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24 ноября –
День матери в России

«Сказ от сердца и души

о том, как мамы хороши!»

Примите

поздравления!
Дорогие, милые наши матери!
По доброй традиции в последнее
воскресенье ноября мы отмечаем прекрасный праздник – День матери.
Со словами любви и глубокой благодарности обращаемся мы в этот
день к вам, матерям,

–

самым глав-

ным людям в нашей жизни.

Материнство – великая миссия.
Оно вмещает одновременно множество радостей и забот, которые
остаются с вами навсегда, какими бы
взрослыми уже ни были ваши дети.
Вы ждете, беспокоитесь, вы всегда
готовы прийти на помощь, подарить
сердечное тепло, вы любите своих детей беззаветно и делаете все для того,
чтобы они были счастливы.
Низкий поклон вам — всем матерям Ленинградской области!
От души хочу пожелать вам счастья, благополучия и как можно
больше счастливейших минут вместе
с любимыми детьми, в тесном семейном кругу.

И

пусть как можно чаще

звучит в ваш адрес самое дорогое, самое заветное слово:

«Мама!».
Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленобласти

Дорогие наши мамы!
Поздравляю вас с замечательным
праздником – Днем матери!
День матери – один из самых теплых, домашних, душевных семейных
праздников. Этот день очень важен
для каждого из нас и наполнен чувством нежной любви и признательности к женщине, которая подарила
нам жизнь, отдала свое сердце. Материнская любовь окружает нас с
рождения, служит опорой и ведет по
жизни.

Мы

всегда, в любом возрасте,

нуждаемся в материнской поддержке,
в ее теплых ласковых руках, в ее нежной заботе.

Великий

материнский труд всегда

будет почетным и значимым.

ПраздДня матери – замечательная
возможность выразить слова благодарности и признательности за все,
что делают для нас наши мамы, за их
любовь и понимание.
Особые слова благодарности матерям-героиням нашего района, многодетным мамам, женщинам, которые
стали вторыми мамами детям-сиротам.
От всей души желаю всем мамам
крепкого здоровья, женского счастья,
семейного благополучия. Пусть в ванование

Эта фотография никого не может оставить равнодушными. Три прекрасные
мамы - умницы, красавицы, а если говорить современным языком, то ещё и
бизнес-леди. Сегодня они сами расскажут о том, как удается совмещать предпринимательскую деятельность с воспитанием детей, и о том, какую роль в
их жизни сыграли мамы.
Читайте на стр. 4

ших домах и семьях всегда царят уют
и согласие, пусть ваши дети радуют
вас своими успехами и дарят вам
свою заботу и нежность!

«ДОКТОР ШЛЯГЕР» ЕДЕТ В ВОЛХОВ!
Читайте на странице 21

Алексей БРИЦУН,

глава администрации

Волховского района
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Школа для депутатов

МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Завершилась выборная кампания, в поселениях приступили к
работе обновленные составы Советов депутатов. Для них, представляющих интересы жителей муниципальных образований, и
для работников администраций во вторник, 19 ноября, в ДК «Железнодорожник» состоялось выездное занятие «Муниципальной
школы». Открыли его вице-спикер областного Законодательного
собрания Д. Пуляевский, депутат ЗакСа В.Н. Орлов и первый заместитель главы администрации Волховского муниципального
района И.Н. Яценко.
В «расписании» занятий были
обозначены пять основных тем,
связанных с реализацией национального проекта «Образование» и регионального проекта «Успех каждого ребенка».

Председатель комитета общего
и среднего профессионального образования Ленинградской
области С.В. Тарасов подробно остановился на вопросах
формирования
современных

управленческих и организационно- экономических механизмов в системе дополнительного
образования, развития технической и естественнонаучной направленности допобразования.
Вопросы сохранения и укрепления института семьи, защиты детей и детства сегодня в центре внимания как
государства, так и органов местного самоуправления, поэтому
следующая рассмотренная слушателями тема звучала так: «Исполнение отдельных государственных полномочий в части

своевременного выявления и
устройства детей, оставшихся
без попечения родителей. Работа с семьями и детьми, находящимися в социально опасном
положении». Спикерами в данном вопросе выступили главный
специалист комитета общего и
среднего профобразования З.А.
Синицына и начальник управления по опеке и попечительству
администрации
Волховского
района Ю.В. Антипова.
В.Н.
Орлов,
заместитель
председателя постоянной комиссии
по
госустройству,
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международным,
межпарламентским и общественным связям ЗакСа Ленобласти, рассказал
об использовании робототехники в образовании.
Для «закрепления пройденного» у депутатов была возможность задать дополнительные
вопросы, что они и делали с
большим желанием и интересом.
После окончания занятий для
слушателей была организована
экскурсия в музейно-выставочный центр «ФосАгро-Волхов».
Соб. инф.

Фото Людмилы КРИВОШЕЕВОЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ
На прошлой неделе, 14 ноября, жители Волхова могли наблюдать интересную картину: по Кировскому проспекту Волхова
разъезжала вакуумная подметально-уборочная машина на
шасси КАМАЗ 53065, за рулем которой сидел глава администрации Волховского муниципального района А.В. Брицун.

Руководители
отчитались о работе

В администрации Волховского муниципального района под председательством главы администрации А.В. Брицуна и при участии глав района и МО г. Волхов С.А. Кафорина и А.Ю. Арутюнян прошло
очередное расширенное аппаратное совещание с руководителями органов исполнительной власти
Волховского муниципального района.

Так руководитель района лично принимал и оценивал поступившую в распоряжение коммунальных служб новую технику,
приобретённую в лизинг на 3 года. Можно надеяться, что качество уборки улично-дорожной сети города теперь улучшится на
целых 10,3 млн рублей. По итогам проведенных испытаний А.В.
Брицун поделился впечатлениями с журналистами:
- Машина предназначена для механизированной уборки дорог
с асфальтобетонным покрытием от смёта, песка, листвы. Конечно, в дождливую погоду убирать мусор сложнее, однако благодаря
улучшенным характеристикам: наличию бункера для смёта объемом в 7,3 кубометра, металлических щеток для чистки проезжей
части, обочин, прилотковых зон, парковочных карманов, системе подметания и всасывания-уборка улиц и дорог в Волхове будет осуществляться быстрее и качественнее. Приобрести технику
удалось благодаря поддержке губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. Кстати, мы бы с удовольствием обзавелись и
второй такой машиной, чтобы они могли работать одновременно
в лево- и правобережной частях города. Прорабатываем вопрос о
возможности с помощью данной спецтехники убирать снег, что в
скором времени будет очень актуально. Сейчас транспорт проходит постановку на учёт, после чего будет передан в ЖКХ для эксплуатации.
С информацией о неналоговых доходах, администрируемых КУМИ Волховского района, за 2018-2019
годы и плане на 2020 год выступила и.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Т.В. Тимонина. Ю.В. Антипова, начальник управления по опеке и попечительству, рассказала
о работе по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. О способах привлечения туристов на территорию района доложил начальник отдела по культуре и туризму
С.А. Смирнов.
С интересом участники совещания ознакомились с информацией начальника Управления пенсионного фонда в Волховском районе Н.В. Кузиной, которая рассказала о государственных услугах, предоставляемых Пенсионным фондом.
Все выступления сопровождались компьютерной презентацией.
Соб. инф.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Визитная
карточка
Волхова
Академический хор ветеранов
города Волхова создан был 35
лет назад по инициативе заводчан - ветеранов Великой Отечественной войны. И с момента
создания ангелом-хранителем
хора стала совсем еще юная, бесконечно талантливая Людмила
Александровна Никифорова.
Академический хор объединяет людей разного возраста,
разных профессий, разных судеб, но с одинаково горячей любовью к песне и неудержимой
тягой к творчеству. Целую плеяду солистов, горячо почитаемых
земляками, взрастил хор. Это
М. Демидов, С. Дружинин, В. Мхчан, В. Иванченко, Б. Воронов,
А. Фоменко, Л. Звереву, Л. Новожилову… Неизменной старостой хора многие годы является
Людмила Прокофьевна Кузнецова – строгая, но справедливая,
с неуемной энергией, высочайший профессионал и незаменимый человек, обладающий
особым талантом общения с ветеранами, скромная и обаятельная концертмейстер хора И.Б.
Николаева и очень любимые
народом баянисты и гармонисты Дворца культуры. Для всех
этих молодых душой, красивых
и гордых людей песня - верный,
надежный и щедрый друг, который всегда с тобой. Академический хор ветеранов - это единый, сплоченный монолит. И
кредо уникального коллектива:
«Пока мы поем, мы живем, мы в
едином строю, мы нужны!» Уже
давно этот замечательный коллектив стал визитной карточкой
Волхова, своеобразным культурным брендом города. Обычно
зал встает, когда звучит Гимн
Российской Федерации. Так вот,
когда на сцену выходит наш любимый хор - зал тоже встает и
взрывается рукоплесканиями.
У россиян есть замечательная
традиция: подводя итоги определенного отрезка жизненного пути, прилюдно, перед всем
честным народом говорить слова уважения и признательности. И 35-летний юбилей всеми
любимого хора, гордости нашего героического города Волхова,
- прекрасный повод для такого благодарения! Особые слова
благодарности мы, конечно же,
адресуем нашей незаменимой
Людмиле Александровне Никифоровой - бессменному руководителю хора, Почетному гражданину г. Волхова, красивой и
всегда молодой. Ее высочайший
профессионализм,
безупречный вкус, стремление всегда
превзойти саму себя позволяет
ей быть для хористов не только
педагогом, но и родным и близким по духу человеком. Совет
ветеранов Волхова от всей души
поздравляет коллектив Академического хора с 35-летием!
Нина ЦВЕТКОВА,
заместитель председателя
Совета ветеранов г.Волхова
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Заметки любителя хорового пения

Волховский академический хор ветеранов – уникальный творческий коллектив, сплоченный замечательным педагогом, хормейстером,
дирижером, заслуженным работником культуры, почетным гражданином нашего города Людмилой Александровной Никифоровой –
отмечает свой 35-летний юбилей. Несомненно, завтра юбилей хора станет ярким событием в общественной жизни города, прозвучат
добрые, теплые слова в адрес участников хора и солистов, будет много цветов и поздравлений, будет настоящий праздник песни.
Несомненно и другое: хор ветеранов своим существованием
и деятельностью улучшает нравственный климат и повышает
уровень культуры в городе. Перед кем бы они ни выступали:
перед волховчанами в большом
зале ДК, перед учениками в школе, перед любителями пения в
библиотеке, на эстрадной площадке или в парке – они никогда не снижают планку исполнения; всегда в полную силу и на
высоком уровне. Даже на сцену
выходят с гордо поднятой головой, с чувством достоинства и
ответственности, с уважением
к зрителям. И время не властно над ними – они выше современной эстрадной культуры,
они – символ душевной красоты. А ведь многим хористам уже
за восемьдесят! Как они поют
песни о Родине, о войне, о памяти, о нашей природе – душа
замирает. Незабываемые впечатления остаются от концертов
этого замечательного коллектива. Некоторые песни много раз
слышали по телевидению в исполнении известных артистов,
но так, как наш академический
хор поет «Журавли» на слова
Расула Гамзатова, не исполнял
никто. В музыкальной обработке Л.А. Никифоровой эта песня
звучит потрясающе, слушатели
испытывают сильнейшее воздействие на чувства и эмоции от
красоты мелодии и исполнения.
Слезы появляются на глазах, когда взлетают над хором выразительные руки-крылья дирижера
и как единое целое звучит хор.
Эта песня навсегда будет выразителем скорби и печали о павших сыновьях нашей Родины.
Исполнением «Журавлей» хор
ветеранов словно воздвигает
музыкальный памятник сынам
Отечества… Ветераны хора несут благородную просветительную миссию, прививая высокий
вкус, воспитывая чувство патриотизма, гордости за героическую
историю страны, любви и уважения к духовной культуре народа.
Не могу забыть отчетного концерта хора в синем зале ДК в
2017 году. В зале всего семь человек. Беспокоит вопрос: будет
ли хор петь в отсутствие зрителей? Но вот участники хора идут
по проходу в красивых платьях,
с улыбкой на лицах, занимают
свои места на сцене. Элегантные

женщины, подтянутые мужчины: В.П. Иванченко, Б.А. Воронов, В.С. Мхчан, М. И. Демидов,
А.И. Фоменко, С.А. Дружинин…
Встает перед хором сдержанная,
неподражаемая, гордая Людмила Александровна. Взлетают ее
«поющие» руки, и завораживающая мелодия заполняет зал.
Невозможно без волнения
слышать и воспринимать песни
о Великой Отечественной войне
в исполнении нашего волховского хора ветеранов – «Когда плачут тюльпаны», «День Победы»…
Эмоциональность исполнения,
темперамент вызывают восхищение и благодарность каждому
участнику коллектива за радость
и волнение, за возможность слышать их пение.
Отчет хора идет независимо от
поддержки работников культуры – их попросту нет в зале. Нет
депутатов, работников администрации, школьников и студентов… А ведь отчетный концерт
академического
городского
хора – это же событие культуры!
Увы… Почему на праздничных
концертах, тематических выступлениях хора, всегда великолепных и безукоризненных,
не вручаются с поклоном цветы, не слышно добрых слов? На
фоне пропаганды низкопробной
«попсы» концерты хора – это
эталон исполнения, воспитание
музыкальной культуры, воспитание чувств, наконец. Уверена,
что исполнением песен о Родине, о войне, о мужестве народа ,
о нашей стране участники хора
под руководством Л.А. Никифоровой очень много делают для
патриотического воспитания горожан.
У волховчан есть замечательный повод для гордости: далеко не каждый город имеет такую жемчужину культуры, как
академический хор ветеранов,
который признан лучшим хоровым коллективом на областном
уровне – на прошедшем недавно фестивале хоров в Кировске,
где наши хористы блистательно
исполнили песни «Когда плачут
тюльпаны» и «Во поле березонька стояла». Лучшим из 40 хоров
области! Л.А. Никифорова названа лучшим дирижером Ленинградской области, а солист хора
В.П. Иванченко занял второе место среди вокалистов и отмечен
дипломом и ценным призом.

Хор получил гран-при. К сожалению, эта победа осталась почти
незамеченной в городе…
Волхов недавно получил почетное звание «Город воинской
доблести», и свой достойный
вклад в это внесли участники
академического
ветеранского
хора, в репертуаре которого постоянно звучат военные и патриотические песни. Они дарят нам
возможность вернуться в прошлое, снова и снова пережить
прекрасные мгновения жизни. «Я люблю тебя, мой старый
парк!» - поет своим хрустальным
голосом Валентина Тихонова. А
разве это не о нашей послевоенной «Ильинке», куда мы бегали
на танцы под духовой оркестр,
под аккордеон О. Гущевского,
под баян дяди Вани и под обычный проигрыватель? И разве можем мы, восьмидесятилетние,
забыть послевоенные 50-е годы,
когда на круглой танцплощадке старого парка танцевали не
просто вальс – вальс-бостон(!),
танго, чарльстон…А наши парни (куртка-«москвичка», брюки-клеш) приглашали девушек в
ситцевых и штапельных платьицах, и все кружились в вальсе. Да,
тогда все умели танцевать вальс:
«С берез неслышен, невесом,
Слетает желтый лист…»
Это ведь о нас, о нашей молодости, о нашем времени…
В КИЦ имени А.С. Пушкина
стало доброй традицией проводить музыкально-поэтические
вечера, посвященные творчеству
поэтов и композиторов, с участием солистов вокального класса и хором ветеранов. Ведущая
С.В. Отчина знакомит слушателей с биографиями и творчеством деятелей культуры, звучат
музыкальные
произведения.
Эта великолепная, очень нужная
просветительная работа привлекает в основном людей старшего
поколения, а молодежи совсем
нет. А жаль – на таких вечерах
получаешь заряд оптимизма и
много полезной и интересной
информации. Здесь формируется культура слушания и восприятия музыкального образа;
слова и мелодия создают неповторимую атмосферу душевного
комфорта. Кстати, ближайшая
встреча 28 ноября будет посвящена 90-летию композитора
Александры Пахмутовой, на вечере прозвучат песни, ставшие

частью нашей жизни. И конечно
же, непременными участниками
действа будут ветераны академического хора и его солисты.
История хора – это не только
многочисленные
великолепные концерты, это совершенно
особенная атмосфера внутри
коллектива. Это сообщество
людей, которые нашли общее
любимое дело – песню, где каждый чувствует заботу и внимание друзей. Здесь не забывают
дней рождения, семейных событий, юбилеев, вместе отмечают
праздники и, конечно, поют. В
сплочении коллектива и создании такой теплой, благожелательной обстановки большая
заслуга старосты хора Людмилы
Прокофьевны Кузнецовой. Человек удивительной энергии,
памяти и работоспособности,
она помнит телефонные номера,
адреса каждого участника хора;
напоминает время репетиций,
спевок, помнит план работы
хора, во многом помогает Людмиле Александровне. «Для меня
хор – это моя жизнь. После того,
как я потеряла половину семьи,
я не знала, как жить. Пропал интерес к жизни, к людям, ко всему.
Людмила Александровна, друзья
из хора практически возродили во мне все это, - рассказывает она. – Мне снова захотелось
жить, а ведь мне уже за восемьдесят». Недавно она проходила
курс лечения в реабилитационном центре и устроила там сольный концерт для пенсионеров и
работников центра. Под щедрые
аплодисменты исполняла многие знакомые песни, а слушатели с удовольствием подпевали.
Совсем недавно, 27 октября, в
Лодейном Поле прошел областной смотр-конкурс вокалистов
«Под звуки нежные романса».
Солисты вокального класса Волховского академического хора
ветеранов В.П. Иванченко, Л.А.
Новожилова, Л.Л. Зверева, М.И.
Демидов показали очень высокий уровень исполнения и были
отмечены дипломами.
Сегодня у хора – юбилей. От
всей души поздравляем его
руководителя и участников с
праздником и желаем новых
песен, новых побед, здоровья и
бодрости на долгие годы!
Зоя ПОЛЕТАЕВА,
Почетный гражданин
г. Волхова
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«Сказ от сердца и души
о том, как мамы хороши!»
«Из-за того, что сестра и брат
разъехались по разным уголкам
нашей необъятной Родины, видеться с родными не получается часто, а хотелось бы, особенно с мамой. Ведь именно мама
остаётся тем самым человеком,
рядом с которым спокойно и

Фотография с первой полосы этого номера никого не может оставить равнодушными. Три прекрасные мамы - умницы, красавицы, а если говорить современным языком, то ещё и бизнес-леди.
Сегодня они сами расскажут о том, как удается совмещать предпринимательскую деятельность с воспитанием детей, и о том,
какую роль в их жизни сыграли мамы. Итак, знакомьтесь!
Ксения Егорина - тридцатилетняя хозяйка магазина цветов
в городе Сясьстрое, мама двоих
замечательных детей. Восемь
лет назад мама Ксении Татьяна
Васильевна Егорина и предположить не могла, что её тихий, спокойный ребенок, в котором изначально было трудно разглядеть
задатки предпринимательства,
сможет держать свой бизнес. И
известие о планируемом открытии магазина повергло её в шок,
но… Отговаривать не стала, а как
всегда, благословила дочь на выбранный ею путь. К четвертому
курсу заочного обучения менеджменту в университете им. Герцена Ксения уже была уверена
в принятом решении, тогда же
состоялось открытие магазина.
И вот уже семь лет она успешно
справляется со всем, что предполагает ведение бизнеса. В хрупкой молодой девушке проявился мощный стержень огромной
внутренней силы: раскрылись
способности не только к предпринимательской
деятельности, но и творческий потенциал
– отличное чувство прекрасного. Она с легкостью составляет
удивительной красоты букеты и
композиции из цветов. Так Ксения, по первому образованию
стюардесса, стала бизнес-леди.
И если ассоциировать это со
сказочным превращением нашей героини, то стоит заметить,
что здесь не обошлось без «феи
-крестной». Ею стала Марина
Сергеевна Гервас, которая уже
много лет вела цветочный бизнес в другом городе: она увидела первые творческие задатки и
научила Ксению всему, что знала
сама. Именно ей Ксения обязана
своим появлением в цветочном
бизнесе, за что безмерно благодарна. Конечно, очень нелегко
приходится молодому предпринимателю: магазин работает
круглосуточно, в таком же режиме требуют внимания и семья,
дети (одной пять лет, второму
всего девять месяцев). И тут на
помощь приходит мама.
Татьяна Васильевна, отслужив
25 лет в МВД, в звании майора полиции вышла на пенсию
и теперь полностью посвящает
свое свободное время дочери,
внукам и бизнесу Ксении. Она
её незаменимый помощник и
ангел-хранитель на всех этапах
жизни. Родительскую поддержку
Ксения ощущала с самого детства: они всю жизнь в тесном
контакте, а мама для Ксении, как
кофе «три в одном» - мама, подруга, наставник.
В преддверии Дня матери
Ксения обращается со словами
благодарности к своей маме и
желает ей терпения и крепкого
здоровья. По её словам, секрет
родительской любви кроется в
восприятии своих детей такими,

Галина Таций
Л.М. Таций

Юлия Шурыгина

Ксения Егорина

И.Ф. Сидорова

Т.В. Егорина

как они есть, и в их поддержке
при любых обстоятельствах. И в
очередной раз Ксения говорит
Татьяне Васильевне: «Мама, я
тебя люблю».
Следующая героиня моего
рассказа Галина Таций – мама
троих мальчишек и замечательный фотограф. Свою студию
Галина открыла несколько лет
назад. До этого много лет отработала в торговле, пока не занялась фотографией и не осознала,
что хочет стать профессионалом
в этой деятельности и посвятить
ей всю трудовую жизнь. Галина
считает, что самое большое достижение в её жизни - это сыновья. Они же стали главными
моделями и помощниками в освоении новой профессии. Именно благодаря им получается найти общий язык практически со
всеми детьми, которые приходят
на фотосессию. О своей маме Галина говорит: «Главное, чему научила меня моя мама, неважно,

есть у тебя силы или нет, но когда
что-то необходимо сделать, значит, это НАДО делать, несмотря
ни на что». Может, именно поэтому в те моменты, когда особенно хочется себя пожалеть от
усталости, Галина сразу вспоминает жизнь своей мамы с тремя
детьми в частном доме, с большим хозяйством, без водопровода, без стиральной машинки-автомата, без микроволновки,
пылесосов и других современных прелестей бытовой техники, а муж постоянно находился
на службе (он был военный, да
и ушёл из жизни слишком рано).
Маме удавалось справляться со
всеми хлопотами и заботами. А в
жуткие 90-е, уже переехав в благоустроенную квартиру, мама
не переставала удивлять своей
стойкостью и самоотверженностью: днём работала, вечером
выполняла все домашние дела, а
ночью замешивала тесто и пекла пирожки и булочки, чтобы
утром продать свежую выпечку
и выручить деньги на жизнь. После этих воспоминаний Галине
становится стыдно за свою слабость, и у неё появляются новые
силы для жизни и творчества.
Для Галины очень важно иметь
большую, дружную семью, и не
только собственную.

беззаботно. Только с ней получается ненадолго вернуться в детство и по-настоящему отдохнуть
от всех забот. И в День матери
Галя наберёт номер Лидии Михайловны, пожелает ей здоровья
и благополучия и скажет: «Мама,
спасибо, что научила любить и
отдавать».
Ещё одну прекрасную деву,
изображенную на снимке, зовут Юлия Шурыгина. Она бесконечно творческий человек и
мама двоих сыновей. Юля более десяти лет посвятила культуре, работая в Сясьстройском
ДК, параллельно организовывала праздничные мероприятия: от дней рождения и профессиональных праздников до
свадеб. На сегодняшний день
она частный предприниматель
– профессиональная ведущая.
На вопрос, в чем секрет успеха
и благополучном совмещении
творческой деятельности с воспитанием детей, Юлия отвечает:

24 НОЯБРЯ –
ДЕНЬ МАТЕРИ
В РОССИИ

«Мне в жизни невероятно повезло с детьми, они очень спокойные и терпеливые. И всегда были
вместе со мною. Старший, а ему
сейчас уже 16 лет, практически
вырос за кулисами. Сейчас то же
самое проходит мой младшенький (ему всего пять). Он терпеливо ждет, пока мама закончит
свою работу, либо в машине с
папой, либо за сценой (очень
часто мероприятия проходят в
Санкт-Петербурге). Бывали случаи, когда от перенапряжения и
усталости я засыпала сидя на диване, а мои дети не будили меня,
давали отдохнуть, при этом всегда могли найти, чем себя занять
на этот промежуток времени.
Незаменимым
помощником
мне стал и муж Евгений. Всё, что
касается декораций, тяжестей и
ручной работы – это его труд».
Как признается сама Юлия, у
неё безумно сложный характер.
Несмотря на это, её дом – это
«тихая гавань», где тишь, гладь
да божья благодать. Только здесь
можно отдохнуть, зарядиться
энергией и восстановить силы.
А силы ей нужны немалые. Сегодня человек не просто живет
с травмой позвоночника - он отдается работе полностью и при
этом всегда улыбается. В промежутках между мероприятиями
она постоянно посещает различные мастер-классы для совершенствования в выбранной профессии ведущей. Юля - большой
трудоголик. Это качество вместе
с гиперответственностью ей досталось от мамы Ирины Фридриховны Сидоровой. По словам
Юлии, она выросла уверенным
в себе человеком благодаря стараниям своих родителей, которые с детства говорили ей, что
она самая умная, самая красивая и самая лучшая, и развивали её творческие способности.
Под руководством мамы в Доме
культуры Юля получила невероятный опыт работы и стимул для
профессионального роста. «Без
поддержки мамы мне в жизни
было бы гораздо сложнее», - говорит Юлия. «Мамочка, я прошу
у тебя прощения за все нанесенные мною обиды. Я очень люблю тебя!», - такими словами со
слезами на глазах завершилась
наша с нею беседа.
…Перед нами три разных примера из жизни молодых мам.
Они совершенно разные по
характеру, но, помимо целеустремленности и трудолюбия, их
связывает ещё и то, какое огромное значение в жизни каждой из
девушек играют их мамы, у которых бесконечное терпение и
любовь к своим детям. Берегите
своих мам, цените и любите их!
И помните: мамы счастливы,
если счастливы их дети. А мы
желаем нашим ангелам-хранителям любви, понимания, благополучия и большого счастья!
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Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото из личного архива
Ксении Егориной, Галины
Таций и Юлии Шурыгиной
.
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Энергию молодости родному городу

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

Для развития и становления полноценной личности важны многие
факторы, в частности, комфортная
городская среда. Однако в разные периоды времени условия жизни могут
быть различными, ведь они зависят
от уровня развития экономики, научно-технического прогресса и многих
других факторов, а вот гармоничная
личность не должна от этого пострадать. Кто же обязан создавать уют в городе и развивать его инфраструктуру?
В Волховском филиале РГПУ им. А.И.
Герцена состоялась встреча студентов с
почетными гражданами города Волхова,
с людьми, которые своим трудом внесли
значительный вклад в развитие и процветание города. На встречу со студентами пришли: Н.М. Волчкова - первый мэр
г. Волхов, человек с жизненным кредо
«Жила бы страна родная…», основатель
филиала Герценовского университета в
Волхове; В.П. Дроздова - женщина с активной жизненной позицией, начавшая
трудовую деятельность в Волхове уже в 13
лет; Л.П. Тонкус - коренная волховчанка,
человек, наполненный доброй энергией
созидания, отдавшая автомобильному
транспорту 37 лет при общем трудовом
стаже 44 года; З.М. Полетаева – педагог,
посвятившая свою жизнь делу обучения
и воспитания детей и молодежи города
Волхова; Л.И. Архипова - журналист с более чем полувековым стажем работы.
Тема встречи «Волхов – город моего детства» объединила несколько поколений
волховчан и не оставила равнодушным
ни одного из присутствовавших. Умудренные жизненным опытом почетные

граждане Волхова с большим удовольствием делились своими воспоминаниями о далеком прошлом – своем детстве,
юности и молодости, прошедших в нашем славном городе. Они с удовольствием вспоминали любимые места в городе,
где гуляли и играли, будучи детьми. Особыми словами благодарности наполнены
рассказы гостей о своей школе. Нонна
Михайловна рассказала о школе №3 и ее
большой школьной семье, о дорогих сердцу учителях и друзьях-одноклассниках.
Людмила Павловна с любовью вспоминала годы учебы в школе №6, о том, как она
любила читать стихи на школьных праздниках, как была экскурсоводом в школьном музее и о многом другом. Школа
заменила для многих детей в те далекие
времена театры, музеи, концерты и стала
для них настоящим храмом образования,
просвещения и культуры.
Рассказывали ветераны и о роли самих
детей и молодежи в становлении и развитии города: как сажали деревья, ухаживали за цветниками и клумбами, выходили
на субботники и наравне со взрослыми
чистили дворы и улицы, красили скамейки и деревянные ограждения. Вспомнили
они и о том, как будучи уже молодыми
родителями, продолжали создавать уют в
городе для своих детей. Затронули и тему
спорта. Наперебой вспоминали легкоатлетические забеги в Ильинском парке,
День лыжника, соревнования по плаванию, которые проходили прямо на реке
Волхов…
Студенты с упоением слушали эти рассказы и комментировали их: как изменилась жизнь, сегодня-то в городе есть
бассейны, стадионы и спортивные клубы.

Представители старшего поколения во
время общения с молодежью старались
донести до них мысль о том, что комфорт,
уют в городе – это дело рук каждого волховчанина. Современный Волхов — город, укомплектованный спортивными,
культурными сооружениями. Здесь есть
практически все для счастливого детства: для игр, занятий спортом, развития
творческой личности. Все, что создано в
городе, создано руками волховчан более
старшего поколения. Создано с душой и
на долгие годы. И вывод напрашивается
сам собой – сегодня молодые волховчане, вступающие во взрослую жизнь, сами
способны развивать любимый город,
предлагать новые формы организации
детского досуга, разрабатывать проекты
дворовых территорий. Молодежь города
активна. Школьники и студенты так же,
как их родители и деды, выходят на субботники, украшают свой город к праздникам, участвуют в спортивных соревнованиях, интеллектуальных баттлах,
творческих мероприятиях. А что же еще
нужно нашим детям в городе?
Встреча поколений была очень теплой,
позитивной и достаточно продуктивной.
Студенты после погружения в историю
города получили некое напутствие от
представителей старшего поколения. А
почетные граждане Волхова зарядились
энергией молодости.
Выражаем слова благодарности за участие во встрече со студентами нашим дорогим гостям. Здоровья вам и долгих лет
жизни, уважаемые ветераны!
Марина НАЗРИЕВА,
директор Волховского филиала
РГПУ им. А. И. Герцена

5

Хранилищу
фондов –
быть!

Хорошая новость пришла недавно
в Староладожский музей-заповедник:
принято решение о строительстве нового депозитария - первого в Ленинградской области!
На «Ночи музеев» в мае этого года
губернатор А.Ю. Дрозденко пообещал
поддержать просьбу музея-заповедника о строительстве депозитария и слово своё Александр Юрьевич сдержал.
После ввода нового фондохранилища
можно рассматривать вопрос о реставрации и приспособлении бывшего
хозяйственного корпуса (дом Шварца) усадьбы Успенское, воссоздания
ландшафтного парка XVIII-XIX вв. и
господского дома А.Р. Томилова. Гости
первой столицы «Серебряного ожерелья России» смогут больше узнать об
усадьбе Успенское, её владельцах, художественных коллекциях и художниках - продолжателях художественных
традиций, заложенных А.Р. Томиловым
в давние времена.

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

С юбилеем,
Ольга Леонтьевна!
О.Л. Порукевич исполнилось 90 лет.
Она ветеран труда, труженик тыла,
кавалер орденов «Знак Почета»,
Трудовой Славы III степени.
Свою трудовую жизнь Ольга Леонтьевна начала в 14 лет, много лет отдала Волховскому химическому заводу;
23 года возглавляла его ветеранскую
организацию.
Совет ветеранов и друзья поздравляют Вас, уважаемая Ольга Леонтьевна, в
юбилеем и искренне желают крепкого
здоровья, удачи и голубого неба, улыбок, радости, любви близких, тепла и
заботы.

Областной конкурс
экологических маршрутов

На базе учебно-образовательного центра «Академия» РАНХИГС в Санкт-Петербурге (пос. Молодежное) прошел
областной конкурс экологических
маршрутов. Он проводился в рамках
реализации проекта «Успех каждого
ребенка» национального проекта «Образование». Цель конкурса - поддержка и популяризация естественнонаучной направленности и экологического
туризма в дополнительном образовании детей в Ленинградской области.

В конкурсе принимали участие команды различных образовательных организаций 47-го региона. Возраст участников
от 12 до 16 лет. Команды представляли
экологические и эколого-краеведческие
маршруты, путеводители и экотропы,
знакомящие с культурным и природным
наследием малой родины, направленные
на развитие экологического туризма.

В ходе конкурсной программы участники совершили экскурсию в заказник
«Линдуловская роща»; выполнили конкурсное творческое задание «Подарок
просто так»; защитили проекты экологических маршрутов. Также для конкурсантов был проведен экоурок, а студенты-волонтеры организовали квест «Ураган».
В составе команды Дворца детского
(юношеского) творчества Волховского
района были Дмитрий Спиридонов и
Арина Акимова, учащиеся объединения
«Моя малая родина». Наши конкурсанты
достойно представили эколого-краеведческий маршрут «На Волховском пороге»,
который они разработали под руководством своего педагога С.А. Черных.
Развитие интереса волховчан к своей
малой родине, её истории, культурному
и природному наследию, возможность
личного участия как гражданина, а не
равнодушного обывателя и наблюдателя

со стороны, в преобразовании малой родины – вот какие цели ставят в своём проекте юные краеведы.
«Действительно, экологическая обстановка у нас не очень благоприятная,
но внимание общественности к проблемам экологии можно привлечь не только
демонстрациями и протестами. Очень
хочется обратить внимание жителей
нашего города на вопросы экологии и
краеведения, рассказав, в каком удивительном, красивом и историческом месте
мы живем», - говорят ребята.
Благодаря актуальности и привлекательности своего проекта, способности
импровизировать и отвечать на многочисленные вопросы конкурсанты из команды ДДЮТ стали призёрами, заняв 3
место. Молодцы!
Светлана ЧЕРНЫХ,
заместитель директора
по воспитательной работе ДДЮТ

Не грусти, что уже не семнадцать,
В каждом возрасте прелесть своя.
Важно в жизни уметь улыбаться.
Чтоб друзья окружали тебя.
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова
И сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№46
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от 22 ноября 2019 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 18 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 19
Об установлении на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области налога на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Ленинградской области от 29.10.2015 N 102-оз «О единой дате начала применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
налог на имущество физических лиц (далее - налог).
2. Установить на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
Объект налогообложения - ставка налога на имущество физических лиц, проценты
Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат - 0,2
Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - 0,2
Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом - 0,2
Гаражи и машино-места, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 406 НК РФ - 0,2
Хозстроения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - 0,2
Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов налогообложения,
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - 2,0
Прочие объекты налогообложения - 0,5
5. Признать утратившим силу с 01.01.2020 года:
решение Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от
18 ноября 2015 года № 38 «Об установлении на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области налога на имущество физических лиц»;
решение Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от
25 января 2016 года № 1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение № 38 от 18.11.15 года
«Об установлении на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области налога на имущество физических лиц»;
решение Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от
29 июня 2018 года № 39 «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение № 38 от 18.11.15 года
«Об установлении на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области налога на имущество физических лиц».
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.
8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Н.А. АНИКИН,
глава муниципального образования Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 18 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 20
Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение, Совет депутатов муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин6градской области решил:
1. Установить на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
земельный налог в соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые льготы в виде освобождения, либо частичного освобождения, от уплаты
земельного налога следующим категориям налогоплательщиков:
1) в размере 100 процентов учреждениям социальной и культурной сферы (учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта), в отношении
земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения функций;
2) в размере 100 процентов ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, блокадникам, бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и
гетто, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на земли, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки, личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного хозяйства, в отношении одного земельного участка, расположенного на территории МО
Хваловское сельское поселение;
3) многодетные семьи в отношении земельных участков площадью 12 соток, расположенных на территории муниципального образования Хваловское
сельское поселение и не используемых ими в предпринимательской деятельности.
4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юридических лиц первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-юридическими лицами в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-юридическимилицами в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за
отчетным периодом (30 апреля, 31 июля, 31 октября).
6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1 ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации.
7. Считать утратившим силу с 1 января 2020 года:
решение Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от
29 ноября 2018 года № 63 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области»;
решение Совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от
11 марта 2011 года № 18 «О предоставлении льготы, в виде полного освобождения от уплаты земельного налога ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны»;
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.
10. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Н.А. АНИКИН,
глава муниципального образования Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 18 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 21
Об установлении размера платы за капитальный ремонт
В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003года №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации , на основании областного закона от 29.11.2013 года № 82-оз «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области» и
Постановления Правительства Ленинградской области № 126 от 29.03.2019 года « Об установлении минимального размера взноса за капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме на территории Ленинградской области на 2020 год» совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2020 год в размере 7,92 рубля на квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме
в месяц.
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и на официальном сайте в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Н.А. АНИКИН,
глава муниципального образования Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 18 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 23
Об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области за 9 месяцев 2019 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение за 9 месяцев 2019 года, и в соответствии со статьёй
264.2 п.5 Бюджетного кодекса РФ, Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2019 года согласно приложения № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте
муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, экономическим вопросам, имущественным
отношениям и развитию предпринимательства.
Н.А. АНИКИН,
глава муниципального образования Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 18 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 24
О принятии проекта бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020год и плановый период 2021 и 2022годов в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области проект бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2020год и плановый период 2021 и 2022годов ,
заслушав информацию главного бухгалтера администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение Гриць Надежды Анатольевны,
информацию председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и экономическим вопросам, имущественным отношениям и развитию предпринимательства Аникина Николая Александровича, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования
Хваловское сельское поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2020год и плановый период 2021 и 2022годов в первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год:
- объем доходов в сумме 12348,4 тыс. руб.;
- объем расходов в сумме 12348,4 тыс. руб.
3. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год:
- объем доходов в сумме 12720,6 тыс. руб.;
- объем расходов в сумме 12720,6 тыс. руб.
4. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год:
- объем доходов в сумме 12927,5 тыс. руб.;
- объем расходов в сумме 12927,5 тыс. руб.
5. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020год и плановый период 2021 и 2022годов , 18 декабря 2019 года в 12-00 часов по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, д. Хвалово дом 1, администрация муниципального образования Хваловское сельское поселение.
6. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение;
- прогнозируемые поступления доходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение по кодам классификации доходов бюджета
на 2020год и плановый период 2021 и 2022годов ;
- проект распределения бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на
2020год и плановый период 2021 и 2022годов ;
- прогнозируемые расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета;
- ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования на 2020год и плановый период 2021 и 2022годов ;
- пояснительная записка.
7. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования
Хваловское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:

Председатель: Аникин Николай Александрович; заместитель председателя: Петрова Лариса Владимировна.
Члены комиссии: Головкин Евгений Александрович; Иванов Сергей Николаевич, Андреева Лариса Викторовна
8. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2020год и плановый период 2021 и 2022годов ,
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Хваловское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2020год и плановый период 2021 и 2022годов в срок до 14
декабря 2019 года включительно.
6.2. Прием и учет предложений от граждан по проекту бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение осуществляют сотрудники
администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Хвалово дом 1,
администрация МО Хваловское сельское поселение.
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с п. 6 настоящего решения, в газете «Волховские огни»
не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам, экономическим вопросам, имущественным отношениями развитию предпринимательства.
Н.А. АНИКИН,
глава муниципального образования Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 18 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 25
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 71 от 20.12.2018 г. «О бюджете муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»
В соответствии со ст.33 п.2 Устава муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, рассмотрев предложенные главой администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение изменения в решение Совета депутатов № 71 от 20.12.2018 года «О бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2019 год» (в редакции № 8 от 14.02.2019года; № 20 от 26.03.2019года;№ 23 от 15.04.2019года;№ 25 от 23.05.2019года;№ 39 от
17.06.2019года;№40 от 25.06.2019года;№ 43 от 19.07.2019года;№46 от 15.08.2019года; №6 от 16.09.2019года;№ 25 от 28.10.2019года;)
Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, решил:
1.Внести изменения в бюджет муниципального образования Хваловское сельское поселение:
1.1. Приложение № 4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2019год» читать в новой редакции (прилагается)
1.2. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов
бюджета на 2019год» читать в новой редакции (прилагается)
1.3. Приложение № 6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов функциональной классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается)
1.4. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается)
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Н.А. АНИКИН,
глава муниципального образования Хваловское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОТ
2019 ГОДА
№
О бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020
год и плановый период 2021 и 2022годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
Утвердить проект бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2020год и плановый период 2021 и 2022годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2021 и 2022годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 12348,4 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 12348,4 тысяч рублей.
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 0,0тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021год и на 2022год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021год в сумме 12720,6
тысяч рублей и на 2022год в сумме 12927,5тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021год в сумме 12720,6 тысяч рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 314,2тысячи рублей и на 2022год 12927,5тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
646,2тысячи рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021год в сумме 0,0тысяч рублей и на
2022год в сумме 0,00тысячи рублей.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на
2020год и на плановый период 2021 и 2022годов согласно приложения № 10.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020год и
плановый период 2021 и 2022годов
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района, установленного статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2020год и плановый период 2021 и 2022годов согласно
приложения №1
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района, установленного статьей 1 настоящего решения в бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района объем субвенции, дотации, получаемых из областного бюджета на 2020 год, в общей сумме 5615,6 тысяч рублей и плановый период 2021год в сумме
5860,6тысяч рублей и на 2022год в сумме 5959,5тысяч рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района, установленного статьей 1 настоящего решения о бюджете муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального
района, размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета Волховского муниципального района на 2020год в сумме
1522,8тысяч рублей и плановый период 2021год в сумме 1528,1тысяч рублей и на 2022год в сумме 1532,8тысяч рублей.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района согласно приложения № 2.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района согласно приложения № 3.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района в 2020 году
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года, зачисляется в бюджет муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1.Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов согласно приложения № 4;
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год и
плановый период 2021и 2022годов согласно приложения № 5;
3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности) и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021и 2022годов согласно приложения № 6;
4.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов согласно приложения № 7;
5. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района согласно приложения № 8;
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2020год в сумме 2314,8тысяч рублей, на 2021год в сумме 2354,2 тысяч рублей, на 2022год в сумме 2398,9 тысяч рублей.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2020 год в сумме 10,0тысяч рублей, на 2021год в сумме 10,0тысяч рублей, на 2022год в сумме 10,0 тысяч рублей.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района: на 2020 год в сумме 4060,6 тысяч рублей, на 2021год в сумме 4223,0тысяч рублей, на 2022год в сумме 4392,0тысяч рублей.
3. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям муниципального образования Хваловское
сельское поселение Волховского муниципального района и месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в
1,04 раза с 1 января 2020года.
4. Установить, что для расчета должностных окладов работников бюджетных учреждений за календарный месяц применяется расчетная величина с 1
января 2020года – в размере 9940,00рублей.
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований в 2020 году
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной и функциональной классификациями расходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское
поселение Волховского муниципального образования.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями, находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требований настоящей статьи, подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муниципального района и поселения, влекущих за собой дополнительные расходы за счёт средств бюджета муниципального образования Хваловское сельское
поселение, в настоящее решение вносятся соответствующие изменения и дополнения.
Решения совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие сокращение
доходной базы бюджета муниципального образования вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее
решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части бюджета без
решения совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 8. Внутренний долг муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020 год
1. Установить, что остатки на счетах по учету средств муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района
на 01.01.2020года направляются на финансирование расходов бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района в пределах расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района.
2. Установить верхний предел внутреннего долга муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района на
2021год в сумме 0,00тысяч рублей.
Статья 9. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области
из бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2020год и планируемый период 2021 и 2022годов
1. Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями согласно приложения № 9:
- на обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение комитетом финансов Волховского муниципального
района на 2020год в сумме 139,0 тысяч рублей и плановый период 2021год в сумме 139,0 тысяч рублей и на 2022год в сумме 139,0 тысяч рублей.
- передача полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2020год в сумме 29,7 тысяч рублей и плановый период
2021год в сумме 29,7 тысяч рублей и на 2022год в сумме 29,7 тысяч рублей.
2. Утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Волховского муниципального района из бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение на осуществление части полномочий администрации поселения по исполнению и финансовому
контролю за исполнением бюджета поселения согласно приложения № 11.
Статья 10. Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
Н.А. АНИКИН,
глава муниципального образования Хваловское сельское поселение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
18 декабря 2019 года в 12-00 часов в зале заседаний администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Хвалово дом 1, состоятся публичные слушания по
проекту бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020год
и плановый период 2021 и 2022годов .
1. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования
Хваловское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создана Комиссия в следующем составе:
Председатель: Аникин Николай Александрович;
Заместитель председателя: Петрова Лариса Владимировна;
Члены комиссии: Головкин Евгений Александрович; Иванов Сергей Николаевич, Андреева Лариса Викторовна
2.Установлен следующий Порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020год и плановый период 2021 и 2022годов .
2.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Хваловское сельское поселение осуществляется в письменном виде после опубликования проекта бюджета муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2020год и плановый период 2021 и 2022годов .
2.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Хваловское сельское поселение осуществляют сотрудники администрации муниципального образования Хваловское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Хвалово дом 1, администрация МО
Хваловское сельское поселение, по рабочим дням с 10- 00 часов до 17-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов) телефоны для справок 8(81363)39-632,
8(81363)39-754.
Администрация МО Хваловское СП

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№46

ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 				
к проекту Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение				
				
			
Прогнозируемые поступления доходов муниципального образования Хваловское сельское поселение
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
				
код бюджетной
ИСТОЧНИК ДОХОДОВ
2020год 2021год 2022год
классификации		
тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 03 02000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 110
1 08 04020 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05035 10 0000 120
1 11 09045 10 0000 120

2 02 00000 00 0000 000
2 02 15001 10 0000 150
2 02 15001 10 0000 150
2 02 35118 10 0000 150
2 02 30024 10 0000 150

7

от 22 ноября 2019 года

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений и созданных ими учреждений
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (денежные средства
от физических лиц в виде платы за пользование жилым помещением предоставленным
по договору найма)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( ОФФП)
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности( РФФП)
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
ВСЕГО

07

1

02

11130

240

Благоустройство

07

1

02

11130

240

Основное мероприятие «Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07

1

03

00000

Расходы на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления ТКО

07

1

03

S4790

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07

1

03

S4790

240

Благоустройство

07

1

02

S4790

240

Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское поселение «Устойчивое развитие террито- 08

0

00

00000

5210,0
2682,2
367,4
2314,8
1920,3

5331,9
2743,6
389,4
2354,2
1975,6

5435,2
2815,2
416,3
2398,9
2002,1

216,0
1704,3
6,5

224,6
1751,0
6,5

233,6
1768,5
6,5

Реализация областного закона от 28 декабря 2018года №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 08

6,5

6,5

6,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08

1

01

S4770

240

Обеспечение пожарной безопасности

08

1

01

S4770

240

Реализация областного закона от 28 декабря 2018года №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 08

1

02

S4770

550,0
0503

0503

560,0

580,0

550,0

560,0

580,0

171,9

120,0

0,0

171,9

120,0

171,9

120,0

0,0

171,9

120,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0
100,0

рий сельских населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2020-2022годы»
Подпрограмма «Содействие развитию территории населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское 08

1

00

00000

100,0

100,0

1

01

00000

100,0

100,0

100,0

1

01

S4770

40,0

40,0

40,0

поселение, социальная поддержка населения»
Основное мероприятие «Реализация полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и повышение 08
уровня комфортного и безопасного проживания населения»
области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий
муниципальных образований Ленинградской области»

601,0

606,2

611,4

518,0

523,2

528,4

0310

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

60,0

60,0

60,0

области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий
муниципальных образований Ленинградской области»

83,0
7138,4
5467,3
1522,8
144,8

83,0
7388,7
5707,3
1528,1
149,8

83,0
7492,3
5956,0
1532,8

08

S4770

240

60,0

60,0

08

1

02

S4770

240

60,0

60,0

60,0

0

00

00000

300,0

185,0

185,0

3,5
12927,5

1

02

60,0

1

00

00000

300,0

185,0

185,0

1

01

00000

300,0

185,0

185,0

0409

тории д.Хвалово-административного центра муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2020-2022годы»
Подпрограмма «Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Хва- 09

0

3,5
3,5
12348,4 12720,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское поселение «Устойчивое развитие терри- 09

ловское сельское поселение и населения в решении вопросов местного значения на части территории населенного пункта,
являющегося административным центром»
Основное мероприятие «Приведение в качественное состояние территорий общественного пространства и элементов бла- 09
гоустройства»
1

01

S4660

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Реализация областного закона от 15 января 2018года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного 09
09

1

01

S4660

240

Благоустройство

09

1

01

S4660

240

Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское поселение «Обеспечение качественным 15

0

00

00000

300,0

185,0

185,0

300,0

185,0

185,0

300,0

185,0

185,0

40,0

40,0

40,0

самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленобласти»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4					
к проекту решения Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение					
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов
					
					
Наименование раздела
код		
2020год 2021год 2022год
и подраздела
раздела подраздела
(тыс.руб.)
		
Общегосударственные вопросы
0100		
4458,7
4629,7
4807,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти,субъектов РФ, местных администраций		
0104
4060,6
4223,0
4392,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного надзора)		
0106
168,7
168,7
168,7
Резервные фонды		
0111
10,0
10,0
10,0
Другие общегосударственные вопросы		
0113
219,4
228,0
237,0
Национальная оборона
0200		
144,8
149,8
0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка		
0203
144,8
149,8
0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
0300		
393,8
170,0
160,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,гражданская оборона		
0309
10,0
10,0
10,0
Обеспечение пожарной безопасности		
0310
383,8
160,0
150,0
Национальная экономика
0400		
2374,8
2394,2
2428,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)		
0409
2314,8
2354,2
2398,9
Другие вопросы в области национальной экономики		
0412
60,0
40,0
30,0
Жилищно- коммунальное хозяйство
0500		
2493,9
2540,0
2273,2
Жилищное хозяйство		
0501
200,7
200,7
200,7
Коммунальное хозяйство		
0502
336,9
514,3
339,5
Благоустройство		
0503
1956,3
1825,0
1733,0
Культура и кинематография
0800		
2405,2
2445,5
2534,3
Культура		
0801
2405,2
2445,5
2534,3
Социальная политика
1000		
77,2
77,2
77,2
Пенсионное обеспечение		
1001
37,2
37,2
37,2
Социальное обеспечение населения		
1003
40,0
40,0
40,0
Итого расходов по кодам бюджетной классификации			
12348,4 12406,4
12281,3
Условно утвержденные расходы			
314,2
646,2
Всего расходов			
12348,4 12720,6
12927,5

0503

жильем граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования на 20202022годы»
Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кре- 15

1

00

00000

40,0

40,0

40,0

15

1

01

00000

40,0

40,0

40,0

На поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и ком- 15

1

01

S0740

40,0

40,0

40,0

1

01

S0740

320

40,0

40,0

40,0

320

дитования на территории муниципального образования»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, с использованием средств ипотечного кредита (займа)»
пенсаций расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

15

Социальное обеспечение населения

15

1

01

S0740

40,0

40,0

40,0

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Хваловское 10

0

00

00000

90,0

90,0

90,0

1003

сельское поселение на 2020-2022годы»
Подпрограмма «Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории сельского поселения»

10

1

00

00000

90,0

90,0

90,0

Основное мероприятие « Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов, входящих в состав поселения»

10

1

01

00000

90,0

90,0

90,0
90,0

1

01

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10

1

01

S4310

240

Благоустройство

На реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского

10

10

1

01

S4310

S4310
240

Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское поселение «Безопасность дорожного движе- 16

0

00

00000

0503

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

70,0

70,0

60,0

90,0

ния на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2020-2022годы»
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Хваловское сельское по- 16

1

00

00000

70,0

70,0

60,0

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании»

16

1

01

00000

70,0

70,0

60,0

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

16

1

01

11150

70,0

70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

16

1

01

11150

240

Дорожное хозяйство

16

1

01

11150

240

0

00

2

00

селение»

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Хваловское сельское поселение 67

60,0

70,0

70,0

60,0

70,0

70,0

60,0

00000

4232,8

4395,2

4564,2

00000

1032,7

1074,0

1117,0

0409

Волховского муниципального района
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 67
образования)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
		
к проекту решения Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение
			
									
									
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 годов
								
Наименование

Целевая статья

Рз

ПРз

ВСЕГО РАСХОДОВ

Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функ- 01

0

00

00000

67
67

2

01

00150

67

2

01

00150

120

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ- 67

2

01

00150

120

00

00000

3200,1

3321,2

3447,2

01

00000

3027,9

3149,0

3275,0

01

00150

2366,3

2461,0

2559,4

67

3

01

00150

120

2366,3

2461,0

2559,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ- 67

3

01

00150

120

2366,3

2461,0

2559,4

67

3

01

00150

661,6

688,0

715,6

67

3

01

00150

661,6

688,0

715,6

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ- 67

655,6

682,0

709,6

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

139,0

139,0

139,0

139,0

139,0

139,0

139,0

139,0

139,0

29,7

29,7

29,7

29,7

29,7

29,7

29,7

29,7

29,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) оранов

(тыс.р)

(тыс.р.)

(тыс.р)

12348,4

12720,6

12927,5

ектов Российской Федерации, местных администраций

314,2

646,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

12348,4

12406,4

12281,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

306,9

494,3

299,5

01

00150

240

3

01

00150

850

3

01

00150

850

0104

240

0113

00

00000

306,9

494,3

299,5

Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ- 67

00000

306,9

494,3

299,5

ектов Российской Федерации, местных администраций

306,9

494,3

299,5

306,9

494,3

299,5

Коммунальное хозяйство

01

1

01

11010

240

306,9

494,3

299,5

за исполнением бюджетов сельских поселений

Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское поселение «Развитие автомобильных дорог 03

0

00

00000

2184,8

2224,2

2278,9

Иные межбюджетные трансферты

1

00

00000

2184,8

2224,2

2278,9

надзора

0502

в муниципальном образовании на 2020-2022годы»
Подпрограмма «Поддержка существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования

03

Сфера административных правоотношений

67

3

01

71340

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

67

3

01

71340

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю 67

3

01

40010

67

3

01

40010

540

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 67

3

01

40010

540

3

01

40040

Основное мероприятие « Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения»

03

1

01

00000

2184,8

2224,2

2278,9

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа Волховского муниципаль- 67

Расходы на проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

03

1

01

11060

1804,3

1843,7

1898,4

ного района

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03

11060

240

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03

1

01

11060

240

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

03

1

01

S0140

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03

1

01

S0140

240

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

03

1

01

S0140

240

Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское поселение «Развитие культуры в муници- 04

1

0

01

00

1898,4

Иные межбюджетные трансферты

67

3

01

40040

540

1804,3

1843,7

1898,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 67

3

01

40040

540

380,5

380,5

380,5

надзора

1804,3
0409

0409

00000

1843,7

1

00

380,5

380,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения

68

0

00

00000

695,2

684,7

528,9

380,5

Непрограммные расходы

68

9

00

00000

695,2

684,7

528,9

2544,3

Непрограммные расходы

68

9

01

00000

695,2

684,7

528,9

Обеспечение публикации в СМИ нормативно- правовых актов муниципального образования Хваловское сельское посе- 68

9

01

01140

120,0

120,0

124,8

68

9

01

01140

240

120,0

120,0

124,8

240

120,0

120,0

124,8

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

3,4

3,5

3,6

3,4

3,5

3,6

3,4

3,5

3,6

60,0

40,0

30,0

60,0

40,0

30,0

60,0

40,0

30,0

83,0

83,0

83,0

83,0

83,0

83,0

83,0

83,0

83,0

117,7

117,7

117,7

117,7

117,7

117,7

0501

117,7

117,7

117,7

1001

2445,5
2445,5

2544,3

ление
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

разовании»
Основное мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы в области развития культуры»

04

1

01

00000

2405,2

2445,5

2544,3

Другие общегосударственные вопросы

68

9

01

01140

Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания

04

1

01

00170

2064,0

2090,7

2175,3

Обеспечение сопровождения информационного ресурса в сети Интернет (сайт)

68

9

01

01150

Субсидии бюджетным учреждениям

04

1

01

00170

2064,0

2090,7

2175,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

68

9

01

01150

Культура

04

На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленобласти

04

1

01

S0360

Субсидии бюджетным учреждениям

04

1

1

01

01

S0360

00170

610

610

Культура

04

1

01

S0360

610

Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское поселение «Безопасность муниципального 05

0

00

00000

0801

0801

2175,3

Другие общегосударственные вопросы

68

9

01

01150

341,2

354,8

369,0

Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образований

68

9

01

01160

354,8

369,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

68

9

01

01160

850

341,2

354,8

369,0

Другие общегосударственные вопросы

68

9

01

01160

850

353,8

130,0

130,0

2064,0

2090,7

1

00

00000

353,8

130,0

130,0

рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах»
Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и 05

1

01

00000

353,8

130,0

130,0

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

05

1

01

11070

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

1

01

11070

240

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан- 05

1

01

11070

240

0309

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

ская оборона
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

05

1

01

11080

343,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

1

01

11080

240

Обеспечение пожарной безопасности

05

1

01

11080

240

Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское поселение «Повышение эффективности 06

0

00

00000

0310

120,0

120,0

343,8

120,0

120,0

343,8

120,0

120,0

37,5

37,5

37,5

государственного управления и снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании на 2020-2022годы»
Подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в 06

1

00

00000

37,5

37,5

37,5

муниципальном образовании»
Основное мероприятие «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных 06

1

01

00000

==

Расходы на обеспечение мероприятий по диспансеризации муниципальных служащих

06

1

01

11110

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

06

1

01

11110

240

Общегосударственные вопросы

06

1

01

11110

240

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению профессиональной квалификации кадрового состава муниципальной 06

1

01

11140

1

01

11140

0113

06

240

Мероприятия по землеустройству и землепользованию, постановка земельных участков на кадастровый учет

68

9

01

01170

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

68

9

01

01170

240

Другие вопросы в области национальной экономики

68

9

01

01170

240

Осуществление мероприятий по поддержке жилищного хозяйства, муниципального жилищного фонда

68

9

01

01190

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

68

9

01

01190

240

Жилищное хозяйство

68

9

01

01190

240

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда

68

9

01

01200

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

68

9

01

01200

240

Жилищное хозяйство

68

9

01

01200

240

Пенсионное обеспечение

68

9

01

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

68

9

01

01210

320

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

68

9

01

01210

320

Расходы по проведению рыночной оценки объектов недвижимого муниципального имущества (здания) и постановка на 68

9

01

01350

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

68

9

01

01350

240

Другие общегосударственные вопросы

68

9

01

01350

240

Расходы на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов

68

9

01

01365

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

68

9

01

01365

240

Благоустройство

68

9

01

01365

240

Уплата штрафов, пеней и других платежей

68

9

01

01366

Уплата налогов, сборов и иных платежей

68

9

01

01366

850

Благоустройство

68

9

01

01366

850

Расходы на приобретение материалов для ремонта уличного освещения на территории поселения

68

9

01

01371

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

68

9

01

01371

240

Благоустройство

68

9

01

01371

240

Резервные фонды местных администраций

68

9

01

01375

37,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Резервные средства

68

9

01

01375

870

68

9

01

01375

870

9

01

01377

20,0

20,0

20,0

1532,2

1510,0

1423,0

Расходы по содержанию и ремонту муниципального имущества (ремонт фасада здания администрации,площадки у здания 68

муниципального образования на 2020-2022годы»

администраци)

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по организации работ благоустройства территории муниципального образова- 07

1423,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

68

9

01

01377

240

Общегосударственные вопросы

68

9

01

01377

240

Осуществление мероприятий по проведению проверки сметной документации объектов коммунального хозяйства

68

9

01

01378

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

68

9

01

01378

240

Коммунальное хозяйство

68

9

01

01378

240

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

68

9

01

51180

06

1

01

11140

Муниципальная программа муниципального оборазования Хваловское сельское поселение «Благоустройство территории 07

0

00

00000

1

00

240

0113

00000

1532,2

1510,0

ния»
Основное мероприятие «Мероприятия по оснащению и техническому содержанию уличного освещения на территории 07

1

01

00000

810,3

830,0

843,0

поселения»
Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению и техническому содержанию уличного освещения на территории по- 07

1

01

11120

810,3

830,0

843,0

селения
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07

1

01

11120

240

Благоустройство

07

1

01

11120

240

810,3

830,0

843,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

68

9

01

51180

120

810,3

830,0

843,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

68

9

01

51180

120

Основное мероприятие «Мероприятия по организации работ благоустройства территории поселения»

07

1

02

Расходы на обеспечение мероприятий по организации работ по благоустройству территории поселения

07

1

02

00000

550,0

560,0

580,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

68

9

01

51180

240

11130

550,0

560,0

580,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

68

9

01

51180

240

0503

0113

0412

0501

37,2

37,2

37,2

37,2

37,2

37,2

37,2

37,2

37,2

35,0

20,0

20,0

35,0

20,0

20,0

35,0

20,0

20,0

5,0

6,0

6,0

5,0

6,0

6,0

5,0

6,0

6,0

9,1

9,0

9,0

9,1

9,0

9,0

9,1

9,0

9,0

20,0

25,0

20,0

20,0

25,0

20,0

20,0

25,0

20,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

0,0

23,5

27,6

0,0

23,5

27,6

0,0

23,5

27,6

30,0

20,0

20,0

30,0

20,

20,0

30,0

20,0

20,0

144,8

149,8

0,0

144,8

149,8

0,0

106,8

109,8

0,0

38,0

40,0

0,0

38,0

40,0

0,0

кадастровый учет

Резервные фонды

Общегосударственные вопросы

0113

01210

37,5

службы
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

240

37,5

услуг»

0113

240

341,2

образования Хваловское сельское поселение на 2020-22годы»
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и террито- 05

0106

380,5

2405,2

610

0106

380,5
2405,2

00000

0104

380,5

пальном образовании на 2020-2022годы»
Подпрограмма « Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном об- 04

240

3

01

селения (замена участка теплотрассы)

0104

67

1

240

1117,0

3

1

11010

1074,0

3

01

11010

1032,7

3

01

01

1117,0
1117,0

67

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения»

01

1117,0

1074,0
1074,0

67

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения»

1

0104

1074,0

1032,7

67

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1

1032,7
1032,7

Непрограммные расходы

ектов Российской Федерации, местных администраций

01

00000

Обеспечение деятельности центрального аппарата

пальном образовании на 2020-2022годы»

Расходы на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории по- 01

01

Исполнение функций органов местного самоуправления

ционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муници-

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

2

ектов Российской Федерации, местных администраций

2020год 2021год 2022год

Условно утвержденные расходы
Итого расходов по кодам бюджетной классификации

Непрограммные расходы
Исполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) оранов

							

0113

0503

0503

0503

0111

0113

0502

0203
0203

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№46

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
		
к проекту решения Совета депутатов МО Хваловское сельское поселение

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
									
Наименование

ГлР Рз,
Прз

Целевая статья

ВР

2020год
тыс.
руб.

2021год
тыс.руб.

2022год
тыс.
руб.

Администрация муниципального
образования Хваловское
сельское поселение

8

от 22 ноября 2019 года

851

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0409 03 1 01 S0140 240

380,5

380,5

380,5

Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское
поселение «Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2020-2022годы»

0409 08 0 00 00000

60,0

60,0

60,0

Подпрограмма «Содействие развитию территории населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение, социальная поддержка
населения»

0409 08 1 00 00000

60,0

60,0

60,0

Основное мероприятие «Реализация полномочий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности и повышение уровня комфортного и безопасного проживания населения»

0409 08 1 02 00000

60,0

60,0

60,0

Реализация областного закона от 28 декабря 2018года №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий
муниципальных образований Ленинградской области»

0409 08 1 02 S4770

60,0

60,0

60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0409 08 1 02 S4770 240

60,0

60,0

60,0

Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское
поселение «Безопасность дорожного движения на территории муниципального
образования Хваловское сельское поселение на 2019год»

0409 16 0 00 00000

70,0

70,0

60,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
образовании Хваловское сельское поселение»

0409 16 1 00 0000

70,0

70,0

60,0

1117,0

Основное мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании»

0409 16 1 01 00000

70,0

70,0

60,0

1117,0

Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения

0409 16 1 01 11150

70,0

70,0

60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0409 16 1 01 11150 240

70,0

70,0

60,0

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

60,0

40,0

30,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

0412 68 0 00 00000

60,0

40,0

30,0

Непрограммные расходы

0412 68 9 00 00000

60,0

40,0

30,0

Непрограммные расходы

0412 68 9 01 00000

60,0

40,0

30,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию, постановка земельных
участков на кадастровый учет

0412 68 9 01 01170

60,0

40,0

30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0412 68 9 01 01170 240

60,0

40,0

30,0

12348,4

12406,4

12281,3

Общегосударственные вопросы

0100

4458,7

4629,7

4807,7

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

0104

4060,6

4223,0

4392,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

0104 67 0 00 00000

4060,6

4223,0

4392,0

Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

0104 67 2 00 00000

1032,7

1074,0

Непрограммные расходы

0104 67 2 01 00000

1032,7

1074,0

Исполнение функций органов местного самоуправления

0104 67 2 01 00150

1032,7

1074,0

1117,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104 67 2 01 00150 120

1032,7

1074,0

1117,0

Обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления

0104 67 3 00 00000

3027,9

3149,0

3275,0

Непрограммные расходы

0104 67 3 01 00000

3027,9

3149,0

3275,0

Исполнение функций органов местного самоуправления

0104 67 3 01 00150

2366,3

2461,0

2559,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104 67 3 01 00150 120

2366,3

2461,0

2559,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

0104 67 3 01 00150

661,6

688,0

715,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0104 67 3 01 00150 240

655,6

682,0

709,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104 67 3 01 00150 850

6,0

6,0

6,0

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

0106

168,7

168,7

168,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

0106 67 0 00 00000

168,7

168,7

Обеспечение деятельности центрального аппарата муниципального образования
Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района

0106 67 3 01 00000

139,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских
поселений

0106 67 3 01 40010

139,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

2493,9

2540,0

2253,2

Жилищное хозяйство

0501

200,7

200,7

200,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

0501 68 0 00 00000

200,7

200,7

200,7

168,7

Непрограммные расходы

0501 68 9 00 00000

200,7

200,7

200,7

Непрограммные расходы

0501 68 9 01 00000

200,7

200,7

200,7

139,0

139,0

Осуществление мероприятий по поддержке жилищного хозяйства, муниципального
жилищного фонда

0501 68 9 01 01190

83,0

83,0

83,0

139,0

139,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0501 68 9 01 01190 240

83,0

83,0

83,0

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда

0501 68 9 01 01200

117,7

117,7

117,7

Иные межбюджетные трансферты

0106 67 3 01 40010 540

139,0

139,0

139,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0501 68 9 01 01200 240

117,7

117,7

117,7

Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий Контрольно-счетного органа Волховского муниципального района

0106 67 3 01 40040

29,7

29,7

29,7

Коммунальное хозяйство

0502

336,9

514,3

319,5

Иные межбюджетные трансферты

0106 67 3 01 40040 540

29,7

29,7

29,7

0502 01 0 00 00000

306,9

494,3

299,5

Резервные фонды

0111

10,0

10,0

10,0

Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское
поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании на 2020-2022годы»

Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения

0111 68 0 00 00000

10,0

10,0

10,0

306,9

494,3

299,5

0111 68 9 00 00000

10,0

10,0

10,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории поселения»

0502 01 1 00 00000

Непрограммные расходы
Непрограммные расходы

0111 68 9 01 00000

10,0

10,0

10,0

306,9

494,3

299,5

0111 68 9 01 01375

10,0

10,0

10,0

Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории поселения»

0502 01 1 01 00000

Резервный фонд местных администраций

0502 01 1 01 11010

306,9

494,3

299,5

0502 01 1 01 11010 240

306,9

494,3

299,5

Резервные средства

0111 68 9 01 01375 870

10,0

10,0

10,0

Расходы на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к
отопительному сезону на территории поселения (замена участка теплотрассы)

Другие общегосударственные вопросы

0113

219,4

228,0

237,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское
поселение «Повышение эффективности государственного управления и снижение
административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании на 2020-2022годы»

0113 06 0 00 00000

37,5

37,5

37,5

Подпрограмма «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании»

0113 06 1 01 00000

37,5

37,5

37,5

Основное мероприятие «Снижение административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных услуг»

0113 06 1 01 00000

37,5

37,5

37,5

Расходы на обеспечение мероприятий по диспансеризации муниципальных
служащих

0113 06 1 01 11110

17,5

17,5

17,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113 06 1 01 11110 240

17,5

17,5

17,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения

0502 68 0 00 00000

30,0

20,0

20,0

Непрограммные расходы

0502 68 9 00 00000

30,0

20,0

20,0

Непрограммные расходы

0502 68 9 01 00000

30,0

20,0

20,0

Осуществление мероприятий по проведению проверки сметной документации
объектов коммунального хозяйства

0502 68 9 01 01378

30,0

20,0

20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0502 68 9 01 01378 240

30,0

20,0

20,0

Благоустройство

0503

1956,3

1825,0

1733,0

Муниципальная программа муниципального оборазования Хваловское сельское
поселение «Благоустройство территории муниципального образования на 20202022годы»

0503 07 0 00 00000

1532,2

1510,0

1423,0

Расходы на обеспечение мероприятий по повышению профессиональной квалификации кадрового состава муниципальной службы

0113 06 1 01 11140

20,0

20,0

20,0

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по организации работ благоустройства
территории муниципального образования»

0503 07 1 00 00000

1532,2

1510,0

1423,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113 06 1 01 11140 240

20,0

20,0

20,0

Основное мероприятие «Мероприятия по оснащению и техническому содержанию
уличного освещения на территории поселения»

0503 07 1 01 00000

810,3

830,0

843,0

Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению и техническому содержанию
уличного освещения на территории поселения

0503 07 1 01 11120

810,3

830,0

843,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503 07 1 01 11120 240

810,3

830,0

843,0

Основное мероприятие «Мероприятия по организации работ благоустройства
территории поселения»

0503 07 1 02 00000

550,0

560,0

580,0

Сфера административных правоотношений

0113 67 3 01 71340

3,5

3,5

3,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113 67 3 01 71340 240

3,5

3,5

3,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения

0113 68 0 00 00000

178,4

187,0

196,0

Непрограммные расходы

0113 68 9 00 00000

178,4

187,0

196,0

Непрограммные расходы

0113 68 9 01 00000

178,4

187,0

196,0

Расходы на обеспечение публикации в СМИ нормативно-правовых актов муниципального образования Хваловское сельское поселение

0113 68 9 01 01140

120,0

120,0

124,8

Расходы на обеспечение мероприятий по организации работ по благоустройству
территории поселения

0503 07 1 02 11130

550,0

560,0

580,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113 68 9 01 01140 240

120,0

120,0

124,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503 07 1 02 11130 240

550,0

560,0

580,0

Расходы по обеспечению сопровождения информационного ресурса в сети Интернет (сайт)

0113 68 9 01 01150

20,0

20,0

20,0

Основное мероприятие «Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов»

0503 07 1 03 S4790

171,9

120,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113 68 9 01 01150 240

20,0

20,0

20,0

0,0

Расходы на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления ТКО

0503 07 1 03 S4790

171,9

120,0

Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образований

0113 68 9 01 01160

3,4

3,5

3,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503 07 1 03 S4790 240

171,9

120,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113 68 9 01 01160 850

3,4

3,5

3,6

90,0

90,0

90

0113 68 9 01 01350

35,0

20,0

20,0

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории
муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2020-2022годы»

0503 10 0 00 00000

Расходы по проведению рыночной оценки объектов недвижимого муниципального
имущества (здания) и постановка на кадастровый учет

90,0

90,0

90

0113 68 9 01 01350 240

35,0

20,0

20,0

Подпрограмма «Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на
территории сельского поселения»

0503 10 1 00 00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по содержанию и ремонту муниципального имущества (ремонт фасада
здания администрации,площадки у здания администраци)

0113 68 9 01 01377

0,0

23,5

27,6

Основное мероприятие « Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов,
входящих в состав поселения»

0503 10 1 01 00000

90,0

90,0

90

На реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского

0503 10 1 01 S4310

90,0

90,0

90

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503 10 1 01 S4310 240

90,0

90,0

90

Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское
поселение «Устойчивое развитие территории д.Хвалово-административного центра
муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022годы»

0503 09 0 00 00000

300,0

185,0

185,0

Подпрограмма «Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Хваловское сельское поселение и населения
в решении вопросов местного значения на части территории населенного пункта,
являющегося административным центром»

0503 09 1 00 00000

300,0

185,0

185,0

Основное мероприятие «Приведение в качественное состояние территорий общественного пространства и элементов благоустройства»

0503 09 1 01 00000

300,0

185,0

185,0

Реализация областного закона от 15 января 2018года № 3-оз «О содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской
области»

0503 09 1 01 S4660

300,0

185,0

185,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0113 68 9 01 01377 240

0,0

23,5

27,6

Национальная оборона

0200

144,8

149,8

0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

144,8

149,8

0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

0203 68 0 00 00000

144,8

149,8

0,0

Непрограммные расходы

0203 68 9 00 00000

144,8

149,8

0,0

Непрограммные расходы

0203 69 9 01 00000

144,8

149,8

0,0

На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

0203 68 9 01 51180

144,8

149,8

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0203 68 9 01 51180 120

106,8

109,8

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0203 68 9 01 51180 240

38,0

40,0

0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

393,8

170,0

170,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

10,0

10,0

10,0

Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское
поселение «Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2020-2022годы»

0309 05 0 00 00000

10,0

10,0

10,0

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской
обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах»

0309 05 1 00 00000

Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие
гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»

0309 05 1 01 00000

Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

0309 05 1 01 11070

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

185,0

185,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения

0503 68 0 00 00000

34,1

40,0

35,0

Непрограммные расходы

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503 68 9 00 00000

0503 09 1 01 S4660 240

34,1

300,0

40,0

35,0

Непрограммные расходы

0503 68 9 01 00000

34,1

40,0

35,0

Расходы на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов

0503 68 9 01 01365

5,0

6,0

6,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503 68 9 01 01365 240

5,0

6,0

6,0

Уплата штрафов, пеней и других платежей

0503 68 9 01 01366

9,1

9,0

9,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0503 68 9 01 01366 850

9,1

9,0

9,0
20,0

10,0

Расходы на приобретение материалов для ремонта уличного освещения на территории поселения

0503 68 9 01 01371

20,0

25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0503 68 9 01 01371 240

20,0

25,0

20,0

Культура и кинематография

0801

2405,2

2445,5

2544,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0309 05 1 01 11070 240

10,0

10,0

10,0

Обеспечение пожарной безопасности

0310

383,8

160,0

160,0

Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское
поселение «Безопасность муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2020-2022годы»

0310 05 0 00 00000

343,8

120,0

120,0

Культура

0801

2405,2

2445,5

2544,3

Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское
поселение «Развитие культуры в муниципальном образовании на 2020-2022годы»

0801 04 0 00 00000

2405,2

2445,5

2544,3

Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской
обороны, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах»

0310 05 1 00 00000

343,8

120,0

120,0

Подпрограмма « Обеспечение условий реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в муниципальном образовании»

0801 04 1 00 00000

2405,2

2445,5

2544,3

0801 04 1 01 00000

2405,2

2445,5

2544,3

Основное мероприятие «Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие
гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»

0310 05 1 01 00000

Основное мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной программы в области развития культуры»
Предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания

0801 04 1 01 00170

2064,0

2090,7

2175,3

Субсидии бюджетным учреждениям

0801 04 1 01 00170 610

2064,0

2090,7

2175,3

На обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных
учреждений культуры Ленинградской области

0801 14 0 01 S0360

341,2

354,8

369,0

Субсидии бюджетным учреждениям

0801 14 0 01 S0360 610

341,2

354,8

369,0

343,8

120,0

120,0

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

0310 05 1 01 11080

343,8

120,0

120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0310 05 1 01 11080 240

343,8

120,0

120,0

Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское
поселение «Устойчивое развитие территорий сельских населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение на 2020-2022годы»

0310 08 0 00 00000

40,0

40,0

40,0

Подпрограмма «Содействие развитию территории населенных пунктов муниципального образования Хваловское сельское поселение, социальная поддержка
населения»

0310 08 1 00 00000

40,0

40,0

40,0

Основное мероприятие «Реализация полномочий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности и повышение уровня комфортного и безопасного проживания населения»

0310 08 1 01 00000

Реализация областного закона от 28 декабря 2018года №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий
муниципальных образований Ленинградской области»

0310 08 1 01 S4770

40,0
40,0

40,0
40,0

40,0
40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0310 08 1 01 S4770 240

40,0

40,0

40,0

Национальная экономика

0400

2374,8

2394,2

2428,9

Дорожное хозяйство

0409

2314,8

2354,2

2398,9

Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское
поселение «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании на
2020-2022годы»

0409 03 0 00 00000

2184,8

2224,2

2278,9

Подпрограмма «Поддержка существующей сети автомобильных дорог общего
пользования муниципального образования

0409 03 1 00 00000

2184,8

2224,2

2278,9

Основное мероприятие « Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения»

0409 03 1 01 00000

2184,8

2224,2

2278,9

Расходы на проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения

0409 03 1 01 11060

1804,3

1843,7

1898,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0409 03 1 01 11060 240

1804,3

1843,7

1898,4

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения

0409 03 1 01 S0140

380,5

380,5

380,5

Социальная политика

1000

77,2

77,2

77,2

Пенсионное обеспечение

1001

37,2

37,2

37,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения

1001 68 0 00 00000

37,2

37,2

37,2

Непрограммные расходы

1001 68 9 00 00000

37,2

37,2

37,2

Непрограммные расходы

1001 68 9 01 00000

37,2

37,2

37,2

Пенсионное обеспечение

1001 68 9 01 01210

37,2

37,2

37,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

1001 68 9 01 01210 320

37,2

37,2

37,2

Социальное обеспечение населения

1003

40,0

40,0

40,0

Муниципальная программа муниципального образования Хваловское сельское поселение «Обеспечение качественным жильем граждан нуждающихся в улучшении
жилищных условий на территории муниципального образования на 2020-2022годы»

1003 15 0 00 00000

40,0

40,0

40,0

Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования на территории муниципального образования»

1003 15 1 00 00000

40,0

40,0

40,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, с использованием
средств ипотечного кредита (займа)»

1003 15 1 01 00000

40,0

40,0

40,0

На поддержку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем
предоставления социальных выплат и компенсаций расходов, связанных с уплатой
процентов по ипотечным жилищным кредитам

1003 15 1 01 S0740

40,0

40,0

40,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

1003 15 1 01 S0740 320

40,0

40,0

40,0

12348,4

12406,4

12281,3

Итого расходов по кодам бюджетной классификации
Условно утвержденные расходы
ВСЕГО РАСХОДОВ

12348,4

314,2

646,2

12720,6

12927,5
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«Позволяем себе заниматься
любимым делом»

9

РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
« ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР »

Продукцию фермера Юрия Нажимова: свежее, по-деревенски вкусное мясо всевозможной домашней
птицы, яйцо куриное и перепелиное - в Тихвине, да и
в районе тоже, знают и любят. Расходится она быстро,
недостатка в покупателях нет, наоборот – тех, кто ценит здоровые продукты (без химии, ГМО всяких) становится все больше.

У Нажимовых – Юрия Владимировича и его очаровательной
супруги Людмилы Васильевны
- есть чему научиться: трудолюбию, жизнелюбию, любви к делу.
А их делом жизни стало родившееся двадцать лет назад увлечение.
- В своем доме живем, вот и
решили заняться разведением
сельскохозяйственной
птицы.
В 1997 году завели десяток кур,
потом увеличили поголовье.
Сначала для нас это было хобби,
а теперь – работа, - рассказывает
глава крестьянского фермерского хозяйства.

Сегодня в хозяйстве Нажимовых - куры, бройлеры – около
300-400 в сезон, утки, гуси, индюки, перепела – почти все виды
домашней птицы. Есть черные
куры-несушки – диковинные
китайские, которые несут очень
полезные для здоровья яйца в
синей скорлупе, а мясо у них
черное.
Птенцов выводят в собственном инкубаторе – приобрели, чтобы заниматься полным циклом птицеводства. По
весне птенцов и продают, за
молодняком к ним тоже обращаются, правда, говорит Юрий

Стань «мастером
гостеприимства»

Стартовал новый проект
платформы «Россия – страна
возможностей» – всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства».

Прием заявок на участие в
проекте - на сайте конкурса
welcomecup.ru. Заявочная кампания продлится до 20 декабря
2019 года. Цель нового проекта –
раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых
традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства, кадровое обеспечение
туристской отрасли. Участие
в конкурсе могут принять как

состоявшиеся
профессионалы, управленцы, руководители
туристических и смежных организаций, так и начинающие
специалисты индустрии гостеприимства и студенты.
«Для индустрии гостеприимства важно развивать туризм
в каждом из регионов страны,
обеспечить качественное обслуживание туристов на местах,
поэтому особую важность представляет региональный этап
конкурса», – отметила заместитель Председателя Правительства РФ, председатель Координационного совета по развитию
туризма в РФ, председатель Оргкомитета конкурса «Мастера

Владимирович, все реже – хлопотное дело, оказывается, птицу растить. А они, Нажимовы, с
удовольствием этим хлопотным
делом занимаются всей своей
дружной семьей – он, супруга,
сын и дочь. О жене Людмиле Васильевне, с которой они рука об
руку идут по жизни почти тридцать лет, Юрий Владимирович
говорит с гордостью и уважением:
- Я – глава хозяйства, а она –
голова.
- Знакомые шутят, что я в этом
союзе – представитель по делам
с общественностью, - вступает в
разговор Людмила Васильевна.
– На мне – ведение бухгалтерии, прочих документов, связь
с администрацией Тихвинского
района.
Как серьезные фермеры, они
развивают хозяйство - расширяются. За городом строится малая
птицеводческая ферма, в кото-

году первое здание фермы введут в эксплуатацию. Планируют
подать документы в правительство Ленинградской области на
получение субсидии или гранта
на развитие фермерского хозяйства – все же такие масштабы
требуют господдержки, и она реальна. В Ленинградской области
с 2012 года в рамках программы
поддержки фермерства гранты
получили 280 крестьянских хозяйств, из них - 190 начинающих
фермеров и 90 семейных животноводческих ферм. Общая сумма уже выделенной грантовой
поддержки – свыше миллиарда
рублей.
Местный бюджет помогает
фермерам субсидиями на корма,
за что спасибо непосредственно
отделу по развитию агропромышленного комплекса администрации Тихвинского района.
Хорошие рабочие отношения
у фермеров и с ветеринарной
службой района – там всегда
оказывают квалифицированную
помощь, консультируют.
Кстати, Ирина Нажимова – будущий ветеринар, студентка Беседского сельскохозяйственного
техникума. Профессию выбрала
сама и не исключает, что сыграло свою роль то, что родители
всю жизнь занимаются сельским
хозяйством.

А еще в хозяйстве Нажимовых есть участок под клубнику
(землянику садовую), выращивание которой тоже хотелось бы
им довести до, так сказать, промышленного объема. Ездили к
фермерам в поселок Ульяновка
Тосненского района, набирались
опыта на клубничных полях.
Есть желание заняться и разведением рыбы – форели и осетра.
«Моя идея», - улыбается Юрий
Владимирович…
Птицеводство – занятие почти круглосуточное. А ведь у супругов Нажимовых есть еще и
основное место работы! На вопрос: «Как вы все успеваете?» смеются: «Зато бессонницей не
страдаем».
- Нам это нравится, - уже серьезно говорит Людмила Васильевна. - Когда в 1997 году начали вести личное подсобное
хозяйство, в семье стало получше материально. А теперь мы
просто позволяем себе заниматься любимым делом.
- Да, и страусов тоже хотим
разводить. И павлинов, - добавляет напоследок глава фермерского хозяйства Юрий Владимирович Нажимов. И видно, что не
шутит.
Елена ГРИГОРЬЕВА
По заказу группы «Дивья»

рой с весны планируют содержать до 1000-1200 кур-несушек,
до 1000 бройлеров, по сотне индюков и гусей.
- Это для начала, - говорит
Юрий Владимирович. – В планах
возвести еще два птичника.
Строительство начали в этом
году и надеются, что к новому

ЭКОНОМИКА РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ

ТУРИНДУСТРИЯ

гостеприимства» Ольга Голодец.
Конкурс пройдет в три этапа: регистрация и отборочный
этап, региональные полуфиналы
и финал. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться
на сайте конкурса, заполнить до
20 декабря анкету, а затем загрузить свое видеоприветствие
с рассказом о любимом городе,
регионе или другом туристическом объекте России. Отборочный этап (онлайн-тестирование)
конкурса пройдет в январе-феврале 2020 года. Региональные
полуфиналы будут проводиться с
февраля по апрель, финал состоится в апреле 2020 года и соберет
200 отраслевых специалистов.

Газ пришел
в Селиваново
Специалисты АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область» завершили строительство межпоселкового газопровода
от деревни Потанино до поселка Селиваново Волховского района.
Новый газопровод позволит в будущем обеспечить природным
газом многоквартирные и индивидуальные жилые дома, котельные и другие объекты социальной инфраструктуры поселка.
В рамках реализации проекта газовиками построено 10,8 км газопровода и два пункта редуцирования газа, которые обеспечат
надежность при эксплуатации сети газораспределения и бесперебойное газоснабжение потребителей.
Строительство газопровода осуществлено по Программе развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на
2016-2020 годы. Инвестор проекта — компания «Газпром межрегионгаз».
Пресс-служба АО«Газпром газораспределение ЛО»

Открылся пункт проката
На базе отделения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Волховского КЦСОН «Береника» открывается пункт проката технических средств реабилитации. Пункт
проката предоставляет свои услуги в целях временного обеспечения на безвозмездных и возмездных условиях техническими
средствами реабилитации проживающих в Ленинградской области граждан, которым необходимы указанные средства.
Адрес пункта проката: г.Волхов, ул. Пирогова, д.4; телефон
для справок 8(81363)77621. Подробная информация – на сайте berenika-volhov.ru
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Спасатели могут всё
19 ноября старшеклассники и студенты Ленинградской области смогли не только
ознакомиться с особенностями профессии спасателя, но и получить конкретные
навыки, которые могут пригодиться в дальнейшей жизни.
Мастер-класс по профориентации «Профессия - спасатель»
провел для ребят личный состав смены №1 поисково-спасательного отряда г. Новая
Ладога.
Начальник
поисково-спасательного отряда Роман
Семенюта кратко рассказал об
аварийно-спасательной службе
Ленинградской области, которая
состоит из пяти отрядов (Приозерск, Шлиссельбург, Лодейное
поле, Тосно и Новая Ладога), об
истории возникновения, зоне
ответственности и порядке несения службы. Ребятам показали
фильм о работе спасподразделений. Участники мастер-класса
узнали, что общее число спасателей в Ленинградской области
всего 115 человек, зато практически все они имеют категорию
1 и 2 класса, что говорит о высоком профессионализме. Все спасатели владеют дополнительной
специальностью. Например, водолаз, промальпинист, судоводитель, водитель внедорожных
мототранспортных средств, газоспасатель.
Галина Кванчиани, ведущий
инженер отряда, рассказала
ребятам, какими навыками и
характеристиками должен обладать спасатель - человек,
владеющий одной из самых
необходимых и востребованных профессий. «Спасатели
могут всё. Но при выборе данной специальности необходимо
осознание того, что в перерывах
между вызовами они не сидят
без дела, всё время совершенствуют своё профессиональное
мастерство проходя постоянное
обучение и тренировки», - пояснила она.
А дальше началось самое интересное. Во главе с начальником отряда спасатели смены
№1: Дмитрий Васильев, Валерий
Фарин, Андрей Скороход, Валерий Малеш, Григорий Кириллов и Антон Уланов - показали
основные элементы работы со
специальным оборудованием и
снаряжением.
Роман
Семенюта
побеседовал с ребятами о способах
оказания первой помощи пострадавшим, показал приемы

сердечно-легочной реанимации
на учебном манекене.
Один из спасателей, Дмитрий Васильев, облаченный в
гидрокостюм, изображал тонущего человека, а ребята должны
были его спасать. Перед этим
им рассказали, какие средства
необходимо использовать при
спасении утопающего. Основное – спасательный конец Александрова (названный в честь
моряка-подводника,
который
его придумал в самом начале
девятнадцатого века) постоянно
модифицируется. Сегодня такое
устройство по технике безопасности должно быть в каждой
лодке. По такому принципу можно соорудить что-то подобное из
подручных средств (например,
из палки и веревки), но его еще
и закидывать необходимо правильно. Примерив на себя роль
спасателей, ребята поняли, насколько важно производить все
действия быстро и слаженно,
ведь от количества времени, затраченного на спасение, зависит
жизнь человека. Всё это очень
доходчиво и грамотно объяснял
Валерий Фарин, который уже
трижды принимал участие в организованной Центром «Ладога»
(государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования из Разметелево)
«Школе безопасности».
Андрей Скороход и Антон
Уланов
продемонстрировали применение гидравлического
спасательного
инструмента,
применяемого
при
дорожно-транспортных
происшествиях. Валерий Малеш
и Григорий Кириллов предоставили школьникам возможность
почувствовать себя профессионалами: ребятам примерили
защитные костюмы «Респирекс»
с дыхательными аппаратами
и объяснили, в каких ситуациях они используются. Обзорная
экскурсия по поисково-спасательному отряду дала участникам мастер-класса представление о том, как и чем занимаются
спасатели во время дежурства,
а наглядно показанные приемы
оказания первой медицинской
помощи, газовой и химической

защиты, элементы спасения человека на воде, при ДТП помогают осознать, что эта работа приносит неоценимую пользу.
«Общение с детьми в таком
формате просто необходимо.
Дети не только получают знания
о тех, кто в случае угрозы жизни
или здоровью придут на помощь,
занятия по соблюдению мер безопасности в будущем помогут
спасти не одну человеческую
жизнь. Например, сейчас очень
актуальна тема соблюдения мер
безопасности при нахождении
на льду водоемов. Соответственно, при проведении мер профилактики и у нас боевых вызовов
будет меньше», - прокомментировал в ходе мероприятия Роман
Семенюта цель занятия.
Подобные встречи с детьми
проводятся
поисково-спасательным отрядом Новой Ладоги два-три раза в месяц. Работа
ведётся и в школах района, и на
базе отряда. Не первый раз организуются мероприятия областного масштаба: ранее проходила олимпиада по спортивному
туризму. Ребята приезжают из
Разметелево, Всеволожска, Волхова. В своём большинстве это
те, кто занимается в Центре «Ладога», где ежегодно проводятся
соревнования регионального и
общероссийского уровня «Школа
безопасности». Центр «Ладога»
является инициатором и организатором этого мастер-класса,
в этот раз принимающей стороной стали спасатели из Новой
Ладоги. Сотрудники Центра поблагодарили спасателей за активную работу.
Некоторые из ребят-экскурсантов не первый год занимаются в группах юных спасателей
или туристов, все они всерьез
интересуются изучением дела
спасения. Для них мастер-класс
может стать дополнительным
мотивом освоения профессии.
И есть большая вероятность, что
кто-то из них в будущем пополнит ряды спасателей. Даже если
на службу придет два-три человека из группы - уже очень хоро47
ший результат.
Людмила КРИВОШЕЕВА.
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
3.15 «Таинственная Россия» 16+
4.00 Их нравы 0+

6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.00, 1.10 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
11.05, 3.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
13.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
15.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
17.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» 16+
22.05 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
0.05 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
4.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
5.30 «Ералаш» 6+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва книжная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Передвижники. Василий Максимов»
8.00 Легенды мирового кино. Братья Васильевы
8.30, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Д/ф «Любовь и муки Елены Образцовой»
12.25, 18.45, 0.30 «Мир-системный анализ
и история»
13.05, 2.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
13.35 Линия жизни. Ренат Ибрагимов
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 Мастер-класс. Йоханнес Фишер
18.30 «Франция. Амьенский собор»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
23.25 Цвет времени. Анатолий Зверев
0.00 Олеся Николаева. «Двойное дно»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.15 «6 кадров» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 5.00 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 1.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
23.05 «Моя вторая жизнь» 16+
23.20 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.00, 21.20
Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» - «Монако» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» - «Севилья» 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» - «Удинезе» 0+
16.15 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш.
Лео Санта Крус против Мигеля Флореса.
16+
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
21.30 «На гол старше» 12+
22.00 Тотальный футбол
23.00 Д/с «Тактика чемпионов» 12+
0.00 «Дерби мозгов» 16+
0.40 Смешанные единоборства. One FC.
Нонг-О Гайангадао против Семапетча
Фэйртекса. Амир Хан против Эва Тинга.
Трансляция из Сингапура 16+
2.15 Х/ф «БОЕЦ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ИЗ КНЯЗЕЙ В ГРЯЗИ»
16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
1.45 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 12+
3.20 «Плохие девчонки» 16+
4.50, 5.40 «Открытый микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.15, 0.00 Т/с «1942» 16+
0.35 «Такому мама не научит» 12+
1.00 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
4.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 1.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.10, 4.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая история» 12+
1.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
2.50 «Место встречи» 16+

6.00, 4.55 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.45 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
22.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
0.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+
2.45 М/ф «Монстры на острове-3D» 0+
4.05 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва поэтическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
8.35 Цвет времени. Клод Моне
8.45, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Встреча космонавтов Валерия
Быковского и Валентины Терешковой»
12.05 Цвет времени. Караваджо
12.25, 18.40, 0.55 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Д/ф «Яхонтов»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 Мастер-класс. Давид Герингас
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
Билли, заряжай!»
0.00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов»
2.30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40 «Удачная покупка» 16+
6.50, 7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.25, 23.05 «Моя вторая жизнь» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.55 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 3.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 2.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
23.20 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
7.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 Новости
7.05, 13.30, 19.30, 0.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.45 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.35 Тотальный футбол 12+
11.40 Профессиональный бокс. Каллум
Смит против Джона Райдера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и
WBC во втором среднем весе. Трансляция
из Великобритании 16+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» - «Байер» Прямая трансляция
15.55 Д/с «Локомотив» Лучшие матчи в
Европе» 12+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Барыс» (Астана). Прямая трансляция
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» - «Байер» Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус»
- «Атлетико» Прямая трансляция
1.20 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия. Прямая трансляция
из Парагвая
2.30 Футбол. Лига чемпионов. «Црвена
Звезда» (Сербия) - «Бавария» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ВСКРЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
1.15 «Человек-невидимка. Буланова» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» Шоу 16+
15.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
12+
3.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ»
16+
4.35, 5.25 «Открытый микрофон» 16+
6.15, 6.40 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 10.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
16.15, 19.25, 5.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.15, 0.00 Т/с «1942» 16+
0.35 Т/с «1943» 12+
1.20 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
4.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 1.45, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.35 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» 16+
1.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
2.50 «Место встречи» 16+
4.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

6.00, 4.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
11.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
0.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+
2.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
4.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва Жолтовского
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
8.35 Легенды мирового кино. Л.Смирнова
9.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «С улыбкой доброй... Юрий
Куклачев»
11.55 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
Билли, заряжай!»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 Мастер-класс. Небойша Живкович
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух
23.25 Д/с «Первые в мире»
0.00 Д/ф «Побег в никуда»
2.15 Д/ф «Яхонтов»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 7.25, 5.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 1.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» 16+
23.10 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.50, 10.55, 13.30, 15.55, 19.15 Новости
7.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40, 0.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Сити» - «Шахтёр» 0+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - ПСЖ 0+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зенит» - «Лион» Прямая трансляция
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Уралочка-НТМК» - «Канн» Прямая
трансляция
18.55 Восемь лучших. Специальный обзор
12+
19.20 Д/с «Локомотив» - «Байер» Live» 12+
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» «Лион» Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» - «Боруссия» (Дортмунд, Германия).
Прямая трансляция
1.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
3.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» «Аякс» 0+
5.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05 Т/с «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН»
12+
2.50 Т/с «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
4.15, 5.10 «Открытый микрофон» 16+
6.05, 6.35 «ТНТ. Best» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. СТАРЫЙ ДОЛГ» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «Табу. Жизнь с психиатрическим диагнозом» 16+
0.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+

6.00, 16.15, 19.25, 4.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
8.45, 10.10 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.15 Т/с «1943» 12+
0.00 «Беларусь сегодня» 12+
0.35 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
3.45 «Держись, шоубиз!» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/с «Утомлённые славой» 16+
7.00, 8.30, 10.35, 13.05, 15.10, 18.05 Новости
7.05, 10.40, 15.15, 17.35, 0.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
8.35 Футбол. Лига чемпионов. «Славия» «Интер» 0+
11.05 Футбол. «Ливерпуль» - «Наполи» 0+
13.10 Футбол. «Валенсия» - «Челси» 0+
15.40 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Джованни Мелилло.
Фабиан Эдвардс против Майка Шипмана.
Трансляция из Великобритании 16+
17.15 Д/с «Зенит» - «Лион» Live» 12+
18.10 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» «Базель» (Швейцария).
20.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - «Лудогорец» (Болгария). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» «Айнтрахт» Прямая трансляция
1.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» - «Химки» 0+
3.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция из Парагвая 0+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25, 14.00, 14.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.05 Т/с «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
16+
2.45 «THT-Club» 16+
2.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
4.45, 5.35 «Открытый микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ. ЛИСИЦА И ВИНОГРАД»
16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «Интервью» 16+
0.00 Х/ф «КРИК» 18+
2.15, 3.00, 4.00 Т/с «ЧАС «НОЛЬ» 16+
4.30 «Тайные знаки» 12+

6.00, 16.15, 19.25, 4.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
7.00, 10.10 Т/с «1942» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.45 «Всемирные игры разума» 0+
21.45 Т/с «1943» 12+
0.00 «Ночной экспресс» 12+
1.20 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
4.25 «Как в ресторане» 12+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.45, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 0.35 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+

5.10, 4.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
16+
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
0.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 18+
2.50 «Место встречи» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.45 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
11.55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 М/ф «Кролик Питер» 6+
21.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
23.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
1.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 0+
3.25 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва военная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
8.30 Легенды мирового кино. Кирилл Лавров
9.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Театральные встречи. Ленинградцы в гостях у москвичей»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.10 Д/ф «Александр Годунов. Побег в
никуда»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!. «В мире уральских сказов»
15.50 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Миша Дамев»
23.25 Цвет времени. Владимир Татлин
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.40 «Италия. Верона»

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45, 7.25, 5.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
10.10, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.10, 1.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 1.20 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 16+
23.10 Х/ф «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Гарик Сукачев. Носорог без кожи»
16+
1.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 18+
3.35 «Про любовь» 16+
4.20 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
1.30 Х/ф «БАРИСТА» 12+

5.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.40 «Место встречи» 16+
4.15 «Таинственная Россия» 16+

6.00, 5.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
9.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука
уральских пельменей. «Н» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 16+
23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+
1.05 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
3.00 М/ф «Дикие предки» 6+
4.15 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Городец пряничный
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.00 Д/с «Цивилизации»
8.30 Легенды мирового кино. Анук Эме
9.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
11.55 Острова. Николай Крючков
12.40 Олеся Николаева. «Двойное дно»
13.10 Цвет времени. Камера-обскура
13.20 Черные дыры. Белые пятна
15.10 Письма из провинции. Борисоглеб
(Ярославская область)
15.45 «Энигма. Миша Дамев»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 Мастер-класс. Борис Березовский
18.30 «Франция. Римские и романские памятники Арля»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Конкурс талантов «Синяя птица»
21.25 «Тайна сокровищ саратовского рынка»
22.10 «Марокко. Город Мекнес»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «ПЕСНЬ ДРЕВА»
2.25 Мультфильмы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Посмертное издание» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Не ври мне» 12+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.00 «Охлобыстины. Семейный отдых на
Кипре» 16+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.45 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 16+
2.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/с «Где рождаются чемпионы?» 12+
7.00, 8.35, 10.40, 13.15, 16.20, 18.45, 22.20
Новости
7.05, 10.45, 18.50, 22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
8.40 Футбол. Лига Европы. «Астана» (Казахстан) - «Манчестер Юнайтед» 0+
11.15 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» «Рейнджерс» (Шотландия) 0+
13.20 Д/с «Мадридский рубеж Кубка Дэвиса» 12+
13.40 Реальный спорт. Теннис
14.20 Футбол. Лига Европы. «Истанбул» «Рома» 0+
16.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
16.55 Д/с «Лига Европы. Live» 12+
17.15 Все на футбол! Афиша 12+
18.15 «Исчезнувшие» 12+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Реал» Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» - ЦСКА . Прямая трансляция
0.55 Прыжки на батуте и акробатической
дорожке. Чемпионат мира. Трансляция из
Японии 0+
1.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Херенвен» - «Витесс» 0+
3.55 Реальный спорт. Теннис 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Удачная покупка» 16+
6.45, 7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.15 «Моя вторая жизнь» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 2.50 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
23.15 Х/ф «САНГАМ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 5.15 «Открытый микрофон» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
3.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
7.45 Т/с «1943» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 Т/с «1943» 16+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории»
16+
18.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 0+
22.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
16+
0.35 «Ночной экспресс» 12+
1.50 «Держись, шоубиз!» 16+
2.10 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» 0+
3.35 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+
4.55 Мультфильмы 6+

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Александр Годунов. Его будущее
осталось в прошлом» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт» 6+
13.25 «Галина Польских. По семейным
обстоятельствам» 12+
14.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 6+
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем» 12+
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым 12+
18.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия
игр 16+
22.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА»
16+
1.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
2.55 «На самом деле» 16+
3.45 «Про любовь» 16+
4.30 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу
Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+
1.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+
4.30 «Сам себе режиссер»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион» Анна Семенович. Продолжение 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 «Международная пилорама» 18+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
2.00 «Фоменко фейк» 16+
2.20 «Дачный ответ» 0+
3.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
4.50 Их нравы 0+

6.00, 6.30, 4.25 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» Нервное
сентября 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.25 «Русские не смеются» 16+
13.25 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»
16+
20.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
0.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+
2.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 15.45, 2.45 Мультфильмы
8.05 Х/ф «ПРОСТО САША»
9.15, 15.15 Телескоп
9.45 «Передвижники. Вардгес Суренянц»
10.15 Д/ф «Ход к зрительному залу...»
10.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
13.25 «Хори-буряты. Хранители Алханая»
13.50 Д/с «Голубая планета»
14.45 Д/с «Эффект бабочки»
16.05 Линия жизни. Андрей Хржановский
17.05, 0.40 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,
ИЛИ
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»
19.10 Большая опера - 2019 г
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» 18+
23.40 Клуб 37

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «Мама Russia. Якутск» 16+
11.30, 12.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
13.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 16+
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.00 Х/ф «ШАКАЛ» США, ФРАНЦИЯ, ЯПОНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ
1997» 16+
21.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ»
16+
23.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
2.15 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 16+
4.15 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
8.20 Смешанные единоборства. ACA 12.
Альберт Туменов против Беслана Ушукова. Валерий Мясников против Саламу Абдурахманова. 16+
9.40 Все на футбол! Афиша 12+
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Новости
10.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
11.20 Реальный спорт. Гандбол
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия - Китай.
13.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
14.10, 18.35, 22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета.
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби.
Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из Швеции
19.05 «На гол старше» 12+
19.35, 21.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.
Жеребьевка финальной части турнира.
21.25 Д/с «Дорогой наш Гус Иванович» 12+
22.25 «Дерби мозгов» 16+
23.00 Профессиональный бокс. Александр
Беспутин против Раджаба Бутаева. Брекхус против Виктории Ноэлии Бустос.

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.20 «6 кадров» 16+
7.35 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
9.35 «Кактус и Елена» Россия-Украина,
2006 г 16+
11.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
15.15 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
22.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 16+
1.45 Х/ф «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
5.05 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.10 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00, 13.15, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15,
14.30, 14.45 М/с «Мультерны» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ФИТНЕС» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.40 Х/ф «МОРПЕХ» 16+
3.15 Х/ф «МОРПЕХ 2» 18+
4.40 «Открытый микрофон» 16+
5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Союзники» 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.50 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
7.50 «Любовь без границ» 12+
8.55 «Ой, мамочки» 16+
9.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Мировые леди» 12+
11.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 12+
15.30, 16.15, 19.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
16+
23.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 0+
1.00 Х/ф «КАРАСИ» 16+
2.40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
4.20 М/ф «Маугли» 6+
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5.45, 6.10 «Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слезы» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог без кожи»
16+
15.00 «Романовы» 12+
17.00 Татьяна Навка, Роман Костомаров,
Алексей Ягудин, Александра Трусова и
другие звезды фигурного катания в ледовом шоу Ильи Авербуха 6+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий
Саймс в программе «Большая игра» 16+
23.45 Концерт Гарика Сукачева 16+ 16+
1.50 «На самом деле» 16+
2.55 «Про любовь» 16+

5.15, 1.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Т.Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «МАРУСЯ» 12+
18.20 Конкурс талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.50 «Дежурный по стране» Михаил
Жванецкий
3.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

5.05 «Таинственная Россия» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Россия Рулит!» 12+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных событиях»
16+
2.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Гарик
Сукачёв 16+
3.55 Их нравы 0+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30, 10.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
9.30 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу 16+
11.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
16+
14.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 16+
16.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3»
16+
18.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
16+
23.30 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+
1.35 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
3.10 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.00 «Ералаш» 0+

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильмы
7.40 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»
12.30 Письма из провинции. Борисоглеб
(Ярославская область)
13.00, 0.05 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе
13.40 «Другие Романовы»
14.10 Д/ф «Николай Пономарев-Степной.
Девять десятых, или Параллельная фантастика»
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва Бове
17.35 А.Титель. «Ближний круг»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПРОСТО САША»
21.20 Гарик Сукачев. Линия жизни
22.15 Х/ф «ЧАСЫ»
0.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.20 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 16+
9.05 «Пять ужинов» 16+
9.20 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
11.15 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
12.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+
14.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» 0+
2.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
5.25 Д/ф «Замуж за рубеж» 16+

Утерян аттестат №1483504 о среднем общем образовании, 2005 года
выдачи об окончании Вечерней
(сменной) школы трудовой молодежи на имя БОГДАНОВА ОЛЕГА
АЛЕКСАНДРОВИЧА,
04.02.1988
года рождения.
Утерян аттестат №518911 о среднем образовании, 1964 года выдачи об окончании МОУ «Волховская
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» на имя КАПТЕЛОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА,
14.10.1944 года рождения.

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.15, 12.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
13.15 «Охлобыстины. Семейный отдых на
Кипре» 16+
14.15 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 16+
16.30 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+
21.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
23.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+
1.45 «Мама Russia. Якутск» 16+
2.45 «Охотники за привидениями» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с
«ОЛЬГА» 16+
20.30 «План Б» Шоу 16+
22.05 «STAND UP»16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТНТ MUSIC» 16+
2.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
4.15 Т/с «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
5.40 «Открытый микрофон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Беларусь сегодня» 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.55 «Знаем русский» 6+
7.50 «Культ//туризм» 16+
8.20, 1.00 «Рожденные в СССР. Нурсултан Назарбаев» 12+
8.55 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.50 «Игра в правду» 16+
11.50, 16.15, 19.30, 1.30 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
3.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 16+

ГРАЖДАНЕ
И РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ!

Частные объявления

Продам Форд фокус 3 (хэтчбек), 2013
г.в., 1,6. Цвет черный, есть зимняя резина, пробег 120000.
Тел: 8-964-323-42-87 (44)
Продам стир. машину в хор.сост.
Цена 4000 руб.
Тел: 8-911-098-26-16 (42)
Продам новое термобелье: детское
(р.152), цена 500 руб.; взрослое (р-р
46-48), цена 1000 руб.
Тел: 8-931-952-20-80 (42)
Продам или обменяю 3-хкомнатную
квартиру улучшенной планировки в
первом Волхове. Комнаты раздельные, большая кухня, лоджия, стеклопакеты. Без посредников.
Тел: 8-911-816-55-52 (43)
Продам нетель, айрширской породы, красно- пестрого цвета . Отел в
феврале 2019 г.
Тел: 8-953-173-67-17 (43)
Куплю автомобиль в любом состоянии. Битый, горелый, неисправный,
кредитный, проблемный и тд.
Всё оформление за мой счёт. Быстро.
Дорого. Тел: 8-921-741-07-41 (42)
Меняю 2-хкомн. кв-ру в В-2 на
1-комн. кв-ру в В-2 с доплатой 200000
руб. или СДАМ 2-хкомн. кв-ру с мебелью. Цена договорная.
Тел: 8-911-098-26-16 (42)
Ищу мастера по ремонту касетного магнитофона
Тел: 8-951-678-37-35 (41)

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
6.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. 0+
7.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Трансляция из Швеции 0+
9.20, 11.30, 19.30, 22.25 Новости
9.30 Футбол. Чемпиона Италии. «Фиорентина» - «Лечче» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Байер» 0+
13.35, 19.35, 22.30, 0.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби.
Прямая трансляция
18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Швеции
19.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
20.25 Д/с «На пути к Евро 2020» 12+
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым
21.55 «Исчезнувшие» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Барселона» Прямая трансляция
1.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Парагвая 0+
2.30 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция
из Японии 0+

реклама

ПРИОБРЕТАЕМ АКЦИИ

ПрЕдПриятий, ПриВатизироВанных

1992-1994 годах.
8-981-889-16-53,
сайт: HTTP://SHAREHOLDER.SPB.RU

реклама

В

КУПЛЮ
СТАРИННЫЕ:
иконы и картины
от 50 тыс. руб.,
книги до 1920г.,
статуэтки, самовары,
знаки, колокольчики,
Тел. 8-920-075-40-40
реклама

ооо «ноВоладожская рыбная комПания»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- машиниста (коЧЕгара) По обслужиВаниЮ угольных котлоВ
- бухгалтЕра
реклама
- мастЕра рПк
- обработЧикоВ рыбы (жЕнЩины/мужЧины)
- уборЩика ПроизВодстВЕнных ПомЕЩЕний
- ВодитЕля ПогрузЧика
- слЕсаря-рЕмонтника
- аППаратЧика стЕрилизаЦии консЕрВоВ

работникам ПрЕдостаВляЕтся Полный соЦПакЕт, бЕсПлатный обЕд,
иногородним ПроизВодится комПЕнсаЦия расходоВ за ПроЕзд.
обраЩаться По адрЕсу: г. ноВая ладога, ул. работниЦ, д. 22
тЕлЕФон: 30-412

На территории нашего района и города имеется разветвленная
сеть воздушных и кабельных линий электропередачи и трансформаторных подстанций напряжением до и выше 1000 В. Будьте осторожны и внимательны, если вы оказались вблизи электроустановок!
Помните, что прикосновение или приближение к оборванным
проводам ближе 10 метров, самовольное проникновение в электроустановки и их включение путем взлома запирающих устройств грозит смертельной опасностью.
Все земляные работы в местах прокладки кабельных линий, а также производство работ в охранной зоне воздушных линий электропередачи необходимо согласовывать с филиалом ПАО «Ленэнерго»
«Новоладожские электрические сети» и другими организациями –
владельцами сетей, иначе неизбежны аварии и несчастные случаи.
Самовольное подключение переносных генерирующих напряжение электроустановок с нарушениями нормативных требований
опасно для жизни.
Продолжают иметь место случаи электротравматизма с детьми
и подростками на оборудовании ПАО «Россети». Дети и подростки
поднимаются на опоры линий электропередачи и трансформаторные подстанции для фотографирования, приближаются на недопустимое расстояние к токоведущим частям и погибают.
Не позволяйте детям играть под проводами линий электропередачи, влезать на опоры и подстанции, разбивать изоляторы, набрасывать на провода какие-либо предметы. Не осуществляйте лов рыбы
в водоёмах вблизи проводов ЛЭП.
Берегите жизнь и здоровье, вовремя остановите и не дайте пострадать своим родным, близким и другим людям!
Если вы обнаружили открытый трансформаторный пункт,
подстанцию, обрывы или провисание проводов воздушных линий, немедленно предупредите детей об опасности и сообщите
по телефону 8(81363) 30-493, 30-478.

Анонс!
Волховский городской
культурно-информационный центр
им. А.С. Пушкина приглашает
всех желающих на ежегодную
выставку декоративно-прикладного
творчества «Волхов-2019».
Выставка будет работать в течение
месяца. Вход свободный.
Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломоносова,
д.28а, т.25-134, 22-316

0+
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«В Волхове будут
воспитываться чемпионы»

ФИЗКУЛЬТ- ПРИВЕТ!

Характер –
бойцовский!

После блестящей победы нашей хоккейной команды «Марс-Волхов» на турнире Ночной хоккейной лиги в Сочи глава региона
Александр Дрозденко принял решение о строительстве в Волхове крытой Ледовой арены. Талантливые хоккеисты под руководством известного волховского тренера Алексея Смирнова,
награждённые сертификатом на 100 миллионов рублей, получили шанс осуществить давнюю мечту всех любителей хоккея в
районе о появлении в Волхове ледовой площадки для регулярных тренировок, совершенствования спортивного мастерства и,
конечно же, установления новых рекордов. Губернатор области
уверен: «В Волхове будут воспитываться чемпионы».
Проектные работы по объекту начались весной 2018 года. На
каком этапе они находятся сейчас, корреспонденту рассказал
экс-глава администрации Волховского района, ныне депутат Совета депутатов Волховского района Александр Белицкий:
- В Волхове во все времена был
велик запрос на строительство
Ледовой арены с искусственным ледовым покрытием. Безусловно, общими усилиями - не
только правительства Ленинградской области и районной
администрации, но и городской
общественности - получилось
достигнуть положительного результата. А началось всё со значимых побед нашей хоккейной
команды «Марс-Волхов» в Сочи.
Триумф хоккеистов сподвигнул
Александра Юрьевича Дрозденко к политическому решению в
пользу Волхова. В 2018 году он
сказал: «Ледовой арене в Волхове быть!», - рассказал Александр Мефодьевич. - Следует
отдать должное изаместителю
председателя областного правительства М.И. Москвину, который взял на себя техническое
сопровождение
предстоящего
строительства. Михаил Иванович не раз давал необходимые
рекомендации, организационно
сопровождал проект и продолжает помогать по сей день. Кстати, он и сам является классным
хоккеистом.
В 2018 году Советом депутатов
Волховского района был решён
вопрос о выделении денежных
средств в размере 5315000 рублей для того, чтобы проект Ледовой арены был разработан за
счёт местного бюджета. Что это
давало? При областном финансировании потеря во времени
составила бы год, так как расходы на разработку проекта в
бюджете области появились бы
только в 2019г. Соответственно

проектирование, а затем и строительство арены также сдвигалось бы на более поздний срок.
Районная
администрация
сформировала земельный участок для будущей арены по
адресу пр. Державина, 65а, подготовила техническое задание
на проектирование, провела
конкурсные процедуры, по результатам которых определился
разработчик проекта. Проектные работы были закончены 19
августа этого года положительным заключением государственной экспертизы.
При работе над проектом важнейшего спортивного объекта
администрация района была на
связи с российским хоккеистом
«номер один», В.А. Фетисовым.
Вячеслав Александрович консультировал нас по компоновочным решениям. Также большую помощь при корректировке
проекта оказал комитет по физической культуре и спорту областного Правительства. Заместитель председателя комитета
Е.Н. Пономарёв дал рекомендации по расположению арены,
компоновке вспомогательных
помещений,трибун.
В адресной инвестиционной
программе Ленинградской области объект «Здание крытой ледовой арены в г. Волхове» включён
в бюджет на 2020 г. и на перспективу 2021-2022 годов. Стоимость
арены составляет 298,4 миллиона рублей, его строительство
начнётся в 2020 году.
С организационными задачами по формированию земельного участка, финансированием и

В минувшие выходные в Калининградском Дворце спорта
«Юность» прошёл традиционный всероссийский турнир по рукопашному бою, посвященный памяти мастера спорта России,
офицера полиции Олега Бутейко. За звание лучшего спортсмена
поборолись 350 участников более чем из 30 регионов страны.

проектированием, экспертизой
проектно-сметной документации Ледовой арены администрация Волховского района и
районный Совет депутатов предыдущего созыва справились
в срок. Хочется пожелать нынешнему руководству администрации и депутатам районного
Совета успешно и без задержек
реализовать утверждённый проект, - в добавил завершение А.М.
Белицкий.
После обстоятельного разговора с Александром Мефодьевичем ещё сильнее захотелось
поскорее увидеть в Волхове
новую, современную Ледовую
арену. Согласно проекту спорткомплекс на 200 зрительских
мест будет состоять из вспомогательных помещений и ледового поля. Двухэтажная секция
вспомогательных
помещений
включит в себя раздевалки и
душевые, санузлы, буфет, фитнес-зал. У волховчан появится возможность заниматься не
только любимым в районе хоккеем, но и фигурным катанием,
и ставшим особенно популярным шорт-треком. Всё это город
заслужил по праву. Ведь спорт
здесь любят, занимаются им
фанатично и умеют достигать
высоких результатов. С появлением долгожданного Ледового
дворца в самом «спортивном»
районе Ленобласти, несомненно,
станет ещё больше чемпионов!
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Юлия ГАРАГОНИЧ

Лучших назовет областной этап
В с. Старая Ладога прошел муниципальный этап «Лиги школьного спорта Ленинградской области»
по баскетболу. Девять команд девочек бились за победу. Одним из самых ярких событий дня стала
игра за 1 место в группе между ШСК «ЭРА» (Волховская школа № 6) и ШСК «Факел» (Новоладожская
СОШ), где сначала перевес в счете был на стороне волховских спортсменок 6:2, но затем ладожане
собрались с силами и сравняли положение.
После финального свистка победителя определили 3 штрафных броска от каждой команды - здесь с
перевесом в 1 мяч вышла победителем команда «Факел». Но праздновать пришлось недолго, так как
следующая игра в финале с ШСК «Прометей» из Кисельни не оставила им шансов на выход в зональный
этап соревнований.
15 ноября за пьедестал почета боролись мальчики. В этот день конкуренция возросла: сразу 11 команд
были готовы показать все, на что они способны. И если в первый день команды разделились на две
группы и играли по круговой системе, то на второй день в связи с большим количеством команд судейской коллегией было принято решение проводить турнир по олимпийской системе (на вылет). Поэтому
права на ошибку у команд не было.
После первых же игр стал наблюдаться фаворит - парни из ШСК «ЭРА», которые блистали своими великолепными передачами и результативными бросками в кольцо соперника. Обыграв каждую команду
с большим преимуществом, они доказали свое право защищать честь Волховского района на областном
этапе соревнований, который состоится 23 ноября. Желаем удачи нашим спортсменам!
Владимир МАКСИМОВ,
руководитель школьного спортивного клуба «ЭРА»

В составе сборной Ленинградской области выступали и волховчане Роман Румянцев, Александр Фукс, Ян Ерин, Иван Смирнов, все
они воспитанники секции рукопашного боя под руководством тренера Николая Смирнова
На соревнованиях столь серьёзного уровня ребята показали замечательные результаты: Роман Румянцев (весовая категория до 60
кг) и Иван Смирнов (весовая категория 75+) стали победителями, Ян
Ерин (весовая категория до 75 кг) занял второе место, а Александру
Фуксу (весовая категория до 70 кг) досталась третья ступенька пьедестала почета. Благодаря одержанным победам Роман Румянцев,
Иван Смирнов и Ян Ерин получили путёвку на первенство России
по рукопашному бою. Поздравляем ребят и их тренера с очередным
спортивным достижением! Молодцы!
ВолховСМИ

Шесть призёров мемориала
16-17 ноября в стенах новоладожского шахматного клуба «Ладога» проходил 32-й открытый районный мемориал А.Ф. Ильина-Женевского. В ноябре исполнилось 125 лет со дня рождения
этого замечательного шахматиста.
Почтить память мастера и пропагандиста шахмат приехали 7
команд из 6 муниципальных образований области. Подведение
итогов проводилось в личном
и командном зачёте. Команда
города Кириши заняла 1 место.
Интересно, что на женской доске
за киришан выступала волховчанка Елизавета Сиротина, она
внесла посильный вклад в победу наших соседей. За Волхов и
Волховский район играли Сергей
Волканов, Антон Афоничев, Виктория Обласова (Волхов), Николай Шалаев, Артур Балян, Мария
Сиротина (Волховский район),
Анатолий Кулагин, Иван Борисов
и Надежда Иванова (Новая Ладога). Волховский район поделил
3-4 место с Сертолово, набрав
13 очков. У второго призёра - г.
Никольское - 13,5 очков. В личном зачёте среди школьников

отличились ребята из Волхова: А.
Балян занял 1 место, А. Афоничев
и М. Сиротина - 2-е, Н. Иванова и
И. Борисов из Новой Ладоги - 3-е
место. Всем им вручены кубки,
медали, грамоты, а также юбилейные значки с изображением
легендарного мастера А.М. Ильина-Женевского и групповой портрет участников соревнований
в рамке. Дополнительные материальные призы раздал ветеран, легенда ладожских шахмат,
основатель данного шахматного
праздника Владимир Куликов.
Чтобы традиционный турнир
состоялся, руку и сердце к нему
приложили организации и учреждения: отдел по спорту администрации Волховского района, центр культуры, спорта и
туризма г. Новой Ладоги, шахматная федерация Ленобласти.
Николай ПЫРЯЕВ

Наши пловцы взяли золото

В Тосно завершился осенний этап областных соревнований по
плаванию среди детей на призы «Веселого дельфина». Победу в
командном зачете одержала сборная Волховского района, подтвердив свое лидерство (в рамках весеннего этапа соревнований
команда также завоевала золото). Серебро уверено взяли гатчинцы, а бронзу – выборгские спортсмены.
Всего в состязании приняли участие 214 юных пловцов. За два дня
соревнований были разыграны личные награды на дистанциях 100
м и 200 м комплексным плаванием, в двоеборье 50+100 метров одним способом и в эстафетном плавании 4х50 м вольным стилем и
4х50 м комплексным плаванием (раздельно среди девочек и мальчиков).
Во всех четырёх эстафетах безоговорочными победителями стали
квартеты сборной команды Волховского района. В индивидуальных
дисциплинах стоит отметить результат Татьяны Максимовой из Гатчинского района на 100 м на спине - 1.06,06, что соответствует нормативу КМС.
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Мы – за бережливость!

В детском саду № 5 «Аистёнок» прошла Неделя энергосбережения, в рамках которой
было немало интересных и
полезных мероприятий.
В физкультурном зале состоялись физкультурные развлечения с участием старших
дошкольников,
посещающих
группы «Ромашка», «Цветик-семицветик», «Аленький цветочек», «Золотая рыбка». В гости к
ребятам пришли их друзья гномики Растеряйка и Сберегайка,
которые помогли вспомнить
основные правила энергосбережения.
Из космоса наша Земля кажется голубой жемчужиной изза изобилия морей и океанов.
Кажется, воды столько, что она
никогда не кончится, но это не
так. Ребята вспомнили, как важна вода в жизни человека, как
она попадает в наши дома и как
нужно её беречь. Вместе с гномиками ребята отгадали загадку
невидимого таинственного гостя – его Величества электрического тока, вспомнили, для чего
нужен ток, откуда ток приходит в
наши дома, вспомнили про нашу
электростанцию - Волховскую
ГЭС. Назвали ребята и домашние
электрические приборы,
поиграли в подвижную игру
«Ток бежит по проводам», выполнили гимнастику для глаз
«Испорченная лампочка», стали
участниками эстафеты «Зажги
энергосберегающую лампочку».
Таинственный гость - электрический ток напомнил детям,
что к нему нужно относиться
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уважительно, соблюдая правила
безопасности. Ребята танцевали
танец «Фиксики» и рассказывали стихи про электричество.
Также дети напомнили друзьям гномикам правила сбережения тепла. Вспомнив основные правила энергосбережения,
дошкольники поиграли в игру
«Три царства» (царство воды,
царство тепла, царство света).
С помощью скакалок выложили
радиаторы отопления.
В конце развлечения дети рассказали Растеряйке и Сберегайке
о различных акциях, в которых
участвуют вместе с родителями
– это сбор макулатуры, уборка
территории детского сада, помощь птицам зимой и др., исполнили совместный танец.
В группах и коридорах детского сада размещены напоминалочки-сберегалочки.
12 ноября на территории детского сада была проведена акция
«Мы – за бережливость». В акции
приняли участие не только дети,
но и сотрудники. В учреждении
на 20 минут был погашен свет,
выключены компьютеры, от
розеток были отключены электроприборы. Дошкольники совместно с педагогами и родителями оформили плакаты на
темы: «Берегите воду! Вода-это
жизнь!», «Берегите электроэнергию!», «Берегите тепло!».
Также воспитатели провели с
родителями инструктаж на тему
«Советы по энергосбережению в
быту».
Во время Недели энергосбережения воспитатели дошкольных
групп реализовали следующие

задачи: активизировали знания воспитанников в области
энергосбережения;
пропагандировали идею энергосбережения среди дошкольников и их
родителей; воспитывали у дошкольников культуру энергосбережения. Всю неделю с детьми
проводились беседы: «Тепло вокруг нас», «Для чего нам нужно
электричество?», «Яркое солнышко», «Как мы можем сберечь
тепло в наших группах?», «Как
бережно относится к электричеству?». Читали произведения
К. Чуковского «Краденое солнце», сборник сказок и рассказов
«Энергосбережение
ресурсов
и экология», «Домашняя экономия», загадывали загадки,
рассматривали
иллюстрации,
беседовали по книге «Техника
в вашем доме» и др. В средней
группе «Жаворонок» воспитатели совместно с детьми выпустили газету «Это интересно!».
С ребятами подготовительной к
школе группы «Золотая рыбка»
педагоги выполняли игровые
задания по лэпбуку «Энергию
сберегай, ресурсы сохраняй!».
Участники Недели энергосбережения сделали вывод о том,
что они — частичка большого
общества всех людей на Земле
и многое зависит от них самих.
Некоторые родители после убедительных доводов детей заменили в доме лампы накаливания
на энергосберегающие. Ребята
собираются и дальше применять
на практике меры энергосбережения в своём доме и в детском
саду. Родители поддерживают
стремление детей учиться экономить. В течение всей недели
в группах было организовано
дежурство на предмет экономии
энергии, воды и тепла: дети напоминали взрослым и сверстникам о выключении без пользы
горевшего света в помещениях,
контролировали
выключение
воды, закрывали двери. Игровые
задания, которые выполняли ребята, научили их делать первые
шаги к сбережению энергоресурсов. Ведь энергосбережение
— это образ жизни, который реально может содействовать решению природоохранных проблем всего земного шара.

Не экономия,
а умное потребление

Энергосбережение — реализация комплекса мер, направленных на эффективное использование и экономное расходование
топливно-энергетических ресурсов, поэтому важно, чтобы не
только взрослые, но и дети понимали значимость разумного использования энергии и природных ресурсов. В детском саду № 9
«Радужка» прошла Неделя энергосбережения.
Все мероприятия были направлены на информирование и пропаганду в сфере энергосбережения, а также развитие умений грамотного использования энергетических ресурсов, ознакомление
детей и взрослых с простыми приемами энергосбережения в быту.
В рамках Недели с воспитанниками были организованы беседы по
энергосбережению: «Экономим тепло и свет!», «Энергию сохрани –
планету сбереги!», «Почему в наших группах тепло и как его сохранить». Также проведены тематические встречи на тему «Как беречь
электричество?». В группе «Веселые ребята» был реализован проект
по энергосбережению «Экономим свет и воду».
В ходе реализации проекта нам хотелось напомнить детям самые
простые способы экономии электроэнергии, тепла, воды. Рассказать, какую роль играет экономия энергии в сохранении экологии
Земли, какие правила необходимо соблюдать каждому, чтобы беречь природные ресурсы. Были организованы беседы о воде, воздухе, электричестве «Капелька и Искорка учат беречь свет и воду»;
просмотр мультимедийной презентации «Энергосбережение»; просмотр серий «Вода», «Электричество» из мультфильма «Фиксики»;
чтение художественной литературы: «Сказка о потерянном тепле»,
«Путешествие малышей по стране «Бережливость» и др. Организованы эксперименты с водой, воздухом, светом; раскрашивание картинок на тему «Свет», «Вода», проведены игры «История лампочки»,
«Где живет Лампочка?», «Закончи предложение». В группах оформлены выставки рисунков «Свет и вода в нашей жизни». Разработаны
правила экономного пользования водой, теплом и электроэнергией.
Созданы информационные уголки для родителей «Берегите воду!»,
«Сохраним тепло!», «Берегите электроэнергию!»
Дети, родители и педагоги группы «Звездочка» приняли активное
участие в сборе макулатуры под девизом: «Сдай макулатуру – спаси дерево!», цель этой акции - формирование бережного отношения
детей и их родителей к растительным ресурсам, обучение грамотному использованию бумаги.
Во время образовательной деятельности, проведенной в форме
бесед, презентаций и просмотров познавательных мультфильмов,
дети узнали о том, как делают бумагу, как и где ее используют. Дети
также узнали, что из вторичного сырья (макулатуры) можно сделать
очень много необходимых вещей и при этом не рубить деревья.
Конкурс совместных с родителями рисунков «Энергосбережение
глазами детей» прошел в группе «Семицветик».
Родителям воспитанников на информационных стендах групп
представлена полезная информация по энергосбережению в виде
памяток и буклетов на тему: «Энергосбережение – не экономия, а
умное потребление!», «Теплосбережение». В группе «Непоседы» организована выставка творческих работ детей.
Неделя энергосбережения помогла нам сделать первые шаги к сохранению ресурсов. Мы надеемся, что энергосбережение станет для
наших детей и родителей образом жизни!
Юлия ТЕБРЯЕВА

Юлия МАРКЕШИНА,
Ольга МИХАЙЛЕНКО

Малышам – о Старой Ладоге
Малое моё село родное
На карте не ищи и в книгах не копай.
Но для меня здесь всё живое,
Здесь отчий дом, здесь отчий край.

возникают у людей сами по себе.
Среда, образ жизни в семье, отношения в коллективе - это всё и
формирует патриотизм.

Чувство малой родины появляется у человека в детстве. С
игрушки, с народной сказки, с
первой беседы об окружающем
мире складывается представление о большой Родине – стране
и малой родине – городу или деревне, где отчий дом.
Именно с детства закладывается фундамент будущей личности. Патриотические чувства не

В детском саду № 20 комбинированного вида с. Старая Ладога прошёл праздник «Ладога
- родина моя», посвящённый
родному краю, малой родине
– древнему селу Старая Ладога. Педагогами детского сада
ведётся работа по воспитанию
у подрастающего поколения
нравственных качеств личности,
любви к Родине, уважительного

отношения к истории своего
народа. Дети с удовольствием
играли в русские народные игры,
пели песни, вспомнили ремесла
Руси и Ладожского края, веселились и, конечно же, не обошлось
без русских народных танцев.
Наше село богато как первозданной красотой природы, душевной красотой людей, живущих в нем, так и своей давней
историей. Историю своей малой
родины должен знать каждый.
Оксана ГИВАК,
Ирина КОТОВА,
воспитатели

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 11 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 119
Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022г.
В соответствии федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями
и дополнениями), бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
администрации МО Свирицкое сельское поселение от 01 ноября 2018 года №141 «Об
утверждении перечня реализуемых и планируемых к реализации муниципальных
программ муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2019-2021гг.», на основании Устава муниципального образования администрация МО Свирицкое сельское поселение
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022г» (далее – Программа) согласно приложению.
2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение предусмотреть ассигнование на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение
на Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022г».
3. Постановление администрации №145 от 01.11.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение» на 2019 год», считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4.Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
В.И.ЛИХОДЕЕВ,
и.о. главы администрации МО Свирицкое сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «11» НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 120
«Об утверждении муниципальной программы «Безопасность муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 года»
В соответствии с Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение, постановлением главы администрации муниципального образования Свирицкое
сельское поселение от 01.11.2018г. № 141 «Об утверждении перечня реализуемых и
планируемых к реализации муниципальных программ муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2019г.-2020г.» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2020-2022 года» (далее – Программа) согласно приложению.
2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение предусмотреть финансирование мероприятий Программы в бюджете
муниципального образования на 2020-2022 года год.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
и. о. главы администрации МО Свирицкое сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Свирицкое сельское поселение и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 НОЯБРЯ 2019 Г. №122
Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории
п. Свирица - административного центра муниципального образования Свирицкое сельское поселения» на 2020-2020 год
В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», областным законом от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах
на территориях административных центров и городских поселков муниципальных
образований Ленинградской области» (редакция от 16.06.2018г.),
решением совета
депутатов Свирицкого сельского поселения от 13 февраля 2018 года №3 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
территории административного центра», Порядком предоставления, рассмотрения и
оценки инициативных предложений жителей территории административного центра
для включения в муниципальную программу «Устойчивое развитие территорий п.Свирица – административного центра, муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» утвержденным постановлением администрации МО Свирицкое сельское поселение № 27 от
14.02.2018 года, администрация Свирицкого сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие территории п. Свирица
- административного центра муниципального образования Свирицкое сельское поселения Волховского муниципального района Ленинградской области» на 2020-2022г.
(приложение).
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учётом возможностей
средств бюджета поселения.
3. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Свирицкое
сельское поселение предусмотреть ассигнование на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы муниципального образовании Свирицкое
сельское поселение на 2020-2021г. «
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить
на официальном сайте администрации Свирицкого сельского поселения.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
и. о. главы администрации МО Свирицкое сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 11 НОЯБРЯ 2019 ГОДА №123
Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие части территории сельских населенных пунктов муниципального образования Свирицкое
сельское поселение на 2020-2022 год»
В соответствии федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), бюджетным кодексом Российской Федерации, областным законом от
28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской
области» администрация МО Свирицкое сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое развитие части территории сельских населенных пунктов муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2020-2022год» (далее – Программа) согласно приложению.
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы Устойчивое развитие
части территории сельских населенных пунктов муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2020-2022 год» производить в пределах ассигнований,
предусмотренных на эти цели в бюджете МО Свирицкое сельское поселение на соответствующий финансовый год.
3. Постановление от 15.05.2019г. № 62 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие части территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»
считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5.Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020г.
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
и. о. главы администрации МО Свирицкое сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 НОЯБРЯ 2019 Г. № 124
Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2020-2022 годы»
В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Указом Президента Рос-сийской Федерации от 07.05.2012 N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», областным законом Ленинградской области №14-оз от 11.03.2008 года «О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области», постановлением администрации
МО Свирицкое сельское поселение от 01.11.2018г. №141 «Об утверждении перечня реализуемых и планируемых к реализации муниципальных программ муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021гг.», на основании Устава муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной службы администрации МО Свирицкое сельское поселение на 2020-2021годы « (далее - Программа)
согласно приложению.
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учётом возможностей
средств бюджета поселения.
3. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Свирицкое
сельское поселение предусмотреть ассигнование на реализацию муниципальной
программы «Развитие муниципальной службы МО Свирицкое сельское поселение на
2020-2021г. «
4. Контроль за исполнение настоящего Постановления оставляю за собой
5. Постановление администрации №149 от 01.11.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального
образования Свирицкое сельское поселение» на 2019г.» считать утратившим силу с
01.01.2020г.
6. Постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте, и вступает в силу
после его официального опубликования (обнародования).
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
и. о. главы администрации МО Свирицкое сельское поселение

№46

от 22 ноября 2019 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 20 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 9
О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
№ 27 от 21.12.2018 года «О бюджете муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год» в редакции от 06.09.2019
г. № 31
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района, рассмотрев изменения и
дополнения в решение Совета депутатов № 27 от 21.12.2018 года «О бюджете муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год»
в редакции от 05.07.2019 г. № 24 совет депутатов МО Староладожское сельское поселение решил:
1. Пункт 1 статьи 1 решения № 27 от 21 декабря 2018 года изложить в
следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 48 322,23
тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района в сумме 48 506,30 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 184,07 тысяч рублей»
2. Приложение № 1 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2019 год» читать в новой
редакции.
3. Приложение № 1.1 «Безвозмездные поступления из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2019 год» читать в новой
редакции.
4. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам функциональной классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции.
5. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции.
6. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов на 2019 год» читать в новой редакции.
7. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2019 год» читать в
новой редакции.
10. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
Л. А. ВАГАНОВА,
зам. глава МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 20 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 10
О заключении соглашения о передаче Контрольно-счётному органу
Волховского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования Староладожское сельское
поселение по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона от
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Совет депутатов муниципального образования
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Утвердить соглашение о передаче Контрольно-счётному органу Волховского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа
муниципального образования Староладожское сельское поселение по
осуществлению внешнего муниципального финансового согласно приложению к настоящему решению.
2. Заключить с Советом депутатов Волховского муниципального района соглашение № 1, утвержденное пунктом 1 настоящего решения, распространив действие его условий на отношения, возникшие с 01 января 2020 года.
3. Предусмотреть в бюджете Староладожское сельское поселение на 2020
год межбюджетные трансферты в бюджет Волховского муниципального
района на осуществление передаваемых полномочий.
4. Направить настоящее решение в адрес Совета депутатов Волховского
муниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на
официальном сайте в сети Интернет.
Л. А. ВАГАНОВА,
зам. глава МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 20 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 11
Об утверждении должностных окладов специалистам, замещающим
муниципальные должности муниципальной службы администрации
МО Староладожское сельское поселение и работникам, замещающим
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 23 октября 2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз «О
правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», на основании Регионального соглашения о минимальной заработной
плате в Ленинградской области на 2019 год (№ 06/С-18 от 05.12.2018г.),
Устава муниципального образования Староладожское сельское поселение
совет депутатов МО Староладожское сельское поселение решил:
1. Утвердить должностные оклады специалистам, замещающим муниципальные должности муниципальной службы администрации МО Староладожское сельское поселение согласно приложения № 1 с 01 ноября 2019
года.
2. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы муниципальных служащих МО Староладожское
сельское поселение устанавливать нормативно-правовым актом главы
администрации МО Староладожское сельское поселение персонально для
каждого муниципального служащего – не более 200 процентов должностного оклада.
3. Ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе муниципальных служащих МО Староладожское сельское
поселение установить в соответствии с областным законом.
4. Оплату труда муниципальным служащим производить в пределах фонда
оплаты труда, в соответствии с областным законодательством и решением
Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение о бюджете муниципального образования на текущий год.
5. Внести изменения в контракт на замещение высшей муниципальной
должности муниципальной службы, заключенный с главой администрации
муниципального образования Ермак Н.О.
6. Утвердить должностные оклады работникам, замещающим должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы администрации
МО Староладожское сельское поселение согласно приложения № 2 с 01
ноября 2019 года.
7. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность,
напряженность и специальный режим работы работникам, замещающим
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы устанавливать нормативно-правовым актом главы администрации МО Староладожское сельское поселение персонально для каждого работника – не
более 200 процентов должностного оклада.
8. Решение Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение от
04.07.2008 г. № 21 «Об утверждении должностных окладов специалистам,
замещающим муниципальные должности муниципальной службы МО
Староладожское сельское поселение» считать утратившим силу с момента
вступления в силу настоящего решения.
9. Решение вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
Л. А. ВАГАНОВА,
зам. глава МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 20 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 12
О принятии проекта бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов в первом чтении и назначении публичных слушаний по
проекту бюджета
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Староладожское сельское поселение проект бюджета муниципального
образования Староладожское сельское поселение на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов, заслушав информацию главного бухгалтера администрации МО Староладожское сельское поселение Марьяничевой Л.В.,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Староладожское
сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Староладожское
сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в
первом чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования
Староладожское сельское поселение на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 19 138,20

тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района в сумме 19 138,20 тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 0,00 тысяч рублей.
- иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района (в пределах общего объема расходов) в сумме 214,74
тысяч рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год и на 2022
год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Староладожское
сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год в
сумме 19 780,40 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 20 086,60 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района на 2021 год в сумме 19 780,40 тысячи
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 487,10 тысячи
рублей и на 2022 год 20 086,60 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 004,20 тысячи рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета МО Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 0,00 тысяч рублей.
4. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по
проекту бюджета муниципального образования Староладожское сельское
поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов: «03» декабря
2019 года в 12 часов по адресу: село Старая Ладога, улица Советская, дом 1.
5. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образования Староладожское сельское поселение;
- проект поступления доходов бюджета муниципального образования
Староладожское сельское поселение по кодам классификации доходов
бюджета;
- проект распределения бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета;
- пояснительная записка.
6. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования Староладожское сельское поселение, обобщения результатов их
рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в
следующем составе:
Председатель: Коноплев Ф.А. – глава муниципального образования,
Заместитель председателя: Ермак Н. О. – глава администрации МО Староладожское сельское поселение,
Члены комиссии: Завьялова А.С.– депутат Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение, Иголкина С.Г. - депутат Совета депутатов МО
Староладожское сельское поселение, Марьяничева Л. В. – главный бухгалтер администрации МО Староладожское сельское поселение, С.О. Уваров
- депутат Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение.
7. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан
по проекту бюджета муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:
7.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Староладожское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде
после опубликования проекта бюджета муниципального образования
Староладожское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов в срок до «28» ноября 2019 года включительно.
7.2. Прием и учет предложений от граждан муниципального образования
Староладожское сельское поселение осуществляют сотрудники администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение по адресу: село Старая Ладога, улица Советская, дом 3, по рабочим
дням с 8-30 ч до 13-00 ч, с 14-00 ч до 16-00 ч.
8. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к
опубликованию в соответствии с п. 5 настоящего решения, в газете «Волховские огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных
слушаний.
9. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
Л. А. ВАГАНОВА,
зам. глава МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 20 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 13
О рассмотрении проекта Устава муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции и назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципальное образование Староладожское сельское поселение, в целях приведения Устава муниципальное образование
Староладожское сельское поселение в соответствие с федеральным законодательством Российской Федерации, рассмотрев проект Устава в новой
редакции, Совет депутатов муниципального образования решил:
1. Принять проект Устава муниципального образования Староладожское
сельское поселение в новой редакции за основу, согласно приложению 1.
2. Опубликовать проект Устава муниципального образования Староладожское сельское поселение в течение 10 (десяти) дней в газете «Волховские
огни».
3. Провести публичные слушания по проекту Устава муниципального образования Староладожское сельское поселение в новой редакции (далее по
тексту – публичные слушания).
4. Назначить дату и место проведения публичных слушаний:
24 декабря 2019 года в 15.00 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский
район, с. Старая Ладога, ул. Советская д. 1, информационно – досуговый
центр «Старая Ладога».
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования Староладожское сельское поселение, обобщения результатов их
рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям
действующего законодательства Российской Федерации создать комиссию
в следующем составе:
Председатель: Коноплев Ф.А. – глава муниципального образования,
Заместитель председателя: Ермак Н.О. – глава администрации.
Члены комиссии: Ваганова Л.А. – депутат Совета депутатов МО Староладожское сельское поселение, Завьялова А.С. - депутат Совета депутатов МО
Староладожское сельское поселение, Гаранина Н.С. - специалист администрации.
6. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту Устава муниципального образования Староладожское сельское поселение, в новой редакции:
- прием и учет предложений от граждан муниципального образования
Староладожское сельское поселение осуществляется в администрации
муниципального образования Староладожское сельское поселение, специалист Гаранина Н.С., в рабочие дни с 8.30 до 16.45 час. (перерыв с 13.00
до 14.00 час), по адресу: Волховский район, с. Старая Ладога, ул. Советская
д.3а, каб.2, в срок до 23 декабря 2019 г. включительно. Телефон для справок
8 (813 63) 49-033, 8 (813 63) 49-289.
7. Решение совета депутатов Староладожского сельского поселения Волховского района Ленинградской области от 11 апреля 2019 года № 14 «О
принятии Устава муниципального образования Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
во втором чтении» считать утратившим силу.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские Огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования.
9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
10. Решение вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования в средствах массовой информации.
Л. А. ВАГАНОВА,
зам. глава МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 20 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 14
Об установлении льготы по земельному налогу на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов
муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, решил:
1. Установить льготу муниципальным казенным учреждениям, органам
местного самоуправления в размере 100% на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и на праве постоянного (бессрочного) пользования.
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018
года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации муниципального образования Староладожское сельское
поселение.
Л. А. ВАГАНОВА,
зам. глава МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 20 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 15
Об установлении земельного налога на территории муниципального
образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области земельный налог в соответствии с главой 31 Налогового
кодекса РФ.
2. Установить налоговые ставки от кадастровой стоимости земельных
участков, признаваемых объектом налогообложения в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в
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составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и
используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской
деятельности);
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества, а так же земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд
и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и
таможенных нужд;
2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ предоставить
налоговые льготы:
3.1. размере 100% муниципальным бюджетным учреждениям, финансируемым из бюджета Староладожского сельского поселения; муниципальным
казенным учреждениям, финансируемым из бюджета Староладожского
сельского поселения; органам местного самоуправления, финансируемым
из бюджета Староладожского сельского поселения, на земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности и на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
3.2. Многодетным семьям, проживающим на территории муниципального
образования Староладожское сельское поселение в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 1200 квадратных метров
площади земельного участка.
4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юридических
лиц первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
5. Налог подлежат уплате налогоплательщиками – юридическими лицами
в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками – юридическими лицами в срок не позднее последнего числа месяца,
следующего за отчетным периодом (30 апреля, 31 июля, 31 октября).
6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные
п. 1 ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации
7. Считать утратившим силу с 1 января 2020 года: решение Совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области № 9 от
28.11.2014 г. «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области».
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
9. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования
в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.
Л. А. ВАГАНОВА,
зам. глава МО Староладожское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 20 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 16
Об установлении на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области налога на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации,
Законом Ленинградской области от 29.10.2015 N 102-оз «О единой дате
начала применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь
Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, совет
депутатов Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение налог на имущество физических лиц (далее - налог).
2. Установить на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
Объект налогообложения - Ставка налога на имущество физических лиц,
проценты
Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат- 0,3
Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - 0,3
Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один
жилой дом - 0,3
Гаражи и машино-места, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 406 Налогового кодекса РФ - 0,3
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного
строительства - 0,3
Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10
статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300
миллионов рублей - 2
Прочие объекты налогообложения - 0,5
3. В соответствии с пунктом 7 статьи 403 Налогового кодекса РФ увеличить
налоговый вычет при определении налоговой базы.
3.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в государственном
кадастре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403
Налогового кодекса Российской Федерации:
3.2. Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры.
3.3. Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая
стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты.
3.4. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50
квадратных метров общей площади этого жилого дома.
3.5. 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. Признать утратившим силу с 01.01.2020 года решение Совета депутатов
№ 13 от 12.11.2015 г. «Об установлении на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области налога на имущество физических лиц.
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования
в средствах массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.
Л. А. ВАГАНОВА,
зам. глава МО Староладожское сельское поселение
С приложениями к решениям можно ознакомиться
на официальном сайте администрации поселения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «01» НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 116
Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2020-2021 годы»
В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона № 196-ФЗ от
10.12.1995 «О безопасности дорожного движения», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 г. № 1995-р «О концепции
федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013-2020 годах», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 «б» поручения Президента Российской Федерации от 11.04.2016 г. № Пр-637ГС, на основании Устава муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2021 годы» согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования.
3. Контроль за исполнением оставляю за собой.
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
и.о. главы администрации МО Свирицкое сельское поселение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании Приказа № 215-п комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 25 октября 2019 года установлены тарифы на
техническую воду для ООО «Племенной завод «Новоладожский» на 20192023 годы в размере:
Для потребителей МО «Иссадское сельское поселение»
№ п/п. Наименование потребителей, регулируемого вида деятельности
Год с календарной разбивкой
Тарифы, руб/м3
1. Техническая вода
с 01.01.2019 по 30.06.2019
15,78
с 01.07.2019 по 31.12.2019
16,25
с 01.01.2020 по 30.06.2020
16,25
с 01.07.2020 по 31.12.2020
16,74
с 01.01.2021 по 30.06.2021
16,86
с 01.07.2021 по 31.12.2021
18,35
с 01.01.2022 по 30.06.2022
18,35
с 01.07.2022 по 31.12.2022
19,96
с 01.01.2023 по 30.06.2023
19,96
с 01.07.2023 по 31.12.2023		
21,69
Примечание: тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «11» НОЯБРЯ 2019 Г. № 118
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Развитие автомобильных
дорог в МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 г.г.»
В соответствии с федеральными законами Российской Федерации от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением администрации
МО Свирицкое сельское поселение от 01.11.2018г. №141 «Об утверждении
перечня реализуемых и планируемых к реализации муниципальных программ МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2019-2021г.г.», на основании Устава МО
Свирицкое сельское поселение постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования
Свирицкое сельское поселение «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 г.г.» (далее-Программа) согласно приложению.
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с
учетом возможностей средств бюджета поселения.
3. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования
Свирицкое сельское поселение осуществлять финансирование муниципальной программы муниципального образования Свирицкое сельское
поселение «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2020-2022 г.г.» в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района на соответствующий финансовый год.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление администрации №143 от 01 ноября 2018г. «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Свирицкое
сельское поселение «Развитие автомобильных дорог в муниципальном
образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2019 год» считать утратившим силу с 01
января 2020года.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации и размещению в сети «Интернет» на официальном сайте, и вступает в силу с 01января 2020 года.
В.И. ЛИХОДЕЕВ,
и.о. главы администрации МО Свирицкое сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться в администрации
МО Свирицкое СП и на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 18 НОЯБРЯ 2019 ГОДА №11
Об установлении земельного налога на 2020 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым
кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования Селивановское сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области поселения решил:
1. Установить на территории МО Селивановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области земельный налог в соответствии
с главой 31 Налогового кодекса РФ.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых
для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных
(предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных
участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного
строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ»;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством РФ, предоставленных
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков ( в том числе земельных
участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или землям
в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и не
используемых для сельскохозяйственного производства).
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые
льготы следующим категориям налогоплательщиков:
1) В размере 100 процентов бюджетными учреждениям на территории МО Селивановское сельское поселение.
2) Многодетные семьи в отношении земельных участков площадью 12 соток, расположенных на территории МО Селивановское СП и не используемых ими в предпринимательской деятельности.
Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в
том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и
сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую льготу.
4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юридических лиц
первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - юридическими лицами в срок не
позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1 ст.
397 Налогового кодекса Российской Федерации.
7. Считать утратившим силу с 1 января 2020 года Решение Совета депутатов МО Селивановское сельское поселение №188 от 26.11.2018 года
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах
массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
данному налогу.
Н.И. ПЕТРОВ,
Глава МО Селивановское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 18 НОЯБРЯ 2019 ГОДА №12
Об установлении и введении в действие на территории Селивановское сельского поселения налога на имущество физических лиц с 01.01.2020 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32
части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Ленинградской
области от 29.10.2015 N 102-оз «О единой дате начала применения на территории
Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального образования Селивановского сельского поселения, совет депутатов Селивановское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Установить на территории муниципального образования Селивановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области налог на
имущество физических лиц (далее - налог).
2. Установить на территории муниципального образования Селивановское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объекта налогообложения:
Объект налогообложения - cтавка налога на имущество физических лиц, проценты
Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат - 0,1
Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - 0,1
Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой
дом - 0,1
Гаражи и машино-места, в том числе расположенных в объектах налогообложения,
указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 406 Налогового кодекса РФ - 0,1
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного строительства - 0,1
Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - 2
Прочие объекты налогообложения - 0,5
3. Признать утратившим силу с 01.01.2020 решение Совета депутатов МО Селивановское сельское поселение «189 от 26.11.2018 года.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах
массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
данному налогу.
Н.И. ПЕТРОВ,
Глава МО Селивановское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 18 НОЯБРЯ 2019 Г. №13
О выставлении на продажу техники
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РA», с целью пополнения доходной части бюджета МО Селивановское сельское поселение Совет депутатов МО
Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Администрации МО Селивановское сельское поселение провести оценку и выставить на экскаватор ЭО 2621В-2
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте МО Селивановское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
Н.И. ПЕТРОВ,
Глава МО Селивановское сельское поселение
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от 22 ноября 2019 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 2981

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 НОЯБРЯ 2019 ГОДА №17

Об условиях приватизации арендуемого имущества, находящегося по
адресу: г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 16, пом. 6

О принятии проекта бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета

Рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Саркисяна
Гранта Тиграновича о передаче в собственность нежилого встроенного
помещения площадью 10,3 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 16, помещение 6, а также в целях
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства, руководствуясь статьёй 3, пунктами 2 и 3 статьи 9 федерального закона от 22.07.2008
года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением
о порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества,
утвержденным решением Совета депутатов МО город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области от 16.06.2009 года № 38,
решением комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом от 08.11.2019 года № 31/2019, постановляю:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества путем реализации индивидуальным предпринимателем Саркисяном Грантом Тиграновичем (ИНН 470200103400, ОГРН 319470400082592) преимущественного
права на приобретение арендуемого им нежилого встроенного помещения
кадастровый номер 47:12:0204025:143 площадью 10,3 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 16,
помещение 6 по цене, равной его рыночной стоимости, определенной по
результатам оценки (отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости составлен 28.10.2019 года) с единовременной оплатой в срок не
превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения
сторонами договора купли-продажи вышеназванного имущества. Выкупная стоимость составляет 430 000 (четыреста тридцать тысяч) рублей 00
копеек без учета НДС.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области выступить продавцом
муниципального имущества и осуществить продажу в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
и публикации в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации И.Н. Яценко.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации

Рассмотрев представленный администрацией муниципального образования Бережковское сельское поселение проект бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, заслушав информацию главного бухгалтера Панкратьевой С.Ю.,
информацию члена постоянной депутатской комиссии по налогам и сборам, предпринимательской и социальной деятельности Бабенко А.С., в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение, Положением о бюджетном процессе муниципального образования Бережковское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение
решил:
1. Принять проект бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в первом
чтении.
2. Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2020 год:
- объем доходов в сумме 14612,2 тыс.руб.
- объем расходов в сумме 14612,2 тыс.руб.
-иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в сумме 194,3 тыс.руб.
Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2021 год:
- объем доходов в сумме 15283,2 тыс.руб.
- объем расходов в сумме 15283,2 тыс.руб.
-иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в сумме 194,3 тыс.руб.
Утвердить основные показатели бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2022 год:
- объем доходов в сумме 15641,8 тыс.руб.
- объем расходов в сумме 15641,8 тыс.руб.
-иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района в сумме 194,3 тыс.руб
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов: «05» декабря 2019 года в 16.00 часов по адресу: Ленинградская область Волховский район д.Бережки ул.Песочная д.6 помещение МБУКС «Бережковский сельский Дом культуры».
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения о бюджете муниципального образования Бережковское сельское поселение;
- проект поступления доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение по кодам классификации доходов бюджета;
- проект распределения бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
- пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществления учета поступивших предложений от граждан муниципального образования
Бережковское сельское поселение, обобщения результатов их рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в следующем составе:
Председатель: Бабенко А.С..,
Заместитель председателя Налетов А.А.,
Члены комиссии: Бардадымова С.Н.,Ожерельев В.Б., Панкратьева С.Ю.
6. Установить следующий порядок приема и учета предложений от граждан по проекту бюджета муниципального образования Бережковское сельское
поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Бережковское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде после опубликования проекта бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в срок до
«05» декабря 2019 года включительно.
6.2.Прием и учет предложений от граждан муниципального образования Бережковское сельское поселение осуществляют сотрудники администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение по адресу: Ленинградская область Волховский р-н д.Бережки ул.Песочная д.10
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете «Волховские огни»
не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных слушаний.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и социальной деятельности.
А.А.НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 3015
Об условиях приватизации арендуемого имущества, находящегося по
адресу: г. Волхов, ул. Авиационная, д.27, пом. 1
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Медицинский диагностический центр «Волховский» о передаче в собственность
нежилого помещения площадью 250,9 кв.м, расположенного по адресу:
Ленинградская область, г. Волхов, ул. Авиационная, д. 27, помещение 1, а
также в целях реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства, руководствуясь статьёй 3, пунктами 2 и 3 статьи 9 федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества, утвержденным решением Совета депутатов МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области
от 16.06.2009 года № 38, решением комиссии по вопросам распоряжения
муниципальным имуществом от 08.11.2019 года № 31/2019, п остановляю:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества путем реализации обществом с ограниченной ответственностью «Медицинский диагностический центр «Волховский» (ИНН 4702015936, ОГРН 1124702000037)
преимущественного права на приобретение арендуемого им нежилого
помещения кадастровый номер 47:12:0204024:1748 площадью 250,9 кв.м,
расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Авиационная, д. 27, помещение 1 по цене, равной его рыночной стоимости, определенной по результатам оценки (отчет об оценке рыночной стоимости
объекта недвижимости составлен 28.10.2019 года) с рассрочкой платежа
на 7 лет и начислением процентов, исходя из ставки равной 1/3 ключевой
ставки Банка России, действующей на дату опубликования настоящего постановления. Выкупная стоимость составляет 10 170 000 (десять миллионов сто семьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области выступить продавцом
муниципального имущества и осуществить продажу в соответствии с действующим законодательством.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
и публикации в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации И.Н. Яценко.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует о предстоящем
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, дер. Шолтоло, участок
17-в. Постановление администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории от 28.10.2019 года № 2805. Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный участок
– водоохранная зона реки Вяница, часть земельного участка площадью
1629 кв.м – прибрежная защитная полоса реки Вяница.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им
лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном
действующим законодательством) 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 22.11.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.
32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 23.12.2019 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
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 района (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион
на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20
лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка будет опубликована дополнительно после определения
его рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

Приложение
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 земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью________________
кв.м, с кадастровым номером______________, расположенного по адресу:__________________________________________________,
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 автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, 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 соответствующих решений. Настоящее заявление
действует на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством РФ. Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года ____________ _______________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ ОТ 2019 ГОДА №
О бюджете муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2020год и плановый период 2021-2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района, Совет депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение решил:
Утвердить бюджет муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района
на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района
в сумме 14612,2 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 14612,2
тысяч рублей;
- общий объем дефицита бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение 0,0 тысяч рублей
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района
на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района
в сумме 15283,2 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 15283,2
тысяч рублей;
- общий объем дефицита бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение 0,0 тысяч рублей
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района
на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района
в сумме 15641,8 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 15641,8
тысяч рублей;
- общий объем дефицита бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение 0,0 тысяч рублей
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годы
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района, установленного статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступления доходов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы согласно
приложению № 1.
2. Утвердить в пределах безвозмездных поступлений в бюджет МОБережковское сельское поселение Волховского муниципального района:
- Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020
год в сумме 148,3 тысячи рублей; на 2021 год 153,3 тысячи рублей; на 2022 год 3,5 тысяч рублей
- Дотация из областного фонда финансовой поддержки на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2020 год в сумме 822,3 тысячи рублей; на 2021 год
в сумме 765,7 тысяч рублей; на 2022 год в сумме 602,2 тысячи рублей.
- Дотация из районного фонда финансовой поддержки на 2020 год в сумме 229,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 205,0 тысяч рублей; на 2022 год в сумме
155,1 тысяча рублей.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению №2.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению №3.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годах
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года зачисляется в бюджет муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы
Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов – согласно приложению №4;
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
– согласно приложению №5;
3.Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2020 год
и плановый период 2021-2022 годов – согласно приложению №6.
4. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению №7.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов– согласно приложению №8.
6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2020 год в сумме 1498,5
тыс.рублей; на 2021 год 1524,0 тыс.рублей; на 2022 год 1553,0 тыс.рублей.
7. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2020 год в сумме 50,0 тыс.рублей; на 2021 год 52,3 тыс.рублей; на 2022 год 54,0 тыс.рублей.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов муниципальной власти МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района
1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020 год в сумме 5,0 тысяч рублей: на 2021 год 5,2 тыс.рублей, на 2022 год 5,4 тыс.рублей.
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020 год в сумме 6483,7 тысяч рублей, на 2021 год 6781,9 тыс.рублей, на 2022 год 6930,1 тыс.рублей
3. Установить расчетную величину оклада по оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района с 01 января 2020 года 9940 рублей.
4. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района и месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих Ленобласти, а также месячных
должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1января 2020 года.
5.Утвердить размер индексации доплаты к пенсиям бывшим работникам (муниципальным служащим) администрации МО Бережковское сельское поселение в 1,04 раза с 1января 2020 года
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использование бюджетных ассигнований в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной и функциональной классификациями расходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями, находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требований настоящей статьи, подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муниципального района и поселения, влекущих за собой дополнительные расходы за счёт средств бюджета муниципального образования Бережковское сельское
поселение, в настоящее решение вносятся соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие сокращение доходной базы бюджета
муниципального образования вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части бюджета без
решения Совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 8. Внутренний долг муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов
1. Установить верхний предел внутреннего долга муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на
01 января 2021 года в сумме 0,0 тысяч рублей; на 01 января 2022 года 0,0 тыс.рублей; на 01 января 2023 года в сумме 0,0 тыс.рублей.
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района на 01.01.2020 года направляются на финансирование расходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района в пределах расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 9. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Волховского муниципального района на финансирование расходных обязательств при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями согласно приложению
9.
Утвердить «Межбюджетные трансферты», передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета
муниципального образования Бережковское сельское поселение на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год в размере 194,3 тысяч рублей; на 2021 год в размере 194,3 тыс.рублей; на 2022 год в размере 194,3 тыс.
рублей , в том числе:
- на обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение комитетом финансов Волховского муниципального района на 2020 год в размере 157,7 тысяч рублей; на 2021 год в размере 157,7 тыс.рублей ; на 2022 год в размере 157,7 тыс.рублей.
- на исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетного органа на 2020 год в размере 36,6
тысячи рублей; на 2021 год в размере 36,6 тыс.рублей, на 2022 год 36,6 тыс.рублей.
Статья 10. Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте в сети «Интернет» не позднее
10 дней после его подписания в установленном порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам, предпринимательской и социальной деятельности.
А.А.НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23455;+79217950521. Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Баррикадовец», линия 6, уч.122 с КН 47:10:1346003:7. Заказчиком кадастровых работ является Тяпушкина Елена Петровна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.6, корп.2, кв.135
тел. 89112237036. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1346003:5, массив Пупышево, СНТ
«Баррикадовец», 123; участок с к.н. 47:10:1346003:8, массив Пупышево, СНТ «Баррикадовец»,
129.
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Орхтехстрой», линия 6, уч.200 с КН 47:10:1334006:5. Заказчиком кадастровых работ является Лёвина
Татьяна Владимировна , почтовый адрес: г. Спб, ул. Куйбышева, д. 21, кв.26, т.89213194815
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1334006:24, массив Пупышево,СНТ «Орхтехстрой», уч.220.
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Онега»,
аллея 2, уч.22 с КН 47:10:1345001:22. Заказчиком кадастровых работ является Торопова Надежда Александровна, почтовый адрес: г. Спб, ул. Софийская, д. 40,к.3, кв.52, т.89312377304.
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1345001:21, массив Пупышево,СНТ «Онега»,аллея 2, уч.21; участок с кн 47:10:1345001:23, массив Пупышево,СНТ «Онега»,аллея 2, уч.23.
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Онега»,
аллея 4-я, уч.73 с КН 47:10:1345002:45. Заказчиком кадастровых работ является Чикин Сергей
Николаевич, почтовый адрес: г. СПб, пр. Наставников , д. 40,к,1, кв.161, т.89119487736
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1345002:46 массив Пупышево,СНТ «Онега»,аллея 4-я, уч.74.
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Парус-1»,линия 9,уч. 79 с КН 47:10:1318003:4 Заказчиком кадастровых работ является Баранова Наталья
Анатольевна, почтовый адрес: г.СПб, пр. Комендантский, д.22,к.2, кв.51 т.89062459368. Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1318003:3, массив Пупышево,СНТ «Парус-1», линия 9 уч.78.
6) расположенного: Лен. обл., г.Волхов, ул.Лесопарковая, 1, СТ№6 «Восход», ул. Огуречная,
уч.253,с КН 47:12:0214005:37 Заказчиком кадастровых работ является Запарова Светлана Ивановна, почтовый адрес: г.СПб, г. Колпино, ул. Павловская, д.92, кв.13 т.8953154270. Смежный
земельный участок: участок с к.н. 47:12:0214005:30, СТ№6 «Восход», ул. Грушевая, уч.230.
7) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Природа»,
аллея 6, уч.340 с КН 47:10:1340007:34. Заказчиком кадастровых работ является: Гречко Ирина
Петровна, почтовый адрес: г.СПб, ул.Лени Голикова, д.29, корп.5, кв.7 тел. 89522283591. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1340007:9, массив Пупышево, СНТ «Природа», 5-я аллея,
уч. 287.
8) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Восход»,
аллея 4, уч.170 с КН 47:10:1344003:31. Заказчиком кадастровых работ является Карнова Татьяна Борисовна , почтовый адрес: г. Спб, пр. Космонавтов, д. 28,к.2, кв.124, т.89217788420.
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1344003:48, массив Пупышево, СНТ «Восход»,аллея 3, уч.139.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Волхов, Волховский пр., д.39, пом. 2 «23» декабря 2019г. в 10 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «22» ноября 2019г. по «23» декабря
2019 г.
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 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка.

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат
47-13-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 26269, СНИЛС 117-631-073 37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург,
пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер Р, офис 3-Р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru,
тел. 89214259935, проводятся работы по образованию земельных участков, расположенных по
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское
поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 8, уч. 190 и 190а. Заказчиком кадастровых
работ является Ларин Виктор Александрович, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Черкасова, д. 21, лит. А, кв. 11 тел. 8 (962) 686-05-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 8, уч. 190, 23 декабря 2019 г. в 12:00. С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22 ноября 2019
г. по 22 декабря 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит.Р,
офис 3-Р.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:10:1369003:79, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ
«Север», линия 8, уч. 189; 47:10:1369003:59, расположенный по адресу: Ленинградская область,
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево,
СНТ «Север», линия 7, уч. 170; 47:10:1369003:60, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 7, уч. 170а. При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами: Клещ Светланой Викторовной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6,
каб.6, land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС
06883629821; Поздняковой Галиной Юрьевной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6, landvolhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА№ 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723 СНИЛС 0493607778 работниками ООО «Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1) Лен.обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, дер.Чаплино КН 47:10:0108002:91, заказчик
кадастровых работ –Капкова Н.Б.., гор.С-Пб пр. Металлистов 87-63,тел. 89217540089, смежный
земельный участок: КН 47:10:0108002:89.
2) Лен.обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Риф», проезд 6, уч.55,
КН 47:10:1300000:25:ЗУ1, заказчик кадастровых работ Минеева Т.А. - г.С-Пб, пр-т Союзный
10-1-409, тел. 89052020330, смежный земельный участок: КН 47:10:1325002:3.
3) Лен.обл., Волховский р-н, Иссадское СП, у дер.Немятово-2, СНТ «Брусничка», ул. Садовая,
уч.6, КН 47:10:1501001:8, заказчик работ Тарасова Я.В. - г.Новая Ладога, мкр. «В» 2-10, тел
89062734429. смежный земельный участок: КН 47:10:1501001:4.
4) Лен.обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Художник», линия3,
уч.57, КН 47:10:1301002:17, заказчик Радюков С.Р. - тел.88136326432. Смежный участок: КН
47:10:1301002:15 участок 47
5) Лен.обл., г. Волхов, мкр.Валим, кв.-л 3, №15, КН 47:12:0113006:19, заказчик работ Макарин В.Л. - с.Старая Ладога, ул. Советская 16-24, тел.89213638246, смежный участок КН
47:12:0113006:47
6) Лен.обл., Волховский р-н, Свирицкое с/п, дер. Загубье, ул. Центральная, дом 2, КН
47:10:1104004:15, заказчик работ Сергев К.С., Кузнецов А.А. - дер.Загубье ул. Центральная,
дом 2, тел. 88136326432, смежный участок КН 47:10:1104004:14, дер.Загубье, ул. Центральная,
дом 1.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 23.12.2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 22.11.2019 по 23.12.2019 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В новый год без долгов!
2 декабря истекает срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земель2018 год, а также не удержанного налоговым агентом НДФЛ.
Несвоевременная уплата налогов влечет начисление пени и может стать причиной ограничения
выезда за пределы РФ. Уведомления на уплату налогов пользователей интернет-сервиса ФНС
России размещены в «Личном кабинете» в электронном виде. Налогоплательщикам, не имеющим
«Личного кабинета», налоговые уведомления направлены заказными письмами по почте, где хранятся в течение полугода. В случае неполучения налогового уведомления можно обратиться в налоговую инспекцию через «Личный кабинет» или лично.
Уплатить задолженность можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц», а также через сервис блока «Оплата налогов и пошлины» и в отделениях банков.
ного налогов за

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 15 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 13/13/04
Об установлении земельного налога на территории муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области совет депутатов Пашского сельского поселения Волховского муниципального района р е ш и л :
1. Установить на территории муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области земельный налог в соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ.
2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к
объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской
деятельности);
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством РФ, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ предоставить льготу
в размере 100% муниципальным бюджетным учреждениям, финансируемым
из бюджета Пашского СП; муниципальным казенным учреждениям, финансируемым из бюджета Пашского сельского поселения; органам местного самоуправления, финансируемым из бюджета Пашского сельского поселения, на
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и на праве
постоянного (бессрочного) пользования.
4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков-юридических лиц
первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.
5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками - юридическими лицами в
срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками - юридическими лицами на позднее последнего числа месяца, следующего за отчётным
периодом (30 апреля, 31 июля, 31 октября), как одна четвертая соответствующей
налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1 ст.
397 Налогового кодекса Российской Федерации.
7. Считать утратившими силу с 1 января 2020 года:
решение совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение от 17 ноября 2014 года №15 «Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»;
решение совета депутатов муниципального образования Пашское сельское
поселение от 19 декабря 2014 года №24 «О внесении изменений и дополнений
в решение совета депутатов Пашского сельского поселения от 17.11.2014 года
№15»;
решение совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение от 19 ноября 2015 года №39«О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Пашского сельского поселения от 17.11.2014 года №15»;
решение совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение от 20 января 2016 года №6/83/30 «О внесении изменений и дополнений
в решение совета депутатов Пашского сельского поселения от 17.11.2014 года
№15»;
решение совета депутатов муниципального образования Пашское сельское
поселение от 23 ноября 2016 года №49/126/49 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Пашского сельского поселения от 17.11.2014
года №15»;
решение совета депутатов муниципального образования Пашское сельское
поселение от 15 марта 2017 года №17/150/58 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Пашского сельского поселения от 17.11.2014
года №15»;
решение совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение от 30 мая 2018 года №29/237/78 «О внесении изменений и дополнений
в решение совета депутатов Пашского сельского поселения от 17.11.2014 года
№15»;
решение совета депутатов муниципального образования Пашское сельское
поселение от 12 июля 2018 года №34/242/79 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Пашского сельского поселения от 17.11.2014
года №15 «Об установлении земельного налога на территории муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области»;
решение совета депутатов муниципального образования Пашское сельское
поселение от 19 июля 2019 года №29/290/95 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Пашского сельского поселения от 17.11.2014
года №15 «Об установлении земельного налога на территории муниципального
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области».
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах
массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по
данному налогу.
М.В.КОНОВАЛОВ,
глава МО Пашское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 15 НОЯБРЯ 2019 ГОДА № 14/14/04
Об установлении на территории муниципального образования Пашское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области налога на имущество физических лиц
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом
Ленинградской области от 29.10.2015 года №102-оз «О единой дате начала
применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом МО Пашское
сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Пашское
сельское поселение р е ш и л :
1. Установить на территории муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области налог
на имущество физических лиц (далее - налог).
2. Установить на территории муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объекта налогообложения:
Объект налогообложения - ставка налога на имущество физических лиц, проценты
Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат - 0,1
Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом - 0,1

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой
дом - 0,2
Гаражи и машино-места, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 406 Налогового кодекса РФ - 0,3
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства - 0,1
Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей - 2
Прочие объекты налогообложения - 0,5
3. Признать утратившими силу с 01.01.2020 года:
решение совета депутатов муниципального образования Пашское сельское
поселение от 19 ноября 2015 года №40 «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»;
решение совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение от 20 января 2016 года №7/84/30 «О внесении изменений и дополнений
в решение совета депутатов Пашского сельского поселения от 19.11.2015 года
№ 40»;
решение совета депутатов муниципального образования Пашское сельское
поселение от 26 апреля 2017 года №41/174/60 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Пашского сельского поселения от 19.11.2015
года № 40»;
решение совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение от 12 июля 2018 года №35/243/79 «О внесении изменений и дополнений
в решение совета депутатов Пашского сельского поселения от 19.11.2015 года
№ 40».
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах
массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода
по данному налогу.
М.В.КОНОВАЛОВ,
глава МО Пашское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19 НОЯБРЯ 2019 Г. № 222
О внесении изменений в постановление администрации МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области № 03 от 11.01.2016 года в редакции постановления МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 364 от 15.12.2016 года, № 197 от 03.07.2017 г. № 405
от 21.12.2017 г. № 151 от 21.06.2018 г., № 340 от 22.11.2018 г., № 453 от
28.12.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы «Повышение
безопасности дорожного движения на территории МО Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2016 - 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением главы администрации МО Иссадское сельское поселение от
20 декабря 2013г. № 130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации
муниципальных программ муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях обеспечения
безопасности дорожного движения автотранспортных средств и обеспечения
защиты жизни и здоровья граждан, администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области №
03 от 11.01.2016 года в редакции постановления МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области № 364 от
15.12.2016 года, № 197 от 03.07.2017 г., № 406 от 21.12.2017 г., № 151 от 21.06.2018
г., № 340 от 22.11.2018 г., № 453 от 28.12.2018 г. «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016 - 2020 годы».
1.1. Изменить наименование муниципальной программы на «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
1.2. Изложить приложения муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области » в новой редакции.
2. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные её мероприятия
могут уточняться, а объёмы их финансирования корректироваться с учётом
утверждённых расходов бюджета.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Иссадское сельское поселение, вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19 НОЯБРЯ 2019 Г. № 223
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.07.2016 № 194 «Об утверждении
муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами в МО Иссадское сельское поселение в 2016-2019
годах»
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение,
постановлением администрации муниципального образования Иссадское
сельское поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от 20 декабря 2013 года № 130 «О порядке разработки и реализации
муниципальных программ муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от
21.07.2016 № 194 «Об утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами в МО Иссадское сельское поселение в 2016-2019 годах» (с изменениями от 28.12.2016 г. № 393, от
29.12.2017 г. № 421, от 22.11.2018 № 343, от 28.12.2018 г. 455).
1.1. Изменить наименование муниципальной программы на «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области».
1.2. Изложить приложения муниципальной программы « Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» в новой редакции
2. Обнародовать настоящее постановление путем опубликования в средствах
массовой информации, а также размещения его на официальном сайте муниципального образования Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации МО Иссадское сельское поселение
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22 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ ЛЕДОВОЙ ДОРОГИ ЖИЗНИ

Другой такой дороги не было и нет
Из обращения председателя Заксобрания Ленинградской области С.М. Бебенина
22 ноября 1941 года начала действовать ледовая Дорога жизни. Это были страшные блокадные дни, когда нормы продовольствия в городе б снизились до 250 граммов хлеба в сутки для рабочих и 125 граммов - для всех остальных. Люди начали умирать от
голода тысячами. Но даже для сохранения этих норм требовалось ежедневно не менее тысячи тонн продовольствия.
Ледовая дорога – это не просто трасса, по которой в осажденный город потянулись вереницы машин. Это огромная, созданная
буквально на пустом месте инфраструктура, которая позволила снабжать в годы блокады и Ленинград, и Кронштадт, и Ораниенбаумский плацдарм, и войска Ленинградского фронта, и Краснознаменный Балтийский флот. Дорога жизни - это и «авиамост»,
связавший Ленинград с Большой землей; и Ладожская военная флотилия, защищавшая ладожские коммуникации; и Северо-Западное речное пароходство, которое производило перевозки во время навигации; это и проходившие по дну Ладоги телефонно-телеграфный кабель, обеспечивавший связь с Москвой, и высоковольтный электрический кабель, который позволил поставлять в
Ленинград электроэнергию с Волховской ГЭС, и трубопровод, снабжавший город топливом. Но главное – это люди, которые в
нечеловеческих ледовых условиях обеспечивали жизнедеятельность сложной «магистрали», чей подвиг не оценить словами, цена
ему – тысячи спасенных человеческих жизней.
Работа ледовой Дороги жизни – яркий пример того, как ученые, строители, воины, сильные духом ленинградцы объединились,
чтобы сделать невозможное – создать в сложнейших условиях войны уникальную трассу, спасшую тысячи человеческих жизней.
Сегодня мы низко кланяемся блокадникам, для которых ледовая дорога стала ниточкой жизни, мы вспоминаем тех, кто давал
жизнь этой Дороге жизни. Пусть мирное небо будет всегда над вашей головой, пусть любовь и забота близких согревают вас!

Трудились на Дороге жизни
Как работали гражданские
врачи и медперсонал медицинских учреждений Волховского
района, мы можем узнать из
характеристик к награждению
медалью «За оборону Ленинграда», хранящихся в Центральном государственном архиве
Санкт-Петербурга.
1. Березовский Михаил Андронович, 1906, канд. ВКП/б/,
русский. Нач. 3-го леч. санучастка и главный врач Новоладожской больницы. С июля 1941 г.
по март 1942 г. работал главным
хирургом 87 эвако-госпиталя.
За период навигации 1942 г. как
врач-хирург удачно провел ряд
сложных операций раненым.
Повседневно оказывал медпомощь речникам, тем самым способствовал успешной перевозке
грузов Ленинграду.
2. Буянова Зоя Петровна, 1921,
канд. ВКП/б/, русская. Ст. медсестра поликлиники Новоладожской больницы. Работая в Н.Ладожской больнице с февраля
1942 года, хорошо изучила перевязочное дело и умело ведет работу в амбулатории по оказанию
медпомощи пострадавшим.
3. Горшкова Елена Андреевна, 1910, б/п, русская. Медсестра. Служила в РККА в качестве
медсестры. В районе Невской
Дубровки была ранена. Имеет
благодарность военного командования. С ноября 1942 г. медсестра Н.Ладожской больницы.
Самоотверженно работает по
оказанию помощи пострадавшим.
4. Добролюбов Евгений Иванович, 1891, б/п, русский. Главврач
больницы Сясьской судоверфи. С
момента начала Отечественной
войны работал в г. Ленинграде
в скорой и неотложной помощи,
оказывая помощь пострадавшим от бомбежки. В больнице

Медицинские работники в годы Великой Отечественной войны в
самом прямом смысле слова творили чудеса, спасая, выхаживая
раненых, проводя сложнейшие операции в фронтовых условиях,
зачастую под бомбежками противника.
Свои воспоминания о деятельности медицинской службы Ладожской военной флотилии нам оставил полковник Иван Николаевич Томилин, они опубликованы в сборнике «Ладога родная» под
названием «Вместе с флотилией». Флагманский врач флотилии
Томилин повествует об организации работы в 34-м военно-морском госпитале, о деятельности медико-санитарного отряда в
деревне Леднево, маневренно-хирургических групп. Рассказывает об оборудовании по специальному проекту двух судов для
эвакуации раненых, о подвигах медиков по спасению раненых.
Воспоминания являются ценным источником по истории битвы
за Ленинград.
верфи организовал образцовое
медобслуживание
строителей
флота для Ладожского озера.
5. Кожевникова Любовь Ивановна, 1920, б/п, русская. Медсестра больницы Леднево. С
момента организации медобслуживания порта Кобоно-Кареджи
работала рейдовым медиком.
Неоднократно оказывала помощь пострадавшим от обстрела и бомбежки, не считаясь с
опасностью. В тяжелых условиях
работы на рейде стойко проработала весь навигационный период.
6. Нерослова Елена Васильевна, 1888, б/п, русская. Зав. терапевтическим отделением Н.Ладожской больницы. Не считаясь
с временем и своими силами, работает за 3-х врачей, пользуется
большим уважением и любовью
больных. Оказывала медпомощь
пострадавшим речникам и военным морякам Ладожской трассы.
7. Потягова Лидия Александровна, 1921, б/п, русская. Медсестра. За время войны окончила
Ленинградскую фельдшерскую
школу. В период блокады Ленинграда оказывала медпомощь
больным и пострадавшим. В навигацию 1942 года работает медсестрой больницы, образцово
обслуживает больных.

8. Трутнева Мария Александровна, 1896, б/п, русская. Начальник санэпидстанции и старший госсанинспектор участка.
Организовала
санэпидемическую работу на участке Ладожского озера. Создала эпидемическое благополучие на водной
трассе. Активно участвует в работе МПВО. До июля 1942 года
работала в Ленинграде.
9. Томашевская Александра
Николаевна, 1915, б/п, русская.
Врач хирург. С июля 1941 г. по октябрь 1942 г. работала хирургом
59 госпиталя в Ленинграде. С октября 1942 г. работает хирургом
в Н.Ладожской больнице водников. Выполняет самые сложные
операции, являясь заместителем
директора больницы.
В тексте сохранены сокращения в характеристиках, и они
приведены именно так, как
были написаны в 1943 году. Это
было первое награждение гражданских медиков Дороги жизни,
затем медали были удостоены
и другие их коллеги, так же доблестно выполнявших свой долг
и спасших десятки тысяч жизней.
Среди удостоенных наград
были не только медработники,
но и специалисты других сфер
и ведомств, помогавшие работе Дороги жизни. Например,

связисты Новоладожского узла
связи:
1. Богданов Андрей Иванович, 1908, б/п, русский. Зав. Н.
Ладожской радио-станцией. Организовал четкую работу рации,
непрерывно поддерживал связь
с озерным флотом. В навигацию 1942 года лично руководил
постройкой радио-телефонной
станции в Осиновце.
2. Галиат Казимир Андреевич,
1894, член ВКП/б/, поляк. Нач.
Н.Ладожской т/т станцией. В период навигации 1942 г. на ряде
участков восстановил связь, сам
лично участвовал в работах, после вражеских бомбежек быстро
восстанавливал связь, тем самым помогал в перевозках грузов городу Ленинграду и фронту.
3. Котенкова Клавдия Никитична, 1921, член ВЛКСМ, русская. Радистка парохода «Орел».
Работая на п/х «Орел», как и вся
команда, бесстрашно выполняла
свои обязанности, часто подвергаясь смертельной опасности
при налетах вражеской авиации.
4. Прокофьев Алексей Семенович, 1919, б/п, русский. Электромеханик
Волховской
т/т
станции. Быстро обеспечивал
восстановление связи при разрушении невзирая на обстановку,
чем способствовал быстрейшему продвижению грузо-материалов г. Ленинграду и фронту.
5. Синякова Александра Андреевна, 1902, б/п, русская.
Опытная телефонистка, добилась четкой работы телефонной
станции, помогая этим лучшей
организации перевозок груза
через Ладожское озеро.
В данном списке необычно то,
что в число награжденных включена Клавдия Котенкова - радистка с «Орла».

Публикацию подготовил Сергей МОРОЗОВ, кандидат исторических наук

Неделя
приемов
«Единой
России»
С 25

ноября по

1

декабря в

местных общественных при-

Председателя партии
Неделя приемов граждан, приуроченная
к 18-летию создания Всеемных

проводится

российской
партии

политической

«Единая Россия».

Прием граждан
будет проводиться:
- депутатом ГД РФ Петровым С.В. - 27 ноября с 10 до 13
час. по адресу г.Волхов, ул. Марата, д. 2; запись по тел. 78170;
- депутатом ЗакС ЛО Петровым А.Е. в с.Паша - 27 ноября,
запись по тел. 89111877601;
- депутатом ЗакС ЛО Орловым В.Н. - 29 ноября с 13 до 15
час. по адресу г.Волхов, ул. Марата, д. 2; запись по тел.7817;
- депутатом Волховского муниципального района, главой
МО Сясьстройское ГП Белицким А.М. - 30 ноября с 12 до
15час.; запись по тел. 52507;
- депутатами МО Новоладожское ГП Милявским А.Б. и
Егоровой Е. А. – 28 ноября с 15
до 17 часов, по адресу: Новая
Ладога, ул, 1 Мая, д5 тел. Для
предварит. записи: 30016;
В администрациях городских и сельских поселений
пройдут приемы муниципальных депутатов, с графиком приемов можно ознакомиться на сайтах Советов
депутатов поселений.

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

«Лучшие
руководители
РФ»
Стартовало мероприятие
«Всероссийское признание
«Лучшие
руководители
РФ», которое продлится по
15 мая 2020 года.
Цель его – обеспечение эффективного обмена опытом,
выявление и поддержка талантливых и ответственных
руководителей. Мероприятие
проходит в форме открытых
электронных деловых визиток руководителей и публикации статей в СМИ, сетях,
отраслевых справочниках и
на популярных порталах на
федеральной
выставочной
интернет-площадке:
http://
ЛучшиеРуководители.РФ.
Консультации по тел. +7495-763-11-911 ( с 10 до 17
часов). Эл.адрес: sistemakachestva@ros-ci.ru
Более подробно – на сайте
volhovogni@mail.ru
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Ковчег
трех волхвов

ВЕК И ЧЕЛОВЕК

21 ноября исполнилось 12 лет со дня ухода замечательного журналиста и краеведа,
главного редактора «Волховских огней» Юрия Александровича Сякова.
В память о нём мы публикуем этот последний написанный им очерк, который был
опубликован в журнале «Знание и общество» в декабре 2007 года – сразу после скоропостижного ухода автора из жизни. В послесловии редколлегия выражала искренние соболезнования в связи с уходом друга и коллеги, постоянного автора, писателя и
ученого, невероятно талантливого человека.
Окончание.
Начало в №45
В Евангелии от Иоанна Иисус
Христос предстает уже зрелым
человеком: «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех
мира». Таким образом, сведения
о волхвах приводятся только в
Евангелии от Матфея.
Откуда они пришли на Святую
землю, чтобы стать свидетелями
рождения Иисуса Христа, и куда
ушли – остается загадкой до сих
пор.
В Библейской энциклопедии
архимандрита Никифора, изданной в 1891 году, о волхвах сказано: «Ученые мужи, обладавшие
обширными знаниями тайных
сил природы, занимавшиеся наблюдением небесных светил и
т.п. Они были по преимуществу
персы, но находились в Аравии
и других странах востока, как,
например, волхвы Египетские,
упомянутые во дни Иосифа и
Моисея… и наконец, волхвы, или
мудрецы, по необыкновенной
замеченной ими на востоке чудной звезде совершившие путь
к Вифлеему на поклонение Богомладенцу Спасителю, так как
древние пророчества внушили волхвам ожидать на Востоке
рождения Спасителя мира».
Архимандрит Никифор совсем
не упоминает славянских волхвов, которые играли огромную
роль в общественной жизни и
верованиях Древней Руси. На
это были свои причины. Русская Православная церковь вела
многовековую и непримиримую
борьбу с язычниками, яркими
представителями которых были
волхвы. Вспомните, как свергал в
Седой Волхов языческих идолов
и крестил непокорный Новгород
Добрыня – огнем и мечом. В Ладоге грозного Перуна сбросили с
крутого берега в воду, а капище
Велеса разорили, изгнав оттуда
жрецов. Всех жителей древнего
города варяги силой загнали в
реку, где их крестил посланник
киевского архиепископа.
Волхвы – служители языческих богов – вынуждены были
скрываться в лесах и болотах. За
ними шла настоящая охота. Попавших в руки княжеских людей
убивали и сжигали на кострах.
Поэтому и не упоминает о них
архимандрит Никифор.
Границы славянского мира на
заре новой эры, связанной с рождением Христа, проходили не
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только по территории Восточной
Европы, как принято считать до
сих пор. Они распространялись
от зауральского Аркаима на запад и проходили по Иберийскому полуострову на территории
современной Португалии. Это
была хорошо организованная
и воинственная цивилизация.
Задолго до римлян, франков,
германцев, византийцев они
управляли землями и народами,
создавали государства и вели
международную торговлю.
Могли ли славянские волхвы
присутствовать при рождении
Иисуса? Библия этого не отрицает. И вряд ли кто может без достаточных оснований опровергнуть это предположение. Может
быть, они с берегов Волхова, где
существовали древние языческие храмы и капища, до сих
пор сохранившие память о себе
в названиях деревень и огромных ритуальных камнях – немых
свидетелях минувшего…
Остается еще одна тайна: на
каком языке были написаны
книги, которые находились в
ковчеге в Кельнском соборе? Это
не праздный вопрос устоявшееся мнение о том, что до прихода
на русскую землю христианских
подвижников Кирилла и Мефодия у нас отсутствовала письменность, опроверг еще Н.М.
Карамзин в своей «Истории государства Российского». В «темные века» славяне пользовались докирилловским слоговым
письмом – руницей. На Валааме
именно руницей сделана расшифрованная надпись на одном
из камней: «Русь святая».
Сегодня доказано, что наши
пращуры были в основном грамотными людьми. У славян
существовало три вида письменности: руница, кириллица
и глаголица. Этими формами
письма русские люди широко
пользовались не только в деловой переписке, но и в повседневной жизни. Наличие трех
собственных видов письменности у славянских народов – явление беспрецедентное в истории,
которое говорит об их высокой
духовной культуре. Славянский
язык был древним сакральным
языком народов Европы, которым пользовались даже германцы. Руницей сделаны тайные
надписи на многих рисунках
старых немецких книг. Наши далекие предки обладали традициями письма – весьма продуманного и по-своему совершенного
– в то время, когда большинство

европейских народов не умело
читать и писать.
Еще в XVI веке, наряду с дореволюционными русскими историками, польские ученые Строяковский и Бельский писали, что
в результате их кропотливого
исследования было установлено,
что русские помогали не только
Александру македонскому, но и
его отцу царю Филиппу, что на
Руси русские знали грамоту задолго до прихода князя Рюрика. За помощь Александру Македонскому русским была дана
золотая грамота, которая затем
попала в Константинополь. Когда турки захватили Царьград,
они топили бани документами,
в которых излагалась тысячелетняя история русского народа. Известен факт, когда один
болгарский посол наудачу купил у предприимчивого турка
воз бумаг. Потом оказалось, что
это бумаги древнего Болгарского царства. Так было обретено
несколько веков писаной истории. Как ни крути, получается,
что даже официально русская
история начинается не в V веке
новой эры, а в VI веке до нашей эры, во времена правления
Александра Македонского. Кстати, Екатерина Великая в своих
«Записках» тоже ссылается на
изыскания поляков.
…Славянским волхвам было
что написать в Книгах Сварога
и Макоши. Эти утраченные знания могли бы перевернуть наше
традиционное представление о
прошлом русского народа и славянского мира. На прочитаны
многие страницы героической
истории наших предков, которые из далекого прошлого смотрят с верой, что их будущим
потомкам, то есть нам, удастся
докопаться до истины и очистить страницы великой истории древней Руси от пыли забвения…

ЮБИЛЕИ, ЮБИЛЯРЫ

«Дом, который
построил Граф…»
В 2019 году Волхов отмечает три значимые даты – 150 лет со
дня рождения автора проекта и главного инженера Волховской ГЭС Генриха Осиповича Графтио, 50 лет со дня основания
Музея истории города, 95 лет дому, где сегодня располагается
музей.
Выставка расскажет о том, как за многолетнюю историю своего существования дом неоднократно менял предназначение: дом
главного инженера Графтио, гостиница ГЭС и горком партии, горком комсомола и городской дом пионеров и школьников, бюро
путешествий и экскурсий, а с 1969 года – музей. Гости выставки
узнают о судьбе Генриха Осиповича, его супруги и верной помощницы Антонины Адамовны, об истории появления железной дороги и станции Званка на реке Волхов, строительстве ГЭС, которое
советский политический деятель Зиновьев сравнивал с Калифорнией, о создании музея в контексте исторических и культурных
событий в стране и в мире в 1969 году. Не случайно центральным
дизайнерским элементом выставки стало окно, которое открывает кадры исторической хроники, представляя «память места»,
которую хранит музей.
На выставке представлены подлинные документы, фотографии, мемориальные предметы из фондов Музея истории города
Волхова, а также копии архивных фотоматериалов из собрания
музея С.М. Кирова (Санкт-Петербург).
Открытие выставки стало центральным событием в серии юбилейных мероприятий, организованных Музейным агентством Ленинградской области в 2019 году. В течение осени в Волхове был
реализован общегородской просветительский проект WALL’хов
ART. WALL’хов ART – современный формат городской энциклопедии, где источником знаний выступает не бумажный носитель,
а поверхности городских зданий. В качестве объектов для изображения были выбраны значимые для истории Волхова люди и
события. Одну из идей для настенного изображения предложили
сами горожане. В результате проекта Волхов украсили портрет
Г.О. Графтио, изображение его автомобиля «М-11» и граффити,
посвященное знаменитым волховским порогам. Одним из центральных сюжетов стал знаменитый паровоз ЭУ-708-64, первым
доставивший в Ленинград продовольствие с Большой земли после
прорыва блокады. Последнее настенное изображение – портрет
супруги и музы Генриха Осиповича, Антонины Адамовны – появилось на здании на территории Музея истории города Волхова.
Открытие выставки состоялось 21 ноября в 14.00,
а работать экспозиция будет по 22 марта 2020 года.
Адрес музея: Волхов, Октябрьская наб., 27.
Анастасия КОВАЛЬЧУК,
специалист по связям с общественностью,
государственное бюджетное учреждение культуры
Ленинградской области «Музейное агентство»

«Доктор Шлягер»
едет в Волхов!
«ах, какая женщина!»…как редко женщины слышат в наше время такие

слова от своих мужчин. и именно так назы-

вается новая Программа московской груППы

«доктор шлягер»,
ный коллектив Посетит

с которой легендар-

волхов 1 декабря. и

Пусть в обычной жизни такие слова звучат не
часто, на концерте груППы

«доктор шлягер»
ведь Почти все Песни
же, женщинам, любви,

все будет По-другому.
Посвящены, конечно
красоте!

на эти Полтора часа все зрители станут лет на тридцать моложе, а

значит, счастливее!

в составе ансамбля исПолнители, которые много лет работают вместе с
маэстро в качестве Постоянных музыкантов. именно им- артистам, которых он хорошо знает, с которыми давно сотрудничает и с которыми его
связывают не только рабочие, но и человеческие отношения, вячеслав добрынин доверил исПолнение своих Песен По всем необЪятным Просторам

родины. сам маэстро в конце Прошлого года обЪявил, что уходит со
и Приятно, что у Почитателей его таланта,
и особенно у женщин, есть возможность насладиться творчеством самого
женского комПозитора нашей эстрады в исПолнении лучших учеников вячеслава добрынина- груППы «доктор шлягер»!
1 дЕкабря, 19-00, дк «жЕлЕзнодорожник», г.ВолхоВ,
ЦЕна билЕтоВ 300-500 руб. тЕл. 7-28-71
ВидЕоПриглашЕниЕ лиЧно (!) от ВяЧЕслаВа добрынина
можно ПосмотрЕть здЕсь: HTTPS://YOUTU.BE/1TBIUMRNJ1G
нашей

сцены и Прекращает выстуПать.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№46
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2019 – ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

К 150-ЛЕТИЮ Г.О. ГРАФТИО

«Там, там под сению «Свет жизни»
кулис…»
В пасмурные ноябрьские
дни выставочные залы музея-заповедника «Старая Ладога» превратились в яркий
самодеятельный кукольный
театр. Это юные ладожане
знакомились с выставкой,
посвященной Году театра в
России, и давали свое собственное представление.
В начале встречи дети вспомнили, каким бывает и как устроен театр, как выглядит и из чего
состоит зрительный зал, как
готовится театральное представление. Ребята узнали, что
и в Старой Ладоге был когда-то
настоящий театр – народный самодеятельный. Путешествуя по

выставке и разглядывая экспонаты - фотографии актеров и репетиций, эскизы декораций, костюмы, афиши – гости выставки
познакомились с театральными
профессиями, которые приходилось осваивать актерам самодеятельного театра.
А сложно ли быть костюмером или гримером, ребята попробовали на практике. В «костюмерной» угадывали, о каком
персонаже рассказывает яркий
галстук или кружевной фартук,
кому из героев принадлежит
узорчатый колпак или красная
шапка; а в «гримерной» создавали образы Мальвины и Буратино, накладывая подходящий
«грим» на портреты.

После знакомства с премудростями работы гримеров и
костюмеров ребята готовились
к постановке собственного спектакля: выполняли упражнения
на дикцию, разминали мышцы,
тренировали актерское мастерство... и в следующем зале продемонстрировали свои таланты
и навыки, открыв настоящий
самодеятельный
кукольный
театр. Юные актеры показали
спектакль по мотивам русской
народной сказки «Теремок», сорвав горячие аплодисменты маленьких и взрослых зрителей.
Светлана КОРШАК,
методист музея-заповедника.
Фото Марины ОРЛОВОЙ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Я б в военные пошёл...
Военный комиссариат Волховского и Киришского районов проводит набор граждан в образовательные организации высшего профессионального образования Министерства обороны РФ на 2020 год.
Обучение в вузах Минобороны дает право на высокий социальный статус, достойное денежное вознаграждение, повышенную стипендию, обеспечение питанием и форменной одеждой, жильем, возможность всестороннего развития, 100-процентную гарантию трудоустройства, возможность карьерного
роста.
В качестве кандидатов рассматриваются граждане мужского и женского пола, имеющие документы
государственного образца о среднем общем образовании и среднем профессиональном образовании;
проходившие службу в возрасте от 16 до 22 лет; прошедшие военную службу по призыву до достижения
ими 24 лет.
Обучение проводится по программе высшего профобразования - срок обучения 5 лет; по программе
среднего профобразования – срок обучения 2 года 10 месяцев. За справками обращаться по адресу: г.
Волхов, ул. Новгородская, д.1, контактный телефон 8(81363) 23672.

Правовой диктант – для всех
С 3 по 10 декабря 2019 года во всех субъектах Российской Федерации пройдет Третий Всероссийский
правовой (юридический) диктант. Диктант пройдет в 2 этапа. 1 этап в режиме онлайн 03-10.12.19; 2
этап - очное написание 06.12.19 в 12.00.
Диктант проводится с целью оценки уровня правовой грамотности населения. Основные задачи Диктанта – повышение мотивации различных слоев населения в изучении права, знание которого является
неотъемлемой составляющей образованного человека, получение объективной информации об уровне
правовой грамотности населения России с учетом его возрастной и социальной структуры.
Принять участие в написании Диктанта может любой желающий в возрасте от 14 лет на бесплатной
основе.
Более подробно - https://xn--80ahmiqnrc4h.xn--p1ai/

В выставочном зале Дворца детского (юношеского)
творчества Волховского муниципального района
(Кировский проспект, дом 36) открылась фотовыставка «Свет жизни», посвящённая 150-летию со
дня рождения Г.О. Графтио. На ней представлены
авторские работы фотохудожника Н.С. Карелина.

Николай Степанович Карелин начал фотографировать
в 1966 году. Первая его работа
была опубликована в1968 г. в
районной газете «Советское
Беломорье» (г. Кемь Карельской
АССР), а затем было множество
публикаций в различных книгах, журналах, газетах и фотоальбомах России.
Н.С. Карелин – профессиональный историк, 34 года занимается исследованиями в этой
области. По результатам его научных поисков было опубликовано более 50 статей в местной
печати и научных сборниках,
издано четыре книги. Историк
Н.С. Карелин многократно выступал на научных конференциях в Санкт-Петербурге, Москве, Суздале, Волхове и других
городах с докладами по истории строительства Волховстроя
и биографии автора проекта
Волховской ГЭС, главного инженера Волховстроя Г.О. Графтио.
Глубокое познание объекта
исследования возможно лишь
при полном погружении в изучаемую тему. Это удаётся Николаю Степановичу потому,
что он находится в постоянном поиске новых архивных
источников в государственных
архивах Москвы и Санкт-Петербурга, среди которых фотографии играют немаловажную
роль. Но самое главное для Н.С.
Карелина как фотохудожника – его стремление в любую

погоду и в любое время года
фотографировать архитектурные памятники истории России, памятные места Волхова.
Это помогает ему высветить
неожиданные ракурсы, продемонстрировать оригинальный
взгляд творческого человека на,
казалось бы, привычные вещи.
На выставке, кроме узнаваемых пейзажей, можно увидеть
выразительные фотопортреты,
разнообразные композиции,
книги и периодические издания, посвящённые Волховской
ГЭС и Г.О. Графтио.
Нынешняя
фотовыставка
стала для автора 22-й по счёту. Предыдущие были организованы в Петербурге, Москве,
Волхове, Мурманске, Екатеринбурге, Красноярске, Иркутске, Кемерово, Благовещенске,
Карелии (Петрозаводск, Кемь,
Энгозеро).
Фотоработы Н.С. Карелина
находятся в музеях и частных
коллекциях России, Финляндии (Хельсинкский университет, Ярвенпяя), Швеции (Сундсваль), Норвегии, Эстонии,
Латвии, Германии, Франции,
Италии, Англии, США, Японии,
Китая и Вьетнама. В личном
архиве фотохудожника имеется более двух тысяч авторских
фотографий Волховской ГЭС, в
настоящей экспозиции представлена лишь малая их часть.
Приглашаем волховчан и гостей города посетить эту замечательную выставку!

ВНИМАНИЕ, ПОИСК!

Пока надежды не теряю
Уважаемая редакция газеты «Волховские огни»!
Хочу рассказать свою историю в надежде, что опубликуете ее в
своей газете. Ищу родных.
Меня зовут Сергеев Сергей Александрович. Родился 6 марта 1966
года в городе Черемхове Иркутской области. Когда мне было 2 года,
мою маму парализовало и меня отдали в детский дом №5 г. Иркутска. Маму звали Валентина Сергеева. Вскоре она умерла. В данном
детском доме я прожил до 1 класса, а потом до окончания восьмилетки жил в детском доме №11 поселка Лесогорск.
Ищу родственников мамы. Отца я не знаю. В 1981 году, когда мне
исполнилось 15 лет и я окончил 8 классов, наш старший воспитатель
Вера Степановна, сама родом из Ленинградской области, помогла
мне найти моих теток. Я тогда поехал в Ленинградскую область, в
город Волхов-2. Застал в живых родителей моей мамы, то есть моих
дедушку и бабушку. Предположительно, бабушку звали Лидия, фамилия то ли Пономарева, то ли Пономарчук или Пономаренко, хотя
могу и ошибаться. Были еще две моих тетки, сестры мамы. У одной
из них был сын, мой ровесник, звали Виталий. У другой двое детей
- мальчик лет семи и девочка 4-5 лет. Одну из теток звали, кажется,
Роза. Погостил я где-то 2 месяца и уехал. Во мне тогда говорила еще
детская обида, что не забрали меня из детского дома. По молодости и по глупости я тогда уехал и не сохранил их адреса. Даже если
поеду, не вспомню и не найду, прошло слишком много лет. Можно
сказать, прошла целая жизнь. Бабушку с дедушкой, конечно, застать
уже нереально, но есть надежда найти теток и племянников. Много
лет пытаюсь найти любую информацию. Обращался в детский дом
- безрезультатно. Но надежды не теряю. Может, прочитают мои родственники эту историю, вспомнят меня. Может, кто-то из волховчан старшего поколения вспомнит семью моей мамы и ее историю.
Очень на это надеюсь.
Адрес и телефон оставляю в редакции.
Сергей СЕРГЕЕВ
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Спасая ежиков

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

«И нет в целом мире
прекрасней родимой
деревни моей»
Наше село не увидишь на карте мира и даже России, но оно
так много значит для нас. Мы здесь живём, трудимся, учимся
и с нетерпением ждём праздников. День села является одним
из самых любимых. Его ждут, к нему готовятся. День села —
это всегда доброе и светлое торжество для большой дружной
семьи односельчан, которые непременно знают друг друга и
друг о друге все и всё.

С ростом населения и промышленности экологические проблемы на Земле становятся всё
более актуальными. Нам не всё равно, что будет с планетой, когда вырастут наши дети.
Поэтому второй год подряд Иссадская школа проводит акцию под названием «Сдай батарейку – спаси ёжика!»
Сами того не замечая, мы каждый день пользуемся приборами
на батарейках. Батарейки могут
служить нам от нескольких дней
до нескольких лет, а когда срок
службы заканчивается, заменяем их на новые.
Мы задумались: а правильно
ли мы делаем, что выбрасываем батарейки в мусор? О том,
что батарейки вредны для окружающей среды, слышал почти
каждый. Но многие не знают,
как правильно поступить с использованными батарейками.
Поэтому цель нашей акции –
формирование экологической
культуры учащихся и повышение экологической грамотности и сознательности детей и их
родителей. Учёные подсчитали,
что одна батарейка может отравить пространство, на котором
растут 2 дерева, живут 1 ёжик, 2
крота и несколько тысяч дождевых червей.
Вместе с заражённой водой
и воздухом вредные вещества

распространяются далеко за
пределы свалок и попадают в
наши дома. В батарейках содержится большое количество вредных металлов: литий, никель,
свинец, кадмий, ртуть. К примеру, никель вызывает дерматит,
кадмий поражает почки и лёгкие, токсичные пары ртути влияют на мозг и нервную систему.
Эта проблема такая большая,
что кажется, ничего нельзя сделать. Но все большие проблемы
складываются из маленьких. А
маленькие проблемы нам по
силам! И с 11 по 18 ноября в
рамках акции «Сдай батарейку – спаси ёжика!» в Иссадской
основной общеобразовательной
школе развернулась нешуточная борьба за право называться лучшим спасателем ёжиков.
Информационный стенд в ходе
акции ежедневно стимулировал
учащихся к поиску использованных батареек - в акцию включились родные, друзья, знакомые.
Пальма первенства переходила
из рук в руки, и вот…

Настал торжественный момент – главным спасателем ёжиков назван второй класс! Дружно всей школой мы спасли 1643
ёжика (для сравнения – в прошлом году – 892). Спасибо всем
участникам акции. Вместе мы сила, и нам всё по плечу!
Р.S. После завершения акции
все собранные батарейки мы
отправим в город Волхов, в магазин «Лента». В магазине стоит
бокс для приёма отработанных
батареек. Следующим этапом
их жизни будет переработка на
заводе. Возможно, именно наши
батарейки станут цементом для
строительства, или удобрением,
а может быть, они станут запчастью для троллейбуса... Но они
точно не попадут в почву и не
нанесут ущерб окружающей среде.
Не выбрасывайте использованные батарейки. Спасайте
ёжиков!
Светлана Егорова

В этот день все жители и гости Хваловского сельского поселения
были приглашены в Досуговый центр, чтобы отметить праздник
с красивым названием «И нет в целом мире прекрасней родимой
деревни моей». Отметить широко и интересно, с настоящим русским размахом – веселыми улыбками и хорошим настроением,
поздравлениями и добрыми пожеланиями, подарками, песнями
и танцами.
С приветственным словом и поздравлениями жителям села выступила, глава администрации Хваловского сельского поселения
Т.А. Снегирева. Много добрых слов было сказано в адрес жителей, тружеников села Хвалово. На празднике присутствовали почетные гости: глава муниципального образования Н.А. Аникин,
депутат местного и районного Советов депутатов Е.Е. Шнейвас,
настоятель храма Святой Живоначальной Троицы отец Иоанн.
Прозвучали пожелания доброго здоровья, всех благ, хорошего настроения и дальнейшего процветания нашему поселению.
Настоящим украшением села являются его жители — добрые,
трудолюбивые люди. Слова благодарности были сказаны тем, без
кого жизнь нашего села была бы неполноценной. Это учителя, воспитатели, медработники, работники отделения связи, работники
ЖКХ, торговли, общепита. Нельзя не отметить и тех, кто радует
нас своими талантами. Все поздравительные музыкальные номера приготовили для жителей и гостей праздника талантливые артисты Хваловского ДЦ. Благодарим гостей нашего мероприятия
Галину Евдокимову и коллектив восточного танца «Таис».
В фойе досугового центра была оформлена выставка «Дары
осени», где наши жители представляли выращенных на своих
участках овощи, заготовки и выпечку, многие приняли участие
в конкурсах «Рукотворные чудеса» (поделки), «Огород круглый
год» (необычные овощные заготовки), «Красна изба пирогами»
(выпечка), «Кто во что горазд» (стихи, песни, частушки). В этом
году на традиционном «Ветеранском подворье» поселок Хвалово
представляла усадьба семьи Владимира Николаевича и Галины
Павловны Зиновьевых. Сколько надо приложить сил и терпения,
чтобы сделать всё то, что украшает ваш двор! Большое спасибо за
ваш труд, за вашу фантазию и любовь к своему родному уголку!
Также в фойе была оформлена композиция «Я люблю Хвалово»,
возле которой сельские жители и гости с удовольствием фотографировались, тем подтверждая симпатию к нашей малой родине.
Нужно отметить, что праздник пришелся по душе не только молодежи и детям, но и пожилым людям. Яркое и зажигательное мероприятие прошло душевно и тепло, подарило жителям и гостям
Хвалова массу положительных эмоций.
Коллектив Хваловского ДЦ

Не проходит молодость!
Недавно в сельской библиотеке
Вындина
Острова
ветераны собрались на вечер «Наши года – не беда»,
чтоб отметить юбилей клуба «Вспомним молодость».
Юбилей солидный - целых 55
лет!
Создан клуб был ещё в прошлом веке, в далёком 1964 году.
Работал он при Доме культуры.
С 2015 года клуб «прописался»
в сельской библиотеке, которую
ветераны посещают уже 5 лет –
тоже маленький юбилей. В этот
торжественный день перед ветеранами выступили со стихами
ученики Гостинопольской школы Валерия Деменко, Полина Ковыркова и Вероника Никулина.
Современные «бабушки» (Олеся
Прохорова и Лиза Жарикова)

показали сценку. В этот же день
отмечала свой день рождения
– 78 лет - Татьяна Михайловна
Алексеева, и все присутствующие дружно ее поздравили, а
Матрёна (А.И. Верёвкина) и Цвяточек (Л.А. Богданова) преподнесли имениннице сюрприз и
творческий подарок.
Осенняя погода и хорошее настроение навевали поэтическое
вдохновение. Присутствующие
имели возможность послушать
красивые стихи. Их читали Валентина Фёдоровна Живова (ей
92 года) и Галина Денисовна Золотаревская.
Порадовал своими новыми
стихами и Геннадий Иванович
Ерин, которому недавно исполнилось 72 года. В этом году
Геннадий Иванович отмечает
творческий юбилей: в октябре

1969 г. в районной газете «Сельская новь» Ставропольского края
было напечатано первое его
стихотворение. В газете «Волховские огни», в рубрике «Литературная страница» целая страница был отведена творчеству
нашего местного поэта.
К юбилею клуба «Вспомним
молодость» он написал «Юбилейное» стихотворение:
Пусть дождь идёт по улице,
Под ноги листья стелятся,
На осень злиться нечего,
А ну-ка, улыбнись!
И вновь в библиотеке мы,
Красивые, довольные –
Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!
Мы вспомним о Есенине,
О Блоке, об Ахматовой,
Стихи в обнимку с музыкой

В единое слились!
Они к нам возвращаются
В какой-то дымке матовой,
Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!
Шуршат года подошвами,
Взбивая пыль без жалости,
Уходим по-английски мы,
На то она и жизнь.
Поднимем дружно стопочки
За маленькие радости,
Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!
Подарит шутку Лёвин нам,
Споёт частушки Живова,
А Лилечка Богданова
Потянет ноту ввысь,
И кто-то вновь заглянувший,
Волнуясь, скажет: - Здорово,
Как старые знакомые
На праздник собрались!
За тучи солнце спряталось,
Горит от листьев улица,

ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ
И вновь к теплу направились,
Курлыча, журавли.
Возьмёмся крепко за руки,
Всё лучшее пусть сбудется,
Как здорово, что все мы здесь
Сегодня собрались!
Далее женщины с удовольствием пели песни, обменивались приятными воспоминаниями о молодости, о любви, о
жизни. Во время вечера ветераны общались, получали радостные эмоции, огромное удовольствие и прекрасное настроение.
Чаепитие прошло в приятной и
дружеской обстановке. К юбилею клуба был подготовлен информационный стенд из фотографий.
Лилия БОГДАНОВА,
библиотекарь
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Магия рукоделия
16 ноября отмечался Всемирный
день рукоделия. Несмотря на то,
что праздник неофициальный,
в России его не обходят вниманием: организовывают выставки ручного труда, тематические
круглые столы, конференции,
мастер-классы.
Рукоделие - это важная часть
нашей жизни, хороший способ
самореализации и действенный
метод избавления от скучной
повседневности.
Во Всемирный день рукоделия
на взрослом абонементе КИЦ
им. А.С. Пушкина прошёл мастер-класс «Винтажные банки».
Провела его Алёна Гончарова
- автор онлайн-проекта «Мама
может рисовать!», преподаватель мастер-классов по правополушарной живописи и других
творческих направлений.
Оказывается, банальные стеклянные банки - это просто чудо-материал для творчества. В этом убедились все участники мастер-класса по декорированию банок.
С помощью самозастывающей полимерной глины через час обыкновенные банки превратились в винтажные предметы декора. От проделанной работы все получили огромное удовольствие, незабываемые
впечатления и вдохновение! А затем состоялась презентация выставки «Магия рукоделия», на которой
была представлена литература по различным видам ручного труда.
Ручная работа ценилась во все времена. В наше время она больше, чем просто хобби. Рукоделие полезно для психического и физического здоровья человека, повышает самооценку, развивает эстетику и
приобщает к прекрасному. А украсить свой дом можно не только вещами из магазина, но и поделками,
сделанными своими руками!
Юлия ЯШИНА

Анонс!

12+

28 ноября в 16.00 в КИЦ им. А.С. Пушкина

состоится очередная встреча
в клубе садоводов «Сад мечты».

Приглашаем всех желающих!
Тема встречи: «Весна начинается осенью».
Вход свободный.
Наш адрес: г.Волхов, ул. Ломоносова, д.28а,
т.25-134, 22-316

29 ноября в ДК п.Колчаново,
30 ноября-1 декабря в ДК «ЖД»
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