ООО "Металлург" вынесены
постановления о возбуждении дела об
административном правонарушении,
предусмотренном ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ,
ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП
РФ, ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, которые
рассмотрены и удовлетворены, 1 лицо
привлечено к административной ответ
ственности. Вместе с тем по выявлен
ным нарушениям трудового законода
тельства Волховской городской проку
ратурой ООО "Металлург" внесено
обобщенное представление об устра
нении нарушений федерального зако
нодательства, которое рассмотрено и
удовлетворено, 1 лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.

Н.ЛЕВЧЕНКО,
помощник городского прокурора

Изменения
в законе

о коррупции
Волховской городской прокурату�

рой проведен мониторинг измене�
ний в федеральное и региональное
законодательство, регулирующего
правоотношения в сфере противо�
действия коррупции.

Так, Федеральным законом от
03.04.2017 № 64ФЗ "О внесении изме
нений в отдельные законодательные
акты РФ в целях совершенствования
государственной политики в области
противодействия коррупции" внесены
существенные изменения в ст. 40 Фе
дерального закона от 6 октября 2003
года № 131ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в РФ" и ст. 12.1 Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ "О
противодействии коррупции".

В частности, статья 12.1 закона №
273ФЗ "О противодействии коррупции"
дополнена частями 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.

Согласно действующей редакции ст.
12.1 Федерального закона от 25 декаб
ря 2008 года № 273ФЗ "О противодей
ствии коррупции" сведения о своих до
ходах, расходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характе
ра, а также о доходах, расходах, об иму
ществе и обязательствах имуществен
ного характера своих супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей предос
тавляются лицами, замещающими му
ниципальные должности, высшему дол
жностному лицу субъекта РФ в поряд
ке, установленном законом субъекта
РФ. Проверка достоверности и полно
ты представленных сведений осуще
ствляется по решению высшего долж
ностного лица субъекта РФ в порядке,
установленном законом субъекта РФ.
Кроме того, статьей 12.1 указанного
Закона определен порядок применения
дисциплинарного взыскания в отноше
нии лиц, замещающих муниципальные
должности, в случае несоблюдения ог
раничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных феде
ральными закона для данной категории
граждан.

Аналогичные изменения внесены в
статью 40 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131ФЗ.

В свою очередь, Областным законом
Ленинградской области "О порядке пре
доставления отдельными лицами све
дений о доходах, расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественно
го характера и порядке проверки дос
товерности и полноты указанных све
дений" определен Порядок предостав
ления гражданами, претендующими на
замещение муниципальной должности,
а также лицами, замещающими указан
ные должности, сведений о своих дохо
дах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера
своих, супруг (супругов) и несовершен
нолетних детей, а также Порядок про
верки достоверности и полноты пред
ставленных сведений.

С учетом изложенного полномочия по
установлению порядка предоставления
сведений о доходах и  расходах, об иму
ществе и обязательствах имуществен
ного характера своих, супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей лицами,
замещающими муниципальные должно
сти, а также полномочия по проверке
достоверности и полноты представлен
ных сведений переданы на уровень
субъекта Российской Федерации.

А. ЗОРИН,
заместитель

городского прокурора

Не  пей  за  рулем!
Мировым судом судебного участка № 10 Волховского района с участием пред

ставителя прокуратуры рассмотрено уголовное дело в отношении жителя г. Сясь
строй Ч. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.
264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьяне
ния, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным
средством в состоянии опьянения).

Судом установлено, что в феврале 2014 года подсудимый был лишен водительс
ких прав на 1 год 6 месяцев за управление транспортным средством в состоянии
опьянения. Однако административное наказание не оказало воспитательного воз
действия, и в июле 2017 года он вновь в состоянии алкогольного опьянения сел за
руль мопеда, но вовремя был задержан сотрудниками полиции.

Учитывая, что подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном,
суд согласился с мнением государственного обвинителя о возможности назначе
ния наказания, не связанного с лишением свободы. Приговором суда мужчина при
знан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ и
приговорен к 200 часам обязательных работ с лишением права управления транс
портными средствами на 2 года.

А. МАКСИМОВ,
помощник прокурора

 Вину  признала  полностью
В Волховском городском суде с участием государственного обвинителя городс

кой прокуратуры постановлен обвинительный приговор по делу о применении на
силия в отношении представителя власти. Было установлено, что 21.06.2017 граж
данка К., находясь в состоянии алкогольного опьянения на лестничной площадке
многоквартирного дома, достоверно зная, что перед ней находится сотрудник
ОМВД, вызванный на место происшествия соседями в связи с конфликтной ситуа
цией, в ответ на его требования прекратить нарушение общественного порядка
применила насилие, толкнув сотрудника полиции и причинив ей телесные повреж
дения, не опасные для здоровья.

К., пенсионерка, вдова, ранее не судимая, вину признала полностью и раская
лась в содеянном. С учетом данных о личности, состояния здоровья, отношения к
содеянному и материального положения осуждена по ст.318 ч.1 УК РФ к штрафу в
размере 3 000 рублей.

Ю.  ОРЕШИНА,
старший помощник прокурора

ВОЛХОВСКАЯ   ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ
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В конкурсной гонке участвовали ра�
боты, отражающие красоту Ленинград�
ской области, Волховского района, кра�
сивейшие места нашей малой родины �
Усадищенского сельского поселения.
На фото � и живописная излучина реки
Волхов в районе Старой Ладоги (работа
Екатерины Гордиенко), и рвущиеся в
бесконечное небо сосны�великаны (ав�
тор Юлия Кулакова), и неподвижная
гладь безмятежного водоема, расцве�
ченная отражениями (автор Татьяна Ра�
сторгуева), и озерко, окаймленное на�
рядными осенними деревцами. В спо�
койно�голубых тонах выдержана рабо�
та Анжелики Афанасьевой. Она отража�
ет характер и внутреннее состояние
автора. Все юные фотографы замеча�
ют красоту родного края, тонко чувству�
ют ее и делятся со зрителями своими
эмоциями, предоставляют нам воз�
можность созерцать заветные для них
места.

По единодушному мнению компетен�
тного жюри победителями конкурса
стали ученица 5 класса Анастасия Мер�
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кер и девятиклассница Анна Иванова.
Настя запечатлела на фото родную де�
ревню, скромный ее уголок � широкое
поле, в котором так легко дышится, где
гуляет волнами густой запах созревших
августовских трав. Работа Анны � без�
мятежное Ладожское озеро в золотых
закатных лучах. Обе работы раскрыва�
ют красоту родной природы, дают нам
возможность по�новому взглянуть на
привычные места, почувствовать их
скромное обаяние.

Выражаем бесконечную похвалу и ог�
ромную благодарность участникам кон�
курса за то, что они предоставили нам
возможность созерцать прекрасное.
Созерцая прекрасное, мы обогащаем
себя.

С работами участников конкурса мож�
но ознакомиться на сайте Усадищенс�
кой школы (http://usadschool.edusite.ru)
в разделе "Ученикам".

Е. МЕРКУЛОВА,
учитель истории

В нашей школе прошёл  "Урок памя�
ти" для учеников 5, 6, 9, 10 и 11�х клас�
сов. В этот день в России вспоминали
всех, кто был подвергнут политическим
репрессиям за свои убеждения по на�
циональным, социальным и другим при�
знакам, а также стал жертвой произво�
ла тоталитарного государства. Дата
была установлена Постановлением
Верховного Совета РСФСР от
18.10.1991г. Государству не удалось из�
бежать политических репрессий, и эти
кровавые события навсегда останутся
в памяти народа. Сотни тысяч людей
были подвергнуты жестоким распра�
вам, казнены, сосланы в лагеря, ссыл�
ки, социальные поселения. Пострада�
ли также близкие и родственники реп�
рессированных.

Урок  памяти проходил в школьном
краеведческом музее. Прозвучал рас�
сказ о репрессиях в нашем крае. В 1938
году органами НКВД было сфабрикова�
но так называемое "волховское дело",
по которому арестовали17 работников
депо. Учащиеся вместе с руководите�
лем музея Л.Б. Симановой пролистали
страницы "Ленинградского мартироло�
га", познакомились с краткими данны�
ми о репрессированных и погибших жи�
телях Волховского района: фамилия,
имя, отчество, место рождения, партий�
ность, национальность, время ареста и
статья, по которой приговорён к выс�
шей мере, время расстрела. Всего не�
сколько строк, в которые укладывается
жизнь и судьба отдельно взятого чело�
века…

Наша школа присоединилась к акции
"Возвращение имён". А закончилось ме�
роприятие традиционно "свечой памя�
ти".

Л. СИМАНОВА,
учитель истории

Среди мероприятий, посвящённых
Всемирному дню отказа от курения,
в  спортивном зале школы прошли
состязания по двоеборью. В поедин-
ках по армрестлингу приняли учас-
тие учащиеся 6 и 7 классов.

Армспорт, или армрестлинг � вид
спортивных единоборств, появившийся
в глубокой древности, � был возрожден
в 60�е годы в Соединенных Штатах. В
90�х получил распространение в Рос�
сии. Ведь для того, чтобы помериться
силой, не обязательно быть спортсме�
ном. Достаточно поставить локти на
стол и  сцепить кисти � глаза в глаза со
своим соперником. Наверное, поэтому
армспорт так популярен.

Любят этот вид спорта и наши ребя�
та.

Несмотря на то, что они не занима�
ются им профессионально, все доказа�
ли, что вполне могут побороться и про�
явить недюжинную силу. Некоторые

схватки были быстротечны, а некоторые
длились по несколько минут с перевесом
в ту или другую сторону. Надо сказать,
что все спортсмены выкладывались, что
называется, по полной программе. Бо�
лели же за ребят одноклассницы. Они,
как могли, поддерживали своих товари�
щей. Борьба разгорелась нешуточная.
Среди мальчиков главными претендента�
ми на первое место стали Алексей Вино�
куров и Матвей Мельников. В последней
схватке победу все�таки одержал Мат�
вей, а третье место  досталось Никите
Маркову. Яркие схватки никого не оста�
вили равнодушным, болельщики изо всех
сил поддерживали спортсменов апло�
дисментами.

Завершились соревнования перетяги�
ванием каната. Жажда победы и уверен�
ность в своих силах помогла выиграть
ребятам из 7 класса. Но для многих глав�
ным было участие, а интерес � спортив�
ным. Позаниматься спортом, пообщать�

ся в такой веселой атмосфере � настоя�
щий праздник для ребят, организатором
которого стал учитель физкультуры В.В.
Храпатов.

Поздравляем, ребята! Так держать, и
новых вам побед в этом нелегком деле!

Д. ДАНШИЧЕВА ,
ученица 7  класса,

М. ДАНШИЧЕВА

В это прекрасное время года приро�
да сама предлагает красочный матери�
ал для вдохновенного творчества. Все
поделки для школьной выставки сдела�
ли ученики 1�го  класса вместе со свои�
ми родителями, проявив при этом вы�
думку, фантазию, тщательно подобрав
соответствующий природный матери�
ал.

Созерцая    прекрасное
В рамках Года истории и Года экологии в школе прошел конкурс фотогра-

фий "Моя родина - Ленинградская область". Цель его - воспитание у детей и
молодежи ценностного отношения к природному и культурному окружению
родного края.

Зажгли
свечу  памяти

Сильные  и  смелые,  ловкие,  умелые

Выставка проходила в течение недели.
В первые два дня работ было не так мно�
го, но к четвергу уже не хватало места! В
своих работах ребята использовали раз�
ные природные материалы, кабачки,
тыквы и патиссоны, картофель, морковь
и свёклу, различные шишки, листики,
цветы и веточки. Работы выполнялись в
разных техниках: аппликация, апплика�

ция на пластилине, моделирование, бу�
кеты, панно. Было сложно выявить толь�
ко одного победителя, настолько много
было хороших работ! К работе участни�
ки выставки отнеслись серьёзно и вло�
жили много фантазии, терпения, труда.
По словам классного руководителя М.В.
Даншичевой, устройство таких выставок
способствует созданию атмосферы доб�
рожелательности, взаимопонимания,
сотрудничества родителей, детей и пе�
дагогов. Результаты коллективного тру�
да, особенно одобряемые взрослыми,
окрыляют ребят, побуждают их к выпол�
нению новых задач, воплощению новых
идей. За каждую последующую работу
они будут браться с еще большим эмо�
циональным подъемом. А положительные
эмоции являются важным стимулом вос�
питания трудолюбия, способствуют раз�
витию личности ребенка, воспитанию его
характера.

Те, кто побывал на выставке, получили
массу приятных эмоций и ярких впечат�
лений. Спасибо всем и учащимся, и ро�
дителям за творческий труд!

                                    Д. ДАНШИЧЕВА,
ученица 7 класса

Сохраним  осень  на  память
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Наша  безопасность � в наших руках
В нашей школе прошли мероприятия, посвящённые безопасности в сети Интер�

нет. Это были онлайн�экскурсия  для 5�6 классов "Плюсы и минусы интернета";
урок в 7 классе  "Безопасность в интернете: касается всех, касается каждого!";
классный час в 8�9 классах "Интернет: за и против".

Учитель информатики  С.Ю. Моисеев познакомил ребят среднего звена с основ�
ными угрозами, исходящими из сети Интернет, а также научил правилам безопас�
ного использования различных сетевых ресурсов, в том числе социальных сетей.
Уроки были  направлены на профилактику правонарушений в Интернете, повыше�
ние безопасности и правовой защищенности граждан в глобальной сети.

Понравилась ребятам и онлайн�экскурсия. С помощью интерактивных задач и
игровых ситуаций школьникам рассказали об основах поиска в Интернете, вредо�
носных программах, SMS�мошенниках и других опасностях, подстерегающих нас
в сети. Дети активно реагировали на сюжетные повороты ролевой игры, сопере�
живали героям. При этом оказалось, что многие  обучающиеся  уже успели столк�
нуться с опасностями Интернета. Бывали с ребятами  случаи, когда они отправля�
ли SMS, чтобы скачать игру, а в итоге со счета списывали все средства.

Классный час в 8�9 классах "Интернет: за и против" учил пользоваться Интерне�
том. Ведь очень важно оградить детей от рисков уже сейчас, в этом возрасте.
Самое главное, что этот обучающий урок не навязывал какие�то жесткие правила,
а давал каждому дружеский совет. За пределами школы мы не можем защитить
детей от рисков, поэтому важно, чтобы они понимали, какие опасности могут их
подстерегать в Интернете. Важно, чтобы это контролировали и родители.

А. СУВОРОВА, ученица 10 класса

Спортивное  ориентирование
В Новой Ладоге, в урочище Рагин Бор, прошли VI муниципальные соревнования

по спортивному ориентированию на местности. У соревнований было несколько
задач, и над их решением работали команды образовательных учреждений Вол�
ховского района и объединений Центра детского туризма в двух возрастных груп�
пах:младшей (4�7 классы) и старшей (8�11 классы). Младшую команду Усади�
щенской средней школы представляли Юлия Кулакова, Алексей Винокуров, Иван
Пузанов, Максим Сережников, Владимир Захаров;  честь старшей группы защи�
щали: Роман Казаков, Нина Белова, Валерия Батманова, Ольга Ластовкина и Ми�
хаил Бурянин.

Соревнования проводились по следующим видам: задание по топографическим
знакам; ориентирование по карте; дистанция по выбору. Наши участники не уло�
жились в контрольное время, но они очень старались. Желаем ребятам и их руко�
водителям Ю.М. Роденкову и В.В. Храпатову удачи и спортивных побед!

В.БАТМАНОВА, ученица 9 класса

Победа  досталась  нам!
В Волхове на базе ФСЦ "Юность"  прошёл зональный этап соревнований   по

общей физической подготовке в рамках 53�й областной спартакиады школьни�
ков. Целью соревнований стало выявление наиболее подготовленных к физичес�
ким нагрузкам школьников. Задачами соревнований стали: пропаганда здорового
образа жизни; формирование мотивации учащихся к повышению уровня физичес�
кой подготовленности; накопление   соревновательного опыта; воспитание на�
стойчивости, целеустремленности, силы воли.

Нашу  школу представляли Юлия Кулакова, Максим Сережников, Татьяна Рас�
торгуева, Ярослав Рябов, Лектория Белова, Анжелика Афанасьева, Ростислав Ко�
маровский. В результате у наших юных спортсменов оказалось первое место! Мы
гордимся тем, что команда под руководством учителя физкультуры В.В. Храпато�
ва будет принимать участие в областных соревнованиях. Благодарим всех участ�
ников соревнований, тренерский состав, судей, преподавателей. Поздравляем
наших спортсменов и желаем новых побед!

Ю. КУЛАКОВА, ученица 6 класса

Сладкая   ярмарка
Осень � пора школьных ярмарок, которых всегда с нетерпением ждут ребята.

Ведь это одна из возможностей показать свои умения, таланты, творческую жил�
ку.

В нашей школе уже традиционно прошла осенняя сладкая ярмарка "Юный пред�
приниматель". В этот день ученики  шли на занятия не только с портфелями, но и
несли пакеты и подносы с домашней выпечкой и напитками.

Очень веселой и вкусной получилась ярмарка в этот раз! В этом году она про�
славилась небывалым ажиотажем. Продукция учеников школы была интересно и
красиво представлена. Старшеклассники из Ученического совета празднично
оформили торговый зал кулинарных достижений "Юный предприниматель". На
ярмарке можно было купить компоты домашнего приготовления, кондитерскую
выпечку, сладости по самым низким ценам. Ребята попробовали себя в роли уме�
лых продавцов, они шутками�прибаутками зазывали гостей, торговали разными
вкусностями, которые покупатели вмиг сметали со столов. Гостей на ярмарке,
как и раньше, было много: не только обучающиеся школы, но и педагоги.

Осенняя ярмарка принесла много позитивных, ярких, незабываемых эмоций от
состоявшегося праздника. Дети и взрослые с удовольствием продавали, покупа�
ли, шутили и радовались. Так, в игровой форме, под руководством учителя исто�
рии и обществознания Л.Б. Симановой ребята знакомятся с основными законами
рынка, осваивают финансовую грамотность. Спасибо детям, родителям, бабуш�
кам и дедушкам, педагогам школы за красивый, яркий, веселый праздник.

В. БАТМАНОВА,
ученица 9 класса

В Усадищенской средней общеобразовательной школе, в ее начальном
звене, прошел Праздник осени * одно из самых ярких и красочных мероп*
риятий. Ребята с нетерпением ждали этого праздника и старательно к нему
готовились.

Праздник осени � это море улыбок и веселья; хоть и говорят, что осень � "унылая
пора", дети, как никто другой, способны радоваться золотистым опавшим листь�
ям под ногами и дождику, под которым так интересно погулять под зонтиком. На
праздник к детям приходила в гости Осень со своими осенними подарками и брат�
цами Мухоморами из 1 класса. В гости к ребятам нежданно заявилась и Баба Яга
(В.А. Жукевич), которая пыталась украсть все радостные эмоции у этого замеча�
тельного праздника, а еще  сундучок со сказками у домового Кузеньки (Н.В. Ни�
щик).

Каждый класс к празднику подготовил номер художественной самодеятельнос�
ти. Ребята из 4 класса показали сказку про дождик и танец с зонтиками. Ученики
3 класса поставили для гостей музыкально�песенную инсценировку "Репка" на
новый лад.   Ребята из 2 класса принесли на праздник дары осени и рассказали о
них в стихах. Самые маленькие участники � первоклассники � тоже не сдавались,
они показали сказку "Почему помидор красный" и станцевали зажигательный та�
нец Мухоморов. Конечно же, добро восторжествовало, и Баба Яга вернула Кузе
его волшебный сундук и стала доброй и трудолюбивой!

Все ребята поучаствовали в веселых и познавательных играх, где показали свои
знания о грибах, овощах и фруктах. А в конце праздника все артисты получили в
подарок по медовому яблочку.
Спасибо всем участникам за удивительное осеннее приключение.

М. ДАНШИЧЕВА

Дары  осени
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