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Наполеон Хилл

«Давайте  вспомним  молодость,  друзья!»

CMYK

Наши снова чемпионы!

реклама

Команда ФСЦ «Волхов» второй год подряд становится победителем 
и обладателем Кубка Ленинградской области. 
Материал читайте на стр.20

от потомственных пчеловодов из Воронежского 
Графского Биосферного заповедника, Адыгеи, Краснодара.

А также продукция пчеловодства:
перга, пыльца, маточное молочко. 

 Акция! При покупке 3кг - 1кг в подарок.
3-х литровая банка от 1200 р.

Качественный мед - по доступным ценам!
Ждём вас с 10.00 до 18.00

24 сентября - сясьстрой,  25 сентября - вГДК

Ярмарка мёда

реклама

21, 22 сентября
в ВГДК с 10 до 19 часов
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ! 

ПАЛЬТО, ПУХОВИКИ, КУРТКИ, ВЕТРОВКИ! 

Более 100 цветов и моделей! Размеры с 42 по 70. 

ШУБЫ И ШАПКИ СО СКИДКОЙ ДО 50%! 
Терминал,  рассрочка 
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Рабочий визит губернатора Ле-
нинградской области Алексан-
дра Дрозденко в Волховский 
район 12 сентября начался с тор-
жественного открытия бульвара 
Молодёжный в правобережье 
Волхова. 

Бульвар – излюбленное место 
отдыха жителей и гостей города 
– получил новый облик в рам-
ках приоритетного федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» и 
стал третьим объектом в списке 
благоустроенных общественных 
пространств Волхова. Именно 
этот объект набрал наибольшее 
количество голосов жителей го-
рода во время проходившего 18 
марта голосования. В 2017 году 
по этой программе кардиналь-
но обновлены парк им. 40-летия 
ВЛКСМ, бульвар Южный и пять 
дворовых территорий.

На обновлённом Молодёжном 
бульваре, протяжённостью 300 
и шириной 25 метров, создана 
современная пешеходная зона, 
оборудовано энергоэффектив-
ное уличное освещение, удоб-
ные скамейки. Со стороны ул. 
Авиационной бульвар открыва-
ет стильная конструкция, увен-
чанная гербом города – стела для 
селфи. С другой, по ходатайству 
городского отделения «Россий-
ского Союза ветеранов Афгани-
стана», на высоком постаменте 
установлена боевая машина пе-
хоты – часть мемориала, посвя-
щённого воинам-афганцам и 
всем участникам локальных во-
енных конфликтов.

Для озеленения использованы 
почти две тысячи кустов спиреи, 
саженцев красной калины и бе-
рёзы. Для безопасности окружа-
ющих установлены ограждаю-
щие конструкции, для комфорта 
– парковочное пространство.

В работы по благоустройству 
бульвара было инвестирова-
но 18,3 млн рублей. Всего же 
в прошлом и нынешнем году 
по программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
в район поступило 120 млн ру-
блей.

«Сегодняшняя поездка носит, 
в том числе, инспекционный 
характер. Правительству важно 
убедиться, насколько правиль-
но и эффективно используются 
средства, направляемые по этой 
программе, - отметил глава ре-
гиона. – Рад увидеть своими гла-
зами, что, выделяя деньги Вол-
ховскому району, мы поступаем 
совершенно правильно. В 2017 
году в программе участвовали 
только Волхов и Сясьстрой, в 
этом – города Волхов, Сясьстрой, 
Новая Ладога и сельские поселе-
ния - Паша, Старая Ладога, Кол-
чаново. Наш принцип – давать 
тем, кто этого заслуживает, кто 
использует с умом. Поэтому на 
следующий год правительство 
Ленинградской области вдвое 
увеличит субсидирование для 
Волхова – выделим 100 миллио-
нов против 50 в этом году». 

Глава районной админи-
страции Александр Белицкий 
поблагодарил губернатора за 
внимание к нуждам района, за 
понимание проблем его жителей 
и гарантировал, что в 2019 году 
средства федерального и област-
ного бюджетов, направленные 
на реализацию приоритетного 
проекта, будут использованы с 
такой же пользой – на создание 
нового объекта комплексного 
благоустройства на улицах Га-
гарина и Профсоюзов. Там, на 
месте снесённых ветхих аварий-
ных домов, появится новая об-
щественная зона развлечений и 
отдыха. 

Очень трогательным и ярким 
стало вручение губернатором 
ключей от новых квартир четы-
рём волховским детям-сиротам.  
«Волхов и Ленинградская об-
ласть, в целом, отлично справля-
ются с программой обеспечения 
жильём этой категории граж-
дан, - подчеркнул губернатор. 
– Уверен, что совсем скоро мы 
сможем полностью обеспечить 
собственными квартирами всех 
ребят, оставшихся без родите-
лей». 

Глава областного правитель-
ства и глава районной админи-
страции назвали обновлённый 
бульвар Молодёжный замеча-
тельным подарком к 85-летнему 
юбилею города Волхова и 91-й 
годовщине Волховского района.

Следующим пунктом визита 
губернатора стало посещение 
интерактивно-познавательного 
центра «Пятнадцатый элемент» 
«ФосАгро-Метахим». А.Ю. Дроз-
денко с лёгкостью преодолел все 
152 ступеньки 28-метровой смо-
тровой башни, которой в этом 
году исполнилось 95 лет. По-
строенная в 1923-м, водонапор-
ная башня использовалась для 
технических и пожарных нужд 
строителей Волховской ГЭС, а 
позже и алюминиевого завода. 
Старожилы Волхова помнят, как 
с этой башни сдавали нормы 
ОСАВИАХИМ по прыжкам с па-
рашюта. 

Осмотр башни для губернато-
ра и сопровождающих его лиц 
провёл директор управляющей 
организации по АО «Метахим» 
Обособленного подразделе-
ния АО «ФосАгро-Череповец» 
в г. Волхове Александр Сидель-
ников. Александр Дрозденко с 

удовольствием прошёл позна-
вательный квест, дал ответы на 
вопросы интерактивной игры и 
оставил оригинальную запись 
«Здесь был Дрозденко» в книге 
посещений. Глава региона по до-
стоинству оценил креатив и не-
стандартный подход создателей 
«Пятнадцатого элемента», су-
мевших превратить физически 
и морально устаревшее соору-
жение в современный музейный 
объект.

В целом губернатор обла-
сти дал самую высокую оцен-
ку крупнейшему предприятию 
города, уделяющему огромное 
внимание социальным вопро-
сам Волхова.

Торжественное открытие по-
сле реновации стадиона «Локо-
мотив» с участием губернатора 
стало настоящим праздником 
для любителей спорта всех по-
колений волховчан. Старейший 
стадион Волхова за два года ре-
конструкции в рамках областной 
программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Ле-
нинградской области» преобра-
зился до неузнаваемости. В его 
обновление правительство об-
ласти вложило 91 млн рублей из 

затраченных 105,8 миллионов. 
Здесь появилось замечатель-

ное по архитектуре и функцио-
налу административное здание 
с удобными тренерскими комна-
тами, медицинским кабинетом, 
сауной, комфортными раздевал-
ками и душевыми, тренажерным 
залом и залом бокса; обустроено 
современное футбольное поле с 
искусственным покрытием и бе-
говые дорожки с антитравмати-
ческим покрытием, баскетболь-
ная и волейбольная площадки, 
установлены новое информа-
ционное табло, удобные трибу-
ны для болельщиков. Впервые 

на стадионе появилась детская 
игровая площадка. В спортив-
ном зале созданы условия для 
занятий боксом, лёгкой атлети-
кой, фитнесом. Обновлено осве-
щение стадиона, благоустроена 
прилегающая территория, обе-
спечена безопасность спортсме-
нов и зрителей. 

«Мы сегодня открыли не про-
сто стадион, а именно совре-
менный спортивный комплекс, 
на который совсем не жаль по-
траченных более 100 миллионов 
рублей, - отметил Дрозденко. 
– Пусть здесь занимаются вол-
ховчане всех возрастов и поко-
лений, пусть здесь проводятся 
областные и российские турни-
ры. Чтобы о замечательном вол-
ховском стадионе больше узнали 

в области, проведём у вас матч 
областной профессиональной 
команды «Ленинградец». 

Пользуюсь случаем сделать 
официальное объявление - в 
честь победы волховских хокке-
истов в Ночной хоккейной лиге 
мы начинаем проектировать и 
строить в Волхове современный 
Ледовый дворец, примерно на 
350 зрительских мест. Это сигнал 
всем остальным районам. Хоти-
те, чтоб у вас строились солид-
ные спортивные объекты – до-
стигайте, как Волхов, серьёзных 
результатов на любительском 
уровне. Бюджет Ленинградской 
области поддерживает и будет 
поддерживать народный люби-
тельский массовый спорт, и те, 
кто в этом будут лучшими, полу-
чат опережающее финансирова-
ние на строительство спортив-
ных объектов».

Символический ключ от об-
новлённого стадиона строители 
вручили директору ФСЦ «Вол-
хов» Александру Цветкову, а 
Александру Дрозденко органи-
заторы предоставили почётное 
право сделать первый удар в 
первом матче на новом поле.

Рабочая поездка губернатора 
Ленинградской области завер-
шилась встречей с населени-
ем Волховского района. Более 
двух часов в Большом зале Дома 
культуры «Железнодорожник» 
Александр Юрьевич посвятил 
ответам на  вопросы волховчан. 

Среди поднятых жителями рай-
она тем чаще всего звучали во-
просы ЖКХ и благоустройства, 
здравоохранения, газоснабже-
ния, дорожного и уличного хо-
зяйства, жители поднимали и 
другие актуальные проблемы.

 Отдельные поручения при-
сутствовавшим на встрече чле-
нам областного правительства и 
руководству районной админи-
страции губернатор дал в связи 
с нездоровой обстановкой в Но-
воладожском городском поселе-
нии.

И. БОБРОВ

Фото пресс-службы 
губернатора и правитель-

ства Ленинградской области 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ Инспекционная  поездка 
губернатора:

 всем  увиденным  доволен
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14 сентября в культурно-спор-
тивном комплексе «Алексино» 
Колчановского сельского посе-
ления прошёл торжественный 
праздник «С днём рождения, 
любимый район!»

В торжествах по случаю 91-й 
годовщины образования Вол-
ховского района приняли уча-
стие члены правительства Ле-
нинградской области, депутаты 
Законодательного собрания, По-
чётные граждане, руководители 
городских и сельских поселений, 
предприятий, учреждений и ор-
ганизаций района.

От имени губернатора и пра-
вительства Ленинградской об-
ласти волховчан тепло поздра-
вил заместитель председателя 
областного правительства по 
социальным вопросам Н.П. Еме-
льянов. Тёплые поздравления 
от председателя и депутатов и 
Заксобрания и от себя лично 

передал жителям депутат А.Е. 
Петров. Самые теплые и искрен-
ние поздравления и пожелания 
району - развития и процвета-
ния, землякам – здоровья, до-
бра и благополучия прозвучали 
от главы Волховского муници-
пального района В.Д. Иванова и 
главы районной администрации 
А.М. Белицкого. Большая груп-
па волховчан – представителей 

промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, уч-
реждений и организаций - удо-
стоена Почётных грамот и 
Благодарностей губернатора 
области, областного парламента, 
главы Волховского района и гла-
вы администрации.

Громкими овациями зал 
встретил решение Совета де-
путатов Волховского района о 

награждении знаком отличия 
«За вклад в развитие Волхов-
ского района» директора ЗАО 
«Алексино» Н.Г. Мироновой. За 
большой личный вклад в разви-
тие системы здравоохранения 
Волховского муниципального 
района, активную жизненную 
позицию и работу по повыше-
нию качества медицинской по-
мощи населению звание «По-
чётный гражданин Волховского 
муниципального района» при-
своено главному врачу Волхов-
ской межрайонной больницы 
П.А. Макаревичу.

Лучшие представители райо-
на, кроме заслуженных наград, 
как и все гости торжественного 
мероприятия, получили в по-
дарок замечательный концерт 
солистов и творческих коллекти-
вов Волховского района.

И. БОБРОВ.
Фото Т. РУМЯНЦЕВА

Губернатору  Ленинградской области А.Ю. Дрозденко

Уважаемый Александр Юрьевич!
В декабре 2018 года город Волхов отметит 85-летний юбилей. С 2008 года Совет ветеранов, общественные организации, 

Советы депутатов города и района, администрации города и Волховского района неоднократно направляли в адрес Законода-
тельного собрания и Правительства Ленинградской области обращения и пакет документов с просьбой о присвоении Волхову 
звания Город Воинской Славы.

Дважды наш город посещала комиссия представителей Комитета Победы при Президенте Российской Федерации, отмечая 
высокий уровень гражданской активности и патриотизма его жителей.

В истории Волхова ярко отразилась трудовая и героическая история нашей страны. Волховская ГЭС – первенец гидроэнер-
гетики – первая комсомольская стройка. Первый крылатый металл Родине подарил Волховский алюминиевый завод. Первый 
крупнейший железнодорожный узел России – Волховстрой. Первая победа над фашистскими полчищами в декабре 1941-го – у 
стен Волхова. Первый электрический кабель по дну Ладожского озера, давший свет блокадному Ленинграду – от Волховской ГЭС. 
Первый эшелон с продовольствием в блокадный Ленинград в феврале 1943 года прибыл со станции Волховстрой. 

Трудовые заслуги волховчан оценены по достоинству: Волхов, один из немногих городов России, носит гордое звание  - Город 
Трудовой Доблести и Славы. 

Сегодня Волхов и Волховский район в числе передовых, успешно развивающихся территорий Ленинградской области. Волхов - 
город, помнящий и любящий свою историю, город, устремленный в будущее. 

В преддверии юбилея города мы обращаемся к Вам, уважаемый Александр Юрьевич, как к бесспорному авторитетному лидеру 
нашего региона и великой России, с просьбой возобновить усилия по соисканию Волховом звания Город Воинской Славы, восста-
новить историческую справедливость. Роль города Волхова в защите блокадного Ленинграда и Победе в Великой Отечествен-
ной войне бесспорна и признана. Долгие годы волховчане, от мала до велика, ждут награды, которой достоин город-герой и 
город-труженик – Волхов. 

От имени 52 первичных ветеранских организаций Волхова, девятитысячной армии волховчан – ветеранов войны и труда:
В.Я. Лютикова, 

председатель Совета ветеранов, Почетный гражданин г. Волхова,
Н.М. Волчкова,

Почетный гражданин г. Волхова и Ленинградской области, 
Н.А. Цветкова,

заместитель председателя городского Совета ветеранов, ветеран труда
и еще 52 подписи

ОТКРЫТОЕ 
ПИСЬМО Волхов – город-воин, 

город-труженик

Губернатору 
Ленинградской области 

А.Ю. Дрозденко,
Председателю Законодательно-

го собрания
Ленинградской области 

С.М. Бебенину

Уважаемый Александр Юрьевич!
Уважаемый Сергей Михайлович!

Обращаюсь к Вам по поручению 
жителей города Волхова с прось-
бой решить вопрос о присвоении 
Волхову звания Город Воинской 
Славы. 

С 2008 года в адрес руководства 
Ленинградской области админи-
страцией города Волхова  и Совета 
ветеранов города направлялись 
письма и документы по этому по-
воду. Из Москвы приезжали чле-
ны Правительственной комиссии 
Победы, которые обстоятельно 
изучали места боев и городе, по-
сещали ГЭС-6, железнодорожный 
вокзал, памятники участникам 
боев, братские захоронения. Мне-
ния данных комиссий были одно-
значны: поддержать предложение 
волховчан. Но такое решение пра-
вительственной комиссии по не-
понятным для нас причинам при-
нято не было, хотя исторические 
факты убедительны. 

В октябре 1941 года немецкие 
войска подошли к границе г. Вол-
хова до Валимского рубежа (в 1985 
году на этом месте установлен 
памятник в виде штыка, на месте 
боев заложен парк) – это всего в 
3 километрах от центра правобе-
режной части города. Целью фа-
шистов было захватить город, ГЭС 
и железнодорожный узел. Весь 
город постоянно обстреливался, 
несколько раз был разрушен мост 
через реку Волхов. Немецкие са-
молеты совершали до 150 налетов 
в сутки. Но зенитчики, летчики 
129-го гвардейского авиаполка, 
воины 54-й армии Федюнинско-
го и другие части Волховского 
фронта стояли насмерть и не дали 
немцам взять город, железнодо-
рожный узел и ГЭС, обеспечиваю-
щую электроэнергией блокадный 
Ленинград. Погибли в этой борьбе 
десятки тысяч бойцов и жителей 
нашего Волхова. Общими усилия-
ми город отстояли, не дали разру-
шить железную дорогу, плотину и 
шлюз 6-й ГЭС, а если бы это случи-
лось, то потери Ленинграда были 
бы неизмеримо выше. 

Через город Волхов железнодо-
рожники перевезли более полу-
тора миллионов эвакуированных 
жителей блокадного Ленинграда, 
из Волхова был направлен пер-
вый поезд по Дороге победы. В 
результате неимоверных усилий 
войска Волховского фронта в де-
кабре 1941 года освободили от 
немцев Волховский район, выби-
ли врага из Тихвина, совместно с 
Ленинградским фронтом не дали 
замкнуть второе кольцо блокады 
Ленинграда и соединиться с фин-
скими войсками.

Эти факты известны всем, и 
волховчане не могут понять, по 
какой причине городу Волхову, не 
сдавшемуся врагу, защитившему 
собой Ленинград, не было присво-
ено звание Город Воинской Славы. 
А ведь победа под Волховом была 
первой победой в Великой Отече-
ственной войне! Эта несправедли-
вость не может не волновать вол-
ховчан. 

Уважаемые Александр Юрьевич 
и Сергей Михайлович! Волховчане 
уверены, что Вы встанете на за-
щиту правды истории и справед-
ливости, так как это история не 
только города Волхова, но и всей 
Ленинградской области. Надеюсь 
на Вашу поддержку.

Н.М. Волчкова,
Почетный гражданин 

Ленинградской области 
и города Волхова
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фракции «ЕР»
После летнего перерыва в 
Волхове, на Кировском 32, 
прошло очередное заседание 
фракции «Единая Россия» 
районного Совета депутатов 
под председательством руко-
водителя депутатской фрак-
ции И.А. Налётова.

Оперативно решив проце-
дурные вопросы, члены фрак-
ции перешли к повестке из ше-
сти пунктов. В ходе первого, «О 
включении в состав депутат-
ской фракции «Единая Россия» 
Совета депутатов Волховского 
района новых членов», её ряды 
пополнили Екатерина Комис-
сарова, секретарь Совета депу-
татов Бережковского сельского 
поселения, и замглавы МО город 
Волхов Андрей Логинов. 

Заместителем руководителя 
фракции «ЕР» в районном Сове-
те единогласно избран депутат 
Сергей Кафорин. Так же едино-
гласно депутаты-единороссы 

рекомендовали в состав полит-
совета Волховского местного от-
деления «ЕР» кандидатуры гла-
вы МО Бережковское сельское 
поселение Александра Налётова 
и главы МО Колчановское сель-
ское поселения Татьяны Андре-
евой. По этому пункту предсе-
дательствующий руководитель 
фракции Илья Налётов напом-
нил слова Президента России о 
том, что самая большая нагрузка 
в реализации его майских ука-
зов ложится на местные орга-
ны власти, прежде всего на глав 
муниципальных образований. В 
этой связи предложение волхов-
скими депутатами-«единоросса-
ми» кандидатур глав МО в состав 
политсовета местного отделения 
ведущей политической партии 
является вполне логичным и 
оправданным. Окончательное 
решение о новом составе полит-
совета будет принято на партий-
ной конференции. 

Изменения в Положение о 

депутатских фракциях Совета 
депутатов Волховского района 
депутаты решили рассмотреть 
на заседаниях постоянных де-
путатских комиссий. Членам 
фракции С. Кафорину и Т. Ан-
дреевой поручено подготовить 
предложения по изменению в 
документе. 

По двум финальным вопросам 
информационного характера: 
о взаимодействии Советов де-
путатов муниципальных обра-
зований района с первичными 
отделениями партии «Единая 
Россия» и работе депутатских 
фракций «ЕР» - выступили гла-
ва МО город Волхов Виталий 
Напсиков и приглашённый на 
заседание руководитель испол-
нительного комитета Волхов-
ского местного отделения «Еди-
ной России» Андрей Фетисов. 

Заседание фракции впервые 
прошло в открытом режиме с 
приглашением представителей 
местных СМИ.

Конференция на тему «Раз-
витие промышленного туриз-
ма» недавно прошла в Волхове. 
Её участники обсуждали пер-
спективы развития нового по-
знавательного направления, 
связанного с организацией раз-
нообразных экскурсий на инду-
стриальные объекты.

Выступившие с докладами на 
мероприятии единогласно от-
метили Волховский район как 
перспективный с точки зрения 
развития промышленного и 
культурного туризма. Конечно, 
уровень развития культурного 
туризма в указанном регионе су-
щественно превышает уровень 
развития индустриального, но и 
внимание на данное направле-
ние было обращено сравнитель-
но недавно. Год назад именно 
по инициативе администрации 
Волховского района и при под-
держке комитета по туризму 
Ленинградской области был 
поднят вопрос о развитии про-
мышленного туризма. 

Открыли конференцию заме-
ститель главы администрации 
Волховского района по социаль-
ным вопросам Светлана Конева 
и главный специалист отдела 
по культуре и туризму Сергей 
Смирнов. В рамках повестки 
дня выступила глава ассоциа-
ции промышленного туризма 
Ирина Семенова, она отметила 
важность данного направления 
как способ повышения престижа 
отечественной промышленно-
сти и возрождения интереса к 
ней. Развитие индустриального 
туризма, по её мнению, поможет 
усилить конкурентные преиму-
щества промышленного сектора 

экономики. Перспективы раз-
вития промышленного туризма 
в регионе выглядят весьма оп-
тимистично. Сегодня основные 
экскурсии в данном направле-
нии рассчитаны на школьников 
разного возраста как из самого 
Волховского района, так и сосед-
них районов Ленинградской об-
ласти. Чтобы привлечь школьни-
ков из Петербурга, следует найти 
обеспечить комфорт и познава-
тельность экскурсий для детей 
и подростков Северной столицы. 
В регионе много интересней-
ших промышленных объектов, 
например, Сясьский целлюлоз-
но-бумажный комбинат, экскур-
сия на который может показать 
детям процесс изготовления бу-
маги и понять основные момен-
ты эффективного и бережного 
природопользования.

На конференции также вы-
ступили руководители основ-
ных объектов туристической 
индустрии района, напрямую 
заинтересованные в развитии 
промышленного туризма. Куль-
турно-туристический центр 
«Волхов» представила Вероника 
Маслова, музей истории горо-
да Волхова – Ольга Николаева, 
Музейно-выставочный центр 
«Фос-Агро Метахим» - Елена 
Николаева. Они говорили о ту-
ристических возможностях Вол-
ховского района с точки зрения 
дальнейшего развития промыш-
ленного и культурного туризма. 

Мероприятие было органи-
зовано областным комитетом 
по туризму и администрацией 
Волховского района при участии  
ГБУ «Информационно-турист-
ский центр ЛО».

16 сентября в пяти районах Ле-
нинградской области состоялся 
первый региональный велофе-
стиваль «Velo-47».

По инициативе Законодатель-
ного Собрания и при участии 
Молодёжного парламента ре-
гиона уже много лет проводит-
ся международный велопробег 
«Молодёжь – мир без границ». В 
прошлом году Волховский район 
в нем представлял тогдашний 
член Молодёжного парламента 
Ленобласти, депутат районного 
Совета Илья Налётов. 

Опыт проведения междуна-
родной велоакции очень приго-
дился при организации первого 
регионального велопробега в 
этом году. Фестиваль «Velo-47» 
прошёл в рамках Международ-
ной недели веломобильности 
и стал составной частью про-
екта велосипедизации регио-
на, реализуемого Молодёжным 
парламентом Ленинградской 
области и Советом некоммерче-
ских организаций при Законода-
тельном собрании совместно с 
региональной общественной ор-
ганизацией «Центр обществен-
ных инициатив «Игра». 

В программе фестиваля: ве-
лопробег по историческим и 

культурным объектам региона, 
выступления приглашённых го-
стей и творческих коллективов.

В Волховском районе «Velo-
47» прошёл на территории Ста-
роладожского сельского посе-
ления с посещением знаковых 
культурно-исторических и архе-
ологических памятников первой 
столицы Древней Руси. Органи-
заторами пробега выступили 
член Молодёжного парламента 
Ленинградской области, депутат 
Кисельнинского сельского посе-
ления Роман Петров, представи-
тели Молодёжного парламента, 
депутаты Волховского районно-
го Совета и учредители благо-
творительного фонда развития 

детского спорта и патриотиче-
ского воспитания «Волховский 
Фронт» Илья Налётов, Вячеслав 
Киселёв, Александр Налётов, де-
путат Иссадского сельского по-
селения Игорь Колхонен, также 
прошедший школу областного 
парламентаризма. 

Среди участников – специали-
сты районной администрации, 
молодёжь волховских отделений 
«Молодой Гвардии» и «Юнар-
мии», представители «Бессмерт-
ного полка» и «Волховского 
Фронта», Совета молодёжи Ки-
сельнинского поселения, люби-
тели велосипедного спорта из 
Волховского района.

Перед стартом на площади 

информационно-досугового 
центра «Старая Ладога» член 
областного Молодёжного парла-
мента Роман Петров рассказал о 
целях и задачах фестиваля, глав-
ные из которых - развитие вело-
сипедного движения в регионе и 
Волховском районе, привлече-
ние волховчан к велотуризму и 
велоспорту, знакомство с исто-
рическими местами и достопри-
мечательностями родного края. 
Замглавы администрации Вла-
димир Романов, тоже участник 
фестиваля, отметил актуаль-
ность проведения акции именно 
в Год туризма и именно в первой 
столице Древней Руси, ставшей 
одним из центров развития ту-
ризма в регионе. Депутат Бе-
режковсого сельского поселения, 
региональный руководитель 
штаба ООД «Бессмертный Полк 
России» по Ленинградской обла-
сти Никита Манёнок передал со-
бравшимся приветствие от депу-
тата Государственной Думы РФ 
С.В. Петрова, помощником ко-
торого он является. Наш земляк, 
Сергей Валериевич много делает 
для развития своей малой роди-
ны, всегда политически, мораль-
но и материально поддерживает 
развитие физкультуры и спорта 
на волховской земле.

Ведущий специалист отдела 
по спорту, молодёжной полити-
ке Константин Есенин огласил 
регламент, пожелал всем удачи и 
дал старт пробегу. Следуя за ма-
шиной сопровождения ГИБДД, 
участники фестиваля в фирмен-
ных футболках «Velo-47» прошли 
маршрутом от ИДЦ «Старая Ла-
дога» к причалу туристических 
теплоходов у стен Староладож-
ского Никольского монастыря и 
финишировали у пятиметрового 
памятника основателям россий-
ской государственности Олегу 
и Рюрику.  Здесь прозвучал не-
большой, но крайне интерес-
ный и содержательный экскурс 
участника велопробега и всерос-
сийского конкурса «Лучший гид 
России» Дмитрия Михалёва в 
историю Ладоги, её древних мо-
настырей и храмов, знаменитой 
Ладожской крепости.

Первый региональный фести-
валь «Velo-47» в Волховском рай-
оне завершился на оптимисти-
ческой ноте, его организаторы и 
участники выразили готовность 
не только регулярно встречать-
ся на подобных велосипедных 
маршрутах, но и в целом всемер-
но способствовать продвижению 
велоспорта на волховской земле.

И. БОБРОВ

Внимание – 
промышленному 

туризму

ПАРТИЙНАЯ 
ЖИЗНЬ

В Старой Ладоге - «Velo-47» ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Экологический субботник 
Народного Фронта

15 сентября между старым 
и новым мостами на берегу 
Волхова прошёл экологиче-
ский субботник волховских 
активистов Общероссийско-
го Народного Фронта. Эко-
логическая акция «Чистый 
берег» по уборке популярной 
зоны отдыха от стихийных 
свалок проходила в рамках 
Всероссийского субботника 
«Генеральная уборка стра-
ны».

Представители ОНФ и «Моло-
дой Гвардии» Волховского райо-
на навели порядок у мемориала 
«Зенитка», мешками выносили с 
берега последствия летних пик-
ников земляков и гостей города: 
горы стекла, пластика, железа и 
прочего мусора. 

- Актив Волховского отделения 
Общероссийского Народного 
Фронта организовал и провёл ак-
цию «Чистый берег» в целях реа-
лизации Указа Президента РФ от 
7 мая 2018 г. «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации 
на период до 2024 г.», - отметил 
руководитель Волховского ОНФ 
Виталий Напсиков. - Сегодня, 
вместе со всеми здоровыми си-
лами России, мы при поддержке 
замечательных ребят из «Мо-
лодой Гвардии» сосредоточили 
усилия на ликвидации выявлен-
ных несанкционированных сва-
лок в прибрежной части нашего 

города. Программа «Комфортная 
городская среда», которая свои-
ми новыми объектами постоян-
но меняет к лучшему облик Вол-
хова и заслужила такую высокую 
оценку горожан, – это не только 
многомиллионное строитель-
ство и благоустройство парков, 
бульваров, детских площадок. 
Это и поддержание чистоты, по-
рядка в парках, скверах, во дво-
рах и на улицах. Сюда не нужно 
вкладываться деньгами, доста-
точно сознательности, граждан-
ской ответственности и элемен-
тарного уважения к себе и месту, 
где живём мы, наши родители и 
наши дети.

Виталий Напсиков, лидер Вол-
ховского отделения ОНФ и глава 
МО город Волхов, особо подчер-
кнул, что экологический суббот-
ник «Чистый берег» - не разовая 
акция, а часть большой целена-
правленной и постоянной рабо-
ты по благоустройству города. 

- Наведением чистоты и по-
рядка, посильным участием в 
благоустройстве родного Волхо-
ва должны озаботиться не толь-
ко наши коммунальные службы, 
но и каждый волховчанин неза-
висимо от возраста, статуса и со-
циального положения. Дело об-
щее, касается всех, и заниматься 
этим нужно сообща.

Сегодня мы убрали свалки 
мусора с берега, в конце меся-
ца, 28 сентября, по инициативе 

ветеранов комсомола заложим 
Комсомольскую аллею на буль-
варе Южном и Железнодорож-
ном переулке. 

К 100-летнему юбилею ВЛКСМ 
при поддержке районной адми-
нистрации вчерашние комсо-
мольцы, активисты Народного 
Фронта, «Молодой Гвардии», 

благотворительного фонда «Вол-
ховский Фронт», ветеранских, 
молодёжных общественных ор-
ганизаций, политических пар-
тий и просто неравнодушные 
жители города планируют вы-
садить 100 саженцев клёнов. 
Закладка нового зелёного мас-
сива и установка мемориальной 

таблички в нём станут знаком 
уважения славной истории вол-
ховской комсомольской орга-
низации и замечательным по-
дарком всем жителям города к 
85-летнему юбилею Волхова.  

И. БОБРОВ
Фото автора

В городе Кемь Республики Карелия состоялся 
турнир по мини-футболу среди команд дево-
чек 2006-2008 годов рождения, получивший 
яркое и запоминающееся название «Кубок Бе-
ломорья-2018». В соревнованиях приняли уча-
стие местные команды «Север» и «Север-2», а 
также наша команда «Татьяна» под руковод-
ством Михаила Ивановича Говди, представля-
ющая АНО «ДРОЗД-Волхов» и Дворец детского 
(юношеского) творчества Волховского муни-
ципального района.

В первой встрече турнира волховские девчонки 
не оставили никаких шансов «Северу-2», забив 
6 безответных мячей. Дублем отметились Кира 
Юсупова и Полина Павлова. По одному голу заби-
ли Ульяна Мурашова и Татьяна Володина.

А вот в матче с первой командой «Север» зри-
тели забитых мячей так и не увидели. Наша «Та-
тьяна» полностью контролировала ход игры, 
постоянно владела мячом, но и вратарь Кеми дей-
ствовал выше всяких похвал. Именно благодаря 
ей матч и завершился со счётом 0-0.

В заключительной встрече турнира сильнее 
оказалась первая кемская команда: «Север» - «Се-
вер-2» - 4:1. Однако лучшая разница забитых и 
пропущенных мячей вывела нашу «Татьяну» на 
первое место! Яркая игра наших девчонок была 
по достоинству оценена организаторами тур-
нира - Кемской детско-юношеской спортивной 
школой. Лучшим игроком в составе волховчанок 
была названа капитан команды Ульяна Мурашо-
ва, а лучшим защитником - Кира Юсупова. По-
здравляем команду с отличным стартом нового 
мини-футбольного сезона и желаем новых побед!

Выражаем искреннюю благодарность нашим 
замечательным друзьям из Кеми за отличную ор-
ганизацию турнира!

До новых встреч!
А. МАКАРОВ

«Кубок Беломорья» - наш!
ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!
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ВЕК И ЧЕЛОВЕК

Этого человека знает, пожа-
луй, весь Волхов. Участник 
Великой Отечественной во-
йны, ветеран Волховского 
алюминиевого завода, По-
четный гражданин города 
Волхова Виктор Павлович За-
харов отмечает свой вековой 
юбилей.  

Виктор Павлович родился в 
1918 году в д. Мурманские Ворота 
в многодетной семье железнодо-
рожника. Воевал на Волховском, 
Воронежском, Юго-Западном 
и Украинском фронтах. Победу 
встретил в 80 километрах от Бер-
лина. Службу в армии продолжал 
до 1960 года - в Чехословакии, 
Венгрии, на Украине. В 1961-м 
вернулся домой, в Волхов, и еще 
целых 20 лет работал начальни-
ком гражданской обороны  сна-
чала в ДОСААФ, затем на Вол-
ховском алюминиевом заводе. 

…За год до начала Великой 
Отечественной он успел окон-
чить Ленинградское авиацион-
но-техническое училище имени 
Ленинского комсомола. И в зва-
нии воентехника 2-го ранга был 
направлен в город Ржев, в 99-й 
бомбардировочный полк техни-
ком по вооружению. В боевых 
действиях участвовал уже на 
третий день войны. 

...С присущим ему юмором 
Виктор Павлович говорил, что 
везло в жизни много раз, но 
самая большая удача – остал-
ся жив, хотя в смертельные пе-
ределки попадал не однажды. 

Однополчане удивлялись и вос-
хищенно говорили: «Будешь 
жить до ста лет!» Как в воду гля-
дели!

...А еще ему везет на встре-
чи, которые, как говорит он 
сам, «нарочно не придумаешь». 
Так, в годы войны ему довелось 
дважды повстречать однокласс-
ника Платона Писарева. В Бу-
дапеште неожиданно встретил 
своего брата Александра. Даже 
долгожданную Победу наш зем-
ляк встретил в самом сердце 
Германии: в капитулировавшем  
Берлине уже гуляли советские 
солдаты, и  летчики авиаполка, в 
котором служил Захаров, попро-
сили командиров разрешить им 
посмотреть логово фашистов. И 
эта памятная «экскурсия» состо-
ялась. Виктор Павлович расска-
зывал, как вместе с товарищами 
прошел через Бранденбургские 
ворота, зашел в рейхстаг. В бан-
ке, несмотря на приказ ничего 
не брать, не удержался, снял с 
пожарного щита штык - блестя-
щий, острый, с гравировкой на 
немецком языке «Германия - 
превыше всего». Подумал, авось 
пригодится, чтобы грязь счи-
щать с сапог. И действительно, 
пригодился: многие годы не-
мецкий штык служил для рубки 
капусты. 

...Подполковник Захаров по-
святил Военно-воздушным си-
лам более 20 лет. Он удостоен 
22 наград, в том числе двух ор-
денов Красной Звезды, орде-
на Славы III степени и ордена 

Отечественной войны II сте-
пени, двух медалей «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма-
нией». Не оставил службу даже в 
мирные годы. 

...Когда же вернулся в родной 
город, взялся обучать земляков 
военной грамоте. На алюминие-
вом заводе В.П. Захаров возглав-
лял штаб гражданской обороны, 
был инженером по военно-мо-
билизационной работе. И все 
время тесно общался с молоде-
жью, воспитывая у нее чувства 
патриотизма, ответственности 
за Родину. Он регулярно прихо-
дил в школы, рассказывал маль-
чишкам и девчонкам правду о 
войне, о своих боевых товари-
щах и о том, как помогал фронту 
родной город Волхов, о тех труд-
ностях, через которые прошел 
народ нашей страны в послево-
енный период.

В 2011 году ветеранская ор-
ганизация ЗАО «Метахим» и 
«ВАЗ-СУАЛ» обратилась с хода-
тайством о присвоении Виктору 
Павловичу Захарову звания «По-
четный гражданин города Вол-
хова», и это предложение было 
поддержано. 

Сегодня Виктор Павлович жи-
вет в окружении детей, внуков и 
правнуков. У него много друзей 
и хороших знакомых среди зем-
ляков. И конечно же, в эти дни 
очень и очень многие поздравят 
уважаемого ветерана с вековым 
юбилеем, пожелают ему здоро-
вья и бодрости. 

О.ПАНОВА

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Совет ветеранов ВАЗа сердечно поздравляет ува-

жаемого Виктора Павловича ЗАХАРОВА со столе-
тием! Уважаемый Виктор Павлович! От всей души, 
искренне поздравляем с юбилеем! Пусть не оставля-
ет Вас бодрость тела и духа, пусть остается от-
личным настроение! Здоровья и долголетия!

11 сентября в рамках про-
граммы «Люби и знай свой 
край родной» члены клуба 
«Лира» библиотеки-филиала 
№6 КИЦ им. А.С. Пушкина 
совершили путешествие в 
Старую Ладогу.

По дороге Л.С. Сальникова рас-
сказала о реке Волхов, о первой 
столице Северной Руси – месте, 
где зародилась российская госу-
дарственность.

Первую остановку соверши-
ли в урочище Сопки у Олеговой 
могилы. На берегу реки члены 
клуба услышали рассказ о ла-
дожских пещерах и насладились 
живописным видом Старой Ла-
доги. Увидели места,где творили 
художникиXIX и XXвв. Наиболее 
смелые члены клуба вместе с би-
блиотекарями поднялись на са-
мую высокую сопку.

Потом мы посетили на мест-
ном кладбище могилу леген-
дарного лесничего, Героя Со-
циалистического Труда Петра 
Григорьевича Анипова, отдали 
дань памяти и уважения ему и 
двум его Аннам – матери и жене. 
Прогулялись по Успенскому де-
вичьему монастырю, узнали 
историю матушки Евпраксии, 
первой настоятельницы мона-
стыря. Побывали возле дома ху-
дожницы Татьяны Козьминой. 
Осмотрели памятник князьям 
Рюрику и Олегу, которые явля-
ются основателями российской 
государственности. 

На пристани сфотографирова-
лись на фоне красавца-теплохода 

«Юрий Андропов» и загадали 
желание у нового памятника ла-
дожскому рыбаку.

Старая Ладога прекрасна в лю-
бое время года. По дороге домой 
Елена Трифонова, член клуба 
«СтихиЯ», прочитала свое сти-

хотворение, которое было наве-
яно весенней поездкой в Ладогу: 

В Старой Ладоге запах сиреней, 
Кружева облаков над рекой. 
Я к подножию крепости древней 
Прикасаюсь невольно рукой –
Приобщиться к чему-то такому, 
Что ещё ты пока не постиг. 
Незнакомо здесь всё. И знакомо 
Из когда-то прочитанных книг. 
Как разительны все перемены, 
Что случились за несколько лет! 
Я у Ладожки - речки Елены -
возвратиться сюда дам обет
Колокольный звон слушать 
Печальный, 
Навевающий лёгкую грусть. 
Ах, столица Руси изначальной, 
Я к тебе непременно вернусь! 
И в сирени душистых соцветьях 
Разыщу счастья пять лепестков. 
Лада-Ладога, через столетья 
Ты, как прежде, щедра на любовь! 
И историей славной богата –
Были войны, и был мирный труд... 
Вновь места, что поистине святы 
Красотой своей скромной влекут.

Не исключено, что вскоре по-
сле нашей экскурсии появится 
новое стихотворение, посвя-
щённое не менее прекрасной 
осенней Ладоге.

Л. САЛЬНИКОВА

             Со столетием, 
дорогой Виктор Павлович!

2018 – ГОД  ТУРИЗМА  В  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

«Люби и знай 
свой край 
родной»
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ДАВАЙТЕ   ВСПОМНИМ 
МОЛОДОСТЬ,   ДРУЗЬЯ!

 «Ничто на Земле не проходит бесследно,
И юность ушедшая все же бессмертна.

Как молоды мы были,
Как молоды мы были,
Как искренне любили,  

Как верили в себя!»
Многие помнят и любят эту 
песню А.Пахмутовой на сло-
ва Н.Добронравова. Она стала 
неотъемлемой частью жизни 
поколения конца 70-х и 80-х 
годов. Мне эти слова вспо-
минаются сегодня с особой 
теплотой и любовью, ведь 29 
октября 2018 года исполнит-
ся 100 лет со дня рождения 
комсомола - Всесоюзного Ле-
нинского Коммунистическо-
го Союза Молодежи. 

Может, потому и вспоминаю 
с удовольствием эти годы, что 
была молода, энергична и все, 
происходящее вокруг воспри-
нимала с юношеским энтузи-
азмом и надеждой, что лучшее, 
конечно, впереди. Ведь мы жили 
в стране, где все развивалось по 
плану, и была уверенность в за-
втрашнем дне. Я точно знала, 
что закончу школу, поступлю в 
институт, буду работать на лю-
бимой работе, получать зарпла-
ту не хуже, чем другие, раз в год 
ездить к морю, в Крым... 

И вот, когда большая часть 
планов осуществилась, когда 
уже была семья и дочка, в мою 
жизнь ворвался комсомол. То 
есть, я уже была к этому време-
ни комсомолкой - все по плану: 
в школе, в 7-м классе, в первых 
рядах лучших пионеров меня 
приняли в ряды ВЛКСМ. Так вот, 
теперь комсомол  проявился в 
жизни по-другому... Я работала 
в Доме культуры железнодорож-
ников заведующей массовым 
отделом и, в силу своих прямых 
обязанностей, занималась ра-
ботой с молодежью. Нередко 
ко мне обращались из Горкома 
Комсомола с просьбой помочь 
в организации то Дня молодого 
рабочего, то проводов в армию, 
то Дня молодежи... Вот сотруд-
ничаем это мы, сотрудничаем - и 
вдруг однажды приходит ко мне 
второй секретарь (по идеологии) 
ГК ВЛКСМ Ю.В. Савельев вме-
сте с завотделом по спорту С.С. 
Игнатьевым (уже нет с нами) и 
говорят о том, что  решили рас-
ширить работу с молодежью в 
рамках Волховской городской и 
районной комсомольской орга-
низации с целью создания бо-
лее интересного досуга, занято-
сти в творческих и спортивных 
кружках, более тесной работы 
с молодежным туристическим 
агентством «Спутник» и прочее, 
прочее, прочее... И для этого все-
го надо ни много ни мало - пере-
йти мне на работу в ГК ВЛКСМ. 
Никуда переходить я не хотела, 
рассказала дома мужу, родите-
лям, ночь плохо спала. Утром 
Ю.Савельев позвонил, после 
обеда - пришел, вечером я сама 
побежала жаловаться в узловой 
партком, что горком комсомо-
ла хочет забрать у ДК  нужного 
работника, то есть меня. Я пла-
кала. Уходить из ДК, в котором 
практически выросла, еще дев-
чонкой занимаясь в театральной 

студии (потому и Ленинград-
ский институт культуры им. Н.К. 
Крупской был выбран для при-
обретения профессии), я никак 
не хотела. В парткоме сказали, 
что если «партия сказала – надо, 
комсомол ответил - есть!». Коро-
че, уговорили, убедили, не оста-
вили выбора... 

Так я попала на работу в ГК 
ВЛКСМ. Как мне и пообещали, 
занималась только творческой 
деятельностью. И это оказалось 
очень интересно. Отделом куль-
туры района руководила Г.П. 
Манюхова (уже нет с нами), а я у 
нее в отделе начинала свою тру-
довую деятельность. Галина Пе-
трова была человек энергичный, 
готовый подхватить и умножить 
любую интересную творческую 

инициативу, она  аккумулиро-
вала вокруг себя творческих лю-
дей и умела дать их идеям такой 
толчок, что даже при скудном 
финансовом обеспечении люди 
получали высокое моральное 
удовлетворение. Так был про-
должен едва начинавшийся про-
ект молодежных КВНов (только 
в больших ДК, привязанных к 
крупным организациям, типа 
железной дороги, алюминиево-
го завода или завода «Лаконд»). 
Теперь играли все: и фабрика 
«Волховчанка», и совхозы. Игра-
ли практически 2 -3 раза в месяц 
в разных Домах культуры Волхо-
ва и района. При чем здесь ком-
сомол? Ну, вот время было та-
кое... Это теперь все хотят стать 
артистами. А тогда как-то и не 
принято было особенно выде-
ляться... И сомневаюсь я очень, 
что «захоти» завтра организо-
вать такой же конкурс, он полу-
чится в том же масштабе. То есть 
в КВН играют и до сих пор, но в  
основном учебные заведения. А 
когда секретарь комсомольской 

организации находил инициа-
тивную группу, та «обрастала» 
другими энтузиастами, получал-
ся неплохой творческий коллек-
тив, из которого в местных до-
мах культуры готовили команду, 
умеющую петь, плясать, читать, 
«юморить». Было здорово! И 
тем, кто участвовал, и тем, кто 
«болел». В залах мест свободных 
не было. КВН и сейчас популя-
рен, но, в основном в учебных 
заведениях, где есть человек, ко-
торый занимается внеучебными 
процессами.

Я уже сказала, что время было 
особенное... Это действительно 
так. Представьте себе, что в свой 
собственный отпуск, имея нор-
мальные деньги (зарплаты отли-

чались у людей дру не на очень 
много), человек не всегда мог по-
ехать в отпуск летом в санаторий 
(запись через профсоюз), просто 
к морю «дикарем» - билеты за 45 
дней в длинных очередях. И если 
в ту сторону уехал, а обратно би-
летов не взял - весь отдых можно 
провести, стоя в кассах за биле-
том на обратную дорогу. «Част-
ный сектор» в пик сезона - в «ку-
рятнике» (вспоминаем фильм 
«Спортлото-82»), на балконе, в 
какой-то летней сараюшке... Ме-
сто на пляже - занимаем ранним 
утром и караулим, чтобы никто 
не позаимствовал ваше полотен-
це и не ушел в вашей одежде (а 
она была довольно однообраз-
ной, так что перепутать можно 
было запросто), пока вы купае-
тесь (вспоминаем фильм «Будь-
те моим мужем»). А поехать за 
границу - практически не реаль-
но! Только профсоюзные путев-
ки! В очень небольшом количе-
стве. Ну, или комсомольские. У 
комсомола было туристическое 
агентство «Спутник», и по его 

путевкам можно было съездить 
на остров Валаам, в Кижи, по 
Волге, в туристские молодеж-
ные центры, летом в разные 
города на море с полным «пан-
сионом» в гостиницах, круглый 
год - за границу. Но тоже очень 
ограниченно. В том числе и по-
этому секретарь по идеологии 
Ю. Савельев так озаботился иде-
ей, чтобы молодежным досугом 
специально занимался отдель-
ный человек. На Волховский ГК 
комсомола приходила очень не-
большая «разнарядка». Напри-
мер, когда я пришла работать, 
это было 30 (тридцать! - чтобы 
не подумали, что нули недопе-
чатали...) путевок по стране и за 
границу (причем в капиталисти-
ческие страны, такие, как ФРГ, 
Великобритания - вообще никог-
да, по одной в год – в Австрию и 
Японию, помню, как-то давали). 
Тридцать человек на весь город 
и район! И уехать за пределы 
Родины было не так-то просто. 
Надо было получить характери-
стику в первичной организации, 
потом пройти комиссию на бюро 
горкома комсомола, где могли 
задать такой, например, вопрос: 
«В каком году начала работу 
мебельная фабрика?». Именно 
этот вопрос достался молодым 
специалистам из стоматологи-
ческой поликлиники (недавно 
с ними вспоминали). Совсем 
юные девчонки приехали в Вол-
хов по распределению: работа, 
общежитие... Ну, не бросились 
они сразу узнавать подробности 
истории предприятий города... 
Отказали. Правда, потом уда-
лось их все-таки в Болгарию от-
править по горящим путевкам. 
Документы я всегда держала в 
резерве, чтобы, в случае образо-
вавшихся вакансий, отправить 
кого-нибудь из нашего района. 
И это тоже было непросто. Хо-
рошо, что нашему району до-
сталась в кураторы в «Спутнике» 
очень грамотный специалист 
и хороший, понимающий, ста-
рающийся всегда помочь чело-
век, - Лариса Ропотова. Я всегда 
готовила большой резерв, и как 
только образовывалось «окно» - 
кто-то из наших комсомольцев 
отправлялся в поездку. Так, до-
статочно много ребят смогли по 
резервным путевкам съездить, 
например, в Югославию. Загра-
нпаспорта были одноразовыми. 
Готовились за месяц до поездки. 
Если ты сфотографировался на 

паспорт, прическу потом менять 
было уже нельзя! После поездки 
паспорта забирались и аннули-
ровались. 

Вернусь еще к «прохождению 
комиссий». Мало было прой-
ти бюро ГК ВЛКСМ, потом надо 
было пройти комиссию в ГК 
КПСС! Комиссия собиралась 2 
раза в месяц, в нее входили се-
кретарь горкома партии по идео-
логии, завотделом пропаганды и 
агитации ГКП, я и другие члены 
комиссии. Для меня очень мно-
гие задаваемые вопросы были 
странными, а отказы до невоз-
можности обидными. «Старшие 
товарищи», если я вставала на 
защиту, корректно поправляли 
меня: «Наташа, ты еще очень 
молода и многого не понима-
ешь». Я помню, как отказали в 
заграничной поездке женщине, 
работавшей в аптеке. Она одна 
воспитывала ребенка и на во-
прос, с кем же она оставит 9-лет-
нюю дочь, ответила честно, что 
живет уже пять лет с мужчиной в 
гражданском браке. «Почему же 
замуж не выходите?»  - «Да вот, 
ошиблась один раз, развелись, 
так пусть уж так...» - «Как? Замуж 
вы за него выходить боитесь, а 
ребенка на 10 дней доверите?». 
Отказали. Мужчина из Сясьстроя 
хотел поехать в Венгрию пора-
ботать радиомехаником, чтобы 
заработать денег на кооператив-
ную квартиру. Жена, двое детей. 
Жили с родителями. Отказали за 
корыстность намерений. Теперь, 
когда поездка возможна прак-
тически в любую страну мира и 
зависит только от собственного 
финансового положения, все, 
что происходило, кажется так 
удивительно! Но так было!

Уважаемые волховчане, дру-
зья! У комсомола была добрая 
традиция отмечать праздники 
полезными делами. Так давайте 
вспомним свою комсомольскую 
молодость, давайте к 100-летию 
комсомола высадим 100 деревь-
ев! 

Приглашаю волховских комсо-
мольцев разных поколений: 28 
сентября в 13 часов приходите с 
детьми и внуками сажать клены 
на Южном бульваре. 

А 29 октября в 17 часов при-
ходите в ВГДК на праздничный 
вечер, посвященный вековому 
юбилею комсомола!

Н. КРЮКОВСКАЯ
Продолжение следует

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «ТРИЭФ» Гайкевич Любовью Павловной, почтовый адрес: 
Ленинградская область, г.Волхов, ул.Волгоградская, д.34, кв.57, E-mail: lubagch@mail.ru, 
тел.+79516700214, № ГРЛОКД 23559  выполняются кадастровые работы:
1. по уточнению  местоположения границ земельного участка с КН 47:10:0411001:22, располо-
женного: Ленинградская обл., Волховский р-н., Бережковское с.п., д. Блитово, 6. Правообла-
датель: Гостевских Виктория Константиновна, адрес: Ленинградская обл., Волховский р-н, д. 
Бережки, ул. Песочная, д. 23, кв.1., тел.+79095812501
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: участок КН 47:10:0411001:1 - Ленинградская обл., Волховский р-н., Бе-
режковское с.п., д. Блитово, 4, правообладатель Ульяницкая Татьяна Юрьевна; участок КН 
47:10:0411001:16- Ленинградская обл., Волховский р-н., Бережковское с.п., д. Блитово, 8, пра-
вообладатель Клейн Ирина Анатольевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
в 11ч. 00 мин, 22.10.2018г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (пред-
варительно позвонив по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75.в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий 
полномочия представителя правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт-Петербург, г. Зелено-
горск, Гостиная ул., дом 16, e-mail: poisk-p-zel@mail.ru, тел. 8812 433-61-88, № 2045 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1336004:13, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Дзержинец», уч. 122, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка (смежный земельный участок: № 90 с КН 47:10:1336003:41). Заказчиком 
кадастровых работ является Кривенкова Н.И. (С.-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 к.1 
кв.156, тел. +7981-706-50-63).
С проектом  межевого плана можно ознакомиться по адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, Го-
стиная ул., д.16 (тел. 8812 4336188).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «21» сентября  по «21» октября 2018 г. по 
адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16 с 10.00 до 17.00 час.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Дзержинец», правление  22 октября 2018 г. в 12.00 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Игнатьевой Екатериной Валерьевной, ООО «Геодезия», 187342, 
Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: 
geodezia78@mail.ru, 8-(812)309-74-50, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность- 19357, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:10:1343002:1, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», 
линия 2, уч.16. Заказчиком кадастровых работ является Швец Анна Петровна, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 79, корп. 2, кв. 250, тел.: 89211829957.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границ, является: 
- з. уч., расположенный по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, 
массив Пупышево, СНТ «Березка-3», линия 2, уч.14.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», линия 2, 
уч.16 «22» октября 2018 г. в 12 часов 00 минут.
Также проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка - 47:10:1340006:36, 
расположеного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив 
Пупышево, СНТ «Природа», аллея 5-я, 290 (заказчиком кадастровых работ является Войнов 
Виктор Кузьмич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 6, корп. 3, кв. 431, тел.: 
89522059129).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, являются: 
- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1340006:37, расположенный по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Природа», уч. 292;
- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1340006:11, расположенный по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Природа», 4-я аллея, уч. 237;
- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1340006:35, расположенный по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Природа», 288.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Природа», аллея 5-я, 
290 «22» октября 2018 г. в 14 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 187342, 
Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: 
geodezia78@mail.ru,  8-(812)309-74-50  с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предвари-
тельной записи). Требования о проведении согласования местоположения границ с установ-
лением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются по адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, 
пом. 20А, Тел. 8-(812)309-74-50  с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной 
записи) в течении 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя правообладателя земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «17» СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА  № 105 

Об утверждении Плана противодействия коррупции в администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2018-2020 годы 

В соответствии с пунктами 14 и 30 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы» от 29.06.2018 г. № 378, администрация муниципального образования 
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить план противодействия коррупции в администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018-2020 годы согласно приложению.
2. Постановление администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 30.05.2016 года 
№90 «Об утверждении плана противодействия коррупции на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2016-2017 год» и Постановление администрации МО Бережковское сельское поселение от 09.02.2017 года 
№10 «О внесении изменений в постановление администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 30.05.2016 года №90 «Об утверждении плана противодействия коррупции на территории муниципального образования Бережковское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2016-2017 год» считать утратившими силу.
3. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ, глава администрации                                                                                         
С приложением можно ознакомиться  в администрации МО и на официальном сайте поселения

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15, 
пом.4,оф.16, e-mail: mail@mrk.trade, тел.8-920-825-8648), действующее по поручению кон-
курсного управляющего Белова Романа Сергеевича (193313, Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, 
д.17, к.4, кв.100; ИНН 519015397549, СНИЛС 11168539168), действующего на основании Реше-
ния АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-25616/2014 от 01.08.2015г. 
и Определения АС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу №А56-25616/2014 
от 25.09.2016г., являющегося членом Союза «СРО АУ СЗ» (191015, Санкт-Петербург, Шпалер-
ная, 51, литер А, помещение 2-Н, №436; ИНН 7825489593, ОГРН 1027809209471), сообщает о 
результатах открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества 
Открытого акционерного общества «Мостостроительный поезд №46» на Октябрьской же-
лезной дороге (ОАО «МП №46») (187400, Ленинградская обл., г. Волхов, ул. Дзержинского,24., 
ИНН 4702000432, КПП 470201001, ОГРН 1024700530062) в электронной форме на электронной 
площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru, торги №30824-ОТПП). По лотам №6,13 победителем 
торгов признан участник торгов Бойцов Виталий Валериевич (Ленинградская обл., г. Кинги-
сепп, ИНН: 470701218579), предложивший цену по лоту №6-62 100,00 руб., по лоту №13- 96 
100,00 руб. Заинтересованность победителя торгов по лотам №6,13 по отношению к должнику, 
кредиторам, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, саморе-
гулируемая организация арбитражных управляющих в капитале победителя торгов по лотам 
№6,13 не участвуют.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 
47-13-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 26269, СНИЛС 117-631-073 37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер Р, офис 3-Р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел. 
89214259935, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 6, уч. 129. 
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Елена Петровна, проживающая по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 23, корп. 4, кв. 368, тел. 89627061962. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Север», линия 6, уч. 129, 22 октября 2018 г. в 12:00. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 
86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с 21 сентября 2018 г. по 21 октября 
2018 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 местопо-
ложение границ: 47:10:1369003:17, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Север», линия 6, уч. 128; 47:10:1369003:36, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Север», линия 7, уч. 147; 47:10:1369003:37, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Север», линия 7, уч. 148; 47:10:1369003:38, расположенный по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Север», линия 7, уч. 149. При проведении согласования местоположения гра-
ницы 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 

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, ул. Волховский про-
спект, д. 9, каб. 3.2 адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, контактный тел. 89500463948, 
15647 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:10:1350004:7, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, 
Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул.Звездная, д.132.
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, 
массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул.Заячья, д.160, КН 47:10:1350004:32.
Заказчик кадастровых работ–Кузьмина Наталья Леонидовна, контактный телефон 
89210944490, почтовый адрес: 187406, Россия, Ленинградская область, г.Волхов,  ул.Авиаци-
онная, д.21, кв.18.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 22.10.2018г. 
по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ  с установлением таких гра-
ниц на местности  и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2 в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на свой земель-
ный участок, и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представи-
теля правообладателя земельного участка.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Волховский плюс» (ИНН 4718011944, 
ОГРН 1024702050042, адрес: 187412, Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ла-
дога, ул. Гаражная, д.1.) Добычин Максим Алексеевич (ИНН 632128240679, СНИЛС № 108-426-
918-59, адрес: 445051, Самарская область, г. Тольятти, а/я 2003, e-mail: dobichinmaxim@mail.
ru   тел.: 8-9608-38-20-32), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (ИНН 2309090437, ОГРН 
1042304980794, адрес: 350007, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная 1/о) сообщает, что тор-
ги, проводимые посредством публичного предложения на электронной площадке в сети Ин-
тернет на сайте: http://m-ets.ru. по продаже имущества ООО «Волховский плюс» на условиях 
опубликованных в газете «Волховские огни» № 45 (16712) от 17.11.2017, стр. 13., № 49 (16715) 
от 15.12.2017, стр. 12.,  № 25 (16743) от 29.06.2018, стр. 9., по Лотам № 8; 9; 11 не состоялись по 
причине отсутствия заявок. По Лоту № 13 победителем признана Дудина Елена Викторовна 
(ИНН - 634502020719) с предложением по цене: 89 500 руб. 00 коп. По итогам торгов сформи-
рован Протокол № 29052-ОТПП/13 от 18.08.2018 г. Победитель торгов не имеет заинтересован-
ности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему должника. Кон-
курсный управляющий должника, саморегулируемая организация, членом которой является 
конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителей торгов.

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  10.09.2018 Г.  №  121

«Об утверждении муниципальной программы  «Обеспечение социально-значимых объектов  жизнеобеспечения Свирицкого сельского поселе-
ния  резервными источниками энергоснабжения на  2018 - 2019 г.г.»

В соответствии с п. 3.22. раздела 3 Порядка разработки и контроля за реализацией долгосрочных целевых программ в МО «Свирицкое  сельское поселение», 
утверждённого постановлением администрации МО «Свирицкое  сельское поселение» от 17.03.2011г. №69, постановлением администрации МО «Свириц-
кое  сельское поселение» от 01.03.2011г. № 47-а «Обеспечение  социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабже-
ния на  2018 - 2019 г.г.», администрация  МО «Свирицкое  сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  прилагаемую программу «Обеспечение  социально-значимых объектов жизнеобеспечения Свирицкого сельского поселения резервными 
источниками энергоснабжения на  2018 - 2019 г.г.».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит размещению на сайт Администрации МО Свирицкое сельское поселение sviricaaadm@mail.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации

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



Волховские  огни

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 24 сентября. День начи-
нается»
9.55, 3.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ПАУК» 16+
4.10 Контрольная закупка

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.20 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.40 Х/ф «НЯНЯ» 16+
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.30 М/с «Том и Джерри»
9.45 М/ф «Миньоны» 6+
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
23.45 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
0.45 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
3.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
6.35 «Пешком...» Москва англицкая
7.05, 13.10 Важные вещи. «Латы Лжедми-
трия»
7.25 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
8.40, 17.30 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. А. Князев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Большая гимнастика. Люд-
мила Турищева»
12.10, 2.40 «Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия»
12.30, 18.45, 0.40 «Масоны. Мифы и факты»
13.25 Линия жизни. Ирина Скобцева
14.20 Д/ф «Чистая победа. Освобождение 
Донбасса»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак»
0.00 Мастерская Сергея Женовача
1.25 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.50 «6 кадров» 16+
7.00, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
22.45 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
2.25 Х/ф «ТРЕМБИТА» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 15.30, 18.15 Новости
7.05, 10.55, 15.35, 18.25, 23.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Валенсия»
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Тори-
но» - «Наполи»
13.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей МакКи против Джона Тейшейры 
да Консейсау. Дениз Кейлхольтц против 
Веты Артеги. Трансляция из США 16+
16.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Челси»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Сибирь»(Новосибирская область). Прямая 
трансляция
21.55 Тотальный футбол
22.55 «ЦСКА - «Спартак» Live» 12+
23.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Александра Поветкина. 
Бой за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе 16+
1.05 Х/ф «ВОИН» 16+
3.45 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Отец-Одиночка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
0.45 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Танцы» 16+
14.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 4.15, 5.05 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35, 2.35, 3.25 «Импровизация» 16+

6.00 «Культ//Туризм» 16+
6.35 Т/с «ОСА» 16+
9.05, 10.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.20 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.35 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.20, 0.10 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+
5.50 «Миллион вопросов о природе» 6+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 25 сентября. День начина-
ется»
9.55, 3.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ПАУК» 16+
4.10 Контрольная закупка

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «Еда живая и мёртвая» 12+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 0.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
10.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва метростроевская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.00, 17.45 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. В. Федосеев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Марис Лиепа. Встречи по ва-
шей просьбе»
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
13.35 «Дом ученых» Наталия Берлова
14.05 Д/ф «Тайны королевского замка 
Шамбор»
15.10 Пятое измерение
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак»
16.15 «Белая студия» Владимир Познер
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских 
гробниц»
21.40 Л.Федосеева-Шукшина. Больше, чем 
любовь
0.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жиз-
ни»

6.30, 12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 16+
22.45 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
2.25 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
4.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 8.50, 11.25, 13.30, 15.35, 21.20 Новости
7.05, 11.30, 15.40, 21.25, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
8.55 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
10.25 Тотальный футбол 12+
11.55 Летний биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
13.35 Смешанные единоборства. UFC. Эрик 
Андерс против Тиаго Сантоса. Трансляция 
из Бразилии 16+
16.05 «ЦСКА - «Спартак» Live» 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екате-
ринбург) - «Локомотив» (Ярославль). 
19.25 «Десятка!» 16+
19.45 Все на футбол!
20.20 «Кубок России-2018. «Тосно» - «Аван-
гард» Подробности» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Фиорентина» Прямая трансляция
0.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Аугсбург»
2.30 Х/ф «ЭЛЕНО» 16+
4.30 Д/ф «Несвободное падение» 16+
5.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне.» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Почти невеста» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 16+
0.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Замуж за Бузову» 16+
14.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 1.35, 2.35, 3.25 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
4.15, 5.05 «Где логика?» 16+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.35 Т/с «ОСА» 16+
9.05, 10.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.15 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.00, 2.05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» 16+
16.15, 0.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.20, 0.10 Х/ф «ПИСТОЛЕТ СТРАДИВА-
РИ» 16+
5.45 Мультфильмы 0+

ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ

Условия: трудоустройство с ТК РФ;  стабильная выплата заработной платы 2 раза в месяц;  оплачиваемый ежегодный отпуск;  система надбавок;
 медицинская комиссия за счет работодателя;  дополнительные гарантии по коллективному договору.

В связи с открытием нового предприятия на постоянную работу в ООО «Корпоративное питание»  (промплощадка «Метахим», г. Волхов)  
ТРЕБУЮТСЯ:

- ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ                                 - ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ                                      - КАЛЬКУЛЯТОР                                                                
- ПОВАРА 4, 5 РАЗРЯДА                                                  - ПЕКАРЬ                                                                                           - КОНДИТЕР                                                                        
- ОФИЦИАНТ                                                                      - ПРОДАВЕЦ-КАССИР                                                                  - КАССИР                                                                            
- КЛАДОВЩИК                                                                    - ГРУЗЧИК                                                                                        - МОЙЩИК ПОСУДЫ
- КОРЕНЩИК                                                                       - КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ                                                             - ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  

АДРЕС И КОНТАКТЫ: 

Ленинградская обл., г. Волхов, 
Кировский проспект,

д. 20, центральная проходная 
АО «Метахим», 

отдел найма и развития 
персонала.

Тел.: 8(81363) 6-47-36; 6-44-04
E-mail: 

MKhorashun@phosagro.ru
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 26 сентября. День начи-
нается»
9.55, 3.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ПАУК» 16+
4.10 Контрольная закупка

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 3.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «Чудо техники» 12+
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 0.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 «Дочь моего босса» 12+
2.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
4.35 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва восточная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Секретные проекты. «Бомба-невидимка»
8.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.20, 17.45 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. О.Гурякова
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «Поэзия. Александр Межиров»
12.15 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»
12.35, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских 
гробниц»
15.10 Библейский сюжет
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Б.Пастернак»
16.15 «Сати. Нескучная классика...»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
18.25 «Шёлковая биржа в Валенсии»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Империя времени»
21.40 Абсолютный слух
0.00 Д/ф «Он рассказывал сны»
1.30 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»

6.30, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 16+
18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
2.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.50, 19.55 Новости
7.05, 11.05, 15.00, 20.00, 0.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Смешанные единоборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 27. Finale» Брэд Таварес 
против Исраэлья Адесаньи. 16+
11.35 Футбол.  «Монако» - «Анже»
13.40 Бокс. Энтони Джошуа против Алек-
сандра Поветкина. 16+
15.30 Смешанные единоборства. Макгре-
гор vs Нурмагомедов 16+
16.30 «Хабиб vs Конор. Правила жизни» 16+
16.50 Все на Матч! Аналитика. 12+
17.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Волгарь» - «Зенит» . Прямая трансляция
20.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Балтика» - «Локомотив» .
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
1.30 Волейбол. ЧМ. Мужчины. Групповой 
этап. Трансляция из Италии

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Орел или решка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОРНЫЙ 
УДАР» 16+
1.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ»  16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 4.15, 5.05 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35, 2.35, 3.25 «Импровизация» 16+

6.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.35, 10.10 Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.40 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.30 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.45 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.20, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» 
16+

СРЕДА , 26 СЕНТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 27 сентября. День начи-
нается»
9.55, 3.15 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА»
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ПАУК» 16+
4.10 Контрольная закупка

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00, 3.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «Днк» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «Нашпотребнадзор» 16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 0.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
10.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
1.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
16+
3.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
4.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 Лето Господне. Воздвижение Креста 
Господня
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Космические страсти по «Алмазу»
8.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.15, 17.45 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. Андрей Пи-
сарев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Слово Андроникова»
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.10 Важные вещи. «Треуголка Петра»
13.25 Абсолютный слух
14.05, 20.45 Д/ф «Китай. Империя време-
ни»
15.10 Пряничный домик. «Кижи. Деревян-
ная сказка»
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастер-
нак»
16.15 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
18.30 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Екатерина Семенчук»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.40 «Шёлковая биржа в Валенсии
»

6.30, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
2.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 8.55, 11.25, 13.50, 16.15 Новости
7.05, 13.55, 16.25, 18.55, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Болонья»
10.50 «Высшая лига» 12+
11.30 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Черноморец» - «Спартак» 
13.30 «UFC в России. Начало» 16+
14.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Лега-
нес» - «Барселона»
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/16 финала. 
«Торпедо» (Москва) - «Динамо» (Москва)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Групповой этап. 
0.30 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
2.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Парма»
4.20 Д/ф «Высшая лига» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Вопреки судьбе» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
19.30 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ» 16+
1.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
14.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 3.25, 4.15 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35 «THT-Club» 16+
1.40 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
5.05 «Где логика?» 16+

6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.35, 10.10 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 2.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 
16+
16.15, 1.25 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.20, 0.10 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
5.45 «Миллион вопросов о природе» 6+

ЧЕТВЕРГ,  27 СЕНТЯБРЯ

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Телефон: 

89046002885

р
е
к
л
а
м
а

Охранному предприятию требуется 
ОХРАННИК - КОНТРОЛЕР 

ТОРГОВОГО ЗАЛА
для работы вахтовым методом 

в  Санкт-Петербурге
 (возможен сменный график 5/2), 

з/п от 27000 р, авансирование, 
предоставление бесплатного 

проживания, 
своевременные выплаты. 

Тел: 89169360802, 89213868182

Производству одежды ТРЕБУЮТСЯ: 
раскройщик - опыт обязателен, 

швеи - опыт приветствуется. 
Достойная оплата труда. 

Работа в Новой Ладоге, 
т. 89219935187

реклама

реклама
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 28 сентября. День начи-
нается»
9.55, 2.30 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Бедные люди. Кабаковы» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 
время
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
3.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 12+

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» 12+
12.00 «Малая земля» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.50 «Место встречи» 16+
3.50 «Поедем, поедим!»
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
2.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
4.10 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва живописная
7.05 «Правила жизни»
7.35 Секретные проекты. «Мобильный для 
Лубянки»
8.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.25, 17.45 Российские мастера исполни-
тельского искусства XXI века. Марат Гали
10.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12.30 Мастерская Сергея Женовача
13.10 Дороги старых мастеров. «Балахон-
ский манер»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени»
15.10 Письма из провинции. Село Репьёвка
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак»
16.15 «Энигма. Екатерина Семенчук»
17.00, 22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
18.20 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Египетские боги Петра Ольденбург-
ского»
21.05 Линия жизни. Пётр Мамонов
23.20 Концерт Майкл Бубле. на ВВС
0.20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О СОЛДАТЕ»

6.30, 12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.40 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+
17.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
22.35 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 16+
0.30 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 16+
2.10 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 9.00, 10.50, 12.30, 14.20, 16.30, 18.25 
Новости
7.05, 14.25, 18.30, 0.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 Д/ф «Макларен» 16+
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика. Прямая трансляция
12.40 Смешанные единоборства. UFC. Сти-
пе Миочич против Даниэля Кормье. 16+
16.35 «Хабиб vs Конор. Правила жизни» 16+
16.55 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Д/ф «Учитель математики» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Авангард» (Омская область). 
21.55 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Групповой этап. 
23.25 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. 
1.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-Э-
тьен» - «Монако»
3.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» 
- «Бавария»
5.00 Все на Матч! Аналитика. 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Человек-невидимка. Дана Борисо-
ва» 16+
19.30 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
22.15, 23.00, 0.00, 1.00 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
1.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА 2» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Т/с «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
3.00, 3.45, 4.35 «Импровизация» 16+
5.10 «Где логика?» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
9.00, 10.10 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.20 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.10 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.20 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.20, 0.10 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» 16+
5.45 Мультфильмы 0+

ПЯТНИЦА,  28 СЕНТЯБРЯ

5.10, 4.40 Контрольная закупка
5.40 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Любимая учительница» 16+
7.50 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн» 12+
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в голо-
ве» 16+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.20 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+
0.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
2.50 «Мужское / Женское» 16+
3.45 Модный приговор

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт
13.25 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
1.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО...» 12+
3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

5.00, 12.00 «Квартирный вопрос»
6.00 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.35 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Груп-
па «Пикник» 16+
1.55 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
8.30, 16.00 «Уральские пельмени» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 2.45 «Союзники» 16+
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН» 12+
0.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
4.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
8.50 М/ф «Тайна третьей планеты»
9.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
11.30 Больше, чем любовь. Лидия Федосее-
ва-Шукшина и Василий Шукшин
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.25 Д/ф «Дикая природа островов Индо-
незии»
14.20 Пятое измерение
14.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Международный фестиваль цирково-
го искусства в Монте-Карло
16.10 Концерт Майкл Бубле. на ВВС
17.15 Больше, чем любовь. Алла Демидова 
и Владимир Валуцкий
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.25 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие 
сокровища Кремля»
19.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
0.00 «2 Верник 2»
0.55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕ-
НАР»
2.30 Мультфильмы

6.30, 6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» 16+
7.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
10.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
14.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
0.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
2.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 16+
4.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00 Все на Матч! События недели 12+
7.35 Волейбол. ЧМ. Женщины. Групповой 
этап. Россия - Тринидад и Тобаго. 
9.35, 11.15, 17.55 Новости
9.45 «ФОРМУЛА-1. Год спустя» 12+
10.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
13.25 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. 16+
14.25, 18.00, 21.25, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Формула-1. Гран-при России. Квали-
фикация. Прямая трансляция из Сочи
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Лацио» Прямая трансляция
18.55 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб Нурма-
гомедов» 16+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - 
«Ливерпуль» Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетико» Прямая трансляция
0.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 
- «Уотфорд»
2.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» -» Манчестер Юнайтед»
4.10 Д/ф «Несвободное падение» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Знания и эмоции.» 12+
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+
12.45, 2.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
15.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
19.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
22.15 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
0.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
4.30 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 12+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Комеди Клаб» 
16+
16.55, 1.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
3.30, 4.15 «Импровизация» 16+
5.05 «Где логика?» 16+

6.00, 6.45, 5.20 Мультфильмы 0+
6.30 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.15 «Союзники» 12+
7.45 «Такие странные» 16+
8.15 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
11.45 «Секретные материалы» 16+
12.20, 16.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
18.05, 19.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
21.05 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
0.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 12+
2.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+
4.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ» 
12+
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5.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Любимая учительница» 16+
7.35 «Смешарики. ПИН-код»
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Леонид Куравлев. «Это я удачно 
зашел» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
12.15 «Инна Макарова. Судьба человека» 
12+
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.25 «Видели видео?»
17.00 Концерт «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр
23.10 «Элвис Пресли: Искатель» 1 ч
1.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: ТЫЛ»
2.45 «Мужское / Женское» 16+
3.40 «Модный приговор»

4.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Сваты-2012» 12+
13.50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 16+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 Х/ф «МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР. ПРИ-
ГЛАШЕНИЕ В АД» 12+
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.00, 11.50 «Дачный ответ»
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Преданная Любовь» 16+
0.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
1.55 «Идея на миллион» 12+
3.20 «Таинственная Россия» 16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-
ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ КА-
СПИАН» 12+
17.00 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19.00 М/ф «Как приручить дракона-2»
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.10 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
1.15 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 16+
3.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕ-
НАР»
8.40 М/ф «Дикие лебеди»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
11.50, 16.25 Д/с «Первые в мире»
12.05 Письма из провинции. Село Репьёвка 
(Воронежская область)
12.30 Диалоги о животных
13.15 «Дом ученых» Вадим Гладышев
13.40 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ. ЕВ-
ДОКИЯ УРУСОВА».»АРБАТСКИЙ МОТИВ»
16.40 «Пешком...» Москва узорчатая
17.10 Д/с «Рассекреченная история»
17.40 «Ближний круг Юрия Норштейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
21.30 Концерт Париж-Гала 2015 г
23.15 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие 
сокровища Кремля»
0.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
2.15 Диалоги о животных

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
21.15 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
23.15 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
0.45 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
2.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА 2» 16+
4.15 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. 
Прямая трансляция из США
7.30 «Высшая лига» 12+
8.00 Все на Матч! События недели 12+
8.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Атлетик» (Бильбао)
10.15, 12.40, 16.15, 17.50 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Наполи»
12.10 «ФОРМУЛА-1 в России» 12+
12.50 «С чего начинается футбол» 12+
13.20, 16.20, 23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.45 Формула-1. Гран-при России. Прямая 
трансляция из Сочи
17.20 «Еврокубки. Начало» 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кар-
дифф Сити» - «Бернли» Прямая трансляция
19.55 После футбола с Георгием Черданце-
вым
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуо-
ло» - «Милан» Прямая трансляция
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Групповой этап. Россия - Таиланд. 
Трансляция из Японии
1.55 Д/ф «Глена» 16+
3.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. Транс-
ляция из Сочи

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+
7.30, 18.00, 0.00, 5.20 «6 кадров» 16+
8.05 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
10.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
13.55 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
17.30 «Свой дом» Ток-шоу
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00, 4.20 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
5.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35, 1.40 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
14.40, 15.15, 15.45, 16.15 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
16.45, 17.20, 17.55, 18.25 Т/с «УНИВЕР» 
16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
21.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ АХМЕДОВА» 
16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
3.25 «ТНТ MUSIC» 16+
3.50, 4.40 «Импровизация» 16+
5.05 «Где логика?» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.45, 5.30 Мультфильмы 0+
6.30 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.15 «Знаем русский» 6+
8.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 16+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Культ//Туризм» 16+
11.15 «Достояние республик» 12+
11.45 «Секретные материалы» 16+
12.20, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «УЧАСТОК» 
12+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
3.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  30 СЕНТЯБРЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 1-комнатную квартиру в Новой Ла-
доге (м-н «А»). Стеклопакеты. Цена  - 1300 
т.р.  Тел: 8-904-600-09-47 (42)
Продам 2-хкомнатную квартиру в Сясь-
строе с мебелью. Комнаты раздельные Эт. 
1/5. Цена  - 1800 т.р. Торг возможен. Тел: 
8-911-293-79-16 (42)
Продам сено в рулонах. 
Тел: 8-921-387-06-28 (44)
Продам 1/2  жилого дома в черте В-1, земля 
в собственности, есть цент. водоснабжение. 
Документы готовы, прямая продажа. 
Тел: 8-952-205-70-55 (44)
Продам дрова колотые (а/м ЗИЛ), цена дого-
ворная. Тел: 8-921-387-06-28 (44)
Продам экологически чистый картофель в 
мешках. Возможна доставка. 
Тел: 8-921-387-06-28 (44)
Продам зимний жилой дом от собственника 
в г. Сясьстрой, 11 соток, река рядом, баня-са-
уна, новые хозпостройки. Документы гото-
вы, цена 1800000 р. Тел: 8-904-550-88-70 (41)
Сдам 1-комн. кв-ру в В-2 (ул. Федюнинско-
го). Тел: 8-904-550-88-70 (41)
Меняю новый недостроенный дом в Волхо-
ве на квартиру. 
Тел: 8-965-799-98-26 (42)
Отдам в добрые руки кошечку 1.5 мес., 
к туалету приучена. 
Тел: 27-530,8-921-637-61-37 (41)

реклама

АО «Метахим» («ФосАгро») 
требуются:

- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 
- СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ, 
- ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА,
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
(по электротехническим работам и КИПиА),
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
- ТЕХНИК-МЕТРОЛОГ, 
- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
(ПО ПЛАНОВО-ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ), 
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 
(ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ), 
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 
(ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ),
ЭКСПЕДИТОР ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ.

ООО «МЕХАНИК» требуются:
ТОКАРЬ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАР-
КИ, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК.

Социальные гарантии согласно 
коллективному договору 

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

Центральная проходная, 
Отдел найма 

и развития персонала
тел. 8 (81363) 6-47-36

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА ШУБ 
фабрика г.Пятигорск. 
Шубы от 10 000 руб.

Норка, мутон, каракуль, бобр, нутрия. 
ДУБЛЕНКИ, ЖИЛЕТЫ, ШАПКИ, КОЖАНЫЕ КУРТКИ.

Размеры от 42 до 68. СКИДКИ!
АКЦИЯ - меняем старую шубу на новую!

Кредит от 6 мес до 3 лет, рассрочка от 6 до 12 мес.*
ЖДЁМ ВАС 

27-28 сентября с 9:00 до 19:00 в ВГДК
*Предоставляет «ОТП БАНК».  Генеральная лицензия банка №2766

30 сентября - рынок в с. Паша,
1 октября - рынок г. Сясьстрой

 с 9-00 до 18-00
ФИРМЕННАЯ КОЖАНАЯ 

ОБУВЬ 
(«Белвест» и «Марко»)

женская - р-р 35-42
мужская - р-р 39-48

Есть обувь на полную женскую 
ногу.

Женские пальто, 
куртки всех размеров.
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реклама

В Ленинградской области стартует цикл мероприятий по профи-
лактике распространения идеологии терроризма и экстремистских 
проявлений в молодежной среде. 

К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 30 
лет, студенты средних учебных заведений Ленинградской области и 
специалисты по работе с молодежью. 

В Волховском районе мероприятие пройдет 24 сентября в Волхов-
ском алюминиевом колледже. В программе: семинары «Современ-
ные угрозы: из мира виртуального в мир реальный» и «Эффективные 
подходы профилактики. Основы киберграмотности» с демонстраци-
ей информационно-просветительского профилактического фильма; 
мастер-класс «Анализ информационного контента» с демонстраци-
ей методического видеоматериала. 

Молодежи - о терроризме и экстремизме 
Уважаемые волховчане и гости нашего города! 

Приглашаем вас посетить выставку
 замечательного фотохудожника 

Михаила Удалова «Портрет моего мира». 
Выставка будет работать по 16 октября 

в холле второго этажа КИЦ им. А.С. Пушкина. 
Вход свободный. 

Часы работы: понедельник - четверг с 11.00 до 19.00; 
суббота, воскресенье: с 10.00 до 17.00 ; пятница - выходной. 

Наш адрес: г. Волхов, ул. Ломоносова, д.28а, т. 22-316, 25-134.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области информирует о предсто-
ящем предоставлении в аренду земельных участков из  категории земель 
– земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2320 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер. Медвежья Кара, 
ул. Благодатная, участок 2. Постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 
31.08.2018 года № 2387.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1250 кв.м, раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, 
микрорайон Стрековец, 36. Постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 
31.08.2018 года № 2384.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 1250 кв.м, раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, 
микрорайон Стрековец, 35. Постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 
31.08.2018 года № 2383.
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0201002:154 
площадью 1140 кв.м, разрешенное использование – для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Гоголя, участок 
№ 20. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). 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, установлен-
ном 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 21.09.2018 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 22.10.2018 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адре-
су: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района  (1 этаж). 
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления 
заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на право 
заключения договоров аренды земельных участков сроком на 20 лет. Ин-
формация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных 
участков будет опубликована дополнительно после формирования земель-
ных участков (Лот №№ 1-3) в соответствии с действующим земельным 
законодательством и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии 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 но-
мером_____________, 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  так-
же  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, опре-
деляемых в соответствии с законодательством РФ. Отзыв  заявления  осу-
ществляется  в  соответствии  с   законодательством Российской Федерации.

«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА  № 238

О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 24.10.2014 года № 
213 «Об утверждении положения о порядке сноса зеленых насажде-
ний и определения размера возмещения восстановительной стои-
мости за снос зеленых насаждений на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области» 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур жилищного 
строительства», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.05.2007 № 273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам, 
вследствие нарушения лесного законодательства», администрация поста-
новляет:
1. В связи с приведением в соответствие с требованиями федерального  
законодательства постановления администрации Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области от 
24.10.2014 года № 213 «Об утверждении положения о порядке сноса зеле-
ных насаждений и определения возмещения восстановительной стоимо-
сти за снос зеленых насаждений на территории муниципального образо-
вания Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области», пункты 2.5 и 3 читать в новой редакции:
пункт 2.5 Основанием для сноса зеленых насаждений является порубочный 
билет или разрешение установленного образца (приложение №1; № 4), вы-
данное администрацией МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области;
пункт 3. Определение размеров восстановительной стоимости зеленых 
насаждений на территории муниципального образования осуществляется 
в соответствии с Положением о порядке определения и размерах восста-
новительной стоимости зеленых насаждений на территории городов, по-
селков и других населенных пунктов Ленинградской области, утвержден-
ным постановлением губернатора Ленинградской области от 06.08.1998 
№ 227- пг с повышающим коэффициентом 10 и  в соответствии с таксами 
и методиками утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.05.2007 года № 273 «Об исчислении размера вреда, 
причиненного лесам, вследствие нарушения лесного законодательства», 
согласно которым при уничтожении или повреждении деревьев, кустарни-
ков и лиан, не отнесенных к лесным насаждениям при исчислении размера 
ущерба взыскиваются также затраты, связанные с выращиванием и уходом 
деревьев, кустарников и лиан до возраста уничтоженных или поврежден-
ных (за каждое), в 5-кратном размере, а также применяются действующие 
на момент совершения правонарушения цены таких затрат.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение.
4. Контроль за исполнение постановления оставляю за собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Порубочный билет N ____

«___» ________ 20__ г.

На основании: заявления N __ от «__» _____ 20__ г., акта обследования N от 
«__» ______ 20__ г. и разрешить вырубить  на  территории  МО Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской  
области, деревьев _____, в том числе: аварийных ______; усыхающих _____; 
сухостойных _______; утративших декоративность ____;
кустарников ______, в том числе: полностью усохших _____; усыхающих ______; 
самосев древесных пород с диаметром ствола до 4 см ____ шт.
Разрешить нарушить ______ кв. м напочвенного покрова (в т.ч. газонов), ____ 
кв. м плодородного слоя земли.
После  завершения  работ  провести  освидетельствование  места рубки на
предмет   соответствия   количества   вырубленных  деревьев  и  кустар-
ников
указанному в порубочном  билете, вывезти срубленную древесину и  пору-
бочные остатки.  По окончании  вырубки благоустроить и озеленить терри-
торию согласно проекту.
Сохраняемые зеленые насаждения огородить деревянными щитами  до  
начала производства работ.
Срок окончания действия порубочного билета «__» ____ 20__ г.
Примечание:
1. В случае невыполнения работ по вырубке в указанные  сроки  документы 
подлежат переоформлению.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чугуновой Инессой Игоревной, ООО «ГеоКад», адрес: 191002, г. 
Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна д. 15-17, лит. А,  пом. 77-Н ,  e-mail: chugunovainessa@gmail.
com, тел. 89313786509, квалификационный аттестат № 47-16-0893, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 32677, выполняются 
кадастровые работы по уточнению площади и местоположения границы земельного участка 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1331004:8, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 4, уч. 136.
Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Ольга Ивановна, адрес: 187401, Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 4, уч. 136
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы земельного участка: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Заря», линия 5, 156, када-
стровый номер 47:10:1331004:28; Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 4, 137, када-
стровый номер 47:10:1331004:9; а также все заинтересованные смежные землепользователи 
(квартал номер 47:10:1331004) Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Горизонт».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка, состоится 27 октября 2018г. в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Горизонт», линия 4, уч. 136, тел. 89818520345.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190068, г. 
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 23, пом. 6-Н (тел. 89313786509); 187401, Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 4, уч. 136 (тел. 89818520345) с 20 сентября 2018 г. по 13 
октября 2018 г.  .
 Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 21 сентбяря 2018 г. по 21 октября 
2018 г. (включительно) по адресу: 190068, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 23, пом. 
6-Н (тел. 89313786509); 187401, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 4, уч. 136 (тел. 
89818520345).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Игнатьевой Екатериной Валерьевной, ООО «Геодезия», 187342, 
Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: 
geodezia78@mail.ru,  8-(812)309-74-50, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность- 19357, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:10:1331004:16, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», 
линия 4, уч. 144. Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Роберт Михайлович, почто-
вый адрес: Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 34, корп.4, кв. 40, тел.: 89516491956).
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границ, является: 
- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1331004:17, расположенный по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 4, 145.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 4, уч. 
144 «22» октября 2018 г. в 16 часов 00 минут.
Также выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка-47:10:1331006:8, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив 
Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 6, 216 (заказчиком кадастровых работ является Титова Ва-
лентина Андреевна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 34, корп.1, кв. 213, 
тел.: 89117654721).
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границ, является: 
- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1331006:27, расположенный по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», уч. 236.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 6, уч. 
216 «22» октября 2018 г. в 17 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 187342, 
Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: 
geodezia78@mail.ru, 8-(812)309-74-50  с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предвари-
тельной записи).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, Тел. 
8-(812)309-74-50  с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи) в те-
чении 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя правообладателя земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА № 82

Об отмене постановления администрации МО Хваловское сельское поселение от 09.11.2016 года № 209 «Об утверждении административного 
регламента исполнения администрацией муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на терри-
тории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» (с измене-
ниями от 05.02.2018 г. №10)

Рассмотрев протест Волховской городской прокуратуры № 7-17-2018 от 03.09.2018 г. на постановление главы администрации МО Хваловское сельское 
поселение от 09.11.2016 № 209, в соответствии со ст. 1 Закона Ленинградской области от 31 июля 2018 года № 84-оз «О внесении изменений в статью 4 
областного закона «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Ленинградской области»,  постановляю:
1.Отменить постановления администрации МО Хваловское сельское поселение: 
от 09.11.2016 г. № 209 «Об утверждении административного регламента исполнения администрацией муниципального образования Хваловское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля 
за использованием земель на территории муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области»;
от 05.02.2018 г. № 10 «О внесении изменений в постановление главы администрации от 09 ноября 2016 года № 209 «Об утверждении административного 
регламента исполнения  администрацией муниципального  образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области  муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель  на территории муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет (www.hvalovskoe.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17  СЕНТЯБРЯ  2018 ГОДА  № 85

О размещении и актуализации информации на официальном сайте администрации муниципального образования Хваловское сельское по-
селение об объектах, находящихся в собственности МО Хваловское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской 
области

В целях исполнения подпункта «г» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного Совета Россий-
ской Федерации 05 апреля 2018 года № Пр-817ГС от 15.05.2018 года,  постановляю:
1. Утвердить форму для размещения информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности МО Хваловское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (приложение 1).
2. Установить периодичность актуализации информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» один раз в квартал в срок до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Настоящее постановление подлежит   официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Хваловское сельское поселение в сети Интернет (www.hvalovskoe.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

С приложением можно ознакомиться в администрации и на официальном сайте МО

Направить материнский капитал на образо-
вание любого из детей можно, когда второму, 
третьему ребенку или последующим детям 
исполнится три года. Исключение составляет 
дошкольное образование – по этому направле-
нию материнским капиталом можно распоря-
диться сразу после рождения ребенка, который 
дает право на сертификат.

На дату начала обучения ребенок должен 
быть не старше 25 лет. Организация должна 
находиться на территории России и иметь ли-
цензию на оказание образовательных услуг.

Маткапитал можно расходовать на следую-
щие виды образовательных услуг: оплата плат-
ных образовательных услуг по образователь-
ным программам; оплата содержания ребенка 
(детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком 
(детьми) в организации; оплата пользования 
жилым помещением и коммунальных услуг в 
общежитии, предоставляемом организацией 
на период обучения.

Общий пакет документов таков: письменное 
заявление владельца сертификата о распоря-
жении средствами (частью средств) материн-
ского капитала (бланк заявления выдается в 
территориальном органе Пенсионного фон-
да России по месту жительства (пребывания) 
или фактического проживания); документы, 
удостоверяющие личность, место жительства 
(пребывания) лица, получившего сертификат; 
если заявление о распоряжении подается че-
рез представителя лица, получившего серти-
фикат: документы, удостоверяющие личность, 
место жительства (пребывания) и полномочия 
представителя. Документы для направления 
средств МСК на оплату платных образователь-
ных услуг: заверенная организацией копия до-
говора об оказании платных образовательных 
услуг. Документы для направления средств 
МСК на оплату содержания ребенка (детей) и 
(или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) 
в организации: договор между организацией 
и владельцем сертификата. Договор должен 
включать обязательства организации по со-
держанию ребенка и (или) присмотру и уходу 
за ребенком, а также расчет размера платы за 
это. Документы для направления средств МСК 
на оплату проживания в общежитии: дого-
вор найма жилого помещения в общежитии 
с указанием суммы и сроков внесения платы; 
справка из организации, подтверждающая 
факт проживания ребенка в общежитии.

Справки по телефону:  (81363)23412.
С.ИВАНОВА,

начальник отдела выплаты пенсий 
и социальных выплат   

 Ежемесячная 
денежная 
выплата

Управление Пенсионного фонда в Волхов-
ском районе сообщает, о вступлении в силу 
Федерального закона № 144-ФЗ от 04.06.2018 
«О внесении изменений в статью 4 Закона РФ 
«О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», вступивший в силу с 
15.06.2018. Вышеуказанным законом, внесе-
но уточнение оснований для предоставления 
отдельных мер социальной поддержки детям, 
проживающим в зонах отселения, проживания 
с правом на отселение и проживание с льгот-
ным социально-экономическим статусом.

В соответствии с законом № 144-ФЗ от 
04.06.2018 соответствующие меры социальной 
поддержки, в том числе и ежемесячная денеж-
ная выплата, предоставляется детям незави-
симо от места их рождения при условии, что 
их родители (один из родителей) непосред-
ственно перед рождением ребенка постоянно 
проживали (работали) в зонах отселения, про-
живания с правом на отселение и проживания 
с льготным социально-экономическим стату-
сом; ребенок после рождения постоянно про-
живает в этих зонах. 

Справки по телефону: 77799.
В.ФОЩЕНКОВА,

главный специалист-эксперт отдела 
назначения, перерасчета пенсии 

и социальных выплат 

Материнский 
капитал 

на обучение
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УСТАВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в новой редакции)

2018 год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование муниципального образования, наименование органов мест-
ного самоуправления
1. Официальное наименование муниципального образования – Волховский муниципальный 
район Ленинградской области, наделенного статусом муниципального района в соответствии 
с областным законом от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном 
устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».
2. Сокращенное наименование муниципального образования – Волховский муниципальный 
район.
Сокращенное наименование и наименование, установленное частью 1 данной статьи, рав-
нозначны.
3. Официальное наименование представительного органа муниципального образования – 
Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – Совет 
депутатов).
4. Сокращенное наименование представительного органа муниципального образования – Со-
вет депутатов Волховского муниципального района.
5. Официальное наименование главы муниципального образования – глава Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (далее – глава муниципального района).
6. Сокращенное наименование главы муниципального образования – глава Волховского му-
ниципального района.
7. Официальное наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования – администрация Волховского муниципального района Ленинградской области 
(далее – администрация).
8. Сокращенное наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования – администрация Волховского муниципального района.
9. Официальное наименование контрольно-счётного органа муниципального образования 
– Контрольно-счётный орган Волховского муниципального района Ленинградской области 
(далее – Контрольно-счётный орган).
10. Сокращенное наименование контрольно-счётного органа муниципального образования – 
КСО Волховского муниципального района.

Статья 2. Состав и границы территории муниципального района
1. В состав Волховского муниципального района входят территории поселений:
– Бережковское сельское поселение (административный центр – дер.Бережки);
– Волховское городское поселение (административный центр – город Волхов);
– Вындиноостровское сельское поселение (административный центр – дер.Вындин Остров);
– Иссадское сельское поселение (административный центр – дер. Иссад);
– Кисельнинское сельское поселение (административный центр – дер.Кисельня);
– Колчановское сельское поселение (административный центр – с.Колчаново);
– Новоладожское городское поселение (административный центр – город Новая Ладога);
– Пашское сельское поселение (административный центр – с. Паша);
– Потанинское сельское поселение (административный центр – дер.Потанино);
– Свирицкое сельское поселение (административный центр – пос.Свирица);
– Селивановское сельское поселение (административный центр – пос.Селиваново);
– Староладожское сельское поселение (административный центр – с.Старая Ладога);
– Сясьстройское городское поселение (административный центр – город Сясьстрой);
– Усадищенское сельское поселение (административный центр – дер.Усадище);
– Хваловское сельское поселение (административный центр – дер.Хвалово).
2. Административным центром муниципального района является город Волхов.
3. В состав территории входят земли в границах муниципального района независимо от форм 
собственности и целевых назначений.
4. Границы территории Волховского муниципального района установлены областным зако-
ном Ленинградской области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территори-
альном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

Статья 3. Официальные символы муниципального района и порядок их официального 
использования
1. Официальными символами Волховского муниципального района являются герб и флаг.
2. Описание официальных символов и порядок их официального использования устанавлива-
ются решением Совета депутатов.

ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской 
Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской 
Федерации. 
Местное самоуправление в Российской Федерации – форма осуществления народом своей 
власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, – законами 
субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение на-
селением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местно-
го значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

Статья 4. Вопросы местного значения муниципального района
1.К вопросам местного значения муниципального образования в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района, контроль над 
исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности муниципального района;
4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а  также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 
района;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на терри-
тории муниципального района;
9) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района му-
ниципальной милицией;
10) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется органами государственной власти Ленинградской области), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в му-
ниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в канику-
лярное время; 
12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муни-
ципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечи-
вается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федерально-
му органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обе-
спечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территориях соответствующих муниципальных районов;
14) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверж-
дение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального 
района документации по планировке территории, ведение информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального 
района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных нужд;
15) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной террито-
рии муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 
информации в государственном адресном реестре;
16) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории;
17) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, анну-
лирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
18) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фон-
дов поселений;
19) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения, 
организация ритуальных услуг;
20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
21) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
22) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;    
23) создание условий для развития местного традиционного народного  художественного 
творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
24) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории муниципального района;
25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муници-
пального района, за счет средств бюджета муниципального района;
26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения на территории муниципального района, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;
28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории муниципального района;
29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;
30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, рас-
ширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 
(волонтерству);
31) обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической 
культуры школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района;
32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с 
детьми и молодежью;
33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Фе-
дерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования 
водных объектов  общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение сво-
бодного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муни-
ципального района;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на право заклю-
чить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 
законодательством;
37) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномочен-
ного полиции;
38) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности; 
39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района;
40) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав нацио-
нальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Статья 5. Права органов местного самоуправления муниципального района на решение во-
просов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального района
1. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право на:
1)   создание музеев муниципального района;
2)   участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 
национально-культурных автономий на территории муниципального района;
4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации 
и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муници-
пального района;
5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций выс-
шего образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года;
6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим об-
щественный контроль над обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в 
местах принудительного содержания;
8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным обще-
российскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»;
9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 20 июля 2012 
года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;
10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными закона-
ми;

11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».
2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе решать вопросы, ука-
занные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 131-
ФЗ, если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, 
не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местного 
бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений.

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов мест-
ного значения
1. Органы местного самоуправления осуществляют полномочия по решению вопросов мест-
ного значения, а также наделяются отдельными государственными полномочиями по вопро-
сам, не отнесенным к вопросам местного значения.
2. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муници-
пального района обладают следующими полномочиями:
1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, 
издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обе-
спечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тари-
фов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей.
Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулированию  тарифов на 
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или 
частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления 
поселений и органами местного самоуправления муниципального района, в состав которого 
входят указанные поселения;
6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным зако-
ном от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным 
законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного са-
моуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования;
9) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным 
законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации»;
10) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;
11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального района официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального района, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с феде-
ральными законами;
13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образо-
ваний, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе;
14) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического об-
следования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального района, организация и проведение иных ме-
роприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности.
15) иными полномочиями в соответствии с федеральными законами, настоящим Уставом, 
Уставом муниципального образования город Волхов.
3. Органы местного самоуправления муниципального района обладают всеми правами и пол-
номочиями органов местного самоуправления поселения на межселенных территориях, в том 
числе полномочиями органов местного самоуправления поселения по установлению, изме-
нению и отмене местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 
4. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципально-
го района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципаль-
ного района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих 
поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.
Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения с 
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета му-
ниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочно-
го, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предус-
матривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Решение о заключении со-
глашения принимается Советом депутатов. Порядок заключения соглашений определяется 
нормативными правовыми актами Совета депутатов.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий ор-
ганы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные мате-
риальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа муниципального образования.
5. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осу-
ществляются органами местного самоуправления муниципального района самостоятельно. 
Подчиненность органа местного самоуправления или должностного лица местного самоу-
правления одного муниципального образования органу местного самоуправления 
или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального образования не 
допускается.
6. Органы местного самоуправления муниципального района организуют и осуществляют 
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответ-
ствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местно-
го самоуправления, также муниципальный контроль над соблюдением требований, установ-
ленных федеральными законами, законами Ленинградской области.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и 
проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяют-
ся положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами 
и законами Ленинградской области, по вопросам, не отнесенным в соответствии с Федераль-
ным законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными государствен-
ными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полно-
мочиями на неограниченный срок либо, если данные полномочия имеют определенный срок 
действия, на срок действия этих полномочий.  
3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых местному бюдже-
ту субвенций из соответствующих бюджетов. 
4. Органы местного самоуправления муниципального района несут ответственность за осу-
ществление отдельных государственных полномочий в порядке, установленном соответству-
ющими федеральными законами и законами Ленинградской области, в пределах выделенных 
муниципальному району на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 
5. Органы местного самоуправления участвуют в осуществлении государственных полномо-
чий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ, в случае 
принятия Советом депутатов решения о реализации права на участие в осуществлении ука-
занных полномочий.
6. Финансирование полномочий, не переданных органам местного самоуправления в соот-
ветствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ, не является обязанностью муници-
пального района, осуществляется при наличии возможности и не является основанием для 
выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.
7. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муници-
пального района обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам доку-
менты, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.
8. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны 
исполнять письменные предписания уполномоченных государственных органов по устране-
нию нарушений законодательства, регулирующего осуществление отдельных государствен-
ных полномочий.

Статья 8. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления
1. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления осуществляется в 
порядке, определяемом правовыми актами Российской Федерации.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 9. Право населения муниципального района на осуществление местного само-
управления
1. Местное самоуправление в муниципальном районе осуществляется населением в соот-
ветствии с установленными законодательством гарантиями посредством участия в местных 
референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, 
а также через выборные и иные органы местного самоуправления муниципального района.
2. Граждане Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Уставом Ленинградской области, областными законами, настоя-
щим Уставом имеют равные права на осуществление местного самоуправления как непосред-
ственно, так и через своих представителей.
3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории 
муниципального района, обладают при осуществлении местного самоуправления правами 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными за-
конами.

Статья 10. Местный референдум
1. Местный референдум проводится в целях решения непосредственно населением вопросов 
местного значения. Местный референдум проводится на всей территории муниципального 
района. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, 
место жительства которых расположено в границах муниципального района. Граждане уча-
ствуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при 
тайном голосовании.
2. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов в течение 
30 дней со дня поступления документов, на основании которых назначается местный рефе-
рендум. Инициативу проведения местного референдума могут выдвинуть:
1) граждане, имеющие право на участие в местном референдуме;
2) избирательные объединения, иные общественные объединения, уставы которых предусма-
тривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и 
сроки, установленные федеральным законом;
3) Совет депутатов и глава администрации муниципального района совместно посредством 
принятия соответствующих правовых актов.
Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объ-
единений, иных общественных объединений является сбор подписей в поддержку данной 
инициативы, количество которых устанавливается законом Ленинградской области и состав-
ляет пять процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории 
муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».
3. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на 
территории муниципального района и не нуждается в утверждении какими-либо органами 
государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления 
муниципального района. В случае если для его реализации требуется издание нормативного 
правового акта орган (должностное лицо) местного самоуправления муниципального района, 
в компетенцию которого входит данный вопрос, обязан (обязано) принять такой акт.
4. Иные вопросы подготовки и проведения местного референдума определяются законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области о местном 
референдуме.

Статья 11. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, членов выборного органа 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Выборы про-
водятся на основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства по 
одномандатным округам в соответствии с законом Ленинградской области от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области».
2. Муниципальные выборы проводятся в сроки, установленные федеральным и областным 
законодательством о выборах. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов. В 
случаях, установленных Федеральным законом № 67-ФЗ, муниципальные выборы назнача-
ются муниципальной избирательной комиссией или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок 
назначения, подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов устанав-
ливаются Федеральным законом № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним законом 
Ленинградской области.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 12. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования муниципаль-
ного района
1. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования муниципального района 
назначается Советом депутатов и проводится в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ленинградской области о местном референдуме, 
с учетом особенностей, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ.

Статья 13. Правотворческая инициатива граждан

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, облада-
ющих избирательным правом.
2. Порядок выступления инициативной группы граждан с правотворческой инициативой 
устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Статья 14. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния с участием жителей муниципального района Советом депутатов, главой муниципального 
района могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы 
муниципального района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назна-
чаются Советом депутатов, а по инициативе главы муниципального района – главой муни-
ципального района.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального района, проект муниципального нормативного правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района, кроме случаев, 
когда изменения в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ленинградской области 
или законов Ленинградской области в целях приведения Устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального района.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным 
правовым актом Совета депутатов и должен предусматривать заблаговременное оповеще-
ние жителей муниципального района о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие жителей муниципального района в публичных слушаниях, включая 
мотивированное обоснование принятых решений. 
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, про-
ектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального образования с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.
6. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию (обнародованию). 

Статья 15.  Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления Волховского муниципального района и должностных лиц 
Волховского муниципального района на всей территории Волховского муниципального рай-
она или части Волховского муниципального района могут проводиться собрания граждан.
2. Собрания граждан проводятся в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ.
3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и 
должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления. 
4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению орга-
нами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к ком-
петенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 
письменного ответа. 
5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граж-
дан определяются нормативными правовыми актами Совета депутатов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
6. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию). 

Статья 16. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Совета депутатов, полно-
мочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собрание делегатов).
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания 
делегатов определяется нормативными правовыми актами Совета депутатов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию). 

Статья 17.  Опрос граждан
1. Для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления муниципального райо-
на, а также органами государственной власти может проводиться опрос граждан на всей тер-
ритории муниципального района или на части его территории.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального района, обладающие 
избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
– Совета депутатов или главы муниципального района – по вопросам местного значения;
– органов государственной власти Ленинградской области – для учета мнения граждан при 
принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального района для 
объектов регионального и межрегионального значения.  
4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов. В решении Совета 
депутатов о назначении опроса граждан устанавливается:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе.
5. Жители муниципального района должны быть проинформированы о проведении опроса 
граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета – при проведении его по инициативе органов местного 
самоуправления муниципального района;
2) за счет средств бюджета Ленинградской области – при проведении его по инициативе орга-
нов государственной власти Ленинградской области. 
7. Порядок назначения и проведения опроса определяется нормативными правовыми актами 
Совета депутатов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
законодательством Ленинградской области.

Статья 18. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного 
самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федераль-
ным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица мест-
ного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

ГЛАВА 4.  ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 19. Органы местного самоуправления муниципального района
1. Структуру органов местного самоуправления муниципального района составляют:
– Совет депутатов,
– глава муниципального района,
– администрация,
– Контрольно-счётный орган, обладающий собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения.
2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом № 131-
ФЗ и настоящим Уставом наделяются правами юридического лица, являются муниципальны-
ми казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и 
подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с феде-
ральным законом.
Совет депутатов, администрация и Контрольно-счётный орган как юридические лица дей-
ствуют на основании общих для организаций данного вида положений Федерального закона 
№ 131-ФЗ и иных норм федерального законодательства в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.
3. Структура органов местного самоуправления муниципального района может быть изме-
нена не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.  Решение Совета депутатов 
об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по 
истечении срока полномочий Совета депутатов, принявшего указанное решение, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ.
4. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность 
органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности ука-
занных органов определяются настоящим Уставом в соответствии с законом Ленинградской 
области.
5. Органы местного самоуправления муниципального района не входят в систему органов 
государственной власти. 
6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется 
исключительно за счет собственных доходов бюджета муниципального района.

Статья 20. Совет депутатов
1. Совет депутатов – представительный орган муниципального района, формируемый из глав 
поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов Советов депутатов ука-
занных поселений, избираемых Советами депутатов поселений из своего состава.
2. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух 
третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов.
3. Совет депутатов состоит из 15 депутатов – глав поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, и 15 депутатов Советов депутатов указанных поселений, избираемых Советами 
депутатов поселений из своего состава в соответствии с нормой представительства. 
4. Совет депутатов избирает из своего состава главу муниципального района – председателя 
Совета депутатов. 
5. Совет депутатов наделяется правами юридического лица, является муниципальным казен-
ным учреждением и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в 
соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ.
6. Совет депутатов представляет интересы населения муниципального района и принимает от 
его имени решения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом.
7. Срок полномочий Совета депутатов составляет 5 лет. 
8. Организацию деятельности Совета депутатов осуществляет глава муниципального района.
9. Совет депутатов самостоятельно решает вопросы организационного, правового, информа-
ционного, материально-технического и финансового обеспечения своей деятельности. 
10. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предусматриваются в местном 
бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской 
Федерации.
Управление и (или) распоряжение Советом депутатов или отдельными депутатами (группа-
ми депутатов) в какой бы то ни было, форме средствами местного бюджета в процессе его 
исполнения не допускаются, за исключением средств местного бюджета, направляемых на 
обеспечение деятельности Совета депутатов и депутатов.
11. Совет депутатов вправе создавать депутатские постоянные и временные комиссии и 
группы, депутатские фракции, в порядке, установленном регламентом Совета депутатов, для 
подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов.
12. В целях обеспечения деятельности Совета депутатов главой муниципального района соз-
дается аппарат Совета депутатов, штатное расписание которого утверждает глава муници-
пального района, в пределах средств, предусмотренных бюджетом. Положение об аппарате 
Совета депутатов и структура аппарата Совета депутатов по предложению главы муниципаль-
ного района утверждаются Советом депутатов.

Статья 21. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находятся:
1) принятие Устава муниципального района и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета муниципального района и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального района, утверждение отчетов об 
их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;
7) определение порядка участия муниципального района в организациях межмуниципаль-
ного сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального района;
9) контроль над исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы муниципального района в отставку.
2. Совет депутатов:
1) принимает решения о проведении местного референдума;
2) принимает решения, связанные с изменением границ муниципального района, а также с 
преобразованием муниципального района;
3) определяет порядок организации и проведения публичных слушаний, собрания граждан, 
конференции граждан (собрания делегатов), опроса граждан муниципального района; опре-
деляет порядок выступления инициативной группы граждан с правотворческой инициати-
вой;
4) устанавливает официальные символы муниципального района и утверждает порядок их 
использования;
5) утверждает структуру администрации по представлению главы администрации;
6) утверждает Положение об администрации муниципального района;
7) утверждает условия контракта для главы администрации;
8) устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должности главы администра-
ции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Ленинградской области;
9) принимает решение об учреждении органов местного самоуправления муниципального 
района с правами юридического лица;
10) принимает решение об учреждении органов администрации с правами юридического 
лица и утверждении положения о них;
11) осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном собрании Ленин-
градской области;
12)  утверждает направления использования капитальных вложений;
13) устанавливает в соответствии с действующим законодательством цены и тарифы на това-
ры и услуги, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями;
14) устанавливает порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности;
15) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций 
в сфере закупок для соответствующих муниципальных заказчиков, и устанавливает порядок 
взаимодействия уполномоченного органа местного самоуправления и соответствующих му-
ниципальных заказчиков;
16) принимает решения о целях, формах, суммах долгосрочных заимствований;
17)  заслушивает отчеты руководителей муниципальных предприятий и учреждений;

18) издает муниципальные правовые акты по вопросам, связанным с созданием условий для 
обеспечения жителей Волховского муниципального района услугами торговли, в случаях и в 
пределах, предусмотренных федеральными законами и законами Ленинградской области; 
19) определяет в соответствии с законодательством льготы и преимущества, в том числе нало-
говые, в целях стимулирования отдельных видов деятельности;
20) согласовывает представления о внесении в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объ-
ектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
21) устанавливает по согласованию с органом исполнительной власти Ленинградской обла-
сти, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, порядок организа-
ции историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения, его границу 
и режим его содержания;
22) устанавливает статус особо охраняемых природных территорий и объектов, их границы 
и регламент градостроительной деятельности по представлению соответствующих органов 
государственной власти;
23) учреждает собственные средства массовой информации;
24) предъявляет в случаях, предусмотренных законодательством, в суд или арбитражный суд 
требования о признании недействительными актов органов государственного управления, 
предприятий, учреждений, организаций;
25) определяет за счет собственных средств дополнительные меры социальной поддержки для 
граждан, проживающих на подведомственной ему территории;
26) принимает решение о резервировании и изъятии земельных участков в границах муници-
пального района для муниципальных нужд;
27) организует осуществление контроля за исполнением местного бюджета;
28) утверждает перечень объектов муниципальной собственности, не подлежащих отчужде-
нию, предназначенных для решения вопросов местного значения муниципального района;
29) принимает решения о приватизации муниципальных предприятий и муниципального 
имущества;
30) заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального района, главы администрации о 
результатах их деятельности, деятельности администрации и иных подведомственных главе 
муниципального района органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов;
31) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление контро-
ля в сфере закупок;
32) утверждает порядок установления платы за наем;
33) устанавливает должности муниципальной службы в соответствии с реестром должностей 
муниципальной службы в Ленинградской области, утверждаемым законом Ленинградской 
области;
34) устанавливает размеры должностных окладов, а также размеры ежемесячных и иных 
дополнительных выплат муниципальным служащим и порядок их осуществления в соответ-
ствии с действующим законодательством;
35) определяет порядок предоставления жилых помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда;
36) ходатайствует о предоставлении граждан и организаций к государственным наградам и 
почетным званиям Российской Федерации и Ленинградской области;
3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению Совета депутатов 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области, на-
стоящим Уставом.

Статья 22. Порядок проведения заседаний Совета депутатов
1. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее, чем на де-
сятый день после официального опубликования решения об итогах голосования последнего 
из поселений, входящих в состав муниципального района, в случае избрания в правомочном 
составе. 
Дату и время проведения первого заседания вновь избранного Совета депутатов определяет 
глава муниципального района, избранный Советом депутатов предыдущего созыва. 
В случае если первое заседание не назначено главой муниципального района, избранным 
Советом депутатов предыдущего созыва, в установленный настоящим Уставом срок, дату и 
время проведения первого заседания определяет старейший по возрасту депутат.
2. Первое заседание Совета депутатов открывает и ведет до избрания главы муниципального 
района старейший по возрасту депутат.
3. На первом заседании Совет депутатов: 
1)  избирает из своего состава главу муниципального района;
2) устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должности главы администра-
ции муниципального района; 
3) утверждает условия контракта для главы администрации муниципального района;
4) устанавливает общее число членов конкурсной комиссии муниципального района;
5) назначает членов конкурсной комиссии муниципального района.
4. Заседания Совета депутатов муниципального района проводятся не реже одного раза в три 
месяца. Заседание Совета депутатов муниципального района не может считаться правомоч-
ным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
5. Внеочередные заседания созываются главой муниципального района по собственной ини-
циативе, по инициативе главы администрации муниципального района и по инициативе не 
менее 1/3 депутатов Совета депутатов.
6. Заседания Совета депутатов являются открытыми. Совет депутатов может принять реше-
ние о проведении закрытого заседания или закрытом рассмотрении отдельных вопросов 
повестки дня.
7. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, за-
конами Ленинградской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории муниципального района, решение об 
удалении главы муниципального района в отставку, а также решения по вопросам органи-
зации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Ленинградской области и настоящим Уставом.
8. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа депута-
тов, присутствующих на заседании на момент голосования, при наличии кворума, за исклю-
чением случаев, установленных настоящим Уставом:
8.1. Решения по вопросам исключительной компетенции Совета депутатов принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов, за исключением вопроса о 
принятии Устава муниципального района, внесении в него изменений и дополнений, и реше-
ния об удалении главы муниципального района в отставку. 
8.2. Решения о принятии Устава муниципального района, внесения в него изменений и допол-
нений, решение об удалении главы муниципального района в отставку, решение о саморо-
спуске Совета депутатов принимаются большинством в две трети голосов от установленного 
числа депутатов.
8.3. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные   для   исполнения   
на территории муниципального района, принимаются большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов Совета депутатов, если иное не установлено Федеральным 
законом № 131-ФЗ. 
9.  Порядок организации и обеспечения деятельности Совета депутатов    по решению вопро-
сов, находящихся в компетенции Совета депутатов, а также порядок подготовки и проведения 
заседаний, процедура голосования, порядок рассмотрения и принятия решений, а также иные 
положения, касающиеся организации работы Совета депутатов, определяются утвержденным 
Советом депутатов регламентом, действующим в течение срока полномочий Совета депута-
тов. Регламент принимается большинством голосов от установленной численности депутатов.

Статья 23. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов
1. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по основани-
ям, которые предусмотрены федеральным законом. 
Полномочия Совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске. При этом решение о само-
роспуске принимается в порядке, определенном настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Ленинградского областного суда о неправомочности 
данного состава депутатов Совета депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами 
своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, а также в случае упразднения муниципального 
района;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района.
2. Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекращение осуществления Советом депута-
тов своих полномочий.
3. С инициативой принятия Советом депутатов решения о самороспуске может выступить 
группа депутатов Совета депутатов не менее 1/3 от установленной численности Совета де-
путатов. Инициатива о самороспуске подается в письменном виде не позднее, чем за 14 дней 
до даты проведения заседания Совета депутатов. Инициаторам самороспуска в обязательном 
порядке предоставляется слово на соответствующем заседании при рассмотрении данного 
вопроса.
Решение о самороспуске может быть принято только после утверждения местного бюджета 
на следующий год и не позднее 6 месяцев после утверждения соответствующего бюджета. 
Решение о самороспуске Совета депутатов принимается большинством в две трети от уста-
новленной численности депутатов. 
Решение о самороспуске вступает в силу через 10 дней после его официального опублико-
вания.

Статья 24. Депутат Совета депутатов
1.  Срок полномочий депутата Совета депутатов составляет 5 лет.
2. Полномочия депутата Совета депутатов начинаются со дня вступления в силу решения 
Совета депутатов соответствующего поселения о его избрании в Совет депутатов муници-
пального района и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов соответствующего 
поселения нового созыва.
3. Депутат Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной основе. 
По решению Совета депутатов не более 10 процентов депутатов от установленной численно-
сти могут работать на постоянной основе.  
Полномочия депутатов, работающих на постоянной основе, устанавливаются решением Со-
вета депутатов.
4. Депутат Совета депутатов в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом и областными законами Ленинградской области, настоящим Уставом и 
решениями Совета депутатов. 
5. Депутату Совета депутатов обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществле-
ния своих полномочий.
6. Формами деятельности депутата являются:
– участие в заседаниях Совета депутатов;
– участие в работе комиссий, иных органов Совета депутатов;
– внесение депутатского запроса;
– обращение депутата;
– участие в разработке проектов правовых актов Совета депутатов;
– участие в разработке проектов законов Ленинградской области, вносимых Советом депу-
татов в порядке законодательной инициативы в Законодательное собрание Ленинградской 
области;
– встречи с избирателями, работа с их обращениями, информирование избирателей о своей 
деятельности и деятельности органов местного самоуправления;
– участие в организации и проведении местных референдумов, публичных слушаний, собра-
ний, конференций и опросов граждан;
– по поручению Совета депутатов или его органов, депутат участвует в проверке исполнения 
решений Совета депутатов.
Депутат может осуществлять свою деятельность и в других формах, предусмотренных феде-
ральными законами, законами Ленинградской области, Уставом и иными муниципальными 
правовыми актами.
7. Депутат, являясь членом коллегиального органа местного самоуправления, обладает всей 
полнотой прав, обеспечивающих его активное участие в деятельности Совета депутатов, его 
органов.
8. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:  
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а так-
же участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не 
предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, на-
учной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.
9. Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не может участвовать 
в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении.
10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, установленных федеральным законодательством Рос-
сийской Федерации.
11. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной или административной ответ-
ственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении его иных уголов-
но-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата, занимаемого им жилого и (или) 
служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, 
используемых им средств связи, принадлежащих ему документов, устанавливаются феде-
ральными законами.
12. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности 
за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, со-
ответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена фе-
деральным законом.
13. Каждый депутат Совета депутатов вправе иметь помощника, работающего на обществен-
ных началах.  
14. Полномочия депутата Совета депутатов прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранно-
го государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления муниципального района, приобретения им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов поселения, от которого депутат 
был избран;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;
10) в иных случаях, установленных федеральными законами.

Статья 25. Глава муниципального района
1. Глава муниципального района является высшим должностным лицом муниципального 
района и наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.
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Глава муниципального района осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
2. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральным зако-
нодательством Российской Федерации.
3. Гарантии прав главы муниципального района при привлечении его к уголовной или ад-
министративной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отно-
шении его иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а 
также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата, занима-
емого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспорт-
ных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов, 
устанавливаются федеральными законами.
4. Глава муниципального района не может быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, 
и другие действия, соответствующие статусу главы муниципального района, в том числе по 
истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда 
главой муниципального района были допущены публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.
5. Глава муниципального района, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, 
не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении.
6. Глава муниципального района избирается Советом депутатов из своего состава на срок 
полномочий Совета депутатов в порядке, определенном настоящим Уставом, и исполняет 
полномочия председателя Совета депутатов.
Срок полномочий главы муниципального района составляет 5 лет. 
Глава муниципального образования, избранный Советом депутатов муниципального образо-
вания из своего состава, вступает в должность с момента его избрания.
Полномочия главы муниципального района начинаются со дня его вступления в должность и 
прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального рай-
она, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий.
7. Кандидаты на должность главы муниципального района выдвигаются на заседании Совета 
депутатов депутатами, группами депутатов (фракциями) Совета депутатов, а также в порядке 
самовыдвижения.
8. Голосование проводится по каждой выдвинутой кандидатуре на должность главы муни-
ципального района, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается без 
голосования.
9. Избранным на должность главы муниципального района считается кандидат, набравший 
большинство голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов.
В случае если ни один из кандидатов на должность главы муниципального района не набрал 
указанного в абзаце первом настоящей части большинства голосов, назначается второй тур 
голосования, который проводится на том же заседании Совета депутатов. Во втором туре в 
список для голосования включаются два кандидата, за которых в первом туре было подано 
наибольшее количество голосов. Кандидат, набравший во втором туре голосования наиболь-
шее количество голосов, но не менее указанного в абзаце первом настоящей части большин-
ства голосов, считается избранным на должность главы муниципального района.
В случае если во втором туре кандидаты набрали количество голосов равное половине голосов 
от установленной численности депутатов Совета депутатов, на должность главы муниципаль-
ного района считается избранным тот кандидат, за которого проголосовал председательству-
ющий на заседании Совета депутатов.
В случае если после второго тура глава муниципального района не избран, процедура его из-
брания повторяется с момента выдвижения кандидатов.
10. Итоги голосования по избранию главы муниципального района оформляются решением 
Совета депутатов.
Решение Совета депутатов подписывается депутатом, председательствующим на заседании 
Совета депутатов в день заседания, и вступает в силу с момента его принятия.
11. Глава муниципального района подконтролен и подотчетен населению муниципального 
района и Совету депутатов.
Глава муниципального района представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результа-
тах своей деятельности.
12. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района решение 
об избрании главы муниципального района принимается Советом депутатов на ближайшем 
заседании Совета депутатов муниципального образования в порядке, предусмотренном на-
стоящей статьей, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ.
13. В случае если избранный Советом депутатов глава муниципального района, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов об удалении его в 
отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет депутатов не вправе при-
нимать решение об избрании из своего состава главы муниципального района до вступления 
решения суда в законную силу.

Статья 26. Заместитель главы муниципального района
1. Глава муниципального района вправе иметь заместителя, избираемого из числа депутатов 
простым большинством от числа избранных депутатов Совета депутатов.
Кандидатуры из числа депутатов для избрания на должность заместителя главы муниципаль-
ного района представляются главой муниципального района.          
2. Заместитель главы муниципального района временно исполняет полномочия главы муни-
ципального района в случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 
района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности. 
Заместитель главы исполняет полномочия в соответствии с распределением обязанностей, 
установленных конкретными поручениями главы муниципального района либо решениями 
Совета депутатов.
3. Заместитель главы подотчетен главе муниципального района и Совету депутатов. 
4. Прекращение полномочий заместителя главы оформляется решением Совета депутатов по 
следующим основаниям: 
– по собственному желанию;
– за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных полномочий;
– по инициативе главы муниципального района;
– по инициативе 1/3 от числа избранных  депутатов Совета депутатов.
Решение о прекращении полномочий заместителя главы принимается большинством от  чис-
ла избранных депутатов Совета депутатов.
5. В случае отсутствия главы муниципального района, полномочия главы муниципального 
района исполняет заместитель главы муниципального района.

27. Полномочия главы муниципального района
Глава муниципального района:
1)  председательствует на заседании Совета депутатов;
2) представляет муниципальный район в отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами государственной власти, иными государ-
ственными органами, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 
муниципального района, выдает доверенности на право представления интересов муници-
пального района и Совета депутатов в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;
3) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, решения, при-
нятые Советом депутатов;
4)  вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
5) подписывает договоры и соглашения от имени муниципального района;
6) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом, нормативными право-
выми актами Совета депутатов, издает постановления и распоряжения по вопросам органи-
зации деятельности Совета депутатов;
7) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области;
9) вправе создавать постоянно действующие временные комиссии, депутатские рабочие 
группы, которые являются формами аналитической, рекомендательной и контрольной ра-
боты Совета депутатов.
Глава муниципального района осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-
тельство Российской Федерации, законодательством Ленинградской области, настоящим 
Уставом и решениями Совета депутатов. 

Статья 28. Прекращение полномочий главы муниципального района
1. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранно-
го государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само-
управления муниципального района, приобретения им гражданства иностранного государ-
ства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осу-
ществлять полномочия главы муниципального района;
11) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, а также в случае упразднения муниципального района;
12) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ муниципального района.
Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ.
2. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно также в связи с утра-
той доверия Президента Российской Федерации в случае несоблюдения главой муниципаль-
ного района, супругом (супругой) главы муниципального района и несовершеннолетними 
детьми главы муниципального района запрета, установленного Федеральным законом от 07 
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами».
3. Отставка по собственному желанию главы муниципального района принимается Советом 
депутатов на основании его письменного заявления. В случае непринятия отставки по соб-
ственному желанию глава муниципального района исполняет свои полномочия в течение 
двух недель со дня подачи заявления, после чего полномочия прекращаются.
4. В случае, если избранный Советом депутатов глава муниципального района, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов об удалении его в 
отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, Совет депутатов не вправе при-
нимать решение об избрании из своего состава главы муниципального района до вступления 
решения суда в законную силу.

Статья 29. Администрация
1. Администрация (исполнительно–распорядительный орган муниципального района) наде-
ляется в соответствии с настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного 
значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления муниципального района федеральными за-
конами и областными законами Ленинградской области.
Администрация в соответствии с настоящим Уставом и Уставом муниципального образова-
ния город Волхов исполняет полномочия исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования город Волхов.
2. Администрацией руководит глава администрации на принципах единоначалия.
3. Администрация наделяется правами юридического лица, является муниципальным казен-
ным учреждением и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в 
соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ.
4. Структура администрации утверждается Советом депутатов по представлению главы ад-
министрации.
5. Структуру администрации составляют глава администрации, его первый заместитель и 
заместители, а также отраслевые (функциональные) органы администрации, являющиеся 
структурными подразделениями администрации.  Юридическими лицами могут являться 
комитеты, отделы и другие органы администрации в соответствии с положениями о них, 
утверждаемыми решением Совета депутатов.

Статья 30. Полномочия администрации
1. Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, проекты документов стратегического планиро-
вания, планов, программ, решений, представляемых главой администрации на рассмотрение 
Совета депутатов;
2) утверждает муниципальные программы, устанавливает порядок принятия решений о 
разработке муниципальных программ и формирования и реализации указанных программ, 
определяет сроки реализации муниципальных программ, устанавливает порядок проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ и ее критерии;
3) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение Совета депутатов отчет о его 
исполнении;
4)  исполняет решения Совета депутатов;
5) обеспечивает содержание и использование находящихся в муниципальной собственности 
объектов жилищного фонда и нежилых помещений, учреждений образования, культуры, дру-
гих учреждений;
6) управляет муниципальной и иной переданной в управление муниципальному району соб-
ственностью;
7) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные администрации феде-
ральными законами и законами Ленинградской области;
8) осуществляет отдельные полномочия поселений муниципального района, переданные ад-
министрации в установленном порядке;
9) обслуживает и управляет муниципальным долгом, утверждает порядок ведения муници-
пальной долговой книги, порядок составления и ведения реестра расходных обязательств, 
порядок расходования средств резервного фонда;
10) организует и осуществляет ведомственный контроль над исполнением местного бюджета;
11) осуществляет муниципальные заимствования от имени муниципального района;
12) осуществляет муниципальный контроль на территории Волховского муниципального 
района;
13) издает правовые акты в сфере закупок;
14) исполняет полномочия исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования город Волхов в соответствии с настоящим Уставом и Уставом муниципального 
образования город Волхов.

Статья 31. Глава администрации
1. Глава администрации назначается на должность по контракту, заключаемому по результа-
там конкурса на замещение указанной должности.
2. Условия контракта для главы администрации определяются Советом депутатов в части, ка-
сающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, и законом 
Ленинградской области – в части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Ленинградской области. В отношении должности главы администрации в соот-
ветствии с законом Ленинградской области устанавливаются дополнительные требования к 
кандидатам на должность главы администрации.
3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации устанавли-
вается Советом депутатов. При проведении конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации не позднее, чем за 20 дней до его проведения осуществляется опубликование ус-
ловий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, а также проекта контракта 
с главой администрации.
Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном районе устанавливается Сове-
том депутатов.
При формировании конкурсной комиссии в муниципальном районе одна четвертая членов 
конкурсной комиссии назначается Советом депутатов муниципального района, одна четвер-
тая – Советом депутатов муниципального образования город Волхов, а половина – Губерна-
тором Ленинградской области.
Общее число членов конкурсной комиссии должно быть кратным четырем.

4. По результатам проведенного конкурса на замещение должности главы администрации 
конкурсная комиссия представляет Совету депутатов кандидатов на указанную должность, 
количество которых определяется муниципальным правовым актом Совета депутатов.
5. Решение о назначении кандидата на должность главы администрации (отклонении канди-
датуры, предложенной конкурсной комиссией) принимает Совет депутатов.
6. На должность главы администрации назначается кандидат, набравший большинство голо-
сов от установленной численности депутатов Совета депутатов.
В случае если кандидаты набрали равное количество голосов на должность главы админи-
страции, назначается тот кандидат, за которого проголосовал глава муниципального района.
7. Решение о назначении главы администрации (отклонении кандидатуры, предложенной 
конкурсной комиссией) оформляется решением Совета депутатов.
8. В случае непринятия Советом депутатов решения о назначении на должность главы адми-
нистрации из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Совет депутатов 
принимает решение о проведении повторного конкурса, которое оформляется решением 
Совета депутатов.
9. Контракт с главой администрации заключает глава муниципального района на срок пол-
номочий Совета депутатов, принявшего решение о назначении лица на должность главы ад-
министрации (до дня начала работы Совета депутатов нового созыва), и не может быть менее 
чем два года и более чем пять лет.
Глава администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов;
2) представляет Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и дея-
тельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов;
3) обеспечивает осуществление местной администрацией полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального района и отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления муниципального района федеральными законами 
и законами Ленинградской области;
4) подконтролен и подотчетен Совету депутатов муниципального образования город Волхов 
в части исполнения полномочий исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования город Волхов;
5) представляет Совету депутатов муниципального образования город Волхов ежегодные 
отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации об исполнении 
полномочий исполнительно-распорядительного органа муниципального образования город 
Волхов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального 
образования город Волхов;
6) обеспечивает осуществление администрацией Волховского муниципального района 
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования город 
Волхов и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Ленинградской области.
10. В связи с окончанием срока, на который заключен контракт, временное исполнение полно-
мочий  главы администрации осуществляет заместитель главы администрации. 
11. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации с новым главой 
администрации заключается на оставшийся срок полномочий Совета депутатов созыва, дей-
ствующего на момент досрочного прекращения полномочий главы администрации, но на 
срок не менее двух лет.
В случае если продолжительность оставшегося срока полномочий Совета депутатов составля-
ет менее двух лет, то на этот период глава администрации не назначается, а его полномочия 
исполняет заместитель главы администрации на основании решения Совета депутатов.
В период до назначения главы администрации его полномочия исполняет заместитель главы 
администрации на основании решения Совета депутатов. 
12. Глава администрации не вправе заниматься предпринимательской, а также иной опла-
чиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международ-
ных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. Глава администрации не вправе входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации.
13. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами.
14. Полномочия главы администрации, осуществляемые на основе контракта, прекращаются 
досрочно в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 14 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранно-
го государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являюще-
гося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;
11) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, а также в случае упразднения муниципального образо-
вания;
12) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 процентов, 
произошедшего вследствие изменения границ муниципального района.
15. Контракт с главой администрации, может быть, расторгнут по соглашению сторон или в 
судебном порядке на основании заявления:
1) Совета депутатов муниципального района или главы муниципального района – в связи с 
нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения, 
а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 11 настоящей статьи;
2) Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области, а 
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 11 настоящей статьи;
3) главы администрации – в связи с нарушениями условий контракта органами местного са-
моуправления и (или) органами государственной власти Ленинградской области.

Статья 32. Полномочия главы администрации
1. Глава администрации:
1) осуществляет на принципах единоначалия общее руководство деятельностью админи-
страции муниципального района, ее структурных подразделений по решению всех вопросов, 
отнесенных к компетенции администрации;
2) организует работу администрации по вопросам, связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, переданных администрации федеральными законами и об-
ластными законами;
3) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов структуру администрации 
с учетом ее одновременного представления Совету депутатов муниципального образования 
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области для предваритель-
ного ознакомления, формирует и утверждает штат администрации в пределах, утвержденных 
в бюджете средств на содержание администрации;
4) утверждает положения о структурных подразделениях администрации;
5) назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы администрации, 
руководителей структурных подразделений администрации, муниципальных служащих, 
работников администрации, замещающих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы, а также решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной ответ-
ственности;
6) отменяет акты руководителей структурных подразделений администрации, противореча-
щие федеральным законам, законам Ленинградской области или муниципальным правовым 
актам, принятым на местном референдуме, Советом депутатов или главой муниципального 
района;
7)  вносит на рассмотрение Совета депутатов проекты решений;
8) вносит предложения о созыве внеочередных заседаний Совета депутатов;
9) осуществляет функции распорядителя бюджетных средств при исполнении местного бюд-
жета (за исключением средств по расходам, связанным с деятельностью Совета депутатов, 
Контрольно-счётного органа);
10) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений;
11) назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений;
12) заключает от имени администрации муниципального района договоры в пределах своей 
компетенции;
13) издает правовые акты в пределах своих полномочий;
14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, Уставом муници-
пального образования город Волхов, Положением об администрации муниципального райо-
на, иными нормативными правовыми актами Совета депутатов муниципального района и 
Совета депутатов муниципального образования город Волхов.
2. Глава администрации муниципального района несет персональную ответственность за де-
ятельность структурных подразделений и органов администрации муниципального района.
Глава администрации муниципального района несет персональную ответственность за дея-
тельность структурных подразделений и органов администрации муниципального района в 
части исполнения полномочий исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования город Волхов.
3. Заместители главы администрации:
1) назначаются на должность главой администрации,
2) осуществляют свои полномочия в соответствии с Положением об администрации и рас-
пределением обязанностей,
3) осуществляют полномочия главы администрации в случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством и настоящим Уставом в порядке, предусмотренном Положением об 
администрации.
4. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации муниципального 
района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет заместитель главы администрации муниципального района.

Статья 33. Контрольно-счётный орган
1. Контрольно-счётный орган является постоянно действующим органом местного самоу-
правления, осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль. Контроль-
но-счётный орган образуется Советом депутатов и подотчётен ему.
2. Контрольно-счётный орган обладает правами юридического лица, является муниципаль-
ным казенным учреждением, имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с 
изображением герба Волховского муниципального района.
3. Контрольно-счётный орган обладает организационной и функциональной независимостью 
и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
4. Деятельность Контрольно-счётного органа не может быть приостановлена, в том числе в 
связи с истечением срока или досрочным прекращением полномочий Совета депутатов.
5. Контрольно-счётный орган осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, Уставом муниципального района, Положением о 
Контрольно-счётного органа, утверждаемым решением Совета депутатов, регламентом Кон-
трольно-счётного органа и иными муниципальными правовыми актами.
6. Контрольно-счётный орган обладает полномочиями, установленными  федеральными за-
конами, законами Ленинградской области, Уставом  муниципального района и Положением 
о Контрольно-счётного органа.
7. Контрольно-счётный орган образуется в составе председателя и аппарата Контрольно-счёт-
ного органа.
8. Структура и штатная численность Контрольно-счётного органа утверждаются Советом де-
путатов по предоставлению председателя Контрольно-счётного органа. 
9. Председатель Контрольно-счётного органа является должностным лицом, замещает муни-
ципальную должность, обладает правами и обязанностями, установленными законодатель-
ством о муниципальной службе и Положением о Контрольно-счётного органа.
10. Председатель Контрольно-счётного органа назначается на должность Советом депутатов.
Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счётного органа вно-
сятся:
1) главой района, исполняющим полномочия председателя Совета депутатов; 
2) депутатами Совета депутатов - не менее одной трети от установленного числа депутатов 
Совета депутатов.
11. Контрольно-счётный орган при осуществлении своей деятельности вправе взаимодей-
ствовать с контрольно-счётными органами других  муниципальных образований, со Счётной 
палатой Российской Федерации, Контрольно-счётной палатой Ленинградской области, с 
территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми 
органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контроль-
ными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований. Контрольно-счётный орган вправе заключать с ними соглашения о сотрудни-
честве и взаимодействии.
12. Контрольно-счётный орган ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который 
направляется на рассмотрение в Совет депутатов. Указанный отчет Контрольно-счётного 
органа опубликовывается в официальных средствах массовой информации или размещается 
в сети Интернет только после его рассмотрения Советом депутатов. Опубликование в сред-
ствах массовой информации или размещение в сети Интернет информации о деятельности 
Контрольно-счётного органа осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законами Ленинградской области, решениями Совета депутатов.
13. Представительные органы поселений, входящих в состав муниципального района, вправе 
заключать соглашения с Советом депутатов о передаче Контрольно-счётному органу полно-
мочий Контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.

Статья 34. Избирательная комиссия
Полномочия избирательной комиссии муниципального района возложены на территори-
альную избирательную комиссию постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 
области от 18 июля 2006 года № 53/349.

Статья 35. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность, которая осуществляется на 
постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения 
трудового договора (контракта).
Муниципальным служащим муниципального района является гражданин Российской Феде-
рации, исполняющий в порядке, установленном федеральными законами, законами Ленин-
градской области, настоящим Уставом, обязанности по должности муниципальной службы за 
денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям му-
ниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок 
прохождения муниципальной службы осуществляется федеральными законами, а также при-
нимаемыми в соответствии с ними законами Ленинградской области, настоящим Уставом, 
иными муниципальными правовыми актами.
Лица, не замещающие должности муниципальной службы и исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципально-
го района, не являются муниципальными служащими.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 36. Муниципальные правовые акты
1. По вопросам местного значения населением муниципального района непосредственно и 
(или) органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 
принимаются муниципальные правовые акты.
2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области, мо-

гут приниматься муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, 
установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами Ленинградской 
области.
3. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат 
обязательному исполнению на всей территории муниципального района.
За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, 
должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного 
самоуправления несут ответственность в соответствии с федеральными законами и законами 
Ленинградской области.
4. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным законам, настоящему Федеральному закону, другим 
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также 
Уставу, законам, иным нормативным правовым актам Ленинградской области.
5. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального района, затрагивающие 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях вы-
явления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного 
самоуправления муниципального района в порядке, установленном муниципальными нор-
мативными правовыми актами в соответствии с законом Ленинградской области.

Статья 37. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов муниципального района входят:
1) Устав муниципального района, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) решения Совета депутатов;
3) постановления и распоряжения главы муниципального района по вопросам организации 
деятельности Совета депутатов муниципального района и по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными законами, законами Ленинградской области и настоящим 
Уставом и решениями Совета депутатов;
4) постановления и распоряжения администрации;
5) приказы и распоряжения иных органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления муниципального района, предусмотренных настоящим Уставом.
2. Устав муниципального района и оформленные в виде правовых актов решения, принятые 
на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муници-
пальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории муни-
ципального района.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и право-
вым актам, принятым на местном референдуме.
Правовые акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния муниципального района не должны противоречить Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, а также Уставу Ленинградской области, законам и иным 
нормативным правовым актам Ленинградской области, настоящему Уставу.
3. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения муни-
ципального района, выраженного на местном референдуме, дополнительно требуется при-
нятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления муници-
пального района или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых 
входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления 
в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия 
соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать 
три месяца.
4. Проекты муниципальных правовых актов вносятся депутатами Совета депутатов, главой 
муниципального района, главой администрации, инициативными группами граждан, орга-
нами местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального района, 
органами прокуратуры, председателем Контрольно-счётного органа.
Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и формы прилагае-
мых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты.
Проекты нормативных правовых актов муниципального района, устанавливающие новые 
или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправ-
ления муниципального района в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом Ленинградской области, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению нео-
боснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
местных бюджетов.
5. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, за-
конами Ленинградской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории муниципального района, решение об 
удалении главы муниципального района в отставку, а также решения по вопросам органи-
зации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Ленинградской области, настоящим Уставом.
Нормативные правовые акты Совета депутатов, предусматривающие установление, измене-
ние и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюд-
жета, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов только по инициативе главы 
администрации или при наличии заключения главы администрации.
Решения, принятые Советом депутатов, направляются главе муниципального района для 
подписания и обнародования. Глава муниципального района в течение пяти дней со дня при-
нятия подписывает решения, принятые Советом депутатов.
Решение об удалении главы муниципального района в отставку подписывается депутатом, 
уполномоченным Советом депутатов председательствовать на соответствующем заседании.
6. Глава муниципального района, исполняющий полномочия председателя Совета депутатов, 
в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депу-
татов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета 
депутатов.
Глава муниципального района издает постановления и распоряжения по иным вопросам, от-
несенным к его компетенции настоящим Уставом, Федеральным законом № 131-ФЗ, другими 
федеральными законами и законами Ленинградской области.
7. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными зако-
нами, законами Ленинградской области, настоящим Уставом и Уставом муниципального об-
разования город Волхов, решениями Совета депутатов Волховского муниципального района, 
решениями Совета депутатов муниципального образования город Волхов издает:
– постановления администрации по вопросам местного значения муниципального района 
и муниципального образования город Волхов и вопросам, связанным с осуществлением от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления му-
ниципального района и муниципального образования город Волхов федеральными законами 
и законами Ленинградской области;
– распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации, в том 
числе в части исполнения полномочий исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования город Волхов.
8. Иные органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
муниципального района, предусмотренные настоящим Уставом, издают распоряжения и при-
казы по вопросам, отнесенным к их полномочиям.
9. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (об-
народования).
Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осуществля-
ется не позднее чем через десять дней со дня их принятия.
Решение об удалении главы муниципального района в отставку подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия за исключением 
случаев, когда в принятом муниципальном правовом акте предусмотрен иной порядок всту-
пления его в силу.
Решения Совета депутатов о налогах и сборах вступает в силу в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.
10. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть прио-
становлено органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоу-
правления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в слу-
чае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня 
полномочий указанных органов или должностных лиц – органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент 
отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие 
(издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом, а в части, ре-
гулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными законами и законами Ленинградской области – 
уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным 
органом государственной власти Ленинградской области).
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамед-
лительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего 
предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного пред-
писания администрация или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить 
Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей в трехдневный срок, а Совет депутатов – не позднее трех дней со дня принятия им ре-
шения.
Признание по решению суда закона Ленинградской области об установлении статуса муни-
ципального образования недействующим до вступления в силу нового закона Ленинградской 
области об установлении статуса муниципального образования не может являться основа-
нием для признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых актов 
указанного муниципального образования, принятых до вступления решения суда в законную 
силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов.
11. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых 
актов решения, принятые на местном референдуме, подлежат включению в регистр муници-
пальных нормативных правовых актов Ленинградской области, организация и ведение ко-
торого осуществляются органами государственной власти Ленинградской области в порядке, 
установленном законом Ленинградской области.

Статья 38. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
1. Муниципальный правовой акт считается официально опубликованным, если он был опу-
бликован в полном объеме в официальном периодическом печатном издании, установленном 
решением Совета депутатов.
Для официального опубликования в качестве дополнительного источника, а также для об-
народования муниципальных правовых актов и соглашений используются сетевые издания.
Дополнительные источники официального опубликования (обнародования) устанавливаются 
решением Совета депутатов.
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта  в 
официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения  к нему в 
печатном издании могут не приводиться.
 Под объемными графическими и табличными приложениями  к муниципальному правовому 
акту имеются в виду приложения к муниципальным программам, картографический матери-
ал в составе документов территориального планирования, табличные приложения к решению 
о местном бюджете и другие подобные документы.
2. Датой официального опубликования муниципального правового акта считается дата вы-
хода очередного номера выпуска одного из официальных периодических печатных изданий 
муниципального района, в которых этот муниципальный правовой акт был впервые опубли-
кован в полном объеме. 
Если для официального опубликования муниципального правового акта требуется несколько 
выпусков официальных периодических печатных изданий муниципального района, датой его 
официального опубликования считается дата выхода в свет последнего номера этих офици-
альных периодических печатных изданий муниципального района, в котором была заверше-
на публикация муниципального правового акта.  
3. Не подлежат официальному опубликованию (обнародованию) муниципальные правовые 
акты или их отдельные положения, содержащие сведения, распространение которых ограни-
чено федеральными законами.
4. Официальному размещению подлежит текст муниципального правового акта. Муници-
пальные правовые акты, подлежащие официальному размещению, направляются для публи-
кации в официальные источники опубликования муниципального района с сопроводитель-
ным письмом. 
5. Муниципальные правовые акты, подлежащие официальному опубликованию (обнародова-
нию), могут быть доведены до всеобщего сведения (обнародованы) по телевидению и радио, в 
том числе посредством передачи о них сообщения, объявления, дачи разъяснения, интервью-
ирования, распространены в машиночитаемой форме в информационных системах, разме-
щены на стендах в местах общего пользования, разосланы государственным органам, органам 
местного самоуправления, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, организациям.

Статья 39.  Устав муниципального района
1. Устав муниципального района принимается Советом депутатов.
2. Порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района определяется 
статьей 14 настоящего Устава.
3. Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, 
внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом 
депутатов района порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту ука-
занного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении 
в периодическом печатном издании. Не требуется официальное опубликование (обнародо-
вание) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава в соответствие 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав прини-
маются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов. 
5. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат 
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в 
порядке, установленном федеральным законом. 
6. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава муниципаль-
ного района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав в течение семи дней со дня его 
поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
7. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов местного 
самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномо-
чий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

ГЛАВА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 40. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципаль-
ной собственности имущество, средства местного бюджета, а также имущественные права 
муниципального района.
 2. Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными 
формами собственности.

Статья 41.   Муниципальное имущество

1. В собственности муниципального района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, установленных 
Федеральным законом № 131-ФЗ;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными 
законами и законами Ленинградской области, а также имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в 
порядке, предусмотренном частью 4 статьи 6 настоящего Устава;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми 
актами Совета депутатов;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопро-
сам местного значения.

Статья 42. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления муниципального района от имени муниципального 
района самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоу-
правления.
2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во вре-
менное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государ-
ственной власти Российской Федерации, органам государственной власти Ленинградской 
области и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, 
совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.
3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными 
законами. 
4. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в мест-
ный бюджет.
5. Муниципальный район может создавать муниципальные предприятия и учреждения, уча-
ствовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых 
для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют 
уполномоченные органы местного самоуправления. 
Органы местного самоуправления от имени муниципального образования субсидиарно отве-
чают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполне-
ние в порядке, установленном федеральным законом.
6. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

Статья 43. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета  муниципального 
образования 
1. Проект бюджета муниципального образования (далее – бюджет) составляется администра-
цией, рассматривается и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и пла-
новый период) решением Совета депутатов.
2. Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются администрацией с соблю-
дением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальных норматив-
ных правовых актов Совета депутатов.
3. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется Советом депутатов в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Муниципальный район имеет собственный бюджет (местный бюджет).
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и сельских 
поселений, входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных транс-
фертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет муниципального 
района.
5.  Местный бюджет разрабатывается и утверждается в форме решения Совета депутатов.
6. Бюджетные полномочия муниципального района устанавливаются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.
Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного 
бюджета, осуществление контроля над его исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления муни-
ципального района самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.
7. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполне-
ния местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением, а также порядок состав-
ления и утверждения отчета об исполнении местного бюджета регулируется в муниципаль-
ном районе Положением о бюджетном процессе в муниципальном районе, утверждаемым 
Советом депутатов с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ, иными федеральными законами, а также 
принимаемыми в соответствии с ними законами Ленинградской области.    
8. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами муниципального района, устанавливаемыми и исполняемыми органами 
местного самоуправления муниципального района в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.
Исполнение расходных обязательств муниципального района осуществляется за счет средств 
местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.
9. Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законо-
дательством об иных обязательных платежах.
10. В целях обслуживания местного бюджета и управления средствами местного бюджета  
создается финансовый орган (структурное подразделение администрации  муниципального 
района) – комитет финансов.
Руководитель финансового органа назначается на должность из числа лиц, отвечающих ква-
лификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
11. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о 
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о числен-
ности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат 
официальному опубликованию. 

Статья 44. Порядок исполнения бюджета муниципального образования  
1. Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на основе сводной бюджетной ро-
списи и кассового плана, единства кассы и подведомственности расходов.

Статья 45. Порядок осуществления контроля за исполнением бюджета 
муниципального образования 
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий. 
Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений явля-
ется контрольной деятельностью Контрольно-счётного органа.
2. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 
является контрольной деятельностью органов муниципального финансового контроля, явля-
ющихся органами (должностными лицами) администрации. 
3. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля определяется 
администрацией, должен содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и 
обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения 
об их проведении, о периодичности их проведения.
4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджет-
ных нарушений в процессе исполнения. Последующий контроль осуществляется по результа-
там исполнения бюджета в целях установления законности его исполнения, достоверности 
учета и отчетности.

Статья 46. Порядок утверждения отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования 
1. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждается администрацией и направляется в Совет депутатов и Кон-
трольно-счётный орган.
2.  Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением Совета депутатов.

Статья 47. Муниципальные заимствования
1. Муниципальный район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе 
путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и Уставом муниципального образования. 
2. Полномочия по осуществлению муниципальных заимствований от имени муниципального 
образования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муни-
ципального образования принадлежит местной администрации. Программа заимствований 
муниципального района представляется главой администрации Совету депутатов в виде 
приложения к проекту решения о бюджете муниципального района на очередной финансо-
вый год.
3. В соответствии с федеральными законами направления использования привлекаемых де-
нежных средств, а также порядок их расходования устанавливаются Советом депутатов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законами Ленинградской области.

Статья 48. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за 
счет средств местного бюджета.

ГЛАВА 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  И  ДОЛЖНОСТ-
НЫХ  ЛИЦ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА,
КОНТРОЛЬ  И  НАДЗОР  ЗА  ИХ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления муниципального района перед населением муниципально-
го района, государством, физическими и юридическими лицами
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут 
ответственность перед населением муниципального района, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
2. Ответственность перед населением – это ответственность депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, которая реализуется как институт отзыва данных лиц.
Основаниями для отзыва депутата, выборного должностного лица местного самоуправления 
могут служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в 
случае их подтверждения в судебном порядке.
Голосование по отзыву депутата, выборного должностного лица местного самоуправления 
проводится по инициативе населения, в порядке, установленном федеральными законами и 
законом Ленинградской области для проведения местного референдума, с учетом особенно-
стей, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ.
Ответственность депутата Совета депутатов муниципального района перед населением на-
ступает в случае отзыва депутата Совета депутатов муниципального района в порядке, уста-
новленном федеральным законом, законом Ленинградской области и уставами муниципаль-
ных образований, входящих в состав муниципального района.
3. Ответственность органов местного самоуправления муниципального района и долж-
ностных лиц муниципального района перед государством наступает на основании решения 
соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, Устава Ленинградской области, 
областных законов и настоящего Устава, Устава муниципального образования город Волхов, а 
также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лица-
ми отдельных государственных полномочий Ленинградской области в порядке, установлен-
ном федеральными законами и  законами Ленинградской области.
4. Ответственность Совета депутатов, администрации муниципального района и должност-
ных лиц муниципального района перед физическими и юридическими лицами наступает в 
порядке, установленном федеральными законами.

Статья 50.  Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления
1. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, наделен-
ные в соответствии с настоящим Уставом контрольными функциями, осуществляют контроль 
над соответствием деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления настоящему Уставу и принятым в соответствии с ним нормативным 
правовым актам Совета депутатов муниципального района. 

ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 51. Правопреемство
1. Волховский муниципальный район является правопреемником муниципального образова-
ния «Волховский район» в соответствии с разделительным актом.

Статья 52. Вступление в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав подлежит государственной регистрации в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке.
2. Настоящий Устав вступает в силу после официального опубликования.
3. В случае изменения федерального и областного законодательства настоящий Устав приме-
няется в части, не противоречащей ему. 

Статья 53. Признание утратившими силу нормативных актов
1. С момента вступления в силу настоящего Устава признать утратившим силу Устав Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, утвержденный решением Совета де-
путатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 25 мая 2009 года № 
35,  зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 01 июля 2009 года, государственный реги-
страционный номер RU 475030002009001, с изменениями, утвержденными решением Совета 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 16 ноября 2010 
года № 39,  зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 26 ноября 2010 года, государствен-
ный регистрационный номер RU 475030002010001, решением Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 20 декабря 2011 года № 56,  зарегистриро-
ванными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 12 января 2012 года, государственный регистрационный номер RU 
475030002012001, решением Совета депутатов Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 20 февраля 2013 года № 14,  зарегистрированными Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 18 
марта 2013 года, государственный регистрационный номер RU 475030002013001, решением 
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области от 20 февра-
ля 2013 года № 15,  зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 18 марта 2013 года, государствен-
ный регистрационный номер RU 475030002013002, решением Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 29 июля 2014 года № 33,  зарегистриро-
ванным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 10 сентября 2014 года, государственный регистрационный номер RU 
475030002014001.
2. Остальные нормативные акты, принятые органами местного самоуправления муници-
пального района, являются действующими в части, не противоречащей настоящему Уставу 
и действующему законодательству.
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CMYK

Вот и закончилось жаркое и 
солнечное лето! В детском 
саду «Ёлочка» г. Сясьстрой 
подведены итоги работы за 
прошедший летний оздоро-
вительный период. 

Этим летом нам очень повез-
ло с погодой, поэтому удалось 
провести множество различных 
мероприятий закаливающего, 
образовательного, исследова-
тельского характера. Главной 
целью работы педагогов летом 
стало оздоровление детей и вос-
питание у них первоначальных 
представлений о здоровом об-
разе жизни через активное вза-
имодействие всех участников 
педагогического процесса: педа-
гогов, детей, родителей (закон-
ных представителей). Часто уже 
с утра на участках звучала музы-
ка и звонкие детские голоса - это 
проводилась утренняя зарядка 
и различные игры на свежем 

воздухе при приёме малышей. 
Каждый летний месяц при-

нёс детям что-то новое и ин-
тересное. В июне в «Ёлочке» 
прошли музыкальный флешмоб 
в День защиты детей, спортив-
ный праздник и футбольные 
соревнования, посвящённые 
открытию Чемпионата мира 
по футболу. Уже традиционно 
ко дню рождения великого по-
эта была открыта литератур-
ная гостиная «Наш Пушкин». 
Кроме развлечений в детском 
саду, мы принимали участие и 
в городских мероприятиях. В 
День города детский хор наше-
го сада приветствовал гостей с 
праздничной сцены Дома куль-
туры. Подвижные спортивные 
игры были организованы для 
старших воспитанников в День 
России, а малышей ждал фоль-
клорный праздник «Волшебный 
сундучок». А в конце июня мы 
даже отметили День рождения 

любимой русской балалайки!
Макушка лета, июль, также 

встретила нас солнышком и 
жаркой погодой, которая по-
могла активизировать закали-
вающие процедуры на свежем 
воздухе: дети получали и воз-
душные, и солнечные ванны, бе-
гали по травке босиком, играли с 
водой на участках детского сада. 
Педагогами были проведены та-
кие образовательные проекты, 
как «В песок поиграем – много 
узнаем!», «Наш друг – Капелька», 
«Юные исследователи». Для де-
тей старшего дошкольного воз-
раста вновь распахнула двери 
летняя литературная гостиная 
«Удивительное лето!» Закончил-
ся июль волшебным «Путеше-
ствием по дорогам сказок», где 
наши дети смогли встретиться 
с любимыми сказочными геро-
ями.

В августе в «Ёлочке» было 
так же весело, интересно и 

познавательно. Детей старших 
и подготовительных к школе 
групп ждал тематический досуг 
«Ах, лето!» с песнями, танцами 
и интересными играми. А малы-
шей на Празднике цветов встре-
чали «настоящие» цветочные 
феи. В День Российского флага 
в детском саду прошла спортив-
ная игра «Зарница», где старшие 
дошкольники показали свои 
умения как в спортивных состя-
заниях, так и в знании россий-
ской символики. А закончилось 
самое солнечное время года му-
зыкально-тематическими досу-
гами во всех возрастных группах 
«До свидания, лето!»

Все педагоги, которые орга-
низовывали и проводили летом 
спортивные соревнования, те-
матические досуги, викторины, 
образовательные проекты, те-
атрализацию сказок, заслужи-
вают самых добрых слов. И.В. 
Петрова, О.П. Диасамидзе, М.В. 

Никулина, Е.С. Васильева, О.А. 
Володина, О.А. Позднякова, Т.Н. 
Сидорова, С.В. Абрамова М.Н. 
Бычкова работали активно, 
дружно, творчески подходили к 
организации мероприятий, реа-
лизуя различные формы работы 
с детьми и родителями. Хорошее 
настроение, улыбки и крепкое 
здоровье детей стали самым 
главным и положительным ре-
зультатом этого лета!

Золотая осень входит в свои 
права, а с ней приходит и наш 
праздник – День работников 
дошкольного образования. Ува-
жаемые коллеги! Поздравля-
ем всех с профессиональным 
праздником! Желаем творче-
ских успехов, «яркого горения» 
в служении нашему общему делу 
– воспитанию и образованию 
дошколят!

Е. ЦВЕТКОВА, 
воспитатель 

высшей категории 

В программе турслета были конкурсы на вязание туристических 
узлов и быструю установку палатки, спортивно-туристическая эста-
фета, викторина о приметах и растениях, которые должен знать 
каждый турист. Состязания проходили весело. Все конкурсные пло-
щадки работали одновременно. Команды от классов путешествова-
ли от одних испытаний к другим, а с ними и  группы поддержки. 
Даже первоклассники не уступали никому! Они заняли первое место 
в туристической викторине и третье место в конкурсе на быструю 
установку палатки. Девятиклассники не позволили другим коман-
дам обогнать себя в спортивно-туристической эстафете, а сборная 
команда 7-8 классов была первой в знании туристических узлов. Без 
грамот не осталась ни одна команда!

Обедали все в кругу своей классной семьи. Арбуз, виноград, пиц-
ца, бутерброды всех вариантов! Видно, что в подготовке обеда уча-
ствовали не только дети, но и родители. И как тут не спеть? Конечно, 
спели! Завершился турслет конкурсом туристической песни. Жюри 
единогласно присудило первое место всем участникам, потому что 
первый класс был самым лучшим, а девятый – лучше всех! А осталь-
ные – между первым и девятым, вот и не смогли выбрать.

Спасибо за этот день погоде, нашим ученикам и учителям за от-
личное настроение, спасибо родителям, правильно снарядившим 
детей в поход. Мы сделали шаг к здоровью, а вы?

Н. ШАБУЛДОВА

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Будем  вместе  лето  вспоминать

Здравствуй, осень!
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Теплая волшебная осень! Мы не могли не воспользоваться тем, что природа и в сентябре дарит нам 
тепло, поэтому в прошлую пятницу Иссадская школа в полном составе вышла на общешкольный 
турслет «Здравствуй, осень!». Проходил он на большой поляне близ нашей деревни, где каждый класс 
нашел для себя уютное место. 
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ВЕК И ЧЕЛОВЕК

На конкурс памяти 
Ю.А. Сякова

Продолжение. Начало в №36
23 августа капитан Ерофеев 

принял на борт последних 50 
бойцов из отряда прикрытия. 
За девять дней моряки и речни-
ки ценой невероятных усилий 
вывезли с северо-западного по-
бережья озера 18 тысяч чело-
век гражданского населения, 23 
тысячи бойцов и командиров, 
а также всю военную технику. 
Это боевое задание можно было 
выполнить только при условии 
чёткой и слаженной работы эки-
пажей и, в первую очередь, тех, 
кто эту работу направлял – капи-
танов и командиров кораблей. 
В числе особо отличившихся в 
этой операции прозвучало и имя 
капитана «Орла».

Возвращаясь памятью к авгу-
стовским событиям 1941 года, 
ветеран речного флота Леонид 
Александрович Иванов, в то вре-
мя старпом на «Орле», писал: 
«Ерофеев мужественно нёс бо-
евую вахту на капитанском мо-
стике, не страшась ни обстрелов, 
ни бомбёжек». Вот так и ходили 
наши ладожские моряки и реч-
ники всю войну: под бомбами и 
под богом.

Глава 3. Первопроходец. 
Испытание блокадой

8 сентября 1941 года немцы 
захватили Шлиссельбург, коль-
цо блокады на суше замкнулось. 
Выход из ладожских каналов в 
Неву был перекрыт. Отныне все 
перевозки могли осуществлять-
ся только по озеру. Еще 3 сентя-
бря Государственный Комитет 
Обороны возложил обеспечение 
всех перевозок на Ладожскую 
военную флотилию. Ленинграду 
требовалась срочная помощь: к 
12 сентября основных продук-
тов питания в городе оставалось 
лишь на 30-35 суток. 

11 сентября пароход «Орел» 
под охраной сторожевого кора-
бля «Конструктор» и канонер-
ской лодки «Шексна» вышел из 
Новой Ладоги, куда передисло-
цировались из Шлиссельбурга 
штаб и база Ладожской  фло-
тилии, и повел на буксире две 
баржи к мысу Осиновец. На 
барже № 1214 находилось зер-
но россыпью, на другой, под № 
6207, - мука и рожь в мешках. 
12 сентября «Орёл», преодолев 
115-километровый путь с южно-
го побережья на западный берег, 
доставил в Осиновец 742 тонны 
муки и зерна (626 тонн зерна и 
116 тонн муки). Для сравнения: 
транспортная авиация из-за не-
хватки самолётов могла достав-
лять в Ленинград всего 40-45 
тонн в сутки. В тот же день по 
проложенному маршруту про-
шёл сторожевой корабль «Пурга» 
с 60 тоннами боеприпасов для 
Ленинградского фронта.

Глубина гавани у мыса Оси-
новец небольшая – от 1 до 2 ме-
тров, а осадка буксира и барж не 
позволяла подойти вплотную 
к берегу. «Орёл» бросил якорь в 
200 метрах от берега. Ночью на 
рейде случилась беда: штормо-
вой волной одну баржу выбро-
сило на мель, а вторая затонула, 
но осталась на плаву. Благодаря 
титаническим усилиям водола-
зов и экипажа «Орла» большая 
часть груза была спасена. В ту 
пору еще не были оборудованы 

причалы, отсутствовали погру-
зочно-разгрузочные механиз-
мы, не были сформированы 
рабочие команды. Матросы в те-
чение двух суток своими силами 
перегружали мешки с мукой и 
зерном на шлюпки и доставляли 
их на берег.

Обратный рейс «Орла» был не 
менее ответственным: на борту 
находились эвакуированные из 
Ленинграда дети и женщины, 
которых буксир благополучно 
доставил в Новую Ладогу. Так 
начала действовать по Ладож-
скому озеру большая водная 
трасса, которую позже назовут 
Дорогой жизни. Это был един-
ственный путь, связавший Ле-
нинград с Большой землёй до 
оборудования ледовой дороги в 
ноябре 1941 года. Малая трасса 
Кобона-Осиновец была задей-
ствована только в навигацию 
1942 года. Поэт Николай Тихонов 
в те блокадные дни писал: «Ле-
нинград знал хорошо, кому он 
обязан каждым мешком муки, 
каждым кулем сахара, каждым 
ящиком крупы… Это моряки Ла-
дожской флотилии».

Задаешься вопросом: поче-
му проводку первого каравана 
с бесценным для ленинградцев 
грузом доверили капитану Еро-
фееву, почему выбор пал имен-
но на него? Ведь у других капи-
танов опыт вождения судов по 
коварному Ладожскому озеру 
был не меньше, и все они отли-
чались отвагой и мужеством. 
Одни сослуживцы отмечали вы-
держку и решительность И.Д. 
Ерофеева в самых критических 
ситуациях, называли  его «че-
ловеком отчаянной храбрости»; 
другие – незаурядные организа-
торские качества: «Люди его бо-
евой команды подбирались один 
к одному, каждый из них мог 
заменить выбывшего». Третьи 
подчеркивали  «исключитель-
ный авторитет среди сослужив-
цев». Судя даже по нескольким 
эпизодам из военной биографии 
И.Д. Ерофеева, можно отметить, 
что одним из корневых качеств 
этого человека было обострен-
ное чувство ответственности за 
подчиненных ему людей и за то 
дело, которое он выполнял.

Вице-адмирал В.С. Чероков, в 
1941-1944 годах командовавший 
Ладожской военной флотилией, 
в своих мемуарах писал: «Озёр-
ный буксир «Орёл» под коман-
дованием капитана И.Д. Ерофе-
ева осенью совершил около 20 
рейсов. Преодолевая штормы, 
он отбуксировал на западный 
берег более тридцати баржей с 
грузами для города и фронта».                                                    
В первую военную навигацию 
моряки флотилии и речники 
пароходства водили корабли и 
караваны барж почти до конца 
ноября, пробиваясь сквозь льды 
Ладожского озера. В блокадный 
Ленинград они доставляли про-
довольствие, подкрепление, бо-
еприпасы, вооружение, топливо. 
Обратно, на южное побережье 
озера, – эвакуированных, ране-
ных бойцов и командиров, обо-
рудование заводов и другие ма-
териальные ценности. 

С 23 октября по 8 ноября  1941 
года моряки и речники оказыва-
ли помощь Волховскому фрон-
ту. Экипаж «Орла» участвовал 
в перевозках орудий, танков, 
снаряжения, автомашин. Для 

усиления боеспособности 4-й и 
54-й армий были переброшены 
на южный берег две стрелковые 
дивизии и 6-я бригада морской 
пехоты. В результате ожесто-
чённых боёв в декабре 1941 
года наши войска освободили 
Тихвин, враг был остановлен на 
подступах к городу Волхову, ми-
новала угроза захвата Новой Ла-
доги и уничтожения Ладожской 
военной флотилии. Рухнули пла-
ны гитлеровцев замкнуть второе 
кольцо блокады.

На некоторых участках боль-
шой трассы приходилось идти 
узким фарватером. Движение в 
сторону грозило подчас бедой: 
легко было сесть на мель или 
наткнуться на подводные ва-
луны. А если еще фашистские 
самолёты висят над головой…  
Буксиры и баржи в акватории 
озера были для них очень удоб-
ной мишенью. В критических 
ситуациях всё зависело от уме-
ний каждого члена экипажа, 
особенно капитана, рулевого и 
механиков. Механик Николай 
Васильевич Меньков выжимал 
тогда из котла все, что можно 
было дать для обеспечения не-
обходимой скорости.                                                                                                     

Как правило, караваны судов 
отправлялись из Новой Ладо-
ги в 2-3 часа дня, чтобы пройти 
самые опасные участки пути 
ночью. До Осиновца добирались 
за 14-18 часов. Их сопровождали 
хорошо вооружённые корабли, 
но часто экипажам буксиров и 
барж приходилось и самим от-
ражать атаки. Одновременно – 
умело маневрировать, бороться 
со штормовой волной, ремонти-
ровать повреждения, устранять 
на плаву большие пробоины, 
спасать грузы – всё преодолева-
ли водники ради того, чтобы Ле-
нинград жил и боролся. 

Ладожанин Александр Ана-
тольевич Лебедев, тоже речник, 
но поколением младше, как-то 
мне рассказывал, что после од-
ного рискованного и успешного 
рейса за проявленную храбрость 
и умелое маневрирование во 
время вражеской бомбёжки ко-
мандир, сопровождающий цен-
ный груз, в конце рейса в знак 
признательности вручил Ивану 
Дмитриевичу свой офицерский 
кортик.

Корабельные раны в кратчай-
шие сроки залечивали в Новола-
дожских механических (судоре-
монтных) мастерских. «Рабочим 
не раз приходилось ремонти-
ровать попавшие под бомбёжку 
пароходы «Орёл», «Никулясы», 
«Морской лев», «Буй» и другие. 
Иногда число пробоин в судах 
доходило до 70-100 единовре-
менно», - вспоминал Александр 
Иванович Мутовкин, начальник 
мастерских в годы войны. Здесь 
занимались не только судоре-
монтом, часто приходилось во-
оружать и довооружать кораб-
ли. Чтобы буксиры были менее 
уязвимыми для врага, рабочие 
устанавливали на них 45-мил-
лиметровые пушки и пулемёты. 
Иногда ремонт производился 
самим экипажем. Прочтём вы-
писку из «Боевой трассы» - бюл-
летеня краснофлотской газеты 
«За Родину» Ладожской военной 
флотилии, где из-за соображе-
ний секретности «Орёл» назван 
пароходом «О»: «При очередном 
налете вражеской авиации судно 

получило около 100 пробоин. 
Нужна была стойкость и орга-
низованность. Команда во главе 
с капитаном приняла все меры, 
и груз доставила по назначению. 
После этого пароход «О» был 
поставлен на ремонт. Своими 
же силами на пять дней раньше 
срока он был отремонтирован и 
опять вступил в строй».

Глава 4. 
Крещённые ладожской  

водой
В ночь с 16 на 17 сентября 

капитану Ерофееву было при-
казано выполнить очередное 
задание: отбуксировать из Оси-
новца в Новую Ладогу под кон-
воем канонерской лодки «Шекс-
на» деревянную баржу №752. 
На борту баржи находились 
курсанты двух военно-морских 
училищ, военврачи и выпуск-
ники Военно-Морской меди-
цинской академии, сотрудники 
различных морских учрежде-
ний, военнослужащие, учащиеся 
ремесленных училищ, а также 
родственники некоторых эва-
куированных. Всего, по разным 
сведениям, от 1300 до 1700  чело-
век, а может быть, и более, ведь 
списки некоторых гражданских 
пассажиров никто не составлял. 
Выход в озеро был назначен на 
20 часов, но погрузка затянулась. 
Командир «Шексны», получив 
сообщение, что буксир с баржей 
уже вышли в рейс (а это было 
не так), в 22.45 взял курс на Но-
вую Ладогу, чтобы их догнать. В 
результате баржа осталась без 
конвоя. Вечером на озере появи-
лось волнение. Опытному капи-
тану «Орла» было понятно, что 
оно может предвещать шторм. В 
южной части озера при сильном 
ветре волна особенно коварна: 
короткая, но крутая и резкая, она 
для деревянной баржи с боль-
шим количеством пассажиров 

очень опасна. Свои опасения 
Ерофеев высказал начальству, но 
его доводам никто не внял. Под-
чиняясь приказу, «Орел» натя-
нул трос и отправился в роковой 
рейс. Примерно в 40 км от Новой 
Ладоги, в районе островов Сухо 
(в 6-7 милях) и Птинов, баржа 
под напором штормового ветра 
и сильной волны стала развали-
ваться и тонуть. Не буду вдавать-
ся в подробности этой страшной 
человеческой трагедии, так как 
читатели уже имели возмож-
ность познакомиться с матери-
алами катастрофы в различных 
публикациях, в том числе и в 
статьях Н.Ф. Морозовой, опубли-
кованных в газетах  «Волховские 
огни» и «Провинция». Предла-
гаю сосредоточить внимание 
на действиях экипажа «Орла». 
Увидев, что людям грозит опас-
ность, Ерофеев приказал радист-
ке Клавдии Миловзоровой по-
дать сигнал «SOS». Когда баржа 
начала разламываться и тонуть, 
он приказал обрубить буксиро-
вочный трос, теперь уже не игра-
ющий никакой роли, и направил 
буксир в гущу плавающих на об-
ломках людей. Обратимся к сви-
детельствам очевидцев:

Аркадий Шварёв (выпускник 
Военно-Морской медицинской 
академии): «Орёл» вдруг развер-
нулся и пошёл на сближение с 
нашими плотиками. Я видел, как 
огромные валы воды бросали 
крошечный корабль, моментами 
виден был его обнажившийся 
киль, маневрировать ему было 
трудно, в любую минуту облом-
ки и плоты могли разбить ма-
ленький буксир… Бывали такие 
затяжные крены, что приходит-
ся удивляться, как эта скорлупка 
действительно не пошла на дно».

М. СУГОНЯЕВА
Окончание следует 

На снимке:  И.Д. Ерофеев 
с супругой и сыном 

Лейтенант речного флота
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СЕБЯ ОБМАНУТЬ!
Можно с абсолютной уверен-
ностью утверждать, что ни дня 
нашей жизни не проходит без 
упоминания об экстремизме и 
терроризме  – об этом постоян-
но говорят телевидение, газеты, 
интернет. К сожалению, зло это, 
не вчера родившееся, проявляет 
себя в разных частях мира и в 
самых неожиданных местах. Но-
вейшая история России тоже от-
мечена черными знаками этой 
беды. 
Об опасности проявлений экс-
тремизма и терроризма мы по-
беседовали с помощником  Вол-
ховского городского прокурора                                                                
Александром Сергеевичем Ер-
миловым.

- Давайте сначала в общих 
чертах обрисуем это явление. 
Что такое экстремизм и в чем 
его отличие от терроризма?

 - Экстремизм - это привержен-
ность к крайним мерам и взгля-
дам, радикально отрицающим 
существующие в обществе нор-
мы и правила через совокупность 
насильственных проявлений, со-
вершаемых отдельными лицами 
и специально организованными 
группами и сообществами. Это 
сложная и неоднородная форма 
выражения ненависти и враж-
ды. Примерами экстремизма 
могут служить провокации бес-
порядков, гражданское непови-
новение, методы партизанской 
войны. Одним из проявлений 
экстремизма как раз являются 
террористические акции. Наи-
более радикально настроенные 
экстремисты часто отрицают в 
принципе какие-либо компро-
миссы, переговоры, соглашения. 
Росту экстремизма обычно спо-
собствуют социально-экономи-
ческие кризисы, резкое падение 
жизненного уровня основной 
массы населения, тоталитарный 
политический режим с подавле-
нием властями оппозиции, пре-
следованием инакомыслия. В 
большинстве случаев экстремиз-
му подвержены молодые люди 
до 30 лет, так как они более эмо-
циональны, легковерны и психо-
логически неустойчивы.

- На какой почве вызревает 
этот ядовитый плод? Какие 
стороны общественной жизни 
подвергаются такому острому 
неприятию?

 - Политологи и социологи раз-
личают три основных вида экс-
тремизма: политический, наци-
ональный и религиозный.

Национальный экстремизм 
выступает под лозунгами защи-
ты «своего народа», его эконо-
мических интересов и культур-
ных ценностей. Как правило, 
делается это в ущерб интересам 
представителей других нацио-
нальностей, проживающих на 
этой же территории. Таких при-
меров можно привести немало, 
достаточно обратиться к сегод-
няшней Европе, принимающей 
беженцев. Часть местного насе-
ления категорически не прием-
лет мигрантов и открыто об этом 
заявляет.  

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

Политический экстремизм - 
это движения или течения про-
тив существующего конститу-
ционного строя. Как правило, 
национальный или религиоз-
ный экстремизм является осно-
ванием для возникновения по-
литического экстремизма.

- Александр Сергеевич, все, 
о чем мы сейчас говорили, 
слава Богу, происходит где-то 
там, за пределами России. 

– Однако, несмотря на это 
экстремизм является реаль-
ной угрозой и национальной 
безопасности РФ. Наша страна 
многонациональна и многокон-
фессиональна, у нас действует 
множество различных полити-
ческих партий и общественных 
объединений, поэтому необхо-
дима очень взвешенная, грамот-
ная политика, которая бы позво-
ляла сохранять стабильность в 
стране. У России накоплен бес-
ценный опыт тесных межнацио-
нальных и межконфессиальных 
отношений, это наше богатство, 
которое следует беречь и приум-
ножать. 

- Если с проявлениями тер-
роризма всё понятно, то как 
увидеть экстремизм в обыч-
ной жизни, каковы его кон-
кретные проявления?

- К экстремистской деятельно-
сти относятся: насильственное 
изменение основ конституци-
онного строя и нарушение це-
лостности РФ; публичное оправ-
дание терроризма и иная 
террористическая деятельность; 
возбуждение социальной, расо-
вой, национальной или рели-
гиозной розни; пропаганда ис-
ключительности, превосходства 
либо неполноценности челове-
ка по признаку его социальной, 
расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принад-
лежности или отношения к ре-
лигии; нарушение прав, свобод 
и законных интересов человека 
и гражданина в зависимости от 
его социальной, расовой, на-
циональной, религиозной или 
языковой принадлежности или 
отношения к религии; воспре-
пятствование осуществлению 
гражданами их избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме или нарушение тайны 
голосования, соединенные с на-
силием либо угрозой его при-
менения; воспрепятствование 
законной деятельности госу-
дарственных органов, органов 
местного самоуправления, из-
бирательных комиссий, обще-
ственных и религиозных объе-
динений или иных организаций, 
соединенное с насилием либо 

угрозой его применения; со-
вершение преступлений по мо-
тивам, указанным в пункте «е» 
части первой ст. 63 УК РФ (поли-
тической, идеологической, расо-
вой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-ли-
бо социальной группы); пропа-
ганда и публичное демонстри-
рование нацистской атрибутики 
или символики, либо атрибути-
ки или символики, сходных с на-
цистской атрибутикой или сим-
воликой до степени смешения, 
либо публичное демонстрирова-
ние атрибутики или символики 
экстремистских организаций; 
публичные призывы к осущест-
влению указанных деяний либо 
массовое распространение за-
ведомо экстремистских матери-
алов, а равно их изготовление 
или хранение в целях массового 
распространения; публичное за-
ведомо ложное обвинение лица, 
занимающего государственную 
должность РФ или государствен-
ную должность субъекта РФ, в 
совершении им в период испол-
нения своих должностных обя-
занностей деяний, указанных 
в настоящей ст. и являющихся 
преступлением; организация и 
подготовка указанных деяний, 
а также подстрекательство к их 
осуществлению; финансирова-
ние указанных деяний либо иное 
содействие в их организации, 
подготовке и осуществлении, в 
том числе путём предоставления 
учебной, полиграфической и ма-
териально-технической ба-зы, 
телефонной и иных видов связи 
или оказания информационных 
услуг. Все перечисленное – это 
проявления экстремизма, кото-
рые преследуются и наказыва-
ются в соответствии с законом.

- Думаю, логичным заверше-
нием нашего разговора долж-
на стать информация о мерах 
наказания за осуществление 
экстремистской деятельности.

- Согласен. Итак, граждане 
РФ, иностранные граждане и 
лица без гражданства несут уго-
ловную, административную и 
гражданско-правовую ответ-
ственность в установленном за-
конодательством РФ порядке. 
Наиболее строгая форма ответ-
ственности за осуществление 
экстремистской деятельности 
- уголовная, которая предусма-
тривает наказание вплоть до по-
жизненного лишения свободы. 

Особо хотелось бы обратиться 
к молодежи: будьте бдительны, 
не давайте обмануть себя и ув-
лечь ложными идеями; гаран-
тированная Конституцией сво-
бода выражения собственного 
мнения не дает права на экстре-
мистские проявления. Не веди-
тесь на лживую пропаганду и не 
ломайте собственные судьбы!

- Спасибо, Александр Серге-
евич. Мы желаем вам успехов!

Беседовала 
О.ПАНОВА

Алкоголизм в современной России – очень серьезная проблема. В 
некоторых регионах пьянство приобретает характер гуманитарной 
катастрофы, последствия которой плачевны: хронические заболе-
вания, деградация личности и нередко гибель, разрушение семьи, 
брошенные и осиротевшие дети. 

Всероссийский день трезвости стал хорошим поводом, чтобы еще 
раз нацелить жителей на здоровый образ жизни и отказ от потре-
бления алкоголя.

В Кисельнинском сельском поселении состоялась гражданско-па-
триотическая и информационно-просветительская акция «Трез-
вость – стильно, модно, молодежно!», посвященная борьбе с алкого-
лизмом. Основной целью акции стала профилактика употребления 
алкогольных напитков, а главной задачей - привлечение внимания 
молодого поколения к актуальной на сегодняшний день проблеме 
алкоголизма среди подростков, непосредственное участие молоде-
жи в акции и активная пропаганда здорового образа жизни. 

Волонтеры и школьники прошлись по улицам поселения с ло-
зунгами и речёвками о вреде алкоголя, призывая односельчан ве-
сти здоровый образ жизни. На Центральной площади поселения 
появился пост трезвости под девизом «Наши альтернативы водке и 
пиву», где прохожим предлагались всевозможные безалкогольные 
напитки и фрукты.

День трезвости - праздник, который следует не «отмечать», а про-
водить, сохраняя трезвость рассудка, радуясь возможности общения 
с близкими, стремясь сделать так, чтобы трезвость стала естествен-
ным состоянием каждый день в году. Ведь только трезвый человек 
может быть успешным, счастливым, иметь крепкую семью и уваже-
ние. Трезвость - естественное состояние личности, проявляющееся 
через здравомыслие. Отказываясь от употребления алкоголя, мы 
сможем сделать нацию более здоровой и сильной! 

Т. АБАКАНОВИЧ,
главный библиотекарь Кисельнинского ДК

В  Волховском районе, как и по всей стране,  стартовала  при-
вивочная кампания, и жители района могут бесплатно пройти 
вакцинацию. Привиться можно в любом медицинском учрежде-
нии района до декабря месяца. Кроме того, на территории Вол-
ховского района организована работа мобильных прививочных 
бригад.

г. Волхов, пл. Ленина - с 13:00 до 17:00     26.09.2018г.
с.Паша,  ул.Советская, 169а -  с 9:00 до 11:00    22.09.18;  29.09.18
г.Сясьстрой,ул.Советская,д.29 - с 12:00 до 15:00   29.09.18г.
г.Новая Ладога, пл.Кирова - с 9:00 до 11:00      22.09.18;  29.09.18
Для иммунизации населения Министерство  здравоохранения за-

купило вакцину отечественного производства «Совигрипп», кото-
рая разработана с учётом актуальных штаммов вируса. Вакцинация 
является самой надёжной мерой профилактики гриппа, а в случае 
заболевания предотвращает развитие серьёзных осложнений и сво-
дит к минимуму возможность летального исхода.

В группе риска находятся, прежде всего, дети, беременные жен-
щины, граждане старше 60 лет, люди с хроническими заболевани-
ями сердца, лёгких, эндокринной системы. Лицам, относящимся к 
этим категориям, рекомендуют пройти вакцинацию в первую оче-
редь. Существуют и группы профессионально риска. К ним относят-
ся сотрудники системы образования и здравоохранения, торговли, 
транспорта и коммунальных организаций. Они должны быть при-
виты в обязательном порядке.

Эффективность вакцинации в несколько раз превышает защиту, 
которую способны обеспечить народные средства, противовирус-
ные препараты и марлевые повязки. Именно вакцинация являет-
ся наиболее доступным и действенным средством профилактики 
гриппа.

Эпидотдел ГБУЗ «Волховская межрайонная больница»

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!

Вакцинация 
началась

Трезвость – это стильно, 
модно, молодежно!
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Волховские  огни

Сегодня мы хотим рассказать 
о местной общественной ор-
ганизации спорта и туриз-
ма «ФАН-СЯСЬ», о которой 
жители района мало знают, 
хотя её работа напрямую свя-
зана с развитием туризма и 
спорта в городе Сясьстрое и 
Волховском районе в целом, 
а самое главное, познако-
мить читателей с результа-
тами активной деятельности 
организации. Для этого наш 
корреспондент встретился с 
одним из учредителей «ФАН-
СЯСЬ» Евгенией Серафимов-
ной Халтуриной, и вот какой 
интересный диалог у нас по-
лучился.

- Евгения Серафимовна, да-
вайте начнём с самого начала, 
расскажите, пожалуйста, кому 
принадлежала идея создания 
организации?

- Идея моя, и возникла она не 
на пустом месте. Опыт создания 
некоммерческих организаций 
у меня уже был. В 2007 году та-
кое понятие, как общественные 
некоммерческие организации, 
только начинало входить в оби-
ход. Тогда мне как работнику 
Сясьстройской администрации 
посчастливилось пройти обу-
чение по международной про-
грамме ЕС, где четко объясня-
ли, как должны контактировать 
общественные организации с 
властью: либо напрямую, либо 
через НКО. Со временем всё 
больше стала замечать, что шан-
сов получить финансовую под-
держку на определенные цели у 
общественных некоммерческих 
организаций больше. С тех пор 
при моем участии было создано 
несколько таких организаций 
(женский клуб «Пандора», моло-
дежная организация «Я-САМ»), 
которые в свое время неплохо 
работали. Именно с целью при-
влечения дополнительного фи-
нансирования и была создана 
организация «ФАН-СЯСЬ».

- Кто вошёл в состав учреди-
телей?

- На тот момент, а это был 2013 
год, будучи организатором клу-
ба «Тропой мечты» в Сясьстрое 
и фестиваля авторской песни 
им. Юрия Кукина, я уже активно 
сотрудничала с Кириллом Рома-
новым, руководителем команды 
по парусному спорту «Фортуна», 
и Сергеем Шершневым, у ко-
торого в п. Аврово спортивный 
комплекс, а у Виктора Говор-
кова была идея возрождения 
футбольной команды старшего 
возраста. У каждого - своя дея-
тельность, но нам всем требова-
лась поддержка друг друга, фи-
нансовая в том числе. Тогда мы 
объединили усилия и уже в ян-
варе 2014 года зарегистрировали 
МООСИТ «ФАН-СЯСЬ», которая 
стала связующим звеном между 
несколькими направлениями, 
с целью развития краеведения, 
спорта и туризма в Сясьстрое. 
Виктор стал председателем ор-
ганизации. Существовать ка-
ждому по отдельности очень 
тяжело, при объединении шансы 
на развитие удвоились. 

- Помимо субсидирования 
вы, как некоммерческая орга-
низация, можете сами зараба-
тывать?

- Можем. Только тратить эти 
деньги возможно лишь на опре-
деленные цели – полученные 
средства должны идти на разви-
тие организации. По финансо-
вой отчетности у нас не может 

быть прибыли, только расходы и 
доходы. 

- И на чем можно зарабо-
тать некоммерческой органи-
зации?

- Мы можем заниматься про-
катом и ремонтом спортивно-
го оборудования и инвентаря, 
строить спортивные сооруже-
ния, кемпинги, заниматься ре-
ализацией спортивных и тури-
стических принадлежностей, 
открыть туристическое агент-
ство, устраивать зрелищно- раз-
влекательные мероприятия, и 
многое другое. А вообще финан-
совое становление организации 
идет очень сложно. Приходится 
привлекать не только спонсоров 
для проведения того или иного 
мероприятия, но и собствен-
ные средства. Не всегда удается 
выиграть конкурсы и получить 
субсидирование. На данный 
момент мы собираем членские 
взносы, это дает небольшое до-
полнительное финансирование. 

- Какие именно мероприя-
тия проводились под эгидой 
«ФАН-СЯСЬ»?

 - Я в основном провожу исто-
рико- краеведческую и куль-
турно- патриотической работу. 
Например, в прошлом году по-
мимо участия в различных се-
минарах и конференциях, где 
есть возможность рассказать о 
городе, его истории и достопри-
мечательностях, я подготовила 
и провела в нескольких библи-
отеках района презентацию по-
этического сборника «Над Ся-
сью рекою…». Кстати, во время 
презентации был использован 
видеофильм «Сясьстрой – До-
рога жизни», подготовленный 
ребятами из группы «Юный кра-
евед», с которыми я занималась 
почти год.

Что касается спортивных ме-
роприятий, то первые два года 
практически всё финансирова-
ние шло на создание и поддерж-
ку футбольной команды стар-
шего возраста «Стандарт». Они 
ездили не только на районные и 
областные соревнования, но и в 
Москву на народную футбольную 
лигу. Стать участниками таких 
спортивных состязаний совсем 
не просто. Благодаря финансо-
вой поддержке, оказанной де-
путатом ГосударственнойДумы 

С.В. Петровым, администра-
циями района и  поселения, 
команде Волховского района 
посчастливилось играть на цен-
тральной спортивной арене в 
г. Сочи –  принимать участие в 
XVI турнире по футболу памяти 
заслуженного мастера спорта 
СССР, чемпиона Европы, бронзо-
вого призера Чемпионата мира 
Славы Метревели, где она заняла 
далеко не последнее место.

Еще один пример. Мария Са-
нихина, жительница г. Волхова, 
занимаясь у Кирилла Романова в 
Сясьстройском яхт-клубе «Фор-
туна», заняла 3 место в личном 
первенстве на Восьмых Балтий-
ских юношеских спортивных 
играх в 2013 году. Это ли не до-
стижение? Кроме того, за вре-
мя существования в Сясьстрое 
секции парусного спорта бо-
лее 40 спортсменов выполнили 
юношеские разряды, 20 человек 
получили взрослые спортивные 
разряды, 14 юных спортсменов 
в разные годы входили в состав 
сборной Ленинградской области 
по парусному спорту, 3 - избра-
ли своей будущей профессией 
специальность тренера или учи-
теля физической культуры. И 
я очень рада, что «ФАН-СЯСЬ» 
имеет к этому отношение.

Также с нашей помощью уже 
второй год проводятся такие 
хоккейные турниры в Сясьстрое, 
как «Зимняя классика» и «Хок-
кейный снайпер». Основным за-
стрельщиком этого направления 
выступил Алексей Суворов. Сей-
час он вошел в состав учреди-
телей организации. Оказываем 
мы помощь и Сергею Шершневу, 
который неустанно трудится в 
спортивном комплексе в посел-
ке Аврово.  В июле 2017 г. там 
прошло открытое первенство 
Волховского района по быстрым 
шахматам, посвященное 10-ле-
тию ООО «Спортивный комплекс 
«Теннисный клуб им. Штеффи 
Граф и Андре Агасси». В соревно-
вании приняли участие 54 люби-
теля древней игры из 11 районов 
Ленинградской области. Лучшим 
шахматистом-школьником при-
знан Алексей Рюмин (г.Волхов). 
Сильнейшим ветераном - Нико-
лай Шалаев (д.Юшково). Поми-
мо этого «ФАН-СЯСЬ» органи-
зует встречи, способствующие 

развитию определенных ви-
дов спорта в Волховском райо-
не. Например, клубу «Прорыв» 
мы помогли организовать ма-
стер-класс по развитию смешан-
ных единоборств.

К нам приезжал чемпион мира 
и России по боевому самбо Ар-
тур Корчевный, было сделано 2 
видеозаписи занятий.

Конечно, все мероприятия 
требуют финансовой помощи, 
а взять её особо неоткуда - 40 
тысяч рублей в год составляет 
субсидия от администрации по-
селения. И она должна быть рас-
пределена на все мероприятия: 
на регату, хоккей, шахматы и 
теннис, на краеведческую дея-
тельность и организацию фести-
валя авторской песни. 

- Кстати, о привлечении ак-
тивных людей. Как обстоят 
дела с этим в Сясьстрое. Мно-
гие откликаются?

 - Есть, но их немного. Одним 
из наших новых членов коман-
ды стал Алексей Суворов, орга-
низатор хоккейных турниров в 
Сясьстрое. Сборная хоккейная 
команда Волховского района 
«Торос» принимала участие во 
многих соревнованиях, в том 
числе в Ночной лиге. Сейчас мы 
работаем вместе. 

У каждого из нас есть свои со-
ратники и помощники. У меня, 
например, это вокальная группа 
«Иволга», в этом году уже 17 лет 
как мы «спелись». Вместе уха-
живаем за бывшим пустырем на 
«пяти углах» (пересечение улиц 
Советская, Новая, Культуры). 
Сейчас это красивый зеленый 
уголок. А еще мы сажаем Аллею 
памяти на въезде в город. Наде-
юсь, березовая аллея будет ра-
довать всех въезжающих в наш 
город.

 - Евгения Серафимовна, 
расскажите, что планируете 
на самое ближайшее будущее?

- На 29-30 сентября в спор-
тивном комплексе  п.Аврово 
планируем проведение очень 
интересного спортивного состя-
зания для тех, кому исполнилось 
18 лет и старше - личное пер-
венство в игровом десятиборье 
«Я – игрок» памяти С.А. Краше-
нинникова. Соревнования нео-
бычные по 10 игровым видам. 
Например, пробить пенальти с 

7 метров или сыграть в город-
ки. Положение можно почи-
тать в группе «Тропой мечты» 
ВКонтакте. Найден генеральный 
спонсор соревнований, который 
выдаст сертификаты  на приоб-
ретение спортивного инвентаря 
за призовые места (1 место - 20 
тыс. руб., второе – 7,  третье – 3). 
Инициатором данного меропри-
ятия выступил Сергей Шершнев. 
Кстати, если вернуться немно-
го в прошлое, он же инициатор 
проведенных соревнований по 
уличным шахматам. А ведь сна-
чала была только идея, не было 
даже самих фигур - шахмат. Он 
сделал их сам. Я помогла только 
разработать положение и прове-
ла всю бюрократическую работу. 
В итоге – приезд  председателя 
Федерации по шахматам Ленин-
градской области и проведение 
соревнований, в которых уча-
ствовала юная чемпионка мира. 
Вот на том и стоим - на энтузи-
азме каждого из нас.

На сегодняшний день мы уча-
ствуем в конкурсе «Мой проект 
- моей стране», который прово-
дит Общественная палата РФ. 
На конкурс подготовлено два 
проекта. Первый - о создании 
полноценного краеведческого 
музея в городе Сясьстрое и вто-
рой – о проведение фестиваля 
авторской песни им. Ю.Кукина 
«А я еду за туманом» как област-
ного в 2019 году. Цель конкурса 
– выявление и распространение 
лучших практик, поддержка и 
вовлечение их авторов в разви-
тие конструктивной граждан-
ской активности в России. 24 
декабря будут известны резуль-
таты. Ну, и конечно, сейчас как 
раз мы формируем планы рабо-
ты на дальнейшую перспективу. 
Есть интересные предложения 
по развитию туристического 
кластера в Волховском районе. 
Смогут ли они осуществиться, 
трудно сказать, но надежда, как 
говорится, умирает последней. 

А вообще мечтаю, чтобы Сясь-
стройскому стадиону было при-
своено имя Леонида Богдано-
ва. Мне кажется, этот человек в 
своё время сделал для развития 
спорта в посёлке столько, сколь-
ко никто другой. Те, кто помнит 
давние советские времена, зна-
ют. У нас вообще развитие лю-
бой сферы, будь то туризм, спорт 
либо краеведение, основывается 
на активных энтузиастах, кото-
рые многое делают сами и могут 
привлечь других. 

 - А кстати, почему у вашей 
организации такое название? 

- Так назывались два первых 
корабля, построенных на Сясь-
ской верфи в 1702 году для Бал-
тийского флота. А строил эти 
корабли голландский плотник 
Воутер Воутерсон ван Колк. Ван  
- приставка к нидерландским 
фамилиям и означает «из». По-
хоже, что Ван и Фан  - это одно и 
то же слово. Выходит, что ФАН-
СЯСЬ можно перевести: «Мы из 
Сясьстроя».

- Спасибо большое за беседу. 
Очень надеюсь, что вы стане-
те победителями в конкурсе, 
а органы местного самоу-
правления смогут оказывать 
вам большую финансовую 
помощь, способствующую 
улучшению условий работы 
вашего НКО и, конечно, же-
лаю, чтобы активных членов 
в вашей организации стано-
вилось больше.

Беседовала 
Л. КРИВОШЕЕВА
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CMYK

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ15 сентября в Гатчине на стадио-
не «Спартак» состоялся финаль-
ный матч розыгрыша Кубка Ле-
нинградской области по футболу 
среди мужских команд. Победи-
теля определяли ФК «Гатчина» и 
ФСЦ «Волхов». Мнения футболь-
ных специалистов разделились 
по поводу того, кому в этот день 
суждено поднять над головой 
футбольный трофей. 

Разумеется, тренерский состав 
нашей команды еще в начале се-
зона одной из приоритетных за-
дач определил попадание в фи-
нал и завоевание Кубка области. 
На предматчевой же установке 
наши тренеры попросили ребят 
предельно надежно сыграть в 
обороне собственных ворот, а то, 
что свои атаки наши футболисты 
смогут реализовать в забитые 
мячи, сомнений ни у кого из ко-
манды не вызывало. 

Стартовый свисток возвестил 
о кубковом противостоянии, и 
хозяева в первые 10-15 минут 
сумели показать, что их реши-
мость и мотивация на игру за-
предельная. Острые моменты 
возникали с завидным постоян-
ством. В отдельных эпизодах не 
хватало реализации в завершаю-
щей фазе, в каких-то прекрасно 

играл на последнем рубеже наш 
голкипер Виктор Зык. Волхов-
ские футболисты тоже не отси-
живались в глухой обороне и 
создали несколько опасных мо-
ментов. 

Гатчинские футболисты, не су-
мевшие получить от своего стар-
тового натиска особых дивиден-
дов, начиная с 20 минуты стали 
уступать преимущество на фут-
больном поле, и волховчане су-
мели этим подарком прекрасно 
воспользоваться. Сергей Сафро-
нов получил от партнеров пере-
дачу с левого фланга, протащил 
в своем излюбленном стиле и 
пробил в ближний угол. Вратарь 

«Гатчины» сумел отбить удар но-
гой, но после этого мяч взлетел 
вверх в штрафной площади и 
опустился прямо на ногу Антону 
Никифорову, неотразимо про-
бившему с лёту под самую пере-
кладину - 0:1! 

Второй тайм остался за хо-
зяевами полностью. Они были 
мобильнее, активнее, меньше 
ошибались и больше создавали 
опасных моментов, а на 80 ми-
нуте сумели завершить взятие 
ворот волховчан. Автором заби-
того мяча стал Денис Красоцкий.

Но наши ребята выдержа-
ли - на упорстве, на мужском 

характере и желании победить 
в этом кубковом противосто-
янии. Дополнительное время 
не выявило победителя, а в се-
рии послематчевых пенальти 
хладнокровнее и мастеровитее 
оказались волховские футболи-
сты. Они смогли забить все свои 
мячи, в то время как гатчинцы 
не смогли «пробить» нашего 
вратаря в своей четвертой по-
пытке. Автором победного удара 
стал Евгений Мешков. А дальше 

- жаркие объятия, качание всей 
командой Виктора Зыка, трене-
ров Николая Робертовича Кра-
савина и Александра Михайло-
вича Цветкова. Браво, молодцы, 
ребята и все, кто причастен к 
этой исторической победе! Наша 
команда второй год подряд ста-
новится победителем и облада-
телем Кубка Ленинградской об-
ласти. 

Хочется отметить потря-
сающую поддержку наших 

футболистов военнослужащими 
Военной Академии материаль-
но-технического обеспечения, 
которые под звуки барабана 
громогласно вели своих любим-
цев вперед к победной цели. Это 
наша общая победа, и мы еще 
раз искренне поздравляем всю 
команду и тренеров ФСЦ «Вол-
хов»! Так держать!

А. КОНДРАТЬЕВ
Фото: федерация футбола 

Ленинградской области

Наши снова чемпионы!


