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Счастье исключает 
старость. Кто 
сохраняет способность 
видеть прекрасное, 
тот не стареет.

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Дорогие жители Ленинградской области!
Мы с особым вниманием относимся к проблемам людей старшего 

поколения, стараемся окружить их заботой, любовью и вниманием. 
Мы осознаем всю степень ответственности, которую мы несем перед 
нашими родителями, дедушками, бабушками, перед всеми, кто по-
святил свою жизнь детям, стране, обществу. Многие из них, несмотря 
на годы, по-прежнему молоды душой и продолжают работать в об-
щественных организациях, принимают участие в воспитании под-
растающего поколения. Старшее поколение нашей Ленинградской 
области осваивает компьютер, изучает краеведение, правоведение, 
психологию, иностранные языки, народное творчество, получает 
навыки садоводства и огородничества, учится беречь и улучшать 
свое здоровье. 

У нас в области успешно работают Университеты третьего возрас-
та, люди старшего поколения участвуют в фестивале-конкурсе «Ве-
теранское подворье», живут активной политической и обществен-
ной жизнью. Нам стоит поучиться у них позитивному отношению 
к жизни, умению радоваться каждому дню, стойкости и мужеству.

Забота о пожилых людях – одна из важнейших задач для депута-
тов Законодательного собрания Ленинградской области. Областной 
парламент принял ряд законов, направленных на улучшение каче-
ства жизни представителей старшего поколения. К сожалению, не 
все проблемы удается решить так быстро, как хотелось бы, но мы 
будем продолжать работу в этом направлении. Мы никогда не за-
будем того, что сделало старшее поколение для процветания нашей 
страны, нашего региона. Вы – образец беззаветного служения Роди-
не, трудолюбия и самоотдачи. Именно благодаря вам, возводившим 
новые города и предприятия, без устали работавшим для разви-
тия народного хозяйства, сегодня Ленинградская область является 
успешным и процветающим регионом.

Огромное вам спасибо за это! Будьте здоровы на долгие-долгие 
годы, наши дорогие! Счастья вам, любви близких людей, тепла, бла-
гополучия!

С.М. БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания ЛО

 
    

Дорогие жители Волховского района, 
уважаемые представители старшего поколения! 

Примите искренние поздравления с Международным днем пожи-
лого человека! 

Этот праздник – прекрасная возможность сказать теплые слова 
благодарности и глубокого уважения вам – нашим отцам и матерям, 
ветеранам войны и труда, пенсионерам, всем пожилым жителям 
Волховского района за ваш неоценимый труд, силу духа и все до-
брое, что вы сделали для родного Волховского района.

За вашими плечами большая жизнь с ее радостями и трудностями, 
удачами и потерями. Вы являетесь хранителями моральных ценно-
стей и традиций, опорой и верными помощниками для детей и вну-
ков, при этом вы остаетесь активными и продолжаете действовать 
на благо своей малой родины.

Забота о старшем поколении является одной из важнейших наших 
задач. В Волховском районе реализуются мероприятия по повы-
шению качества жизни граждан пожилого возраста, множатся воз-
можности для активного долголетия и самореализации, решаются 
вопросы трудоустройства и обучения, повышается качество предо-
ставляемых услуг в разных сферах жизни. Интересы малообеспечен-
ных пожилых людей, одиноких пенсионеров и инвалидов пожилого 
возраста, оказание им материальной, социальной и других видов 
помощи постоянно находятся в центре внимания.

Я поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе или про-
должает трудиться несмотря на возраст. Желаю, чтоб здоровье вас 
не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не иссякали, пусть 
ваши дни будут согреты теплом, заботой и любовью близких людей, 
а каждый день дарит радость и положительные эмоции! 

А.В. БРИЦУН,
и.о. главы администрации 

Волховского муниципального района                                                         

Виктор Павлович Захаров отметил свой  101-й  
день рождения.  Поздравляем!

Читайте на стр.7
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Участие в заседании Совета 
депутатов приняли председа-
тель комитета по местному са-
моуправлению правительства 
Ленинградской области Л.В. Бу-
рак, и.о. главы районной адми-
нистрации А.В. Брицун, предсе-
датель Общественной палаты 
Волховского района В. Рябов. 

Учитывая мнения политсовета 
и только что прошедшей кон-
ференции местного отделения 
«Единой России», депутатская 
фракция Совета, заседание ко-
торой прошло чуть раньше, ре-
комендовала районному пред-
ставительному органу избрать 
главой Волховского муници-
пального района С.А. Кафорина. 
Данная кандидатура получила 
одобрение губернатора Ленин-
градской области А.Ю. Дроз-
денко и Общественной палаты 
Волховского района. Депутаты 
поддержали предложение: 28 го-
лосами «за» при одном воздер-
жавшемся главой района избран 
Сергей Александрович Кафорин. 
Его заместителем в районном 
Совете единогласно избрали де-
путата Александра Александро-
вича Налётова.

Следующим голосованием 
Александр Налётов единогласно 

избран представителем рай-
онного Совета в конкурсную 
комиссию по избранию главы 
районной администрации. Глава 
района СА. Кафорин вошёл в со-
став комиссию по статусу.

Депутаты своим решением 
объявили конкурс на замещение 
должности главы администра-
ции Волховского муниципаль-
ного района и утвердили Поло-
жение о порядке его проведения. 

На организационном собра-
нии депутатской фракции пар-
тии «Единая Россия» был избран 
руководитель фракции. Хотя 
ранее политсовет Волховского 
местного отделения «ЕР» реко-
мендовал на эту должность И.А. 
Налетова, последний, поблаго-
дарив политсовет и присутству-
ющих за оказанное доверие, взял 
самоотвод, предложив на голо-
сование кандидатуру представи-
теля Кисельнинского сельского 
поселения Вячеслава Киселёва. 
Члены фракции поддержали его 
кандидатуру единогласно. Кста-
ти, в ходе прошедших выборов 
В.В. Киселев набрал самое боль-
шое число голосов избирателей 
среди всех сельских и ряда го-
родских поселений Волховского 
района. 

На первом заседании Совета депутатов МО г. Волхов четвёртого 
созыва, которое открыл старейший из присутствующих депута-
тов Сергей Крутицкий, было рассмотрено три вопроса: избрание 
главы МО г. Волхов, его заместителя и представителя в Совет де-
путатов Волховского муниципального района.
Большинством голосов при двух воздержавшихся главой МО 
г.Волхов избрана Алиса Арутюнян. 

Алиса Юрьевна поблагодарила коллег за доверие, главными целя-
ми депутатского корпуса на ближайшие пять лет обозначила про-
цветание и развитие города и благополучие его жителей.

Заместителем Алисы Арутюнян и представителем в Совет Волхов-
ского муниципального района избран Андрей Логинов.

Депутатов четвёртого созыва поздравили и.о. главы администра-
ции Волховского района Алексей Брицун и куратор Волховского 
района от правительства Ленинградской области Андрей Ляпков. 
Алексей Викторович пожелал народным избранникам своей дея-
тельностью нанести «непоправимую пользу» городу Волхову, а Ан-
дрей Владимирович напутствовал новый депутатский корпус на 
вдумчивую и конструктивную работу.

На прошлой неделе в посе-
лениях Волховского муни-
ципального района прошли 
первые заседания Советов 
депутатов четвёртого созы-
ва. Уполномоченные пред-
ставители территориальной 
избирательной комиссии 
вручили народным избран-
никам депутатские мандаты. 
Главными вопросами повест-
ки стали избрание глав МО 
и представителей поселений 
в представительный орган 
второго уровня – районный 
Совет депутатов.

Депутаты Хваловского сель-
ского поселения избрали главой 
МО Николая Аникина, а сво-
им представителем в район-
ный Совет депутатов - Евгения 
Шнейваса (партия «Справедли-
вая Россия»).  В Новоладожском 
городской поселении депутаты 
единогласно избрали главой МО 
Вячеслава Сенчукова. обладаю-
щего огромным политическим 
опытом и пользующегося не-
оспоримым авторитетом узем-
ляков. На второй уровень вновь 
избран депутат Игорь Цветков, 
принципиально и последова-
тельно представлявший интере-
сы ладожан в районном Совете 

депутатов третьего созыва. 
Главой МО Пашское сельское 

поселение избран самовыдви-
женец Михаил Коновалов, пред-
ставителем местного Совета в 
районном стал Андрей Власов. 
В Колчановском СП главой МО 
стал Владимир Низовский, пред-
ставителем в районном Совете – 
Владимир Новиков. В Бережков-
ском сельском поселении главой 
МО избран Александр Налётов, 
представителем — Екатерина 
Комиссарова; в Кисельнинском – 
Вячеслав Киселёв, Роман Петров; 
в Иссадском – Евгений Трошкин, 
Сергей Кафорин; в Вындиноо-
стровском –Эдуард Алексашкин, 

Илья Налётов; в Потанинском 
– Сергей Степанов, Ольга Гри-
банова; в Селивановском – Ни-
колай Петров, Светлана Умно-
ва; в Староладожском – Фёдор 
Коноплёв, Валерий Рзянин. В 
Сясьстройском ГП депутатский 
корпус возглавил А.М. Белицкий, 
в районном Совете поселение 
будет представлять А.А. Ере-
меев; в Свирицком СП главой 
избран А.В. Куликов, представи-
телем Совета на второй уровень 
– А.П. Будко; в Усадищенском СП 
местный Совет возглавила Т.Е. 
Билялова, интересы сельчан на 
районном уровне будет пред-
ставлять О.С. Лавриненков.

Дорогие наши ветераны!
Первого октября отмеча-

ется всенародный праздник 
– Международный день по-
жилого человека. В этот день 
все мы отдаем дань глубоко-
го уважения и благодарности  
людям особенным,  людям, 
всей своей жизнью доказав-
шим стране и обществу свою 
значимость, необходимость и 
полезность. 

На вашу долю выпало нема-
ло трудностей и невзгод, но 
вместе со всей страной вы с 
честью выходили из них, по-
тому что любили свою Родину 
и гордились ею. В военное ли-
холетье, лишившись детства,  
вы заменили взрослых, ушед-
ших на фронт, и трудились у 
станков, на полях,  помогали 
в тылу и в партизанских отря-
дах. И спасала вас всех вера в 
Победу!

После войны стране необ-
ходимы были ваши молодые 
руки и горячие сердца для 
того, чтобы поднять ее из 
руин, восстанавливать раз-
рушенные села и города. Не 
задумываясь, вы героически 
трудились на любой работе, 
принося пользу обществу. Вся 
ваша жизнь – это яркий при-
мер служения своему госу-
дарству, своей стране, своему 
родному краю!

Искренне благодарим вас 
за ваш труд, за прекрасную 
жизнь, за вашу мудрость и 
от всей души поздравляем 
с праздником! Желаем вам 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, душевного тепла, се-
мейного благополучия и вни-
мания родных и близких вам 
людей.

Н.И. СОЛОВЬЕВА,
председатель Совета 

ветеранов Иссадского 
сельского поселения 

Уважаемые ветераны-
железнодорожники!

Так совпало, что 1 октября 
мы с вами будем отмечать 
двойной праздник: День по-
жилого человека и день ос-
нования компании ОАО «Рос-
сийские железные дороги». 

Благодарим вас за само-
отверженный труд и огром-
ный вклад, который вы внесли 
в развитие железнодорожного 
транспорта. Желаем крепкого 
здоровья, чтобы еще долгие 
годы вы могли оставаться 
энергичными и полными сил, 
чтобы смогли передать как 
можно больше профессио-
нального опыта и житейской 
мудрости молодому поколе-
нию. И пусть всегда на вашем 
пути горит зеленый свет!

Совет ветеранов 
железнодорожного узла 

Волховстрой

Глава района избран
На первом заседании Совета депутатов Волховского муници-
пального района четвёртого созыва, которое состоялось 19 сен-
тября, был избран глава района. 

Большинство - за Алису Арутюнян

В поселениях сделали выбор

ПРИМИТЕ 
поздравления!
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С такими вопросами мы 
обратились к председа-
телю комитета по печати 
Ленинградской области 
Константину Визирякину.

— Константин Николаевич, 
14 октября в Ленинградской 
области произойдет полное 
отключение аналогового те-
левидения. Кому стоит беспо-
коиться?

— Если, включая федеральные 
каналы, вы видите на экране 
букву «А», то, значит, вам нужно 
озаботиться данным вопросом. 
Если же у вас за окном — спут-
никовая тарелка или в дом про-
ведено кабельное телевидение 
(КТВ), а большинство операто-
ров КТВ уже подготовились к 
тому, что 14 октября отключат 
аналог, то вам точно переживать 
не о чем. Но на всякий случай 
хочу предупредить ленинград-
цев: сейчас участились случаи, 

когда в квартиры звонят сотруд-
ники операторов кабельного те-
левидения и произносят текст 
примерно такого содержания: 
«14 октября прекращается ра-
бота аналогового телевидения, 
поэтому, уважаемые граждане, 
вам необходимо заключить до-
говор именно с нашей компани-
ей». Прежде чем идти на поводу 
у позвонивших, мы рекоменду-
ем проконсультироваться с той 
компанией, услугами которой 
вы пользуетесь. В большинстве 
случаев подобные звонки — при-
знаки недобросовестной конку-
ренции.

— Где можно приобрести 
приставку для перехода на 
«цифру» и есть ли какие-ни-
будь льготы для малообеспе-
ченных слоев населения?

— Приставку можно приобре-
сти в магазинах бытовой техни-
ки. Продавцы в курсе, какие они 
бывают и чем отличаются. Цены 
на приставки не «кусаются», од-
нако, если вам положены льготы, 
советуем обратиться в центр со-
циальной защиты по справоч-
ным телефонам  8(812) 679-01-
05 и 8(813)703-88-33, и уточнить, 
что и как нужно сделать, чтобы 
получить компенсацию.

Кстати, покупать приставку 
или нет — зависит в том числе 
от того, какой у вас телевизор. 
Если ему лет пятнадцать, то без 

приставки не обойтись. Если же 
телевизор достаточно новый, 
скорее всего, в него встроен 
цифровой ресивер, который по-
зволяет принимать каналы пер-
вого и второго мультиплекса. 
Так что внимательно почитайте 
инструкцию, или воспользуй-
тесь подсказкой на сайте СМО-
ТРИЦИФРУ.РФ.

— Что делать людям, кото-
рые по каким-либо причинам 
не могут сами подключить 
приставку?

— Есть горячая линия, дей-
ствующая на всей территории 
страны. Ее бесплатный номер – 
8(800) 220-20-02. Там отвечают 
на любые вопросы и помогают 
подключать оборудование уда-
ленно. При этом в Ленинград-
ской области активно работают 
480 волонтеров, готовых прийти 
на помощь и подключить при-
ставку. Пригласить их можно по 
телефонам, которые я называл 
при ответе на предыдущий во-
прос.

— Каким образом комитет 
по печати принимает участие 
в процессе «цифровизации»?

— Наш комитет в данном слу-
чае выполняет функцию инфор-
мирования граждан. Мы зани-
маемся социальной рекламой. 
Например, было напечатано 

порядка 40 тысяч плакатов, ли-
стовок и флайеров, распростра-
нявшихся в отделениях почты, 
МФЦ, социальных учреждениях, 
на информационных стендах 
многоквартирных домов и по 
почтовым ящикам. На них име-
ется вся необходимая информа-
ция для тех, кто не хочет после 
14 октября увидеть перед собой 
черный экран телевизора. В 
районных и региональных СМИ 
эта информация тоже активно 
размещается: в газетах, в сети 
интернет, на теле- и радиока-
налах было опубликовано более 

13 тысяч сообщений на данную 
тему.

Могу сказать по себе, инфор-
мацию о предстоящем переходе 
на цифру вижу и слышу посто-
янно как в эфире, так и в соци-
альных сетях и печатной прессе. 
Но в любом случае «забывашки» 
без телевидения не останутся: 
сервисы поддержки продол-
жат работу и после 14 октября. 
И, кстати, получить компенса-
ции за приобретение ресиверов 
льготники смогут до конца теку-
щего года.

Беседовал Николай ПЕТРОВ

К 95-летию со дня образо-
вания Санкт-Петербургской 
и Ленинградской областной 
организации Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
общества «Динамо» Волхов-
ским отделом вневедом-
ственной охраны Росгвардии 
России для воспитанников 
подшефного социально-ре-
абилитационного отделения 
для несовершеннолетних 
«Береника» проведено пока-
зательное выступление со-
трудников ОВО по приемам 
самообороны без оружия и 
рукопашного боя, а также 
спортивная эстафета «Весе-
лые старты».

С первых дней своей деятель-
ности ФСО «Динамо» является 
символом молодости и силы, 
красоты и здоровья, спортивно-
го азарта, тем стержнем, кото-
рый позволил ему оставаться до 
сегодняшнего дня столь попу-
лярным среди населения нашей 
стра-ны.

Среди категорий населения, 
нуждающихся в особой обще-
ственно-государственной за-
боте, особое место занимают 
дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей. 
Именно они пополняют детские 
социальные учреждения. Задача 
общества состоит в том, чтобы 
вырастить из них полноценных 
здоровых граждан, привить им 
профессиональные и различные 
жизненные навыки, которые об-
легчат последующую социаль-
ную адаптацию.

Сотрудники Волховского ОВО 
более 25 лет оказывают шеф-
скую и социально-адаптацион-
ную помощь подшефным воспи-
танникам «Береники». Шефская 
работа, проводимая Волховским 
отделом Росгвардии, направлена 
на профилактику социального 
сиротства, совершенствование 
деятельности по развитию и 
социальной адаптации детей, 
подготовке их к самостоятель-
ной жизни. В числе наиболее 
распространенных  - меропри-
ятия, посвященные военно-па-
триотической тематике, пропа-
ганде нравственных ценностей 
и здорового образа жизни. Осо-
бое внимание уделяется попу-
ляризации знаний о Победе в 
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов. В текущем 
году для детей организованы 
две экскурсии в музей исто-
рии города Волхова, посещение 

выставочного зала музея вол-
ховского поискового отряда 
«Пересвет», памятника истории 
и культуры – крепости «Старая 
Ладога», возложение цветов к 
памятнику БМП-1, к мемориалу 
«Слава героям», мемориальному 
комплексу «Героическим защит-
никам г. Волхова», проведение 
субботника по благоустройству 
памятника, посвященного под-
вигу защитников Ленинграда, 
экскурсия по отделу охраны и 
праздничное чаепитие. 

В целях формирования здоро-
вого образа жизни, совершен-
ствования физкультурно-оз-
доровительной, спортивной и 
воспитательной работы, при-
влечения детей к активным за-
нятиям физической культурой 
и спортом, с подшефными про-
водятся спортивные меропри-
ятия, оказывающие существен-
ное влияние на формирование 

личности подростка.
Так, 18 сентября в зале ДЮСШ 

г. Волхова сотрудниками отдела 
охраны, сменившими мундир 
полицейского на спортивную 
форму, воспитанникам отделе-
ния для несовершеннолетних 
«Береника» были показаны при-
емы самообороны без оружия 
и рукопашного боя, которые 
учат самозащите,  дают бога-
тый жизненный опыт, форми-
руюттвердый мужской харак-
тер, стойкость и выносливость, 
необходимые в работе и обще-
ственной деятельности. Самбо 
способствует выработке само-
дисциплины, формирует соци-
альную опору общества, людей, 
способных постоять за себя, за 
свою семью, за Родину. В показа-
тельных выступлениях участво-
вали: командир роты полиции 
майор полиции С.А. Цыганков 
- кандидат в мастера спорта по 

самбо, неоднократный чемпион 
и призер соревнований по ру-
копашному бою, самбо, дзюдо; 
заместитель командира роты  
полиции капитан полиции В.В. 
Голов - кандидат в мастера спор-
та по рукопашному бою, неод-
нократный чемпион и призер 
соревнований по рукопашному 
бою, самбо, дзюдо джиу-джитсу 
и кикбоксинг фулконтакт; стар-
ший сержант полиции полицей-
ский водитель Д.В. Косенков, 
старшина полиции старший по-
лицейский (группы задержания) 
И.М. Мельников, прапорщик 
полиции старший полицейский 
(группы задержания) А.В. Меща-
нинов. 

Затем взрослые и дети приня-
ли участие в веселых эстафетах 
- командных играх, прошедших 
под девизом: «Один — за всех и 
все — за одного». В обстановке 
спортивного азарта час пролетел 
как один миг, ведь возраст со-
перников в товарищеских встре-
чах роли не играет, главное – ко-
мандный дух и заряд позитива. 
Быть членом команды, чувство-
вать себя нужным звеном обще-
го механизма очень важно в лю-
бом возрасте. 

По окончании соревнований  
детишкам из «Береники» были 
вручены подарки и сладости, 
которые способствовали созда-
нию праздничной атмосферы. 
В итоге олимпийский принцип 
«Главное не победа, а участие» 
для взрослых и детей оказался 
основополагающим. Победила 
дружба!

Наталья СИРОТИНА
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

Аналог скоро отключат! 
Кому беспокоиться и что делать?

Победила дружба!
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Этот федеральный проект 
представляет собой сеть струк-
турных подразделений обще-
образовательных организаций, 
расположенных в сельской мест-
ности, а впоследствии и в малых 
городах. В Ленинградской обла-
сти открыты 28 центров образо-
вания цифрового и гуманитар-
ного профиля «Точка роста». В 
общероссийском марафоне от-
крытий центров принял участие 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. Гло-
бальная цель проекта - уменьше-
ние разрыва между городскими 
и поселковыми школами путём 
внедрения в изучение пред-
метов «Технология», «ОБЖ» и 
«Информатика» тотально новой 
материально-технической базы. 
На реализацию проекта из бюд-
жетов всех уровней образова-
тельным учреждениям было на-
правлено более 45 млн рублей, в 
том числе за счет федерального 
бюджета – 30,3 млн рублей, об-
ластного – 14,9 млн рублей.

Работа центров расширит 
возможности для предоставле-
ния школьникам качественного 
образования и поможет сфор-
мировать у ребят современные 
технологические и гуманитар-
ные навыки. Не менее 70% школ 
смогут заниматься по дополни-
тельным общеобразовательным 
программам цифрового, есте-
ственнонаучного, технического 
и гуманитарного профилей во 
внеурочное время, в том числе 
с использованием дистанцион-
ных форм обучения и сетевого 
партнёрства.

«Одна из задач национального 
проекта «Образование» — вос-
питание гармонично развитой 
и социально ответственной 
личности. Ленинградская об-
ласть в числе первых регионов 
приступила к реализации этой 
задачи и включилась в проект 
по созданию центров образова-
ния «Точки роста». Мы готовы и 
дальше участвовать во всех про-
рывных проектах Министерства 
просвещения, которые позволят 
нашим ребятам получать самые 
современные знания, зани-
маться творчеством, расширять 
кругозор. А самое главное, мы 
хотим, чтобы все появляющиеся 

      «ТОЧКИ РОСТА» - 
инновации на ладони

24 сентября по всей стране состоялось торжественное открытие 
центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

в регионе «Точки роста» сое-
динились в одну непрерывную 
«линию роста», — сказал губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко в ходе фе-
деральной презентации проек-
та. Глава региона также отметил, 
что в планах открывать не менее 
20 центров ежегодно.

Волховский район тоже на-
крыла инновационная волна: 
сразу в трёх школах района: Ки-
сельнинской, Староладожской 
и Пашской – открылись классы 
«Точки роста».  

Для школ церемония открытия 
«инновационных классов» - без 
преувеличения событие истори-
ческое. Для появления в школах 
ультрасовременных образова-
тельных центров педагоги - ко-
ординаторы проекта - изучили 
основы цифрового обучения 
в технопарках «Кванториум». 
Счастливые школьники уже по-
пробовали новинки в деле и сво-
ими руками изготовили первые 
«умные» вещицы. 

Разделить радость с ребятами 
и учителями приехали почётные 
гости. Старую Ладогу посетил 
и.о. главы администрации Вол-
ховского района Алексей Бри-
цун, Кисельню – заместитель 
главы по социальным вопросам 
Светлана Конева, Пашу – заме-
ститель главы Илья Яценко. На 
церемониях открытия присут-
ствовали представители мест-
ной власти и депутаты Совета 
депутатов Волховского района 
– Фёдор Коноплёв (Старая Ла-
дога), Вячеслав Киселёв и Роман 

Петров (Кисельня), Артур Кули-
манов (Паша). 

Торжественная церемония 
везде прошла на ура, счастли-
вые обладатели современного 
оборудования не скрывали свои 
эмоции, а обновлённые классы 
было не узнать. Согласно дизай-
ну проекта оформление кабине-
тов должно быть выдержано в 
красно-белой цветовой гамме. 
Традиционное расположение 
парт в ряд здесь исключено, 
классы превратились в ковор-
кинги - пространства, объеди-
няющие людей для общения и 
творческого взаимодействия. 

Безусловно, передовая тех-
ника - прежде всего радость 
для подрастающего поколе-
ния. Школьники с удовольстви-
ем и искренним интересом 

демонстрировали присутству-
ющим гаджеты в деле. Ребята 
рассказали и про компактные 
дроны-беспилотники, управлять 
которыми легко и интересно; 
и про несложный в использо-
вании 3d-принтер, с помощью 
которого можно изготовить всё 
- от крючка для полотенца до ло-
пасти для того же дрона; и про 
«волшебные» очки, благодаря 
которым попадаешь в неизвест-
ную и заманчивую виртуальную 
реальность. Школьники райо-
на уже приступили к освоению 
робототехники, промышлен-
ного дизайна и других супер-
современных образовательных 
направлений, реализуемых в 
рамках предметов «ОБЖ», «Тех-
нология», «Информатика».

Все желающие посетили 

мастер-класс по работе 3d-руч-
кой. Это - первая ступень к овла-
дению «всемогущим» 3d-прин-
тером. Кабинеты проектной 
деятельности оснащены уют-
ными пуфами для релаксации и 
шахматными столиками. Шах-
маты - отличный вид «гимнасти-
ки для ума». Какими бы универ-
сальными не были гаджеты, ни 
один из них не принесёт пользы 
без грамотного человеческого 
управления.

«Точка роста» - это возмож-
ность проведения сетевых се-
минаров и мастер-классов, ор-
ганизации на базе учреждения 
новых мероприятий совместно 
с коллегами из других школ и, 
самое главное - вовлечение в 
«цифровизацию» детей и их ро-
дителей. Проект обещает стать 
настоящим общественным про-
странством, объединяющим всех 
желающих постичь инновацион-
ные программы. 

Наличие в школе «Точки ро-
ста» - отличный способ раскрыть 
творческий потенциал учащихся 
и реализовать его в кратчайшие 
сроки. Судите сами: у талантли-
вого школьника возникла идея 
создания уникальной вещицы. 
С помощью специального ком-
пьютерного интерфейса созда-
ётся модель будущего шедевра. 
Затем изделие распечатывается 
на 3d-принтере и тестируется 
прямо в классе. Всё гениальное 
- просто!

Педагоги школ района, где 
стартовал проект, уверены - с 
помощью инновацинно-проект-
ной деятельности школы пре-
образятся кардинально и станут 
многопрофильными образова-
тельными центрами. И дети, и 
взрослые в ходе увлекательного 
обучения освоят так называе-
мые «гибкие навыки» - коллабо-
рация, коммуникация, креатив-
ность, критичность. Эти навыки, 
по мнению специалистов, повы-
шают конкурентоспособность на 
рынке труда будущего. 

Поздравляем ребят и учите-
лей с по-настоящему крутым 
приобретением и желаем занять 
достойное место в жизни! Без 
инноваций в XXI веке это невоз-
можно. Будущее за вами!

Юлия ГАРАГОНИЧ 

Фото предоставлены Татьяной Абаканович, Ириной Михайловой 
и администрацией Пашского СП
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Правовой  всеобуч

Если нарушаются 
сроки…

Вопросы обжалования действий должностных лиц при наруше-
нии разумных сроков уголовного судопроизводства в рамках 
расследования уголовных дел определены положениями Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК 
РФ).

В соответствии со ст. 223 УПК РФ срок дознания по уголовным де-
лам составляет 30 суток со дня возбуждения уголовного дела и может 
продлеваться прокурором в общей сложности до 6 месяцев. После 
истечения указанного срока уголовное дело передается в следствен-
ный орган для продолжения расследования.

Согласно ст. 162 УПК РФ срок предварительного следствия по уго-
ловным делам составляет 2 месяца со дня возбуждения уголовного 
дела. В случае если дело имеет особую сложность, срок предвари-
тельного следствия может быть продлен до 12 месяцев, дальнейшее 
продление срока допускается лишь в исключительных случаях.

В случае нарушения разумных сроков уголовного судопроизвод-
ства в ходе досудебного производства по уголовному делу участники 
уголовного судопроизводства, а также иные лица, интересы которых 
затрагиваются, могут обратиться к прокурору или руководителю 
следственного органа с жалобой, которая должна быть рассмотре-
на в течение 3-х суток, а при необходимости истребования допол-
нительных материалов либо принятия иных мер срок может быть 
продлен до 10 суток.

Помимо этого участник уголовного судопроизводства может об-
жаловать действия должностных лиц при нарушении разумных сро-
ков уголовного судопроизводства при расследовании уголовных дел 
в судебном порядке по месту расследования уголовного в соответ-
ствии с положениями ст. 125 УПК РФ.

Лариса НИКИФОРОВА,
старший помощник Волховского городского прокурора

    О компенсации расходов 
на оплату ТКО 

продолжается реализация реформы системы обращения с тверды-
ми коммунальными отходами (ТКО), которую для удобства сразу же 
окрестили «мусорной». С 1 апреля 2019 года в Ленинградской обла-
сти осуществляется  поэтапный переход на работу с единым опера-
тором по обращению с твердыми коммунальными отходами. В этой 
связи был установлен для всех жителей региона единый тариф за об-
ращение с ТКО. Естественно, сразу же возник вопрос о социальной 
поддержке льготных категорий населения. 

Областным законом Ленинградской области от 26.07.2019 N 67-
оз «О внесении изменений в областной закон «Социальный кодекс 
Ленинградской области» введены меры социальной поддержки по 
оплате за обращение с ТКО.

1) Ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату 
за обращение с ТКО собственникам и нанимателям жилых поме-
щений из числа лиц: достигших возраста 70 лет - в размере 50% от 
платы за обращение с ТКО, приходящейся на долю указанных лиц; 
достигших возраста 80 лет - в размере 100 % от платы за обращение 
с ТКО, приходящейся на долю указанных лиц.

2) Ежегодная выплата на компенсацию расходов на оплату за об-
ращение с ТКО малоимущим семьям (малоимущим одиноко прожи-
вающим гражданам), имеющим среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума на душу населения, установленной в 
Ленинградской области.

Обратиться в филиалы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населе-
ния» по месту проживания за предоставлением указанных компен-
саций граждане из числа собственников (нанимателей) жилых по-
мещений, достигших 70 и 80 лет, и малоимущих семей (малоимущих 
одиноко проживающих граждан) смогут после полного перехода Ле-
нинградской области на новую систему по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. В соответствии с региональным законо-
дательством переход на новую систему завершится к 1 ноября 2019г.

Гражданам льготных категорий обращаться за назначением еже-
месячной денежной компенсации части расходов на оплату за обра-
щение  с ТКО  не  требуется:

федеральным льготникам (инвалидам, ветеранам войны, черно-
быльцам и др.) затраты на оплату за обращение с ТКО  будут ком-
пенсироваться в общей сумме компенсации на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг;

 региональным льготникам (ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, сельским специалистам и пенсионерам из их числа, много-
детным семьям) будет увеличен размер ежемесячной компенсации 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Подготовила Ольга ПАНОВА
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Работникам, успешно осваива-
ющим имеющие госаккредита-
цию образовательные програм-
мы среднего профобразования 
по заочной и очно-заочной фор-
мам обучения, работодатель 
предоставляет дополнительные 
отпуска с сохранением средне-
го заработка для: прохождения 
промежуточной аттестации на I 
и II курсах – по 30 календарных 
дней, на каждом из последую-
щих курсов – по 40 календарных 
дней; прохождение государ-
ственной итоговой аттестации 
– до 2 месяцев в соответствии с 
учебным планом образователь-
ной программы.  

Работодатель обязан предо-
ставить отпуск без сохранения 
зарплаты: работникам, допу-
щенным к вступительным испы-
таниям – 10 календарных дней; 
осваивающим имеющие госак-
кредитацию образовательные 
программы среднего профобра-
зования по очной форме обуче-
ния и совмещающим образова-
ние с работой, для прохождения 
промежуточной аттестации – 10 
календарных дней в учебном 
году, для прохождения итоговой 
аттестации – до 2 месяцев.

Работникам, осваивающим 
имеющие госаккредитацию 
образовательные программы 
среднего профобразования по 
заочной форме обучения, один 
раз в учебном году работода-
тель оплачивает 50 % стоимости 
проезда к месту нахождения об-
разовательной организации и 
обратно.

Работникам, осваивающим 
имеющие госаккредитацию 
образовательные программы 
среднего профобразования по 
очно-заочной и заочной формам 
обучения, в течение 10 учебных 
месяцев перед началом итоговой 

госаттестации по их желанию 
рабочая неделя сокращается на 
7 часов. За время освобождения 
от работы им выплачивается 50 
% среднего заработка по основ-
ному месту работы, но не ниже 
МРОТ. По письменному согла-
шению сторон трудового дого-
вора рабочее время сокращается 
либо предоставлением свобод-
ного от работы дня в неделю, 
либо сокращением рабочего дня 
(смены) в течение недели.

Работникам, направленным на 
обучение работодателем или по-
ступившим самостоятельно по 
имеющим госакредитацию ука-
занным программам и успешно 
их осваивающим по заочной и 
очно-заочной формам обучения, 
работодатель предоставляет до-
полнительные отпуска с сохра-
нением среднего заработка для 
прохождения промежуточной 
аттестации на  I  и  II курсах – по 
40 календарных дней, на каждом 
из последующих курсов – 50 ка-
лендарных дней ( при освоении 
программ высшего образования 
в сокращённые сроки на II кур-
се – 50 календарных дней); для 
прохождения итоговой аттеста-
ции – до 4 месяцев в соответ-
ствии с учебным планом.

Работодатель обязан предо-
ставить  отпуск без сохранения 
заработной платы работникам: 
допущенным к вступительным 
испытаниям – 15 календарных 
дней; слушателям подготови-
тельных отделений организа-
ций высшего образования для 
прохождения итоговой атте-
стации – 15 календарных дней; 
обучающимся по имеющим го-
саккредитацию программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры по очной фор-
ме обучения и совмещающим 
образование с работой – для 

прохождения промежуточной 
аттестации – 15 календарных 
дней в учебном году, для подго-
товки и защиты выпускной ква-
лификационной работы и сдачи 
итоговых госэкзаменов – 4 меся-
ца, для сдачи итоговых госэкза-
менов – 1 месяц.

Работникам, осваивающим 
имеющие госаккредитацию про-
граммы бакалавриата, специа-
литета, магистратуры по заоч-
ной форме обучения, один раз 
в учебном году работодатель 
оплачивает проезд к месту на-
хождения образовательной ор-
ганизации и обратно.

Работникам, осваивающим 
имеющие госаккредитацию про-
граммы бакалавриата, специа-
литета, магистратуры по заоч-
ной и очно- заочной формам 
обучения на период до 10 учеб-
ных месяцев перед прохожде-
нием итоговой госаттестации и 
по их желанию рабочая неделя 
сокращается на 7 часов. За вре-
мя освобождения от работы им 
выплачивается 50% среднего за-
работка по основному месту ра-
боты, но не ниже МРОТ.

По соглашению сторон трудо-
вого договора рабочее время со-
кращается либо предоставлени-
ем одного свободного от работы 
дня в неделю, либо сокращени-
ем продолжительности рабочего 
дня в течение недели.

Гарантии и компенсации ра-
ботникам, совмещающим работу 
с образованием по не имеющим 
госаккредитации программам 
среднего профобразования, а 
также программам бакалавриа-
та, специалитета, магистратуры 
устанавливаются коллективным 
договором или трудовым дого-
вором.

Елена СОЦКОВА,
правовой инпектор по труду

Гарантии и компенсации 
заочникам

Межрегиональная (территориальная ) Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация Об-
щероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного об-
служивания РФ. Бесплатные консультации по трудовым вопросам (спорам) можно получить по телефону 
+79213083609 

Звонок ложный – 
наказание реальное

Заведомо ложные сообщения об акте терроризма представляют собой очевидную общественную 
опасность: они травмируют психику людей, нарушают нормальный ритм жизни, парализуют работу 
предприятий, учреждений и организаций, вызывают необходимость эвакуации людей из помещений, 
приостанавливают трудовые процессы. Каждая операция по принятию сообщения о возможных взры-
вах, выявлению и задержанию телефонных террористов обходится государству в крупную сумму. 

К счастью, современные технические средства позволяют идентифицировать анонима, а это значит, 
что уйти от ответственности не получится. Ч.1 ст. 207 УК РФ установлена ответственность за заведомо 
ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибе-
ли людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий. Данное преступление может повлечь наказание в виде штрафа в размере до 200 
тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо 
обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет, либо 
ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо арест на срок 
от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Ч.2 данной статьи предусматривает ответственность за то же деяние, повлекшее причинение ущерба 
на сумму свыше 1 млн. рублей либо наступление иных тяжких последствий. За это можно понести на-
казание в виде штрафа в размере до 1 млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма установлена с 14 лет, 
и родители обязательно должны разъяснить это своим детям. При этом освобождение от уголовной от-
ветственности несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет (малолетних) не освобождает при-
чинителя вреда (его законных представителей) от гражданско-правовой ответственности.

Лариса НИКИФОРОВА,
старший помощник Волховского горпрокурора
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, 
каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432. Квалификационный аттестат № 47-11-0236, номер 
в ГРЛОКД -14942 СНИЛС 06883629821; Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Нов-
городская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432. Квалификационный аттестат № 47-
11-0088, номер в ГРЛОКД -10723 СНИЛС 0493607778 - работниками ООО «Землеустроитель», в 
отношении земельных участков:
1) Лен.обл.,Волховский р-н, Волховский район, Новоладожское г/п, дер.Лигово, КН 
47:11:0202001:229, заказчик кадастровых работ  Орлова В.П. - гор.С-Пб,  9-я Советская 11/13-
16,  тел. 88136326432, смежный  земельныейучасток: КН 47:11:0202001:220.
2) Лен.обл.,Волховский р-н, Волховский район, г.Волхов, ул.Зеленое Кольцо, д.8, КН 
47:12:0204032:49, заказчик кадастровых работ Акентьева Н.В. - гор. Волхов, ул.Комсомольская  
д.14,кв.10 тел. 9046395396, смежный  земельный участок: КН 47:12:0204032:50
3) расположенного:Лен.обл.,Волховский р-н, г.Волхов,ул.Металлургов 24,СНТ Родина,ул.10-я 
линия,уч.204  КН 47:12:0213005:31, заказчик кадастровых работ  Варзулин С.Ю. гСанкт-Петер-
бург,Северный пр.24-3-374 тел. 89216498875, смежные  земельные участки: кн 47:12:0213005:
20,47:12:0213005:19,47:12:0000000:26
4) Расположенного:Лен.обл. Волховский район,массив» Пупышево»,СНТ «Клен» участок 192 
ул. Каштановая, 47:10:1324001:54.Заказчик кадастровых работ: Леванов Р.С. г.Санкт-Петер-
бург пр. Энтузиастов 45-1-28,т.88136326432. смежный участок 47:10:1324001:39
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00, 28.10.2019 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ на местности принимаются с 27.09.2019 по 28.10.2019 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации 
СРО «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада», уникальный реестровый 
номер 339, дата вступления 01.01.2016 г, квалификационный аттестат №53-13-196, дата вы-
дачи 15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д.10, офис 163,e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812)2427870 выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
«Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 1, № 20  с кадастровым номером 47:10:1343001:17.
Заказчиком кадастровых работ является Артемьева Людмила Федосеевна, зарегистрирован-
ная по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 42, кв. 93.Контактный номер телефона 
8-921-361-75-68.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7,  участок 19, здание правления садоводства  28 октября  
2019 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3» аллея 7,  уча-
сток 19 здание правления садоводства.  
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участкам на местности принимаются с 27 сентября 2019 по 27 
октября 2019 г по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственно-
ручно заинтересованным лицом по адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7,  участок 19,  здание 
правления садоводства.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, расположенные в границах 
кадастровых кварталов 47:10:1343001.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их 
представителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

 РЕШЕНИЕ ОТ  16  СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА     №  1

Об избрании главы МО Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи  24 Устава муниципального образо-
вания Колчановское сельское поселение, на основании итогов голосования, 
Совет депутатов МО Колчановское сельское поселение  Волховского муни-
ципального района Ленинградской области решил:
1. Избрать главой МО Колчановское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области Низовского Владимира Михай-
ловича депутата по многомандатному избирательному округу № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни». 
3. Установить дату вступления в должность главы муниципального 
образования Колчановское сельское поселение Волховкого муниципаль-
ного района Ленинградской области Низовского Владимира Михайловича 
16 сентября 2019 года.

А.Н. ЕРШКОВ,
председательствующий на заседании Совета депутатов

МО Колчановское сельское поселение

                                                     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ  16  СЕНТЯБРЯ  2019  ГОДА     №  2

Об избрании  депутата в Совет депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области
             
В соответствии с пунктом 5 статьи  18 Устава муниципального образования 
Колчановское сельское поселение, на основании итогов голосования, Совет 
депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Избрать от муниципального образования Колчановское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области в Совет 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
Новикова Владимира Михайловича – депутата по многомандатному изби-
рательному округу № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации.

В.А. НИЗОВСКИЙ,
глава МО  Колчановское сельское поселение

                                                      
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)
 РЕШЕНИЕ ОТ  16  СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА  №  3

Об избрании заместителя главы МО Колчановское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области
             
В соответствии с Уставом муниципального образования Колчановское 
сельское поселение, на основании итогов голосования, Совет депутатов му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Избрать заместителем главы муниципального образования Колчанов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области Гришунова Владимира Владимировича – депутата по много-
мандатному избирательному округу № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации.

В.А. НИЗОВСКИЙ,
глава МО  Колчановское сельское поселение

Информационное сообщение 
о проведении конкурсного отбора садоводческих, огороднических  

некоммерческих товариществ Волховского муниципального района  
на право получения субсидии  на возмещение части затрат на созда-

ние и восстановление объектов инженерной инфраструктуры 

В соответствии с Постановлением администрации Волховского муници-
пального района от 20 сентября 2019 года  № 2429  «О проведении конкурс-
ного отбора на предоставление субсидии на возмещение части затрат на 
создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры в садо-
водческих, огороднических некоммерческих товариществах Волховского 
муниципального района» администрация Волховского муниципального 
района объявляет о проведении конкурсного отбора на предоставление 
субсидии на возмещение части затрат  на создание и восстановление объ-
ектов инженерной инфраструктуры в садоводческих, огороднических не-
коммерческих товариществах (далее - СОНТ) Волховского района.
 Приём заявок  на участие в конкурсном отборе  будет проводиться с 30 
сентября по 14 октября 2019 года включительно по адресу: 187403, Ленин-
градская область, г. Волхов, пр. Кировский, д. 32. Часы работы понедель-
ник-четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв 
с 13.00 до 13.48.
Для участия в конкурсном отборе СОНТ необходимо представить в со-
ставе заявки документы, перечень которых утвержден постановлением 
Администрации Волховского муниципального района от 13 сентября 2019 
года № 2349 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на воз-
мещение части затрат  на создание и восстановление  объектов инженер-
ной инфраструктуры в садоводческих, огороднических некоммерческих 
товариществах Волховского муниципального района», размещенном на 
официальном сайте Администрации Волховского муниципального района  
www.volkhov-raion.ru в разделе: / Комитет по экономике и инвестициям/ 
Сельское хозяйство и АПК/ Законодательство и в разделе НПА/ норматив-
но-правовые акты 2019 .
Объем бюджетных ассигнований Волховского муниципального района 
на 2019 год на предоставление субсидии на возмещение части затрат на 
создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры уста-
новлен в сумме 414 400 (Четыреста четырнадцать тысяч четыреста рублей).
    Заседание конкурсной комиссии состоится 24 октября 2019 года в 11 ча-
сов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32, малый зал заседаний (к.210).
Контактное лицо организатора конкурсного отбора: Клубкова Елена Серге-
евна, тел. 8(81363)79-598.
Дополнительная информация может быть получена  всеми СОНТ, желаю-
щими участвовать в конкурсном отборе по адресу: 187403, Ленинградская 
область, г. Волхов, пр. Кировский, д. 32, кабинет 401, контактный телефон 
8(81363)79-598.

Информация подготовлена Комитетом по экономике и инвестициям
администрации Волховского муниципального района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  20 СЕНТЯБРЯ 2019Г. № 2429

                                                    
О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии на 
возмещение части затрат на создание и восстановление объектов 
инженерной инфраструктуры в садоводческих, огороднических не-
коммерческих товариществах Волховского муниципального района

В целях реализации постановления администрации Волховского муници-
пального района от 29 ноября 2018 г. № 3303 (с изменениями) «Об утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального района 
«Развитие сельского хозяйства Волховского муниципального района», в 
соответствии с постановлением администрации Волховского муници-
пального района от 13 сентября  2019г. №  2349 «Об утверждении  порядка 
предоставления субсидии на возмещение части затрат на создание и вос-
становление объектов инженерной инфраструктуры в садоводческих, ого-
роднических некоммерческих товариществах Волховского муниципально-
го района», постановляю:
1. Объявить о проведении конкурсного отбора на предоставление субси-
дии  на возмещение части затрат на создание и восстановление объектов 
инженерной инфраструктуры в садоводческих, огороднических некоммер-
ческих товариществах Волховского муниципального района. 
2. Установить период для приёма заявок на участие в конкурсном отборе с 
30 сентября по 14 октября  2019 года   включительно по адресу: г. Волхов, 
Кировский пр., д.32.  Часы работы понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, пят-
ница с 9.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 13.48.
Заседание конкурсной комиссии состоится 24 октября 2019 года в 11 часов 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32, малый зал заседаний (к.210).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администра-
ции по  экономике и инвестиционной политике  Иванова А.С.

А.В. БРИЦУН,
и.о. главы администрации                                                          

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  20 СЕНТЯБРЯ 2019Г. № 2430

О внесении изменений в приложение к постановлению  админи-
страции Волховского муниципального района от 13.09.2019г. № 2349 
«Об утверждении порядка предоставления субсидии на  возмещение 
части затрат  на создание и восстановление  объектов инженерной 
инфраструктуры в садоводческих, огороднических некоммерческих 
товариществах  Волховского муниципального района»

В целях устранения технической ошибки в порядке предоставления субси-
дии на возмещение части затрат на создание и восстановление объектов 
инженерной инфраструктуры в садоводческих, огороднических некоммер-
ческих товариществах Волховского муниципального района, утвержденно-
го постановлением администрации Волховского  муниципального района                 
от 13 сентября 2019 года № 2349, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к  постановлению  администрации 
Волховского муниципального района от 13 сентября 2019 г. № 2349   «Об 
утверждении  порядка предоставления субсидий на возмещение части за-
трат  на создание и восстановление объектов инженерной инфраструктуры 
в садоводческих, огороднических некоммерческих товариществах  Волхов-
ского муниципального района», заменив в  пункте 3.8 и пункте 3.12 слово  
«Распоряжение» на слово «Постановление».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономике и инвестиционной поли-
тике  А.С. Иванова.

 А.В. БРИЦУН,
и.о. главы администрации                                                          

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 2349

Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение 
части затрат  на создание и восстановление  объектов инженерной 
инфраструктуры в садоводческих, огороднических некоммерческих 
товариществах Волховского муниципального района

В целях реализации постановления администрации Волховского муници-
пального района  от 29 ноября 2018 года № 3303 «Об  утверждении муници-
пальной программы Волховского муниципального района «Развитие сель-
ского хозяйства Волховского муниципального района» (с изменениями), 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение части 
затрат  на создание и восстановление объектов инженерной инфраструк-
туры в садоводческих, огороднических некоммерческих товариществах 
Волховского муниципального района согласно Приложению к настоящему 
Постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 05 октября 2018 года № 2757 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидии садоводческим, огородническим и 
дачным некоммерческим объединениям жителей Волховского муници-
пального района на возмещение части затрат, возникающих в связи  вы-
полнением работ по созданию и восстановлению объектов инженерной 
инфраструктуры»
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по экономике и инвестиционной поли-
тике А.С. Иванова. 

 А.В. БРИЦУН,
и.о. главы администрации       

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 2350

                                                    
Об утверждении Порядка определения объема и условий  предо-
ставления субсидий из  бюджета Волховского муниципального рай-
она  организациям инфраструктуры  поддержки малого и среднего 
предпринимательства  на развитие и обеспечение  хозяйственной 
деятельности 

В  целях  реализации   постановления администрации Волховского муни-
ципального района от  03.12.2018 г. № 3341 (с изменениями) «Об утверж-
дении муниципальной   программы  Волховского муниципального  района  
«Развитие малого, среднего бизнеса  и потребительского рынка Волховско-
го  муниципального    района»   п о с т а н о в л я ю:
1.  Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления суб-
сидий  из  бюджета Волховского муниципального района организациям 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства  на 
развитие и обеспечение  хозяйственной деятельности согласно Приложе-
нию  к настоящему постановлению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального  опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль   за исполнением настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  главы  администрации  по  экономике  и  инвестиционной  
политике А.С. Иванова. 

А.В. БРИЦУН,
и.о. главы администрации       

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

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 2431
                                                    

О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3394 «Об утвержде-
нии муниципальной программы МО город Волхов «Безопасность МО 
г.Волхов» (с изменениями от 28.04.2017г. № 1305, 03.04.2018г. № 869, 
10.04.2019г. № 935)

В соответствии с решением Совета депутатов МО город Волхов  от                                  
17 июня 2019г.  № 24 «О  внесении  изменений  и  дополнений в решение 
Совета депутатов МО город  Волхов  от  19  декабря  2018 года  № 50 «О бюд-
жете муниципального образования город  Волхов  на  2019  год и плановый 
период 2020-2021 годов»,  постановлением администрации Волховского 
муниципального района от 09 декабря 2015 года № 2681 (с изменениями) 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ Волховского муниципального района 
Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского муни-
ципального района от 11 ноября 2013г. № 3394 «Об утверждении муници-
пальной программы МО город Волхов «Безопасность МО г.Волхов» (далее -  
постановление), изложив приложение 1 к вышеуказанному постановлению 
в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

А.В. БРИЦУН,
и.о. главы администрации       

С приложениями можно ознакомиться
 на официальном сайте администрации района

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

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 2364
                                                    
О проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий ор-
ганизациям потребительской кооперации по доставке товаров в от-
далённые сельские населенные пункты Волховского муниципального 
района, расположенные свыше 11 км от места их получения 

В целях реализации постановления администрации Волховского муници-
пального района от 03.12.25018 г. № 3341 (с изменениями) «Об утвержде-
нии муниципальной программы Волховского муниципального района 
«Развитие малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Волховско-
го муниципального района», постановления администрации Волховского 
муниципального района от  13.09.2019г. №2348 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий из  бюджета  Волховского муниципального 
района Ленинградской области для возмещения расходов организациям 
потребительской кооперации по доставке товаров в отдалённые сельские 
населенные пункты Волховского муниципального района, расположенные 
свыше 11 км от места их получения» постановляю:
1. Объявить о проведении конкурсного отбора на предоставление субси-
дий организациям потребительской кооперации по доставке товаров в 
отдалённые сельские населенные пункты Волховского муниципального 
района, расположенные свыше 11 км от места их получения из бюджета 
Волховского муниципального района. 
2. Установить период для приема заявок на участие в конкурсном отборе с  
01 по 11 октября   2019 г.  включительно     по адресу: г. Волхов. Кировский 
пр., д.32., каб. 405. Часы работы понедельник-четверг с 9.00 до 18, пятница 
с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.48.
Заседание конкурсной комиссии состоится  17 октября  2019 года в 11 ча-
сов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.32, малый зал заседаний (к.210).
3. Настоящее постановление  вступает в силу в день его официального опу-
бликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением возложить на заместителя главы администра-
ции по  экономике и инвестиционной политике  Иванова А.С.

 А.В. БРИЦУН,
и.о. главы администрации                                                          

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 6

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности 
Главы администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 49 Устава муниципального образования «Сясьстройское городское поселение», Совет депутатов 
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области от 26.09.2014 г. № 6 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности 
Главы администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» 
согласно Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее 20 сентября 2019 года и размещению на сайте администрации муниципального 
образования «Сясьстройское городское поселение» – www.администрация-сясьстрой.рф.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

А.М. БЕЛИЦКИЙ, глава  МО «Сясьстройское городское поселение»
С приложением к решению можно ознакомиться на сайте  www.администрация-сясьстрой.рф.

                                                                    

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ)
РЕШЕНИЕ ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 8

Об объявлении конкурса на замещение должности  Главы  админи-
страции МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской  области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федера-ции 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленин-
градской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», статьей 49 Устава МО 
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования 
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности Главы администрации МО 
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее по тексту – Конкурс).
2.  Назначить дату, время и место проведения  Конкурса: 29 октября 2019 
года, в 12 00  часов, в помещении Совета депутатов муниципального об-
разования «Сясьстройское городское поселение» по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское по-
селение, г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15а, ком. 7.  
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области (далее по тексту – конкурсная ко-
миссия) – 6 (шесть) человек, в том числе от муниципального образования 
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального райо-
на Ленинградской об-ласти 1/2 (одна вторая) членов конкурсной комиссии.
4. Назначить членов конкурсной комиссии для проведения Конкурса от МО 
«Сясьстройское городское поселение» Волховского района Ленинградской 
области согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
5. Установить:
- место нахождения конкурсной комиссии: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, г. Сясьст-
рой, ул. Советская, д. 15а, ком. 7.
- место, порядок и срок подачи претендентами письменного заявления и 
конкурсной документации на участие в первом этапе конкурса:
1) место приема – Ленинградская область, Волховский район, Сясьстрой-
ское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15а, ком. 7;
2) прием от претендентов письменных заявлений и конкурсной докумен-
тации на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 10 00 до 13 00 
часов с 14 00 до 16 00 часов;
3)  начало приема от претендентов письменных заявлений и конкурсной 
документации на участие в конкурсе – 01 октября 2019 года с 10 00 часов;
4) окончание приема от претендентов письменных заявлений и конкурс-
ной документации на участие в конкурсе – 21 октября 2019 года до 16 00 
часов.
6. Уполномочить аппарат Совета депутатов муниципального образования 
«Сясьстройское городское поселение» на прием документов и их копий от 
претендентов, их хранение и возврат.
7. Утвердить проект контракта с главой администрации МО «Сясьстройское 
городское поселение» Волховского муниципального района  Ленинград-
ской области согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
8. Направить главе администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области настоящее решение и обращение с предложением 
представить кандидатов в члены конкурсной комиссии в количестве 1/2 
(одной второй) от общего числа членов конкурсной комиссии (Приложение 
№ 3 к настоящему решению).
9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позд-
нее 27 сентября 2019 года.
10. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования и подлежит размещению на сайте администра-
ции муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» 
– www.администрация-сясьстрой.рф.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  МО «Сясьстройское городское поселение»

С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте 
www.администрация-сясьстрой.рф.

                                                                    

О досрочном назначении пенсии 
В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2018 года № 350-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», общеустановленный пенсионный возраст составляет 
65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, и с 2019 года начался переходный период по 
постепенному увеличению возраста выхода на страховую пенсию по старости.

Однако на родителей и опекунов детей-инвалидов это не распространяется при со-
блюдении некоторых условий. 

Досрочно, в 50 лет на страховую пенсию по старости сможет выйти мать ребён-
ка-инвалида, воспитавшая его до возраста 8 лет и имеющая минимальный страховой 
стаж – 15 лет. 

Аналогичная ситуация и с отцом ребёнка-инвалида: если мать стала получателем 
пенсии по иному основанию или не претендует на досрочную пенсию по этому осно-
ванию, то отец может выйти на пенсию досрочно, а именно в 55 лет. Для этого муж-
чина должен воспитать ребёнка, ставшего ребенком-инвалидом, до возраста 8 лет и 
иметь минимальный страховой стаж – 20 лет.

Опекунам детей-инвалидов также положена льгота: в том случае, если опекунство 
было установлено до исполнения ребёнку 8 лет, то для них срок выхода на пенсию 
сокращается на 1 год за каждые 1,5 года опеки над ребёнком. При этом сократить воз-
раст выхода на пенсию можно не более, чем на 5 лет. 

Справки по телефону (81363) 77799.
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«Наша трудовая деятельность 
способствует решению важных 
задач. Приятно видеть, как то, 
что ты делаешь, улучшает жизнь 
людей, - поделилась с нами Ека-
терина. - Работа играет огром-
ную роль в жизни каждого че-
ловека. Лишиться её для многих 
значит «впасть в отчаяние». У 
человека не только нарушается 
финансовая стабильность, но и 
понижается самооценка, к про-
блемам материального плана 
прибавляются проблемы психо-
логические. Самая трудная рабо-
та -  поиск ТОЙ САМОЙ работы. 
Поэтому в жизни каждого из нас 
служба занятости населения мо-
жет сыграть решающую роль». 

Карьеру в волховском филиале 
ЦЗН девушка начала совсем не-
давно, в марте 2019 года. До это-
го, по окончании Волховского 
алюминиевого колледжа, рабо-
тала старшим кредитным специ-
алистом в АО «Альфа Банк», где 
получила колоссальный опыт 
работы с людьми и ведения до-
кументации.

Екатерина Емельянова за-
нимается ответственным де-
лом: сфера её деятельности 
- организация временного 

трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в свободное 
от учёбы время. За лето-2019 
благодаря трудолюбию и гра-
мотному управленческому под-
ходу Екатерины Емельяновой 
на работу в Волховском районе 
устроилось более 500 школьни-
ков. Организациям (участни-
кам) были выделены субсидии 
в виде гранта на оплату труда 
несовершеннолетних и средства 
от администрации Волховского 
района. Непосредственно тру-
доустройство проходило через 
центр занятости населения. В 
формировании трудовых бригад 
участвовали учебные заведения 
и районная администрация.

С каждой организацией был 
заключён договор о совместной 
деятельности на выплату мате-
риальной поддержки в период 
временного трудоустройства. 
Участниками «летней кампа-
нии» стали: МБУ «Дорожное 
хозяйство и благоустройство»,  
Волховский городской Дворец 
культуры, МБУ «Благоустрой-
ство»,  МБУ «Дивный град», 
ФСЦ «Волхов», ДК «Железнодо-
рожник», Кисельнинский Дом 
культуры, КСК-Пашский, МБУ 

«ГСБ-Парк», ООО «Фокус»,  КИЦ 
им. Пушкина», ИП Иванова О.Ю 
и ИП Чакин В.А.

В портфолио Екатерины – не 
только профессиональные до-
стижения в сфере занятости 
населения. В 2013 году девушка 
стала победительницей кон-
курса «Краса Метахима», в 2017 
отмечена грамотой за лучший 
результат по продаже страховых 
продуктов АО «Альфа Страхова-
ние». В том же году Екатерине 
вручили диплом за 1 место в но-
минации «Лучший специалист 
по продажам коробочного стра-
хования в Санкт-Петербурге». 

Успешно работая и имея не-
плохие перспективы в банков-
ском деле, Екатерина Емелья-
нова не побоялась рискнуть и 
попробовать себя в новой, не 
менее интересной и перспек-
тивной  сфере. И первая победа 
не заставила долго ждать. «При-
ятно осознавать, что ты явля-
ешься маленькой «ступенькой» 
к исполнению чьей-то детской 
мечты. Ведь кто-то после первой 
зарплаты купил те самые на-
ушники, ту самую пару кроссо-
вок или наконец-то накопил на 
тот самый компьютер. Большое 

спасибо коллегам за сотрудниче-
ство, здорово трудиться единой 
сплочённой командой. Я могу с 
уверенностью сказать: работать 
в центре занятости интересно и 
уж точно не скучно», - с улыбкой 
рассказывает Екатерина. 

Несмотря на небольшой опыт 
работы в службе занятости - все-
го 6 месяцев - Екатерина Емелья-
нова быстро осваивает различ-
ные направления деятельности и 
активно участвует во всех меро-
приятиях биржи труда. Молодая 

перспективная сотрудница уже 
осваивает «новые горизонты» 
- разбирается в тонкостях тру-
доустройства инвалидов и пере-
селения безработных граждан. 
Как говорит сама Екатерина, она 
получает удовольствие от того, 
что делает и каких результатов 
достигает. А это самый главный 
фактор успеха – по-другому с 
подобным настроем не бывает. 
Удачи, Екатерина!

Юлия ГАРАГОНИЧ

28 сентября отмечает свой юбилей - 90лет 
- Леонид Михайлович Тараташкин. 

С 1942 года ветеран проработал в депо 
Волховстрой – отдел предприятию ровно 
52 года! Работал слесарем, кочегаром, по-
мощником машиниста, машинистом. На-
граждён знаком «Отличный паровозник», 
медалью «За добросовестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне», памятной 
юбилейной медалью «За труд и верность 
в честь 150-летия Октябрьской железной 
дороги» и другими.

Уважаемый Леонид Михайлович! По-
здравляем Вас с 90-летием! Желаем не 
болеть, сохранять силу духа, оптимизма, 
душевного тепла на долгие годы!

В сентябре также отметили юбилейные даты ветераны эксплуатационного локомо-
тивного депо Волховстрой, люди ответственные, трудолюбивые. Они много лет своей 
трудовой деятельности посвятили работе в локомотивном депо.

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов эксплуатационного ло-
комотивного депо Волховстрой сердечно поздравляет юбиляров:  с 80-летием - Алек-
сандра Ивановича Ткачёва, с 70-летием - Надежду Анатольевну Сидорову, с 60-лети-
ем - Вере Ивановну Климову. От души желаем всем вам доброго здоровья, бодрости, 
благополучия, жизненной активности, человеческого тепла и счастья на долгие годы!

Виктору Павловичу Захарову, ветера-
ну Волховского алюминиевого завода, 
исполнился 101 год!

На орденоносном предприятии он воз-
главлял штаб гражданской обороны, был 
инженером по военно-мобилизационной 
работе. Активно участвовал в обществен-
ной жизни. И все годы тесно общался с 
молодежью. 

Встречаясь со школьниками и студента-
ми, он рассказывал о далёких событиях, 
свидетелем которых был еще в детстве. 
Например, о том, как на митинге, посвя-
щенном получению на алюминиевом 
заводе первого промышленного алю-
миния, слушал выступление Сергея Ми-
роновича Кирова. И конечно, о Великой 
Отечественной войне, которую прошел от 
«звонка до звонка». Его воспоминания о 
поверженном советской армией Берлине 
потрясают.

Долгожданную победу наш земляк 
встретил в Германии. В Берлине уже гуля-
ли советские солдаты. Летчики авиапол-
ка, в котором служил Виктор Павлович, 
попросили командование разрешить им 
посмотреть логово фашистов. И эта па-
мятная «экскурсия» состоялась. Вместе 
с товарищами он прошел через Бран-
денбургские ворота, зашел в Рейхстаг. 
В немецком Банке, несмотря на приказ 
ничего не брать, не удержался, снял с по-
жарного щита штык - блестящий, острый, 

с гравировкой на немецком языке: «Гер-
мания - превыше всего». Подумал - при-
годится грязь счищать с сапог. И дей-
ствительно, пригодился, многие годы 
немецкий штык служил мирному делу 
- рубке капусты.

...Подполковник Захаров посвятил во-
енно-воздушным силам более 20 лет. Он 
удостоен 22 наград, в том числе двух ор-
денов Красной Звезды, ордена Славы III 
степени и ордена Отечественной войны, 
двух медалей «За боевые заслуги». После 
войны служба продолжалась в Прибалти-
ке, Крыму, Запорожье, Мелитополе, Кер-
чи. Когда вернулся  в родной город, взялся 
обучать земляков военной грамоте.

Он очень любит родной город. Когда 
были крепкими ноги, ветеран ежеднев-
но проходил пешком по 8-10 км. Такую 
задачу поставил перед собой несколько 
десятилетий назад и четко ее выполнял, 
несмотря на погоду. Не пропускал дня, 
чтобы не наведаться к  друзьям в парк.  
И обязательно с газетами под мышкой, 
чтобы поделиться новостями в стране и 
мире. Не случайно ветераны прозвали его 
комиссаром. 

Совет ветеранов и многие горожане, 
кто знает Виктора Павловича, сердечно 
поздравляют самого старшего ветерана 
ВАЗа с солидной датой. И желают креп-
кого здоровья, хорошего настроения, на-
дежной поддержки родных и близких.

Фото В.П. Захарова на стр.1

ПРОФЕССИОНАЛЫ Впереди – новые горизонты

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Количество мероприятий, проводимых Ленинградской областной биржей труда – одна из 
причин, почему стоит заинтересоваться этой организацией и работающими здесь людьми. 
Помимо своей основной обязанности по трудоустройству населения сотрудники район-
ных центров занятости проводят для соискателей различные конкурсы, мастер-классы, 
тренинги. Даже если у Вас уже есть любимая работа, узнать самые свежие новости на вы-
бранной Вами стезе, пообщаться с профессионалами и получить полезные рекомендации, 
повысить собственный квалификационный уровень и просто освоить что-то решительно 
новое и современное для себя - продуктивно для каждого современного человека. 
Каждый месяц в регионе определяют лучшего работника областной службы занятости на-
селения. В августе 2019 года им стала сотрудница Волховского филиала ЦЗН Ленинград-
ской области Екатерина Емельянова. 

Самый старший ветеранЮбиляры-
железнодорожники
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Выпускник Высшего театраль-
ного училища им. Б.В. Щукина 
при Академическом театре им. 
Евг. Вахтангова (Москва, 1956-
1960), он двадцать лет возглав-
лял Народный театр драмы 
«Волхов» Дворца культуры Вол-
ховского алюминиевого завода 
им. С.М. Кирова. Спектаклям, 
поставленным Ю. Берсеневым, 
рукоплескали зрители многих 
городов Ленинградской области, 
Ленинграда, Москвы, зарубеж-
ные зрители. Юрий Михайлович 
обладал множеством талантов, 
он владел не только актёрской 
и режиссёрской профессиями, 
но был ещё и профессиональ-
ным музыкантом, окончив в 
1950 году с отличием Одесское 
суворовское военно-музыкаль-
ное училище, он писал ещё за-
мечательные стихи и музыку…». 
Эти тёплые слова в адрес Ю.М. 
Берсенева, написанные сотруд-
ницей культурно-информаци-
онного центра им. А.С. Пушкина 
Екатериной Алексеенко, были 
опубликованы в газете «Волхов-
ские огни» в октябре 2006 года 
перед проведением в КИЦ вече-
ра памяти Ю.Берсенева «Рыцарь 
театра», сценаристом и ведущей 
которого и была Е. Алексеенко. 

На днях в интервью Волхов-
скому телевидению мне был за-
дан вопрос: «Как же блестящий 
выпускник (диплом с отличием) 
лучшего в СССР театрального 
учебного заведения, которого по 
окончании училища приглашали 
в свои труппы театры Москвы, а 
в Ленинграде – лично главные 
режиссёры Н.П. Акимов (театр 
комедии) и Г.А. Товстоногов 
(Большой драматический театр), 
оказался в провинциальном го-
роде Волхове?» И я отвечала…

Да, действительно, Юрия Бер-
сенева, яркого, талантливого 
одессита, влюблённого в театр 
с детства, лучшего выпускника 
Щукинского училища, ожидала 
блестящая карьера артиста теа-
тра и кино с редким театральным 
амплуа – харАктерный герой. В 
его характеристике по оконча-
нии училища было написано: «…
Юрий Берсенев обладает данны-
ми и сценическим дарованием 
харАктерного героя с достаточ-
но широким творческим диапа-
зоном. Он убедителен как в ро-
лях европейской драмы, так и в 
русских пьесах, классических и 
современных…» Но судьба рас-
порядилась иначе…

Когда у Владимира Высоц-
кого спросили, чего он боится 
больше всего в жизни, тот отве-
тил: «Потерять голос…» Так вот, 
в результате тяжёлой болезни 
горла Юрий Берсенев, выпуск-
ник  театрального вуза, актёр 
театра и кино, теряет голос… «…
Да, актёру потерять голос - это 
как художнику – зрение, музы-
канту – слух, балерине – ногу», 
- напишет в 2000-е годы Ю. Бер-
сенев в своей книге «Диалог с 
Мансуровой». Месяцы лечения 
не дали позитивного результата. 

Страшный приговор: актёром 
театра и кино ему быть не су-
ждено. Но опять же – судьба…

В училище студент актёрского 
отделении Юрий Берсенев ув-
лёкся режиссурой, и это увлече-
ние было столь успешным, что 
на госэкзаменах он защищал-
ся не только как артист театра 
и кино, но и как режиссёр. Обе 
работы Юрия получили выс-
шие оценки, а его спектакль по 
пьесе-комедии Исидора Што-
ка «Чёртова мельница», где он 
играл роль Отшельника, была 
удостоена звания лауреата на 
смотре студенческих работ (Мо-
сква. 1960 г.). 

И вот это студенческое «увле-
чение» помогло Юрию Берсене-
ву продолжить свою жизнь, свя-
занную с театром. В 1960 году в 
Ленинграде ему предложили по-
ставить спектакль в театральном 
коллективе ДК им Ф. Дзержин-
ского, с чем он справился бле-
стяще! О молодом, талантливом 
режиссёре заговорила театраль-
ная общественность региона. И 
однажды к нему приехала деле-
гация актёров из …города Вол-
хова. Во Дворце культуры Вол-
ховского алюминиевого завода 
не было на то время режиссёра 
в любительском театре и актё-
ры, прослышавшие о молодом, 
талантливом режиссёре, прие-
хали просить Юрия Берсенева 
работать с ними. По рассказам 
мужа, ребята потрясли его своей 
страстной любовью к театру. А 
Юрий Михайлович и сам любил 
театр больше жизни! Он прини-
мает их предложение. И об этом 
решении ни разу не пожалел. Это 
были его самые счастливые годы 
активного творчества с людьми, 
которые самозабвенно отдавали 
все силы, всё время своего досу-
га любимому делу. Когда через 
несколько лет его, талантливого, 
яркого специалиста, творческие 
дела которого были уже отмече-
ны победами на Всесоюзных фе-
стивалях народного творчества, 
пригласили на должность глав-

ного режиссёра Ленинградского 
Академического театра Ленсо-
вета , он…отказался, объяснив, 
что не может бросить ребят, 
которые ему поверили. Совсем 
по С. Экзюпери: «Мы в ответе 
за тех, кого приручили…». И он 
продолжал ездить из Ленингра-
да в Волхов три раза в неделю, 
зимой в промёрзших электрич-
ках, ночевать в комнатушке за 
сценой ДК. Но творчески он был 
совершенно счастлив с актёра-
ми, самозабвенно постигающи-
ми со своим любимым Учителем 
тонкости нелёгкого актёрского 
мастерства.  

В народном театра драмы 
«Волхов» за два «берсеневских» 
десятилетия были подготовлены 
и сыграны десятки спектаклей 
по пьесам русских, советских и 
зарубежных драматургов. Это 
и «Перед ужином» В. Розова 
(1961г.), и «Океан» А. Штейна 
(1962г.), «Золотопромышленни-
ки» Мамина-Сибиряка (1965г), 
«Высшая мера наказания» А. 
Маклярского и К. Раппопорта 
(1969г.), «Последняя жертва» А.Н. 
Островского (1973г.), «Святая 
ночь» П. Карваша (1977г.), « Мо-
раль пани Дульской» Г. Заполь-
ской (1975г.), «Мы, нижеподпи-
савшиеся» А. Гельмана (1979г.), 
«Юность отцов» (1980г.) и другие. 

Неотъемлемой частью рабо-
ты народного театра драмы ДК 
ВАЗа были выступления перед 
рабочими в цехах алюминиево-
го завода, в трудовых и учебных 
коллективах Волхова, Волхов-
ского района, Ленинградской 
области. Кроме этого свои спек-
такли народный театр драмы 
«Волхов» неоднократно играл 
на ВДНХ СССР, на сценах акаде-
мических театров Ленинграда 
и в зарубежных странах. Кста-
ти, за рубежом не верили, что 
перед ними актёры-любители, 
в повседневной жизни - вра-
чи, учителя, рабочие, студенты, 
ПТУшники, а не профессиональ-
ные артисты! Как отмечалось в 
своё время в средствах массовой 

информации: «Заслуга театра 
драмы «Волхов» под руковод-
ством  главного режиссёра Ю.М. 
Берсенева в том, что на его бо-
гатом, разнообразном, высоко-
нравственном и высокоидейном 
репертуаре воспитано не одно 
поколение жителей Ленинград-
ской области». 

В 90-е Юрий Берсенев вспоми-
нал счастливые творческие годы 
работы в Волхове: «Зрители от-
далённых районов благодарно 
встречали артистов театра «Вол-
хов». В зале – зритель от древних 
бабулек до мамаш с груднич-
ками. Смотрели живо, азартно, 
бесхитростно, по ходу действия 
спектакля одобряли или смач-
но, по-деревенски, осуждали 
поступки героев спектакля («Уж 
ета, всяко, шалава беспутна…»). 
Порой приходилось играть спек-
такли в неприспособленных 
помещениях, непротопленных 
клубах. Но артистки неизменно 
выходили «на сцену» в лёгких 
платьях с декольте… А уж настав-
ление режиссёра: «Ребята, если 
в зале присутствует хоть один 
зритель, играем как при аншла-
ге…», – было свято для артистов 
театра «Волхов». Провожали нас 
обычно всей деревней, часто 
с хлебом-солью, со слезами, с 
причитаниями и осеняли крест-
ным знамением себя и артистов. 
Деревенская детвора долго ещё 
бежали за нашим автобусом и 
махали вослед, и кричали: «Спа-
сибо, приезжайте ещё!..» Надо 
подчеркнуть, что выступали мы 
часто в деревнях, куда никогда 
до нас не приезжал театр…»

«Перед поездкой на гастроли 
в Польшу  коллектива народно-
го театра ДК ВАЗа со спектаклем 
Габриэли Запольской «Мораль 
пани Дульской» вызвали меня в 
«партийно-административные 
инстанции» на собеседование. 
Кроме прочих наставлений, 
типа «низ-я-я», прозвучал нео-
жиданный вопрос: «А как назы-
вается Ваш театр, Юрий Михай-
лович?». Надо сказать, что мы 

всегда называли себя просто 
народным театром драмы ДК 
ВАЗа… Ну, я не растерялся и 
отвечаю экспромтом: «Театр 
«Волхов». Молчание присутству-
ющих… И второй, не менее не-
ожиданный вопрос: «А не очень 
нескромно, Юрий Михайлович, 
именем города называть театр?» 
И тут меня по-одесски осенило! 
Без тени смущения отвечаю: «А 
мы не именем города, мы – име-
нем городского ресторана «Вол-
хов». А уж тут, как говорится, – 
немая сцена из комедии Гоголя 
«Ревизор». 

… «Предложили мне в очеред-
ной раз  написать стихотворный 
сценарий. Теперь уже – сцена-
рий концерта коллективов худо-
жественной самодеятельности 
Дворцов культуры г. Волхов для 
поездки в Швецию. Вызвали с 
отчётом о подготовке в те же 
культурно-партийные инстан-
ции. За столом сидят с очень ум-
ными лицами представители… 
«Докладывайте, Юрий Михайло-
вич, что у Вас там за сценарий…» 
И столько в них было чиновного 
чванства, столько высокомерия 
«в мизансценах тел», что я риск-
нул несколько разрядить атмос-
феру… И якобы зачитываю «с ли-
ста» преамбулу сценария: «Вам, 
недобитым под Полтавой, при-
вет от правнуков Петра!». Снова 
«немая сцена» из «Ревизора»… и 
выкрики, нервные восклицания: 
«Вы что, Юрий Михайлович?! Да 
Вас… да нас…! Как можно?!!» «Да 
я пошутил», – спокойно ответил 
я. Сценарий я, конечно, «доло-
жил». Его одобрили и приняли 
на «отлично». Кстати, волхов-
чане с триумфом выступили в 
Швеции.

Театр имел своего зрителя и в 
Ленинградском театре им. В.Ф. 
Комиссаржевской. О встрече с 
волховским театром рассказал 
мне несколько лет назад в ин-
тервью В.А. Новиков, художе-
ственный руководитель театра, 
секретарь Союза театральных 
деятелей России, Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации, в те годы – завлит 
театра: «Было такое счастливое 
время, когда ленинградские те-
атры шефствовали над народ-
ными театрами Ленинградской 
области. Вот и наш театр им.В.Ф. 
Комиссаржевской шефствовал 
над театром драмы «Волхов». 

Алла БЕРСЕНЕВА
Продолжение следует

Фото: на гастролях в Польше

         Он «сделал всё, 
на что хватило силы…»

«…Ничего более светлого 
и радостНого в моей 
жизНи, чем волхов, 

Не было…» 
(Юрий берсеНев).

«…Славу Волхова, его неповторимый культурный и художественный облик всегда создавали яркие творческие личности, 
умеющие мыслить самобытно, способные отдавать себя выбранному делу без остатка. Одним из таких людей на протяже-
нии многих лет был Юрий Михайлович Берсенев. 



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.15, 2.10 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя Правда»
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 
16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 «Место встречи» 16+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
10.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 
16+
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
22.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+
1.00 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
2.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 1940 г. 
7.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
7.35 «Франция. Историческая крепость 
Каркассонн»
7.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
9.30 «Другие Романовы» «Коронации не 
будет...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «Жили-были. Рассказывает 
Виктор Шкловский»
12.15 «Лики неба и земли»
12.30, 18.45 «Темные века. Начало Европы»
13.10 Линия жизни. Олег Басилашвили
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело N. Московское ополчение 
губернатора Ростопчина»
15.40 «Агора»
16.40 Спектакль «Орнифль»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Из чего сделана наша Вселенная?»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 Цвет времени. Эль Греко
23.50 Юрий Поляков. «Любовь в эпоху пе-
ремен»
2.05 Д/ф «Остров и сокровища»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20, 5.15 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 3.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.15, 1.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.45 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.30, 19.15, 22.50 
Новости
7.05, 11.05, 15.35, 19.20, 0.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Ренн» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Реал Сосьедад» 0+
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» 
- «Рома» 0+
16.25 «Гран-при России. Сезон 2019» 12+
16.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Майлса Джури. 
Трансляция из Ирландии 16+
18.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Лиото Мачиды. Па-
трисио Фрейре против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США 16+
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Катара
22.55 Тотальный футбол
23.55 «Локомотив» - «Зенит» Live» 12+
1.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Авеш» - «Спортинг» 0+
3.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3: НАЗАД 
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
1.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+
4.15 «Тайные знаки» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.30 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+

6.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
8.05, 10.10 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
6+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.35 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.05 «Дела семейные» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+ 
21.20, 3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
23.25, 0.10, 4.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
0.35 «Такому мама не научит» 12+
5.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.05, 2.50 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя Правда»
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 
16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая История» 12+
0.50 «Место встречи» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
10.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» 12+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
22.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 12+
0.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
2.15 «Супермамочка» 16+
3.05 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 1950 г. 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Из чего сделана наша Все-
ленная?»
8.35 Легенды мирового кино. Михаил 
Ульянов
9.05, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Нам пятьдесят. Юбилейный 
вечер в Театре сатиры»
12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Дом ученых» Дмитрий Иванов
13.50, 2.35 «Германия. Собор Святой Ма-
рии и церковь Святого Михаила в Хиль-
десхайме»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Спектакль не отменяется. Ни-
колай Акимов»
16.25 Х/ф «КАФЕДРА»
17.35 Валерий Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Человек и Солнце»
21.35 Д/ф «Второе рождение Поднебесной. 
Китай глазами советских операторов»
23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа Бичу-
рина»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.20 «6 кадров» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.25 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 5.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 2.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 16+
23.20 Х/ф «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 9.55, 13.50, 16.55, 20.05 Новости
7.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15, 0.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
7.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия - Иран. Прямая трансляция из Японии
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
12.50 Тотальный футбол 12+
14.25 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Ло-
комотив» - «Атлетико» Прямая трансля-
ция
16.25 «На гол старше» 12+
18.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса. Трансляция из 
США 16+
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» - «Атлетико» Прямая трансляция
1.05 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Брюгге» (Бельгия) 0+
3.05 «Локомотив» - «Зенит» Live» 12+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Ривер Плейт» - «Бока Хуниорс» 
Прямая трансляция

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Золотая девочка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 12+
1.15 «Человек-невидимк» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+

6.15, 10.35 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10 Д/ф «Путешествие по провинции 
Аньхой» 12+
13.15, 2.35 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.05 «Дела семейные» 16+
16.15, 19.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.35 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.20 «Всемирные игры разума» 0+
21.00, 3.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
23.00, 5.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
0.10 Д/ф «Мы из Евразии» 12+
3.20 «Такие разные» 16+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.05 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя Правда»
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 
16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 Торжественная церемония вручения 
телевизионной премии «ТЭФИ-2019» 12+
2.30 «Место встречи» 16+
4.25 «Однажды...» 16+

6.00, 5.10 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 12+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
0.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
2.25 «Супермамочка» 16+
3.15 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 1960 г. 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Человек и Солнце»
8.25 Легенды мирового кино. М.Пикфорд
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Д/ф «Олег Лундстрем. Попурри 
на темы прожитой жизни»
12.15, 2.15 «Италия. Исторический центр 
Сиены»
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «КАФЕДРА»
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. Фор-
тепианные ансамбли
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шо-
коладница»
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. Яблочный 
год»
2.30 Д/с «Запечатленное время»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.25 «6 кадров» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 5.10 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 3.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.45, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.35, 1.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 10.25, 13.10, 20.30 Новости
7.05, 10.30, 13.15, 20.55, 0.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
7.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция из 
Японии
9.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Катара 0+
11.10 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-
хэм» - «Бавария» 0+
13.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Церемония открытия. Прямая трансляция
15.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
- «Байер» 0+
17.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Катара
20.35, 3.05 «Локомотив» - «Атлетико» Live» 
12+
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» - 
«Бенфика» (Португалия). 
1.05 Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия» 
- «Аякс» 0+
3.25 Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
«Гремио» (Бразилия) - «Фламенго» (Брази-
лия). Прямая трансляция
5.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Кома» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: НАЧАЛО» 12+
1.15 «Места Силы» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+

6.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
6.15, 10.10 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.35 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.10 «Дела семейные» 16+
16.15, 19.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.35 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.20 «Всемирные игры разума» 0+
21.00, 5.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
0.10 Д/ф «Одна дома» 16+
0.40 «Такому мама не научит» 12+
3.20 «Держись, шоубиз!» 16+
3.45 Х/ф «ЦИРК» 0+
5.15 «Наше кино. История большой 
любви» 12+

СРЕДА,  2 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.00, 2.25 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя Правда»
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 
16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.25 «Место встречи» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
11.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
13.10 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
1.35 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
3.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 1970 г. 
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 Д/ф «Человек и Солнце»
8.25 Легенды мирового кино. Л.Броневой
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 Х/ф «ПРО КОТА...»
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.10 «Франция. Исторический центр 
Авиньона»
13.25 Д/ф «Яблочный год»
15.10 Моя любовь - Россия!. «Хороводы се-
верной Ижмы»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. Кри-
стоф Барати и Люка Дебарг
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера»
21.40 «Энигма. Люка Дебарг»
23.20 Микеланджело Буонарроти. «Страш-
ный суд»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
2.30 Д/с «Запечатленное время»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалк» 16+
17.00 «Знаки судьбы. В темноте» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
20.25, 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 «Это реальная история. Детдом» 18+
0.00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
1.45  «Дневник экстрасенса с Татьяной Ла-
риной» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 8.00, 10.05, 12.15, 15.20 Новости
7.05, 15.25, 0.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» - «Зальцбург» (Австрия) 0+
10.15 Футбол. Лига чемпионов. «Барсело-
на» - «Интер» 0+
12.20 «Джентльмены регбийной удачи» 
12+
12.40 Регби. Чемпионат мира. Россия - Ир-
ландия. Прямая трансляция из Японии
16.00 «Зенит» - «Бенфика» Live» 12+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА - 
«Эспаньол» Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» - 
«Хетафе» Прямая трансляция
1.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Катара 0+
3.30 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» - 
«Порту» (Португалия) 0+
5.30 Обзор Лиги Европы 12+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.40 «Давай разведемся!» 16+
8.45, 5.20 «Тест на отцовство» 16+
9.45, 3.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
11.50, 2.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 1.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10 «Детский доктор» 16+
14.25 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
23.05 Х/ф «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «STAND UP» 16+
2.05 «Stand Up» 16+
3.05  «Открытый микрофон» 16+
6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 21.20, 5.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
7.40, 23.25, 0.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ» 16+
8.40, 10.10 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.15, 2.50 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.15 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.00 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
0.45 «Такому мама не научит» 12+
3.35 «Как в ресторане» 12+
4.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
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5.05, 4.40 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Безопасность» 16+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Голос 60+» На самой высокой 
ноте» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 К юбилею Александра Михайлова. 
«Кино, любовь и голуби» 12+
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
15.00 «Наедине со всеми» 16+
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр 16+
22.40 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+
0.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-
ТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+
2.35 «Про любовь» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Грозный. Дорога к миру» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
1.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+
4.40 «Сам себе режиссер»

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Россия Рулит!» 12+
23.20 «Международная пилорама» 18+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.35 «Фоменко фейк» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.00 Х/ф «СВОИ» 16+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.20 «Просто кухня» 12+
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
14.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
17.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» 0+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» 16+
0.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
1.55 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
3.35 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

6.30 Мультфильмы
7.20 Х/ф «КАФЕДРА»
9.35, 16.45 Телескоп
10.05 Д/с «Маленькие секреты великих 
картин»
10.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГ-
ДА»
12.05 «Эрмитаж»
12.30, 1.20 Д/ф «Небесные охотники»
13.25 «Дом ученых» Иван Оселедец
13.55 Д/с «Эффект бабочки»
14.25 А.Михайлов. Линия жизни
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ»
17.10 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 
«бриллиантах»
18.20 Квартет 4Х4
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и «Живой щит»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС»
23.35 КЛУБ 37
0.40 «Кинескоп»
2.10 «Дело Салтычихи»
 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45, 2.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В КАМ-
БОДЖЕ» 12+
10.45, 3.15 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА НА КА-
РИБАХ» 12+
11.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: НАЧАЛО» 
12+
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
16.15 «Мама Russia. Владивосток» 16+
17.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
21.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 
16+
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
4.00 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву. Арки» 16+

6.00 Реальный спорт. Единоборства
6.45 Д/ф «Вся правда про...» 12+
7.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
7.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия - Бразилия. 
9.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 Новости
10.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.05 «На гол старше» 12+
12.30 «Джентльмены регбийной удачи» 
12+
12.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Лоренца Ларки-
на. Трансляция из США 16+
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» - «Люблин» Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону
18.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Крылья Советов» (Самара). 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Милан» Прямая трансляция
0.10 «Кибератлетика» 16+
0.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» - «Монако» 0+
2.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4: БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
4.25 «Команда мечты» 12+
4.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Египет. Прямая трансляция из 
Японии

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.10 «6 кадров» 16+
7.15, 1.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» 16+
8.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
11.35, 2.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 
16+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
23.20 «Детский доктор» 16+
23.35 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30, 12.30, 13.30 «Где логика?» 16+
14.30, 15.30, 16.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ТРИАДА» 
16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35 Т/с «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
3.15, 4.10 «Открытый микрофон» 16+
5.00, 5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 8.55, 5.15 Мультфильмы 6+
6.20 «Союзники» 12+
6.50 «Такие разные» 16+
7.20 «Рожденные в СССР. Юрий Леви-
тан» 12+
7.50 «Любовь без границ» 12+
9.25 «Любимые актеры. Александр 
Михайлов» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
12+
12.40, 16.15, 19.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
0.20 Х/ф «ИВАНОВЫ» 16+
2.05 Х/ф «ЛЕТО НА ВИНОДЕЛЬНЕ» 16+
3.30 Х/ф «ОСЕНЬ НА ВИНОДЕЛЬНЕ» 16+

СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Джон и Йоко: «Выше нас только 
небо» 16+
2.10 «На самом деле» 16+
3.10 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-
ЛА» 12+
3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» 12+

5.00 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь!
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
1.50 Квартирный вопрос 0+
2.55 «Место встречи» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
8.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
11.25 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
13.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
16.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ» 0+
22.55 «Шоу выходного дня» 16+
23.55 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
2.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
3.55 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва. 1980 г. 
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая тайны Юпитера»
8.30 Легенды мирового кино. Н.Румянце-
ва
9.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ»
12.15 Ю.Поляков. «Любовь в эпоху перемен»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Острова. Виктор Павлов
15.10 Письма из провинции. Углич
15.40 «Энигма. Люка Дебарг»
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. Га-
ла-концерт
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Звезда по имени МКС»
20.30 С.Скрипка. Линия жизни
21.30 Х/ф «КУКУШКА»
23.35 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА»
2.15 «Франция. Исторический центр 
Авиньона»
2.30 Мультфильмы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Не рожай» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
22.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
0.00 Х/ф «ВРАТА» 12+
1.45 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
3.15 «Клады России» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
7.00, 9.55, 12.00, 14.55, 17.25, 19.00, 22.30 
Новости
7.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
7.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия - Австралия. 
10.00 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» - 
«Стандард» (Бельгия) 0+
12.35 Футбол. Лига Европы. АЗ - «Манче-
стер Юнайтед» 0+
14.35 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
15.55, 3.00 Смешанные единоборства. Ан-
дрей Корешков. Путь бойца. Специальный 
обзор 16+
16.55 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 «На гол старше» 12+
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция из Катара
23.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Ходьба. Прямая трансляция из Катара
1.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» - «Марсель» 0+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков против Лоренца Ларки-
на. Прямая трансляция из США

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 6.20 «6 кадров» 16+
7.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.20, 2.20 «Тест на отцовство» 16+
10.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
3.10 Д/ф «За любовью в монастырь» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 4.10 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 Т/с «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+

6.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
7.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕ-
РАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
8.30, 10.20 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
18.20, 19.25 «Всемирные игры разума» 0+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.55 «Игра в правду» 16+
22.00 «Ночной экспресс» 16+
23.35 «Держись, шоубиз!» 16+
0.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 12+
1.50 Х/ф «ЛЕТО НА ВИНОДЕЛЬНЕ» 16+
3.10 Х/ф «ОСЕНЬ НА ВИНОДЕЛЬНЕ» 16+
4.35 «Наше кино. История большой люб-
ви» 12+
5.00 Мультфильмы 6+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Безопасность» 16+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Страна советов. Забытые вожди» 
16+
16.00 Праздничный концерт к Дню 
учителя 12+
18.10 Гарик Мартиросян в новом музы-
кальном проекте «Щас спою!» 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
2.00 «На самом деле» 16+
3.00 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.20, 1.50 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГО-
СПОД» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 12+
17.50 «Удивительные люди-4» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.50 «Дежурный по стране» Михаил 
Жванецкий
3.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

5.00 «Таинственная Россия» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 
16+
2.30 Т/с «ППС» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО-
НЕЧНОСТИ» 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» 16+
0.05 «Дело было вечером» 16+
1.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 
16+
3.55 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
5.30 «Ералаш» 0+

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильмы
7.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ»
9.00 «Обыкновенный концерт»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «КУКУШКА»
11.50 Письма из провинции. Углич
12.20 Диалоги о животных. Лоро Парк. Те-
нерифе
13.05 «Другие Романовы» «Путь на Голгофу»
13.35 Красноярский театр оперы и балета
14.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 
ОБЪЯВЛЕНИЮ»
15.45 Больше, чем любовь. Игорь и Ирина 
Моисеевы
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва - Киевское шоссе
17.40 «Ближний круг Авангарда Леонтье-
ва»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
21.40 «Белая студия»
22.25 Опера «Катерина Измайлова»
1.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО ПО БРАЧНОМУ 
ОБЪЯВЛЕНИЮ»

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
6.55, 1.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 16+
8.45 «Пять ужинов» 16+
9.00 Х/ф «ЭГОИСТ» 16+
10.55, 12.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 
16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.55 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
3.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Египет. Прямая трансляция из 
Японии
6.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Хоффенхайм» 0+
8.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Гранада» 0+
10.50, 15.25, 17.30 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бай-
ер» - «Лейпциг» 0+
12.55, 17.35, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Удинезе» Прямая трансляция
15.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Египет. Трансляция из Японии 0+
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Ювентус» Прямая трансляция
0.10 «Дерби мозгов» 16+
0.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансляция из Катара 0+
3.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» - «Лион» 0+
5.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Новый день» 12+
9.30, 10.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+
11.30 Х/ф «ВРАТА» 12+
13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» 16+
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
19.00 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
21.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
23.30 «Мама Russia. Владивосток» 16+
0.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 16+
3.45 «Охотники за привидениями» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Т/с «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» 16+
15.15 Т/с «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ 2» 16+
17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в России» 16+
20.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.30 «ТНТ MUSIC» 16+
2.00, 2.55, 3.50, 4.45 «Открытый микро-
фон» 16+
5.35, 6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Беларусь сегодня» 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.55 «Знаем русский» 6+
7.50 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.55 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.45, 16.15, 19.30 Т/с «ОТДЕЛ СССР» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
19.50, 1.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6 ОКТЯБРЯ
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Частные  объявления

Продам вкусный домашний картофель.
Тел: 8-953-159-02-38 (41)
Продам женское пальто р-р 48-50, цвет 
«голубая дымка», элегантное, класси-
ческое.  Недорого. Тел: 8-953-159-02-38 
(41)
Продам 3-хкомн. квартиру в Волхове I 
или разменяю на 1 или 2-хкомн. кварти-
ру. Рассмотрю все варианты. Тел: 8-911-
816-55-52 (41)
Продам 1-комн. кв-ру в г. Волхов-2 (ул. 
А. Лукьянова, 16),  цена 900000 руб., раз-
умный торг.  Тел: 8-999-512-72-93 (44)
Продам дом (В-2, набережная Халтури-
но, 12 соток). Тел: 8-950-023-0456 (43)
Продам дом 80 кв.м. в сад-ве «Вос-
ток-4». Участок 6 соток, есть баня, 
хозпостройки, колодец, водоснабжение. 
Тел: 8-911-816-84-97 (43)
Продам 3-х комн. кв-ру (59 кв.м.) в с. 
Паша, 11 соток земли, баня у реки. Цена 
590000 руб. Тел:8-904-550-88-70 (43)
Продам участок 11 соток в СНТ Рыбац-
кое (Немятово). Цена 190000 руб. 
Тел: 8-904-550-88-70 (43)
Продам детский велосипед с ручкой в 
хор. сост. Тел: 8-953-159-02-38 (44)
Продам рюкзак школьный, цена 300 
руб.; банки 3л, 2л, 1л по 30 руб./шт.; 
зеркала для мопедов по 50 руб.; рога 
хрустальные, 2 шт. по 100 руб.; катушки 
швейных ниток по 10 руб. 
Тел: 8-952-224-53-21 (44)
Продам вазы хруст. для фруктов, цветов 
разных размеров; бокалы хруст., 4 шт. 
Тел: 8-952-201-64-21 (43)
Продам стенку мебельную светлую; 
портфель школьный 1980 г.в.; парики; 
педикюрный набор новый. 
Тел: 8-911-775-62-57 (43)
Продам или обменяю 3-хкомнатную 
квартиру улучшенной планировки в 
первом Волхове. Комнаты раздельные, 
большая кухня, лоджия, стеклопакеты. 
Без посредников. 
Тел: 8-911-816-55-52 (41)
Продам нетель, айрширской породы, 
красно- пестрого цвета . Отел в феврале 
2019 г. Тел: 8-953-173-67-17 (41)
Сдам 1 комнату (34 кв.м.)  в г. С-Пб (пр-т 
Ветеранов),эт. 4/9. Цена 16000 руб. + к/у. 
Тел: 8-904-550-88-70 (44)
Куплю б/у холодильник в раб. состоя-
нии. Тел: 21-600 (44)

реклама

 2 октября в  ВГДК   с 10 до 18 
 ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ПАЛЬТО 
г. Торжок, фабрика «Милиана»

В ассортименте: женские демисезонные, 
болоневые пальто, полупальто, дубленки. 

Размеры 42 – 70.

Ждем за покупкой.

28 Сентября 
киСельня
доМ культурЫ

реклама

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 

С ПТИЦЕФАБРИК. 
БЕСПЛАТНАЯ 

ДОСТАВКА 
ПО ВСЕМУ РАЙОНУ. 

ТЕЛ. 89117749808

4 и 5 октября с 10 до 19 часов 
в ВГДК
ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПУХОВИКИ  
Более 100  цветов и моделей! 

Скидки на ШУБЫ 
до 50%! 
Все размеры! 
БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ из натуральной кожи!

Терминал, рассрочка

РАСПРОДАЖА

реклама

60 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ФГКУ «28 ОТРЯД ФПС ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»,

НАХОДЯЩАЯСЯ ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛХОВ 
УЛ. ВАЛИ ГОЛУБЕВОЙ Д.4,  

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОШЕДШИХ СЛУЖБУ В ВС РФ
НА ДОЛЖНОСТЬ РЯДОВОГО И МЛАДШЕГО НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА.

ПОЖАРНЫЙ - АТТЕСТОВАННАЯ ДОЛЖНОСТЬ;
ХАРАКТЕР РАБОТЫ: ПОСТОЯННАЯ (СУТКИ ЧЕРЕЗ ТРОЕ)

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: СТАЖЕР ОТ 3-6 МЕСЯЦЕВ 21 000 Р., 
ПОСЛЕ СТАЖИРОВКИ ОТ 28 000 Р.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ, ОПЫТ РАБОТЫ: ПОЛНОЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ. ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ, СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ЭВАКУАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ.

ГАРАНТИРОВАННЫЕ ЛЬГОТЫ: ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ СОТРУД-
НИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ, БЕСПЛАТНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8-(81367) 51-193; 8-921-590-64-65;
ВРЕМЯ ПРИЕМА:  ПО БУДНЯМ С 09:00 ДО 17:00

реклама
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«Здравствуйте, 

я снова с вами!»
18 сентября исполнилось бы 85 лет театральному режиссёру 
и поэту Юрию Михайловичу Берсеневу. В честь юбилея на 
взрослом абонементе КИЦ им. А.С. Пушкина прошла акция 
«Здравствуйте, я снова с вами!» 

Всех, кто в этот день приходил в библиотеку, сотрудники при-
глашали в мемориальный уголок поэта, который появился у нас 
благодаря Алле Семёновне Берсеневой, супруге и страстному про-
пагандисту его творчества. Несколько лет назад она передала в дар 
КИЦ часть библиотеки Юрия Михайловича, его книжный шкаф и 
письменный стол. Стены получившегося импровизированного 
кабинета украсили афиши и фотографии спектаклей, которые он 
поставил в созданном им народном театре драмы «Волхов», фото-
графии самого Юрия Михайловича.

Участники акции, волховчане самого разного возраста, с ин-
тересом слушали рассказ библиотекаря о жизни и творчестве за-
мечательного, талантливого человека, рассматривали книги из 
берсеневской библиотеки, листали его поэтические сборники и 
читали вслух его стихи. Представители старшего поколения вспо-
минали прославленный народный театр, друзей и знакомых, при-
нимавших участие в его постановках. Действительно, в этот день 
Юрий Михайлович Берсенев снова был рядом с нами!

«Я ищу свою душу в стихах» 
Поэтический вечер с таким названием прошел в клубе «Лира» библиотеки-филиала №6 КИЦ им. А.С. 
Пушкина. Члены клуба читали любимые стихи поэтов-юбиляров. 

Ведущая Людмила Сальникова рассказала присутствующим о жизни и творчестве А.А. Ахматовой и 
прочитала ее стихи, посвящённые осени. Особое внимание уделила стихотворению «Три осени», кото-
рое после смерти поэтессы вошло в цикл «Трещотка прокаженного» на основании составленного Ахма-
товой плана книги «Нечет». И как по-новому высветил контекст цикла в этом пейзажном стихотворении 
авторский замысел: тему судеб русской поэзии начала ХХ века, смену поэтических эпох. 

Ахматовскую тему продолжили Л.А. Клепацкая и Ю.В. Валов. Людмила Алексеевна декламировала 
стихи, относящиеся к разным периодам творчества поэтессы, а Юрий Васильевич прочел стихотворение 
«Мужество» и рассказал об истории его создания. 

Следующая часть вечера была посвящена А.С. Пушкину. Его стихи прозвучали в исполнении Ю.В. Ва-
лова, А.О. Мишучковой и Л.А. Клепацкой. Не забыли лировцы и о юбилее режиссера и поэта, создателя 
народного театра драмы «Волхов» Юрия Берсенева, которому 18 октября исполнилось бы 85 лет. Т.В. 
Смирнова и Е.М. Трифонова прочитали его стихи «День Победы» и «А он висит». 

Несмотря на осеннюю слякоть, вечер прошел в теплой и душевной обстановке.
Людмила САЛЬНИКОВАЭкскурсия 

в историю края
На днях в гостях в КИЦ им. А.С. Пушкина побывали студенты 
Волховского алюминиевого колледжа. 

Сотрудник историко-краеведческого отдела Я.В. Галкина про-
вела для них увлекательную экскурсию по музею. Ребята живо 
интересовались различными экспонатами, выставленными в ви-
тринах, задавали вопросы. Наибольший интерес вызвали у них 
экспозиции «Изба рыбака» и «Улица быта», где ребята азартно 
старались угадать назначение старинных предметов быта. Зачем 
волховским рыбакам были нужны подковы? Что делали с помо-
щью «козы» на строительстве Волховской ГЭС? Как выглядели 
первые утюги? Что такое мутовка? На эти и другие вопросы наши 
экскурсанты пытались найти ответ, и это у них неплохо получа-
лось.

Весёлое оживление вызвали одна из первых игровых приста-
вок, фотоаппараты и мобильные телефоны, использовавшиеся 
лет этак двадцать назад. После знакомства с волховской росписью 
в зале «Город мастеров» ребят пригласили, если у них возникнет 
такое желание, прийти к нам на мастер-класс по волховскому ро-
зану. Завершилась экскурсия просмотром фотовыставки Л.Б. Роля 
«Волхов в сердце моём» и посещением юношеского абонемента. 

Юлия АИТОВА

В Волховской межпоселенческой районной библиотеке прошла 
презентация книги «Есть в наших днях такая точность…». Письма 
комсомольцев – строителей Волховской ГЭС», автором-составите-
лем которой является Галина Александровна Вандышева – кандидат 
исторических наук, руководитель гуманитарного центра «Знание». 

Организационный комитет 
проекта «Международный 
фестиваль «Мгинские мо-
сты», осуществляющегося 
при поддержке губернато-
ра Ленинградской области 
и Союза писателей России, 
продолжает приём заявок на 
конкурс «Поэтический атлас» 
- конкурс одного стихотворе-
ния.

Принять участие в конкурсе 
могут русскоязычные поэты из 
любой страны мира. Победи-
телей конкурса выберут в трёх 
категориях: «Карта области» - 
стихи авторов, проживающих в 
различных районах Ленинград-
ской области, «Карта России» - 
стихи авторов, проживающих в 
различных регионах РФ, и «Кар-
та мира» - стихи авторов, про-
живающих в различных странах 
мира. Лучшие стихотворения 
будут опубликованы в специаль-
ном разделе альманаха «Мгин-
ские мосты». Авторы стихов-по-
бедителей получат Дипломы и 

авторский экземпляр альманаха. 
Заявки на участие в конкурсе 

«Поэтический атлас» принима-
ются до 30 сентября 2019 года 
на электронную почту - litmga@
mail.ru. Подробно с условиями 
участия в конкурсе можно оз-
накомиться на интернет-ресур-
сах проекта: http://www.stihi.
ru/avtor/festival2011 и https://
vk.com/mginskie_mosty. 

Напомним, что проект «Меж-
дународный фестиваль «Мгин-
ские мосты» проводится при 
поддержке губернатора Ленин-
градской области Александра 
Дрозденко, областного Комитета 
по культуре, Ленинградской об-
ластной научной универсальной 
библиотеки и Союза писателей 
России в рамках подпрограм-
мы «Развитие международных 
и межрегиональных связей 
Ленинградской области» госу-
дарственной программы «Сти-
мулирование экономической 
активности Ленинградской об-
ласти». Проект также поддержи-
вают Депутаты Государственной 

Думы Российской Федерации 
Светлана Журова и Сергей Пе-
тров, депутат ЗакСа ЛО Михаил 
Коломыцев. 

В фестивальном движении 
«Мгинские мосты» принима-
ют участие авторы из Австрии, 
Беларуси, Болгарии, Германии, 
Дании, Израиля, Испании, Ита-
лии, Казахстана, Канады, Колум-
бии, Македонии, Румынии, Сер-
бии, США, Украины, Франции, 
Финляндии, Уругвая, Эстонии и 
поэты из различных регионов 
России. Проект является эффек-
тивным инструментом «народ-
ной дипломатии», позволяющим 
творческим людям объединяться 
на основе добрососедских дру-
жеских отношений и взаимного 
обмена плодами своего таланта, 
что ведёт к укреплению доверия 
и взаимопонимания между стра-
нами во имя их мирного сосуще-
ствования.

Оргкомитет 
МФ «Мгинские мосты» 

Светлана КОНЕВА
+79062733953

ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ Удивительное дело – 
комсомольские года!

Небольшое издание состоит 
из писем 15 авторов-корреспон-
дентов, расположенных в алфа-
витном порядке: Я.А. Гринбаум, 
А.Р. Давыдова, М.А. Иванов, С.К. 
Карпенков, К.П. Кудров, Н.Ф. 
Меньшиков, П.И. и Т.Н. Меньши-
ковы, И.И. Новиков, А.А. и П.Е. 
Перфиловы, К.А. и К.П. Пруден-
ские, В.Г.  Рыжков, М.Н. Тарасов, 
П.Ф. Тюленев, Н.А. Филимонов, 

Ф.А. Ясвоин-Мидлас. 
Через письма этих людей мы 

имеем возможность узнать не 
только о том, как они само-
отверженно трудились на стро-
ительстве Волховской ГЭС, но 
и чем занимались в свободное 
время (культурный отдых, заня-
тия спортом, создание семей). 
Важно отметить, что письма 
некоторых авторов дополнены 
биографическими сведениями и 
воспоминаниями, которые уда-
лось найти Галине Александров-
не в результате исследования. В 
каждом письме есть фотогра-
фии тех далеких 1920-х годов 
(фото из архива музея истории 
г. Волхова), которые визуально 
помогают представить жизнь 
комсомольцев – строителей Вол-
ховской ГЭС. 

Выход этого издания - ступень-
ка к дальнейшему историческо-
му исследованию, связанному 
с комсомольским временем на 
Волховской земле. Бесценный 
материал книги может быть ис-
пользован историками, краеве-
дами, библиотекарями, сотруд-
никами музеев в краеведческой 
деятельности. Книга будет ин-
тересна всем, кто любит свою 
родную землю, интересуется ее 
славной историей. 

Участники мероприятия по-
лучили огромное удовольствие 
от встречи с  Галиной Алексан-
дровной и пожелали успехов в 
ее неустанном желании раскры-
вать новые страницы в истории 
нашего края. 

Елена МАКСИМОВА

«Мгинские мосты» 
вновь собирают 

мировой 
«Поэтический атлас»
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В Старой Ладоге на стадионе 
«Сокол» прошел традицион-
ный IV турнир по футболу 
памяти Леонида Денисова 
- методиста по спорту ИДЦ 
«Старая Ладога», депутата 
Староладожского сельского 
поселения, наставника ФК 
«Факел» и друга многих ла-
дожан.

 В турнире приняли участие 
5 команд: из Вындина Острова, 
Бережков, Кисельни и 2 команды 
из Старой Ладоги.

На торжественном открытии 
выступили тренер детской ко-
манды «Факел» В.А. Бараусов и 
ветеран спорта, неоднократный 
победитель чемпионата России 
по легкой атлетике среди вете-
ранов и друг Л.А. Денисова  Н.Л. 

Барловский. Они напомнили о 
том, как Леонид Александро-
вич после длительного переры-
ва буквально с «нуля» возродил 
футбол в Старой Ладоге, восста-
новил стадион и дал возмож-
ность многим односельчанам 
заниматься любимым видом 
спорта.

По регламенту турнира коман-
ды играли по круговой системе. 
В результате 5место у команды 
из Бережков, 4 –у ФК «Факел» 
(молодежь), бронза у Кисельни, 
серебро у ФК «Факел» (ветера-
ны); победителем турнира стала 
команда «Фортуна» из Вындина 
Острова. Команды награждены 
дипломами, кубками и медаля-
ми. Лучшими игроками турнира 
стали: Максим Анисимов, Алек-
сей Кузнецов, Сергей Спиров, 

Евгений Соколов, Максим Пе-
тров, они награждены ценными 
подарками.

Выражаем благодарность от-
делу по спорту и молодежной 
политике Администрации Вол-
ховского муниципального рай-
она за помощь в организации 
и проведении турнира; судьям 
Константину Есенину и Вячесла-
ву Ковальчуку - за качественную 
работу; директору АО «Волхов-
ское» Ф.А. Коноплеву - за пред-
ставленные подарки и питание 
для участников турнира. Спаси-
бо командам, что несмотря на 
непрекращающийся дождь во 
время всего турнира, радовали 
своей игрой болельщиков и тур-
нир прошел в теплой, дружеской 
обстановке. 

Константин СЕРГЕЕВ

21 и 22 сентября в  Петрозаводске состоялся традиционный меж- 
региональный турнир РК по футболу среди ветеранов «Карель-
ская осень» в возрастной группе 50 +.

В первый же день турнира волховская команда в своей подгруппе, 
в результате напряженной и безкомпромиссной борьбы на стадио-
не «Спартак» обыграла  три петрозаводские команды: Волхов – СК50  
3:0;  Волхов – Ветеран 6:0;  Волхов – ПТЗ 3:0.

На второй день турнира, уже на стадионе «Юность», в полуфиналь-
ной игре наши обыграли местную команду «Динамо» со счетом 2:0.

В финальной игре, опять же с петрозаводской командой «Оне-
жец», наши волховские футболисты доказали, что они владеют от-
личной физической подготовкой и игровым мастерством. Выдержав 
напор соперников в первом тайме и забив такой нужный гол в одной 
из контратак второго тайма,  наша команда выиграла со счетом 1:0. 

Надо отметить, что команда г.Волхова по итогу проведенных игр 
двухдневного турнира забила 15 голов в ворота карельских соперни-
ков, не пропустив при этом ни одного мяча в свои!

Команда г.Волхова (на фото):
Олег Шишмаков 

(капитан команды);
Николай Острецов  

(вратарь);
Геннадий Шандрик;

Рубен Карапетян (признан 
лучшим игроком турнира);

Валерий Полетаев;
Александр Яшин;
Евгений Запечин;
Виктор Смирнов; 

Владимир Воробьев;
Станислав Бельченков 

и тренер команды  
Олег Дябин.

Поздравляем  победителей 

С рюкзаками за спиной 
дружно шёл 

за строем строй
На второй неделе сентября в Иссадской школе состоялся об-
щешкольный турслет, проводимый в рамках годового проекта 
«Давным-давно была война…». Накануне столь важного меро-
приятия старшеклассники провели экологический десант на 
поляне для турслета и очистили «взлетную полосу» от мусора.

Прогноз погоды пугал дождем, поэтому выйти решили порань-
ше. В 8 : 30 дружная колонна школы выдвинулась в сторону завет-
ной поляны. Шли весело с музыкой и песнями. В 9 : 00 были на 
месте. Первым делом классы оборудовали стоянки, а девятикласс-
ники с учителями организовали станции.

Станций было пять: «Полоса препятствий», «Марш-бросок», 
«Красный крест», «Установка палатки», «Боевой листок». Все ис-
пытания были пройдены командами быстро и правильно.  Са-
мым сложным оказалось задание по установке палатки на время. 
У многих это вызвало затруднения. Неожиданно веселым оказа-
лось задание на станции «Красный крест». Здесь команды должны 
были продемонстрировать умение переносить раненого. Некото-
рые девочки оказались  более подготовленными к транспортиров-
ке пострадавшего. Видимо, до сих пор «есть женщины в русских 
селеньях». Творческая станция «Боевой листок» предполагала со-
здание мини-плаката, посвященного Великой Победе. На станции 
«Полоса препятствий» учащимся пришлось не только преодоле-
вать препятствия, но и метать гранату, а на станции «Марш-бро-
сок» - бегать с тяжелым мешком.

По окончании соревнований команды расположились по клас-
сам на стоянках. В центре поляны всех ожидали, очаровывая сво-
им ароматом, спелые арбузы и дыни. Под веселые разговоры шко-
ла с удовольствием поедала лакомство.

На общем построении победители соревнований получили гра-
моты. Начал моросить дождь, а школьники дружными рядами уже 
покидали гостеприимную поляну. Мероприятие прошло на ура, и, 
как нам кажется, проигравших в нем нет. Отличное настроение, 
дружеское общение и отдых на природе – прекрасная награда 
всем!

 Спасибо огромное, дорогие коллеги и учащиеся, за проведен-
ный турслет!

Наталья ЯКОВЛЕВА

20-22 сентября в Лодейном 
Поле среди мальчиков и 
девочек до 13 лет состоял-
ся первый этап областно-
го турнира по шахматам 
«Приз Центра Ладога». 

В нём приняли участие 13 
команд из восьми муници-
пальных образований Ленин-
градской области. Честь Вол-
хова защищали две команды: 
первая - Артур Балян, Эрик Не-
нонен, Артём Дрощак, Надежда Иванова -  заняла 5 место,  вторая 
- Антон Афоничев, Максим Новиков и Елизавета Сиротина -  на 
девятом месте.                                                                                             

В личном зачёте в своих возрастных группах наша троица полу-
чила полный комплект медалей. А. Дрощак завоевал звание чем-
пиона, на втором месте Е. Сиротина, третье место у Н. Ивановой. 
Всем участникам вручены сладкие призы от организаторов.                                                                                                 

Николай ПЫРЯЕВ

Турнир памяти Л.А. Денисова
ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

«Приз Центра Ладога»
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ  2019  ГОДА №  01

 
Об утверждении Регламента первого заседания  Совета депутатов му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение

В соответствии с пунктом  2 статьи 36 Устава муниципального образования 
Свирицкое сельское  поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, Совет депутатов МО Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Регламент первого заседания Совета депутатов МО Свирицкое 
сельское  поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2. Решение  вступает в силу со дня его принятия.
3. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципально-
го образования Свирицкое сельское поселение от 29.09.2014г.  №1  «Об  
утверждении Регламента первого заседания Совета депутатов муници-
пального образования  Свирицкое сельское поселение третьего созыва»
4 . Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские Огни» и размещению на официальном сайте администрации 
МО Свирицкое сельское поселение.

И.И. БАЖЕНОВ,
председательствующий на заседании Совета депутатов

муниципального образования Свирицкое сельское  поселение
                                                        

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.  № 02

Об избрании секретаря заседания Совета депутатов муниципального 
образования  Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО Свирицкое сельское поселение, Совет депутатов 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 
1. Избрать секретарем заседания Совета депутатов муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение Атаманову Веру Алексеевну, специ-
алиста администрации МО Свирицкое сельское поселение по социальным 
вопросам и культуре.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит   
опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение в сети «ИНТЕРНЕТ».

И.И. БАЖЕНОВ,
председательствующий на заседании Совета депутатов

муниципального образования Свирицкое сельское  поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 03

Об избрании главы МО Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии  со статьей 36 Федерального закона Федеральным Законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение, Совет депутатов муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области РЕШИЛ: 
1. Избрать главой муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района - Председателем совета 
депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района  Куликова Андрея Владимировича.  
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение от 29.09.2014г.  №2 «Об избра-
нии главы муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию и размещению на офици-
альном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
в сети «ИНТЕРНЕТ».

И.И. БАЖЕНОВ,
председательствующий на заседании Совета депутатов

муниципального образования Свирицкое сельское  поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 04

Об избрании депутата муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение в Совет депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления  в Россий-
ской Федерации»,  Устава муниципального образования «Волховский му-
ниципальный район» Ленинградской области, руководствуясь п.8 ст.45 
Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение, Совет 
депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 
1. Избрать депутатом в состав совета депутатов МО «Волховский муници-
пальный район» Ленинградской области Будко Анна Парфеновна.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение от 29.09.2014г.  № 3   «Об из-
брании депутата в Совет депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение подлежит   опубликованию и размещению    на офи-
циальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ние в сети «ИНТЕРНЕТ».

А.В. КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 05

Об избрании заместителя председателя совета депутатов муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение  Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение, Совет депутатов МО Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 
1. Избрать Будко Анну Парфеновну, депутата Совета депутатов МО Сви-
рицкое сельское поселение заместителем председателя Совет депутатов 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области четвертого созыва.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит   
опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение в сети «ИНТЕРНЕТ».

А.В. КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение                                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА  №08

                           
О прекращении полномочий Главы администрации Свирицкого сель-
ского поселения 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007  
№25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», Уставом Свирицкого сельского 
поселения, Совет депутатов Свирицкого сельского поселения РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия Главы администрации  муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение Лиходеева Владимира Ивановича, 
осуществляемые на основе контракта от 24.11.2014 года, с 17 сентября 2019 
года, в связи с окончанием срока действия Совета депутатов МО Свирицкое 
сельское поселение  третьего созыва.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.

А.В. КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение  

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  17 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 09

О назначении заместителя главы администрации  муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с  Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ « 
Об общих принципах  организации местного самоуправления в РФ», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение, Совет депутатов МО Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ
1. На период до заключения контракта с главой администрации муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области по результатам конкурса на 
замещение указанной должности, назначить Лиходеева Владимира Ива-
новича заместителем главы администрации муниципального образования 
Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ле-
нинградской области   с 18 сентября 2019 г.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение подлежит   опубликованию и размещению    на офи-
циальном сайте МО Свирицкое сельское поселение в сети «ИНТЕРНЕТ».

А.В. КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение  

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ  19  СЕНТЯБРЯ  2019  ГОДА  №  3

 
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», части 3 статьи 31 Устава Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни»  не позднее 27 сентября 2019 года.
3.  Настоящее решение вступает в силу  на следующий день после его офи-
циального опубликования в газете «Волховские огни».

С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района       

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Волховского муниципального района
Ленинградской области 
от 19 сентября 2019 года №3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на замещение

должности главы администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области

 
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяются порядок назначения, проведе-
ния и  условия конкурса на замещение должности главы администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее по 
тексту – Волховский муниципальный район), общее число членов и регла-
мент работы конкурсной комиссии, а также сроки опубликования условий 
конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекта кон-
тракта.
1.2. Применяемые в настоящем Положении понятия, термины и сокраще-
ния используются в следующих значениях:
Совет депутатов – Совет депутатов Волховского муниципального района;
глава администрации – лицо, назначаемое Советом депутатов на долж-
ность главы администрации Волховского муниципального района по кон-
тракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 
должности на срок полномочий, определенный в статье 31 Устава Волхов-
ского муниципального района;
конкурсная комиссия – комиссия, формируемая в порядке, установленном 
в части 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», для проведения конкурса на замещение должности гла-
вы администрации;
претендент – физическое лицо, письменно изъявившее желание участво-
вать в конкурсе на замещение должности главы администрации;
конкурс – проводимая в соответствии с настоящим Положением процедура 
оценки конкурсной комиссией претендентов и представленных ими до-
кументов, на предмет их соответствия требованиям раздела 4 настоящего 
Положения;
кандидат – претендент, включенный конкурсной комиссией в список кан-
дидатов на должность главы администрации;
контракт – контракт с лицом, назначаемым Советом депутатов на долж-
ность главы администрации.
1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утвержденной областным законом от 11 мар-
та 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы 
в Ленинградской области»;
2) проекту контракта, утвержденному решением Совета депутатов;
3) Уставу Волховского муниципального района.
1.4. Понятия, термины и сокращения, не указанные в пункте 1.2. настояще-
го Положения, применяются в настоящем Положении в значениях, опреде-
ленных в федеральных и областных законах.
2. Порядок назначения конкурса
2.1. Совет депутатов принимает решение об объявлении конкурса на заме-
щение должности главы администрации (далее – решение об объявлении 
конкурса). 
В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации 
решение об объявлении конкурса принимается в течение 10 (десяти) ка-
лендарных дней с даты досрочного прекращения полномочий главы ад-
министрации.
2.2. Решение об объявлении конкурса должно содержать:
1) дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
2) срок публикации объявления о проведении конкурса и проекта контрак-
та с главой администрации;
3) обращение к Губернатору Ленинградской области с предложением пред-
ставить кандидатов в члены конкурсной комиссии в количестве ½ (одной 
второй) от общего числа членов конкурсной комиссии;
4) обращение к Совету депутатов муниципального образования город Вол-
хов с предложением представить кандидатов в члены конкурсной комис-
сии в количестве ¼ (одной четвертой) от общего числа членов конкурсной 
комиссии;
5) персональный состав (фамилии, имена и отчества, должности) членов 
конкурсной комиссии в количестве ¼ (одной четвертой) от общего числа 
членов конкурсной комиссии;
6) проект контракта, содержащий условия контракта для главы админи-
страции в части, касающейся осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения, и условий контракта, утвержденные законом 
Ленинградской области, – в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Ленинградской области;
7) адрес места нахождения конкурсной комиссии, а также дни и часы при-
ема документов от претендентов, структурное подразделение органа мест-
ного самоуправления Волховского муниципального района, уполномочен-
ное на прием документов  и их копий от претендентов;
8) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, 
телефон).
Одновременно с решением об объявлении конкурса Совет депутатов 
утверждает проект контракта с главой администрации.
2.3. Решение об объявлении конкурса, утвержденный проект контракта с 
главой администрации и текст настоящего Положения подлежат одновре-
менному официальному опубликованию в газете «Волховские огни»  не 
позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до установленной даты 
проведения конкурса.
2.4. В случае изменения сведений о дате, времени, месте проведения кон-
курса решение Совета депутатов об объявлении конкурса с учетом ука-
занных изменений публикуются в том же периодическом издании, что 
решение об объявлении конкурса. Течение 20 (двадцати)-дневного срока 
начинается с момента публикации решения Совета депутатов об измене-
нии даты проведения конкурса с учетом изменений.
3. Формирование, регламент работы и функции конкурсной комис-
сии
3.1. Общее количество членов конкурсной комиссии составляет 8 (восемь) 
человек. ¼ (одна четвертая) членов конкурсной комиссии назначается 
Советом депутатов Волховского муниципального района, ¼ (одна четвер-
тая) – Советом депутатов муниципального образования город Волхов, а ½ 
(одна вторая) – Губернатором Ленинградской области.
В состав конкурсной комиссии могут входить глава Волховского муници-
пального района, депутаты Совета депутатов, почетные граждане, пред-
ставители общественных и иных организаций, иные лица, назначенные 
Губернатором Ленинградской области, решениями Совета депутатов 
Волховского муниципального района, Совета депутатов муниципального 
образования город Волхов.
3.2. Члены конкурсной комиссии на первом заседании простым большин-
ством голосов избирают из своего состава председателя, заместителя пред-
седателя и секретаря комиссии.
Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
4) созывает заседания конкурсной комиссии;
5) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
6) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
7) представляет конкурсную комиссию в отношениях с претендентами на 
должность главы администрации, иными гражданами, органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, организациями, 
средствами массовой информации и общественными объединениями;
8) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые 
конкурсной комиссией решения;
9) представляет на заседание Совета депутатов принятое по результатам 
конкурса решение конкурсной комиссии о представлении на рассмотрение 
Совета депутатов кандидатов на должность главы администрации;
10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Поло-
жением.
Секретарь конкурсной комиссии:
1) организационно обеспечивает деятельность конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе 
обеспечивает извещение членов конкурсной комиссии и, при необходи-
мости, иных лиц, принимающих участие в работе конкурсной комиссии, о 
дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии не позднее, чем за 
2 (два) дня до заседания конкурсной комиссии;
3) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии и подписывает их со-
вместно с председателем конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и 
проведением заседаний конкурсной комиссии.
Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной ос-
нове. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания.
Заседания конкурсной комиссии созываются председателем конкурсной 
комиссии по мере необходимости.
3.3. Заседания комиссии проводятся в закрытом режиме.
3.4. Конкурсная комиссия полномочна принимать решения, если на за-
седании комиссии присутствуют не менее 2/3 членов комиссии, включая 
председателя комиссии или его заместителя.
3.5. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель комиссии, а в его 
отсутствие – заместитель председателя комиссии.
3.6. Голосование на заседаниях конкурсной комиссии осуществляется по-
сле удаления из помещения, где заседает комиссия, всех иных лиц, кроме 
членов комиссии.
Заочное голосование и принятие решений членами конкурсной комиссии 
запрещается.
3.7. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решение конкурсной комиссии принимается в 
пользу претендента. 
3.8. Протокол заседания комиссии ведет секретарь конкурсной комиссии. 
В протоколе заседания комиссии в обязательном порядке указываются:
- дата, время и место проведения заседания комиссии;
- состав членов комиссии, участвующих в заседании;
- список присутствующих претендентов и иных лиц, приглашенных на за-
седание комиссии;
- повестка дня заседания комиссии;
- краткое изложение выступлений членов комиссии;
- краткое выступление претендентов и иных лиц, приглашенных на засе-
дание комиссии;
- перечень вопросов, заданных претендентам (излагаются в полном объ-
еме);
- перечень ответов, полученных от претендентов по заданным вопросам 
(излагаются в полном объеме);
- итоги голосования;
- решения, принятые на заседании комиссии;
- приложения к протоколу (особое мнение членов конкурсной комиссии, 

список кандидатов).
3.9. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывают все присут-
ствующие на заседании члены комиссии.
Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением 
конкурсной комиссии, которое подписывается председателем конкурсной 
комиссии (а в его отсутствие – заместителем председателя).
3.10. Конкурсная комиссия:
1) организует проведение конкурса;
2) осуществляет прием документов от структурного подразделения органа 
местного самоуправления Волховского муниципального района, уполно-
моченного решением Совета депутатов на прием документов и их копий 
от претендентов, их хранение и возврат;
3) рассматривает документы, представленные на конкурс;
4) разрабатывает и утверждает вопросы для индивидуального собеседо-
вания;
5) обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соответствии с 
действующим законодательством;
6) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготов-
ки и проведения конкурса;
7) оценивает претендентов и представленные ими документы на предмет 
их соответствия требованиям, указанным в разделе 4 настоящего Положе-
ния. Конкурсной комиссией осуществляется проверка достоверности доку-
ментов и сведений, представленных претендентом;
8) принимает решения и осуществляет иные функции, предусмотренные 
настоящим Положением.
3.11. Материально-техническое и организационное обеспечение деятель-
ности конкурсной комиссии, в том числе хранение ее документации, осу-
ществляется аппаратом Совета депутатов.
3.12. Конкурсная комиссия образуется на срок проведения конкурса. Пол-
номочия конкурсной комиссии прекращаются со дня вступления в силу ре-
шения Совета депутатов о назначении на должность главы администрации.
4. Условия конкурса
4.1. На дату проведения конкурса претендент должен отвечать следующим 
требованиям:
1) являться гражданином Российской Федерации и не иметь гражданства 
иностранного государства (иностранных государств), за исключением слу-
чаев, когда в соответствии международным договором Российской Федера-
ции иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, должен владеть государственным языком Российской Федерации;
2)  быть полностью дееспособным;
3)  возраст не моложе 18 лет и не старше 65 лет;
4) отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии 
с которым претенденту назначено наказание, исключающее возможность 
исполнения им должностных обязанностей по должности главы админи-
страции;
5) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и  подтвержденного заключением 
медицинского учреждения;
6) предоставление подлинных документов и достоверных сведений о себе;
7) представление установленных Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» досто-
верных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера за календарный год, предшествующий году подачи документов 
для участия в конкурсе;
8) дать согласие прохождения процедуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну;
9)  иметь высшее образование;
10) иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государ-
ственной службы) или не менее пяти лет стажа работы по специальности;
11) иметь стаж работы на должностях руководителей в организациях, уч-
реждениях и предприятиях независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности не менее пяти лет на дату проведения кон-
курса;
12) обладать удовлетворительными знаниями Конституции Российской 
Федерации; Устава Ленинградской области; Устава Волховского муници-
пального района; федеральных и областных законов, регулирующих общие 
принципы организации представительных и исполнительных органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, организации 
местного самоуправления, муниципальной службы; форм планирования 
и контроля деятельности организации; методов оценки эффективности 
деятельности организации и методов управления персоналом; организа-
ции документооборота; правил внутреннего трудового распорядка, а также 
делового этикета;
13) иметь навыки: руководящей работы; оперативного принятия и ре-
ализации управленческих решений, прогнозирования их последствий; 
управления персоналом; ведения деловых переговоров; публичного вы-
ступления;
13) наличие положительного отзыва с предыдущего места службы (работы).
4.2. Запрещается  предъявлять к претендентам и кандидатам требования, 
не предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Положения.
4.3 Претендент предоставляет в конкурсную комиссию следующие доку-
менты:
1) заявление произвольной формы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 
формы (приложение к настоящему Положению);
3) паспорт гражданина Российской Федерации и/или паспорт гражданина 
иностранного государства и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3х4 см;
5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию:
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);
- документ о высшем профессиональном образовании и его копию, а также 
по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его 
копию;
7) свидетельство о постановке претендента на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации и его копию;
8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу и их копии;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на муниципальную службу или ее прохожде-
нию (учетная форма № 001-ГС/у);
10) копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера с отметкой о приеме сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей государ-
ственным органом Ленинградской области по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений;
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности муниципальной службы, раз-
мещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, представителю нанимателя. Данные сведения предо-
ставляются гражданином, претендующим на замещение должности муни-
ципальной службы, - при поступлении на службу за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу;
12) характеристика с предыдущего места службы (работы);
13) анкету установленной формы для оформления допуска к государствен-
ной тайне (заполняется в присутствии уполномоченного сотрудника орга-
на местного самоуправления) с приложением 4 фотографий претендента 
размером 4х6 см.
По желанию претендента им могут быть представлены документы о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных 
званий и иные документы, характеризующие его личность, профессио-
нальную подготовку.
4.4. Запрещается требовать от претендентов документы и их копии, не 
предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Положения.
4.5. Документы и их копии для участия в конкурсе, перечисленные в под-
пункте 4.3, представляются в конкурсную комиссию претендентами лично 
в течение 10 (десяти) календарных дней, начиная с первого рабочего дня 
после официального опубликования решения об объявлении конкурса 
по адресу, в приемные дни и часы, указанные в решение об объявлении 
конкурса.
4.6. Структурное подразделение органа местного самоуправления Волхов-
ского муниципального района, уполномоченное решением Совета депута-
тов на прием документов  и их копий от претендентов:
1) не вправе произвести отказ в приеме документов и их копий по любым 
основаниям;
2) обязано составить два экземпляра описи полученных от претендента 
документов и их копий, заверить их своей подписью и вручить один экзем-
пляр такой описи претенденту;
3) не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока приема 
документов, установленного решением Совета депутатов, передает их по 
описи секретарю конкурсной комиссии.
4.7. Претендент (кандидат) вправе представить в конкурсную комиссию 
письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента посту-
пления указанного заявления в конкурсную комиссию претендент (канди-
дат) считается снявшим свою кандидатуру.
4.8. Конкурс признается несостоявшимся в случае: 
- отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе; 
- подачи в адрес конкурсной комиссии всеми претендентами (кандидата-
ми) заявлений о снятии своих кандидатур;
- неявки претендентов на конкурс.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа:
1) предварительная квалификация;
2) индивидуальное собеседование.
Конкурс проводится, если имеется не менее двух претендентов, допущен-
ных к участию в конкурсе.
5.2. Целью предварительной квалификации является выявление соответ-
ствия или несоответствия претендента и представленных им документов 
требованиям раздела 4 настоящего Положения, кроме подпунктов 11, 12 
пункта 4.1 настоящего Положения.
Претендент не допускается к участию в конкурсе:
1) в связи с наличием ограничений, установленных статьей 13 Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;
2) в случае несоответствия требованиям, предусмотренным настоящим 
Положением;
3) в случае несвоевременного представления документов для участия в 
конкурсе, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения, представления 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления.
5.3. Целью индивидуального собеседования является выявление соответ-
ствия или несоответствия претендента требованиям подпунктов 11, 12 
пункта 4.1 настоящего Положения.
5.4. На первом этапе конкурсная комиссия:
1) оценивает документы, представленные претендентами, на предмет их 
соответствия требованиям пункта 4.3 настоящего Положения;
2) утверждает список претендентов, прошедших предварительную квали-
фикацию и допущенных ко второму этапу конкурса;
3) утверждает список претендентов, не прошедших предварительную ква-
лификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса;
4) письменно информирует претендентов, не прошедших предваритель-
ную квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса;
5) утверждает перечень вопросов для индивидуального собеседования;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положе-
нием.
5.5. После приема документов конкурсная комиссия осуществляет про-
верку представленных претендентами сведений, а также осуществляет 
контроль за направлением документов в Особую часть при Губернаторе 
Ленинградской области для проведения мероприятий по оформлению 
кандидатам допуска к государственной тайне.
5.6. Проверка достоверности представленных претендентами сведений 
проводится путем запросов в государственные органы и учреждения от 
имени главы Волховского муниципального района.
5.7. В отношении лиц, претендующих на должность главы администрации, 
с целью возможного допуска к государственной тайне в соответствии с 
законодательством Российской Федерации проводятся проверочные меро-
приятия. В случае отказа претенденту в допуске к государственной тайне 
претендент не допускается к участию в следующем этапе конкурса.

5.8. После получения конкурсной комиссией ответов на запросы по про-
верке достоверности и полноты сведений, предоставленных претендента-
ми, а также по результатам проверочных мероприятий проводится заседа-
ние конкурсной комиссии, на котором рассматривается вопрос о допуске 
претендентов к участию во втором этапе конкурса.
Решение об отказе гражданину в допуске к участию во втором этапе кон-
курса принимается конкурсной комиссией по основаниям, установленным 
настоящим Положением, с учетом проверочных мероприятий, о чем пре-
тендент информируется в письменной форме с указанием причин отказа 
не позднее 3 (трех) дней со дня проведения заседания конкурсной комис-
сии, на котором рассматривается вопрос о допуске претендентов к участию 
во втором этапе конкурса. Претендент имеет право обжаловать такое ре-
шение конкурсной комиссии в судебном порядке.
По представленным претендентами документам на участие в конкурсе и 
проведенным проверочным мероприятиям, при отсутствии оснований 
для отказа, конкурсной комиссией принимается решение о допуске пре-
тендента к участию во втором этапе конкурса. Претендент, допущенный 
к участию во втором этапе конкурса, информируется об этом не позднее 
3 (трех) дней со дня проведения соответствующего заседания конкурсной 
комиссии.
5.9. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес), кото-
рые указаны в решении об объявлении конкурса, в форме индивидуально-
го собеседования с претендентами, включенными в список, прошедшими 
предварительную квалификацию и допущенными ко второму этапу кон-
курса.
Заслушивание претендентов, допущенных к участию во втором этапе кон-
курса, осуществляется конкурсной комиссией в зависимости от времени 
регистрации заявлений на участие в конкурсе.
При неявке претендента, допущенного к участию в конкурсе, собеседова-
ние с данным претендентом не проводится.
5.10. Вопросы членов конкурсной комиссии и ответы претендентов вносят-
ся в протокол заседания конкурсной комиссии.
Всем членам конкурсной комиссии, присутствующим на заседании, выда-
ются именные конкурсные бюллетени (оценочные листы) с указанием всех 
фамилий претендентов. Член конкурсной комиссии вносит в конкурсный 
бюллетень (оценочный лист) оценку каждому участнику конкурса по пяти-
балльной системе, подписывает конкурсный бюллетень (оценочный лист), 
ставит дату подписания и передает секретарю комиссии. Все конкурсные 
бюллетени (оценочные листы) прилагаются к протоколу заседания комис-
сии.
Секретарь комиссии суммирует баллы, набранные претендентами, уча-
ствующими в конкурсе, заносит эти данные в протокол и объявляет членам 
комиссии.
5.11. По завершении собеседования со всеми претендентами конкурса кон-
курсная комиссия в закрытом заседании проводит обсуждение уровня под-
готовки и качества их знаний. При оценке качеств претендентов конкурс-
ная комиссия исходит из квалификационных требований, предъявляемых 
по должности главе администрации Волховского муниципального района, 
требований условий контракта для главы администрации.
5.12. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из 
следующих решений:
1) о признании одного или нескольких претендентов победителем (по-
бедителями) конкурса, и присвоении победителю (победителям) статуса 
кандидата (кандидатов) на замещение должности главы администрации;
2) о признании всех претендентов не соответствующими требованиям, 
предъявляемым по должности главы администрации;
3) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- подачи менее двух заявлений на участие в конкурсе;
- подачи всеми претендентами заявлений об отказе от участия в конкурсе;
- если имеется менее двух претендентов, допущенных к участию в кон-
курсе.
5.13. Решение конкурсной комиссии вместе с протоколом заседания кон-
курсной комиссии с приложениями незамедлительно представляется в 
Совет депутатов.
5.14. Кандидаты, прошедшие конкурс письменно уведомляются о дате, 
времени и месте проведения заседания Совета депутатов по назначению 
главы администрации.
5.15. Совет депутатов принимает решение о назначении на должность 
главы администрации, из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса (очередность голосование по кандида-
турам устанавливается в зависимости от времени регистрации заявлений 
на участие в конкурсе).
Решение о назначении кандидата на должность главы администрации 
должно быть принято Советом депутатов не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
с даты представления конкурсной комиссией в Совет депутатов протокола 
заседания с приложениями.
6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
протокола заседания комиссии с решением о признании конкурса несо-
стоявшимся принимает решение об объявлении нового конкурса, в кото-
ром должны быть указаны новая дата, время и место (адрес) проведения 
конкурса.
6.2. Решение Совета депутатов об объявлении нового конкурса, проект 
контракта и текст настоящего Положения подлежат одновременному офи-
циальному опубликованию в газете «Волховские огни» в сроки, установ-
ленные разделом 2 настоящего Положения.
6.3. Кандидат, принимавший участие в конкурсе, но не назначенный на 
должность главы администрации, в 3 (трех)-дневный срок с момента при-
нятия решения о назначении главы администрации уведомляется пись-
мом о результатах конкурса. 
Результаты конкурса, а также решение Совета депутатов о назначении на 
должность главы администрации могут быть обжалованы кандидатом, 
принимавшим участие в конкурсе, в суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
Официальное размещение результатов конкурса и принятое решение Со-
вета депутатов о назначении главы администрации публикуются в газете 
«Волховские огни» в сроки, установленные Уставом Волховского муници-
пального района.
6.4. На основании решения Совета депутатов о назначении на должность 
главы администрации глава Волховского муниципального района заклю-
чает контракт с главой администрации не позднее десяти календарных 
дней со дня проведения конкурса.
Гражданин может быть назначен на должность главы администрации толь-
ко после оформления допуска к государственной тайне по соответствую-
щей форме.
6.5. Вступление в должность главы местной администрации оформляется 
распоряжением  администрации.
6.6. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение в 
Совет депутатов.
6.7. Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту прове-
дения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользо-
вание услугами средств связи и другие), осуществляются претендентами за 
свой счет.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы ад-
министрации Волховского муниципального района, утвержденному 
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 19 сентября 2019 года №3

 
АНКЕТА

                           
Место  для фотографии 

 
1. Фамилия  Имя   Отчество   
2. Если изменяли фамилию, имя или  отчество, то укажите их, а также когда, 
где и по какой причине изменяли 
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, 
край, республика, страна) 
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если 
имеете гражданство другого государства - укажите) 
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера ди-
пломов) 
Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому 
6. Послевузовское  профессиональное образование: аспирантура, адъюн-
ктура, докторантура (наименование образовательного или научного уч-
реждения, год  окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, атте-
статов) 
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федера-
ции владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете 
и можете объясняться, владеете свободно) 
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический 
ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоохранитель-
ной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Фе-
дерации, квалификационный разряд государственной службы, квалифика-
ционный разряд или классный чин муниципальной службы  (кем и когда 
присвоены) 
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на го-
сударственную гражданскую службу Российской Федерации) 
10. Допуск к государственной  тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)  
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу 
в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, 
работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). 
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, 
как  они  назывались  в  свое  время,  военную службу записывать с указани-
ем должности и номера воинской части.
Месяц и год   поступления/ухода    
Должность с указанием организации   
Адрес организации (в т.ч. за границей) 
12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 
муж (жена), в том числе бывшие.     
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также 
указать их прежние фамилию, имя, отчество.
Степень родства
Фамилия, имя, отчество
Год, число, месяц и место рождения  
Место работы (наименование и адрес организации), должность  
Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания)
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 
муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и 
(или) оформляющие документы для выезда на постоянное место житель-
ства в другое государство 
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)  
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), но-
мер телефона (либо иной вид связи)
18. Паспорт или документ, его заменяющий  (серия, номер, кем и когда 
выдан)
19. Наличие заграничного паспорта  (серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния (если имеется)
21. ИНН (если имеется)  
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных ор-
ганах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведе-
ний и мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь 
отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на госу-
дарственную гражданскую службу Российской Федерации или на муници-
пальную службу в Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен 
(согласна).
«___» ______________ 20__ г.  Подпись ______________________

М.П.      
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об 
учебе оформляемого лица соответствуют  документам, удостоверяющим 
личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и во-
инской службе.
«___» ______________ 20__ г.  ____________________________________
                                                     подпись, фамилия работника кадровой службы
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  ОТ  19  СЕНТЯБРЯ  2019  ГОДА №  4

Об объявлении конкурса на замещение должности  главы  админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской  обла-
сти

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленин-
градской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», статьей 31 Устава Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь 
Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденным решением Совета депутатов Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 19 сентября 2019 года 
№3, Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту 
– Конкурс).
2.  Назначить дату, время и место проведения  Конкурса:
18 октября 2019 года, в 11 00  часов по адресу г. Волхов, Кировский пр., д. 
32, кабинет № 210.
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Конкурс-
ная комиссия) – 8 (восемь) человек, в том числе 1/2 (одна вторая) членов 
Конкурсной комиссии назначается Губернатором Ленинградской области – 
4 (четыре) человека, 1/4 (одна четвертая) Советом депутатов муниципаль-
ного образования город Волхов – 2 (два) человека, 1/4 (одна четвертая) Со-
ветом депутатов Волховского муниципального района – 2 (два) человека.
4. Назначить членов Конкурсной комиссии для проведения Конкурса от 
Волховского муниципального района Ленинградской области согласно 
Приложению № 1 к настоящему решению.
5. Установить:
- место нахождения Конкурсной комиссии: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
кабинеты № 414 – № 418;
- место, порядок и срок подачи претендентами письменного заявления и 
конкурсной документации на участие в первом этапе конкурса:
1) место приема – аппарат Совета депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области  (г. Волхов, Кировский пр., д. 32, кабинет № 
418), контактные телефоны (81363) 7-81-54;
2) прием от претендентов письменных заявлений и конкурсной докумен-
тации на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 10 00 до 1300 
часов и с 14 00 до 16 00 часов;
3)  начало приема от претендентов письменных заявлений и конкурсной 
документации на участие в конкурсе – 30 сентября 2019 года с 10 00 часов;
4) окончание приема от претендентов письменных заявлений и конкурс-
ной документации на участие в конкурсе –  09 октября 2019 года до 16 00 
часов.
6. Утвердить проект контракта с главой администрации Волховского му-
ниципального района  Ленинградской области согласно Приложению № 2 
к настоящему решению.
7. Направить Губернатору Ленинградской области настоящее решение и 
обращение с предложением представить кандидатов в члены Конкурсной 
комиссии в количестве 4 (четырех) человек.
8. Направить Совету депутатов муниципального образование город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области обращение с 
предложением представить кандидатов в члены Конкурсной комиссии в 
количестве 2 (двух) человек.
9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» не позднее 27 сентября 2019 года.
10. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в газете «Волховские огни».

С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района       

                                                       

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 19 сентября 2019  года № 4
Приложение № 1

Члены конкурсной комиссии для проведения Конкурса
 от Волховского муниципального района Ленинградской области 
(одна четвертая членов от Волховского муниципального района)

№ п/п. Ф.И.О. - замещаемая должность
1. Кафорин Сергей Александрович - глава Волховского муниципального 
района
2. Налётов Александр Александрович - заместитель главы Волховского му-
ниципального района

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 19 сентября 2019 года № 4
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Проект контракта
с главой администрации

Волховского муниципального района
Ленинградской области

г. Волхов
Ленинградской области

(место заключения контракта) «____» _____________ 20____ года
                 (дата заключения контракта)

Волховский муниципальный район Ленинградской области в лице главы 
Волховского муниципального района_________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава Волховского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Устав Волховского муниципального райо-
на), именуемого в дальнейшем Представитель нанимателя, с одной сторо-
ны, и  гражданин Российской Федерации _______________________________________
____ , (фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области (далее – администрация) на ос-
новании решения Совета депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области от «___» ___________ 20__ года № __, именуемый в 
дальнейшем Глава администрации, с другой стороны, заключили настоя-
щий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обяза-
тельства, связанные с осуществлением полномочий по должности Главы 

администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осу-
ществление Главой администрации полномочий в соответствии с законо-
дательством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе адми-
нистрации денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации 
является обеспечение осуществления администрацией Волховского муни-
ципального района полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, в случае если отдельные госу-
дарственные полномочия переданы органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Ленинградской области (далее также 
- отдельные государственные полномочия) и отнесены) компетенции ад-
министрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Совета депута-
тов Волховского муниципального района Ленинградской области, пред-
усмотренный частью 9  статьи 31 Устава, в соответствии со статьей 37 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных пол-
номочий ____________________________.
(число, месяц, год)
1.5. Место работы: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32.
2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации 
имеет право:
1) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности 
по занимаемой должности;
2) получать организационно-техническое обеспечение своей деятельно-
сти, необходимое для осуществления полномочий;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреж-
дений, организаций, граждан и общественных объединений необходимые 
для осуществления полномочий информацию и материалы;
4) посещать в установленном законом порядке для осуществления своих 
полномочий предприятия, учреждения, организации;
5) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет 
средств местного бюджета;
6) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов 
государственной власти об устранении нарушений требований законода-
тельства Российской Федерации и Ленинградской области;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, Ленинградской области, Уставами Волховского муници-
пального района и муниципального образования город Волхов, настоящим 
контрактом.
2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации 
обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ле-
нинградской области, законов и иных нормативных правовых актов Ле-
нинградской области, Уставов и иных муниципальных правовых актов 
Волховского муниципального района и муниципального образования 
город Волхов;
2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной 
службы, осуществлением полномочий главы администрации, установлен-
ных федеральными и областными законами;
3) обеспечивать соблюдение, защиту законных прав и интересов граждан в 
пределах своих полномочий;
4) своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматри-
вать обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ле-
нинградской области, Уставами и иными муниципальными правовыми ак-
тами Волховского муниципального района и муниципального образования 
город Волхов;
5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охра-
няемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в свя-
зи с осуществлением должностных полномочий, затрагивающие частную 
жизнь, честь и достоинство граждан;
6) соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, затрудняю-
щих работу органов местного самоуправления;
7) предоставлять в установленном порядке сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей;
8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Ленинградской области, Уставами и иными му-
ниципальными правовыми актами Волховского муниципального района и 
муниципального образования город Волхов, настоящим контрактом.
2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава 
администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставами Волховского муниципального 
района и муниципального образования город Волхов муниципальные пра-
вовые акты, а также осуществлять иные необходимые действия на осно-
вании и во исполнение положений федеральных нормативных правовых 
актов, нормативных правовых актов Ленинградской области по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления от-
дельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогла-
сии) предписаний органов государственной власти, осуществляющих в 
пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере переда-
ваемых отдельных государственных полномочий (далее - уполномоченные 
государственные органы), об устранении нарушений требований законо-
дательства по вопросам осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий;
4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных 
государственных органах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного само-
управления при осуществлении ими отдельных государственных полно-
мочий,
по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий (см. примечание).
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава 
администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением 
муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование 
субвенций из областного бюджета Ленинградской области;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных 
средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муници-
пальную собственность для осуществления отдельных государственных 
полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предпи-
саний уполномоченных государственных органов об устранении наруше-
ний требований федеральных и областных законов по вопросам осущест-
вления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление 
уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам осу-
ществления отдельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное предоставление уполномоченным госу-

дарственным органам документов и материалов для государственного 
контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинград-
ской области неизрасходованных сумм субвенций в случае прекращения 
осуществления отдельных государственных полномочий по любым осно-
ваниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномо-
ченному государственному органу материальных средств, переданных в 
пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для 
осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекра-
щения осуществления отдельных государственных полномочий по любым 
основаниям (см. примечание);
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администра-
ции имеет право на реализацию установленных федеральными законами 
основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных 
прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставами 
и иными муниципальными правовыми актами Волховского муниципаль-
ного района и муниципального образования город Волхов, а также насто-
ящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администра-
ции должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и 
областными законами, Уставами и иными муниципальными правовыми 
актами Волховского муниципального района и муниципального образова-
ния город Волхов, а также настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответ-
ственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, 
несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установлен-
ных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
должностных полномочий, утрату или порчу государственного и муници-
пального имущества, предоставленного ему для исполнения полномочий.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, област-
ных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, 
Уставов и иными муниципальными правовыми актами Волховского муни-
ципального района и муниципального образования город Волхов;
2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления долж-
ностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осущест-
вление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также 
взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполне-
ние обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в 
случае совершения им дисциплинарных проступков или коррупционных 
правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ.
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, Уставов и иными муниципаль-
ными правовыми актами Волховского муниципального района и муници-
пального образования город Волхов;
2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрак-
том;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленин-
градской области и Уставом Волховского муниципального района;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ.
4. Оплата труда
4.1 Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается 
денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее - 
должностной оклад) в размере __________ рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присво-
енным классным чином, размер которой определяется в соответствии с 
положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере 
_________ процентов этого оклада;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муни-
ципальной службы в размере _______ процентов этого оклада, которая вы-
плачивается в соответствии с положением, утвержденным правовым актом 
совета депутатов;
ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, в размере __________ 
процентов этого оклада;
премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с 
положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соот-
ветствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальной помощи, размер которых определяется в соответ-
ствии с положением, утвержденным правовым актом совета депутатов;
другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными за-
конами и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы 
в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в со-
ответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области о районном бюджете Волховского муни-
ципального района на соответствующий финансовый год с учетом уровня 
инфляции (потребительских цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен при 
введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случа-
ях и порядке, установленных федеральными законами.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий 
(служебный) день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих 
в администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ленин-
градской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 ка-
лендарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской 
области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный рабочий (служебный) день продолжительностью _____ календарных 
дня.

5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с 
главой муниципального образования.
6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические 
условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабо-
чее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее 
требованиям правил охраны труда и техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с 
федеральными законами, дополнительные гарантии - в соответствии с об-
ластными законами и Уставом Волховского муниципального района.
7. Дополнительные условия контракта
7.1. Договор (контракт) об оформлении допуска к государственной тайне 
от _________ N _______ является неотъемлемой частью настоящего контракта.
7.2. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обяза-
тельному страхованию, предусмотренному законодательством Российской 
Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда 
здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы администра-
ции, в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется 
в соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, замещаю-
щего должность Главы администрации, на случай заболевания или утраты 
трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий осу-
ществляется в соответствии с федеральными законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся 
в случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными зако-
нами.
7.3. Иные условия контракта: _______________________________________________.
8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 
обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим кон-
трактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному 
имуществу, Глава администрации несет полную материальную ответствен-
ность в соответствии с порядком и условиями, установленными действую-
щим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Глава администрации несет ответственность в пределах выде-
ленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает 
на основании решения соответствующего суда в случае нарушения им Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов, 
Уставов Волховского муниципального района и муниципального образо-
вания город Волхов, а также в случае ненадлежащего осуществления пере-
данных отдельных государственных полномочий.
9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по со-
глашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении ус-
ловий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администрации 
о необходимости изменения условий настоящего контракта в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до даты подписания соответствую-
щего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим кон-
трактом, стороны руководствуются действующим трудовым законодатель-
ством Российской Федерации.
10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том 
числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 
Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципаль-
ной службе и общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт 
может быть расторгнут на основании:
1) заявления Совета депутатов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области или Представителя нанимателя - в связи с нарушени-
ем Главой администрации условий контракта в части, касающейся реше-
ния вопросов местного значения;
2) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с нарушением 
Главой администрации условий контракта в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и областными зако-
нами;
2.1) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с выявленны-
ми в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера фак-
тов несоблюдения Главой администрации ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных федеральным законодательством 
в сферах муниципальной службы и противодействия коррупции;
3) заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий кон-
тракта органами местного самоуправления;
4) заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий кон-
тракта органами государственной власти Ленинградской области. 
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон 
или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами 
местного самоуправления и/или органами государственной власти Ленин-
градской области Главе администрации предоставляются гарантии и вы-
плачиваются компенсации, установленные законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области.
11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по согла-
шению сторон, а в случае если согласие не достигнуто - в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской 
области.
12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе админи-
страции, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта под-
тверждается подписью Главы администрации на экземпляре контракта, 
хранящемся у Представителя нанимателя.
13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
__________________________________
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________

(подпись)
«____» ________________ 20___года

(место печати)

Идентификационный номер 
налогоплательщика 
_________________________________
Адрес представительного органа
местного самоуправления: _________
__________________________________
Телефон __________________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  18  СЕНТЯБРЯ  2019  ГОДА №  1

Об избрании главы муниципального образования город Волхов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 7 статьи 2 Областного закона от 11.02.2015 
№1-оз «Об особенностях формирования органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ленинградской области», частью 2 ста-
тьи 29 Устава МО город Волхов, на основании итогов голосования, Совет 
депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области решил:
1. Избрать главой муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области – депутата по избиратель-
ному округу № 5 АРУТЮНЯН  Алису Юрьевну.
2.   Глава муниципального образования город Волхов Волховского муници-
пального района Ленинградской области Арутюнян Алиса Юрьевна всту-
пает в должность с момента избрания и осуществляет свои полномочия на 
не постоянной основе.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газетах «Волховские огни», «Провинция. 
Северо-Запад», сетевых изданиях «ВолховСМИ» и «Ленинградское област-
ное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)».

С.К. КРУТИЦКИЙ,
председательствующий на заседании Совета депутатов МО г.Волхов

                                                                 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  18  СЕНТЯБРЯ  2019  ГОДА №  2

Об избрании заместителя главы муниципального образования город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с частью 4 статьи 29 Устава МО город Волхов, на основании 
итогов голосования, Совет депутатов МО город Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области решил:
1. Избрать заместителем главы муниципального образования город Волхов 
Волховского муниципального района Ленинградской области – депутата 
по избирательному округу № 2 ЛОГИНОВА  Андрея Сергеевича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газетах «Волховские огни», «Провинция. 
Северо-Запад», сетевых изданиях «ВолховСМИ» и «Ленинградское област-
ное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)».

А.Ю. АРУТЮНЯН,
глава муниципального образования город Волхов

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА  № 6

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № 
71 от 20.12.2018 г. «О бюджете муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2019 год»

В соответствии со  ст.33 п.2 Устава муниципального образования Хвалов-
ское сельское поселение Волховского муниципального  района Ленинград-
ской области, рассмотрев предложенные главой администрации муници-
пального образования  Хваловское  сельское  поселение  изменения   в 
решение Совета депутатов № 71 от 20.12.2018 года «О бюджете муници-
пального образования Хваловское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2019 год» (в редакции   № 
8 от 14.02.2019года; № 20 от 26.03.2019года;№ 23 от 15.04.2019года;№ 25 
от 23.05.2019года;№ 39 от 17.06.2019года;№40 от 25.06.2019года;№ 43 от 
19.07.2019года;№46 от 15.08.2019года;)
Совет депутатов муниципального образования Хваловское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
решил:
1. Внести изменения в бюджет муниципального образования Хваловское 
сельское поселение:
1.1. Приложение № 4 «Расходы по разделам и подразделам функциональ-
ной классификации расходов на 2019год» читать в новой редакции (при-
лагается)
1.2. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2019год» читать в новой редакции (прилагается)
1.3. Приложение № 6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), видам расходов функциональной классификации расходов на 2019 
год»  читать в новой редакции (прилагается)
1.4. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муни-
ципального образования Хваловское сельское поселение Волховского му-
ниципального района на 2019 год» читать в новой редакции (прилагается) 
2.  Решение вступает в силу после его официального опубликования в га-
зете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет. 
3.  Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, налогам  и экономическим вопросам.

Н.А.АНИКИН,
глава муниципального образования  Хваловское сельское  поселение

С приложениями можно ознакомитьсяна официальном сайте  МО                                                       

Глава администрации
___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________

(подпись)
«____» ________________ 20___года

Паспорт:
серия ________ N __________________
выдан______________________________
___________________________________
(кем, когда)
Адрес:_____________________________
___________________________________
___________________________________
Телефон ___________________________

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ

 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  18  СЕНТЯБРЯ 2019  ГОДА №  3

 

Об избрании депутата в Совет депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области
             
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании итогов голосования, Совет депутатов муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области решил:
1. Избрать от муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области в Совет депутатов Волховского 
муниципального района депутата по избирательному округу № 2 ЛОГИНОВА  Андрея  Сергеевича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию в газетах «Волховские огни», «Провинция. Севе-
ро-Запад», сетевых изданиях «ВолховСМИ» и «Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ)».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района 
Арутюнян А.Ю.

А.Ю. АРУТЮНЯН,
глава муниципального образования город Волхов

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 06

Об утверждении  Положения о постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Регламентом Совета депутатов Свирицкого сельского поселения, Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение, Совет депутатов 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о постоянных комиссиях Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области в новой редакции (Приложение).
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит   опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение в сети «ИНТЕРНЕТ».

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования Свирицкое сельское поселение              

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте  МО

                                         

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 07 

О создании постоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение  Волховского муниципально-
го района Ленинградской области, утверждении их состава и председателей  

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета депутатов Свирицкого сельского поселения №  от 17.09.2019 года «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Совета 
депутатов муниципального образования Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области», Уставом муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области РЕШИЛ: 
1.  Создать следующие постоянные комиссии Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области:
-  постоянная комиссия по вопросам бюджетной и экономической политики;
- постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления, культуре, спорту  и молодежной политики;
- постоянная комиссия по вопросам благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и другим отраслям обслуживания населения;
2. Утвердить состав и председателей постоянных комиссий:
- постоянная комиссия по вопросам бюджетной и экономической политики;
Председатель постоянной комиссии: 
Куликов Андрей Владимирович глава  МО Свирицкое сельское поселение, депутат Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение.
Члены комиссии:
Богданова Ольга Евгеньева  депутат Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение
Будко Анна Парфеновна депутат Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение
Баженов Иван Иванович - депутат Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение
- постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления, культуре, спорту  и молодежной политики
Председатель постоянной комиссии:
Баженов Артем Иванович депутат Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение
Члены комиссии:
Поляков Алексей Анатольевич депутат Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение
Куликов Андрей Владимирович депутат Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение
- постоянная комиссия по вопросам благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и другим отраслям обслуживания населения
Председатель постоянной комиссии:
Поляков Алексей Анатольевич депутат Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение
Члены комиссии:
Баженов Артем Иванович депутат Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение
Дорошенко Любовь Вадимовна депутат Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение
3.Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение № 7 от 28.10.2014 «О создании по-
стоянных комиссий Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Настоящее решение подлежит опубликованию и размещению    на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение в 
сети «ИНТЕРНЕТ».

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования Свирицкое сельское поселение              
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- Евгений Михайлович, 
прежде чем говорить о 
нынешнем  призыве,  да-
вайте подведем итоги ве-
сенней призывной компа-
нии. Каковы они?

-  Скажем так, поставленная 
задача по выполнению плана 
весеннего призыва нашим во-
енным комиссариатом выпол-
нена на «отлично». Мы вошли в 
число лучших не только по ко-
личественным показателям, но 
и по качеству призыва. 

- Уклонисты есть? И какие 
меры наказания к ним 
применяются?

-  По сравнению с предыду-
щими годами число уклонистов 
значительно уменьшилось и 
практически близится к нулю. 
На подведомственной отделу 
территории среди 18, 19-летних 
таких вообще нет. На сегодняш-
ний день возраст тех, кого мы 
разыскиваем, составляет 26-27 
лет. За 2019 год по статье 328 УК 
РФ (за уклонение от прохожде-
ния военной и альтернативной 
гражданской службы) осуждено 
7 человек. Еще столько же дел 
находится в работе.

-  Есть ли какие-либо из-
менения в проведении 
осеннего призыва 2019 
года? 

- Отличий в проведении при-
зыва нет, а вот число призывни-
ков, которые должны будут пой-
ти на службу, увеличилось. 

- Откуда берется цифра? 
Как и кто составляет план 
на призыв? 

- План составляет военный 
комиссариат Ленинградской 
области. Цифру же берут, исхо-
дя из общего числа призывных 
ресурсов. Проще говоря, число 
тех, кто будет призван на служ-
бу в ряды Российской армии 
до конца этого года, зависит от 
числа годных к прохождению 
службы юношей, проживающих 
на территории района.

- Значит, можно смело 
сказать, что у нас в районе 
здоровая молодежь?

- Скажем так, число молодых 
людей, ведущих здоровый об-
раз жизни, за последние годы 
увеличилось. В какой-то мере 
этому способствует актив-
ная работа «Юнармии», мно-
жества спортивных секций и 
других молодежных органи-
заций, а также проводимая на 

государственном уровне борьба 
с курением и другими вредны-
ми привычками. 

- Ходят слухи о повыше-
нии призывного возраста 
и срока службы с года до 
двух лет. Что-то подобное 
планируется? 

- Об этом пока даже речи не 
ведется. Наоборот, все больше 
рассматривают вопрос о том, 
чтобы служба в армии проходи-
ла только на контрактной осно-
ве. 

- В 2014 году появился за-
кон о том, что уклонисты 
не будут приниматься на 
госслужбу. Сказывается ли 
это на желании ребят по-
бегать от службы? 

- Безусловно. С 2014 года вве-
ден новый документ воинского 
учета – справка вместо воен-
ного билета. Она выдается тем, 
кто не прошёл, без законных на 
то оснований, военную службу 
по призыву. А с 2017 года об-
ладатели данного документа в 
течение 10 лет с момента полу-
чения справки не смогут трудо-
устроиться на государственную 
службу. Естественно, такое по-
ложение заставляет молодых 
людей задуматься о своем буду-
щем. 

- А какие есть альтернати-
вы службе в армии? 

- Конечно, альтернативная 
гражданская служба (сокра-
щённо АГС) существует, и она 

заметно отличается от воен-
ной. В первую очередь сроком 
- служба длится 21 месяц. Место 
её прохождения определяется 
военкоматом и рассматривает-
ся в индивидуальном порядке. 
Желающих заменить службу в 
армии на альтернативную со-
всем немного: за время прове-
дения весенней кампании всего 
один человек из 150 по религи-
озным убеждениям предпочел 
армейским будням работу в ле-
чебном заведении по уходу за 
тяжелобольными людьми. 

- Евгений Михайлович, 
кому и в каких случаях да-
ётся отсрочка?

- Например, отсрочку на год 
получат те, кто будет признан 
временно не пригодным к во-
енной службе по состоянию 
здоровья. Студентам, не до-
стигшим 20-летнего возраста, 
дается возможность закон-
чить обучение. Также отсрочка 
предоставляется по уходу за 
близким родственником, при-
знанным недееспособным, и 
опекуну несовершеннолетнего, 
опять же близкого родственни-
ка. К этой же категории отно-
сятся и имеющие двух и более 
детей и отцы, воспитывающие 
ребенка в одиночку. Всего же 
категорий граждан, которым 
может быть предоставлена от-
срочка, двенадцать.

- А где ребята проходят 
службу - в нашем регионе? 

- В основном, конечно, это 
Северо-Западный военный 

округ, но в некоторых случаях 
место службы определяется в 
зависимости от военно-учет-
ной специальности и желания 
самого призывника. Есть и те, 
кто проходит службу на Черно-
морском или Северном флотах, 
а это, как правило, Севастополь 
либо Североморск. 

- Есть мнение, что сейчас 
служить стало намного 
легче. Вы с ним согласны?

- Несомненно. На сегодняш-
ний день даже питание значи-
тельно отличается. Оно в основ-
ном организовано по принципу 
шведского стола, военнослужа-
щим предоставляются блюда 
на выбор, ежедневно в рационе 
присутствуют фрукты и выпеч-
ка. Созданы комфортные усло-
вия проживания. Так называ-
емая дедовщина, которую так 
боятся, себя давно изжила. 

- А если у кого-то есть же-
лание стать профессио-
нальным военным, что 
для этого нужно?

- Во-первых, быть здоровым. 
Во-вторых, иметь образование 
среднее общее (11 классов) либо 
среднее профессиональное. Ну 
и, конечно же, желание связать 
свою судьбу с Вооруженными 
Силами России. При наличии 
этих условий необходимо обра-
титься в военный комиссариат 
по месту жительства и подать 
заявление на поступление в 
высшее военное учреждение. 
Сделать это можно, начиная с 1 
октября текущего года. На обу-
чение принимаются юноши и 
девушки в возрасте от 16 до 22 
лет, не проходившие службу в 
армии, и до 24 лет уже отслу-
жившие. 

- И в завершение нашего 
разговора ваши пожела-
ния призывникам.

-  Хочу обратиться не только 
к юношам, которым предстоит 
стать защитниками своей Ро-
дины, но и к родителям при-
зывников, а также их бабушкам 
и дедушкам. Не стоит бояться 
службы в армии! Поэтому же-
лаю будущим военнослужащим 
мужества и понимания того, что 
там вас ждут профессиональ-
ные командиры, а возможно, и 
новые перспективы. 

- Евгений Михайлович, 
благодарю вас за беседу, а 
новобранцам  желаю лег-
кой службы. 

Беседовала 
Людмила КРИВОШЕЕВА

47

ВНИМАНИЕ  ВСЕМ!
 1 октября с 11 до 13 часов проводится задействование системы оповещения населения на территории Ленобласти.
По плану проводимой проверки будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электроси-

рены и громкоговорители, а также передана речевая информация в муниципальных районах (городском округе) Ленин-
градской области.

В ходе проведения проверки просим жителей и гостей Ленинградской области СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.

Ответ на вопрос, 
поступивший 

главе 47 региона 
в ходе прямой 

телефонной линии 
5 августа 2019 года

Жители микрорайона Алек-
сино села Колчаново Волхов-
ского района жалуются на 
работу (придомовую уборку) 
Управляющей компании. А 
также спрашивают, когда бу-
дет произведен капитальный 
ремонт дома?

Отвечает областной комитет 
государственного жилищного 
надзора и контроля:

Содержание придомовой тер-
ритории производится управля-
ющей организацией ООО «Сясь-
стройский ЖКС». Периодичность 
уборки придомовой территории 
определена договором, заклю-
ченным между управляющей 
компанией и ИП Скородумов  - 
по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в неделю.

На момент рассмотрения 
поручения управляющей ор-
ганизацией произведена до-
полнительная уборка придомо-
вой территории и мест общего 
пользования многоквартирного 
дома.

По итогам проведенных ме-
роприятий составлен акт обсле-
дования от 28.08.2019г об удов-
летворительном санитарном 
состоянии придомовой террито-
рии и мест общего пользования 
многоквартирного дома с под-
писью представителя собствен-
ников помещений многоквар-
тирного дома.

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах Ленинградской области 
проводится на основании Регио-
нальной программы капремонта 
на 2014-2043 годы, утвержден-
ной постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 
26.12.2013г № 508. На террито-
рии микрорайона Алексино села 
Колчаново, региональной про-
граммой капремонта заплани-
рован ремонт общего имущества 
в период 2029-2031 годов. Озна-
комиться с региональной про-
граммой капитального ремонта 
более подробно можно на сайте 
комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству Ленинград-
ской области  – http://gkh.lenobl.
ru.

Перенос сроков проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах осуществляется в соот-
ветствии с Порядком установле-
ния необходимости проведения 
капитального ремонта обще-
го имущества, утвержденным 
постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 
27.12.2017г № 625. Для внесения 
изменений в региональную про-
грамму капитального ремонта, 
предусматривающих перенос 
установленного срока капиталь-
ного ремонта, собственники по-
мещений вправе обратиться в 
администрацию муниципально-
го образования или в управляю-
щую компанию, для последую-
щего обращения в комиссию по 
установлению необходимости 
проведения капитального ре-
монта, с заявлением о переносе 
установленного срока капиталь-
ного ремонта на более ранний 
период. 

Осенний призыв-2019: 
отслужи и не тужи

Первого октября начинается осенняя призывная кампа-
ния 2019 года, и продлится она до конца года. Чего не сто-
ит бояться, а над чем следует задуматься молодым людям 
призывного возраста в этот период - наша беседа с полков-
ником в отставке, военным комиссаром по Волховскому и 
Киришскому районам Евгением Михайловичем Жиленко.
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Экскурсии для детсадовцев – 
это увлекательные меропри-
ятия. С одной стороны, они 
имеют безусловную познава-
тельную ценность, с другой 
– это возможность сменить 
обстановку, получить новые 
захватывающие впечатле-
ния.
Сентябрьским солнечным 
днем мы с детьми второй 
младшей группы «Колоколь-
чики» детского сада №10 
отправились на экскурсию 
в магазин №13 «Булоч-
ная» торгового дома «Вол-
ховхлеб», что на улице Вали 
Голубевой. 

Целью нашей экскурсии было 
узнать подробней о работе про-
давца-кассира. Подойдя к мага-
зину, мы с детьми рассмотрели 
новые вывески, поговорили о 
правилах поведения в магазине. 
Зайдя в магазин, понаблюдали 
за работой продавца-кассира 
Ольги Кузнецовой: как она бе-
рет товар, как пробивает его по 
кассе, упаковывает, вежливо от-
вечает на вопросы покупателей.

Затем продавец рассказала 
нам о работе магазина, а также 
о проделанном здесь недавно 
ремонте. Дети задавали вопро-
сы: «Кто самый главный в ма-
газине?», «Откуда берутся про-
дукты?», «Кто еще работает в 
магазине?» Узнав много нового 
и интересного, поблагодарив за 
подробный и познавательный 

рассказ о своей профессии Оль-
гу Кузнецову, мы отправились в 
детский сад.

У детей после таких экскурсий 
остается масса впечатлений, по-
являются новые знания, они ста-
новятся эрудированнее. 

Ольга  ЕЛИСЕЕВА, 
воспитатель группы 

Дети всегда готовы к новым и 
ярким событиям, «маленьким» и 
«большим» открытиям, к позна-
нию нового и интересного. Экс-
курсия на вокзал получилась для 
ребят богатой на впечатления. 

Инспекторы, дежурные по вок-
залу, подробно рассказали детям 
о правилах безопасного поведе-
ния на железнодорожном транс-
порте, познакомили с особенно-
стями работы служащих вокзала, 

показали детям, где находится 
билетная касса, объяснили, что 
в расписании движения поездов 
указываются названия станций, 
время отправления и прибытия 
поезда, номер поезда. В зале 
ожидания дети увидели пасса-
жиров, ожидающих прибытия 
поезда. Детям также объяснили, 
что каждый вокзал имеет выход 
на перрон, к железной дороге, 
куда прибывают поезда. Здесь 
же, на перроне, мы  увидели па-
мятник-паровоз. Это не простой 
паровоз – он первым доставил 
в Ленинград продовольствие в 
годы войны.

Подводя итоги нашей экскур-
сии, ребята решили нарисовать 
дома рисунки о том, что им 
больше всего понравилось и за-
помнилось.

Наталья ТЯТЬКОВА,
Светлана ТКАЧЁВА,

воспитатели

Детский травматизм и его предупреждение – очень важная и 
серьезная проблема. В детским саду № 10 «Светлячок» маши-
нист-инструктор Октябрьской дирекции моторвагонного под-
вижного состава И.А. Дементьев провел беседу с детьми подго-
товительной группы. 

Целью беседы являлось формирование у дошкольников культу-
ры безопасного поведения на железной дороге и железнодорожном 
транспорте. Гость рассказал ребятам о том, чего нельзя делать на 
железнодорожном транспорте: устраивать подвижное игры на тер-
ритории объектов железнодорожного транспорта, кататься по плат-
форме на велосипеде или роликах. Все вместе обсудили правила без-
опасности при переходе через железнодорожные пути, вспомнили 
о том, что нельзя переходить пути в не предназначенных для этого 
местах либо без сопровождения взрослых. В процессе беседы дети 
посмотрели видеоролик, познакомились с элементами железнодо-
рожной инфраструктуры, железнодорожного транспорта и узнали 
много нового и интересного. Все, о чем узнали дошкольники, было 
закреплено посредством игры, дети получили памятки. Итогом бе-
седы стало то, что важно знать, помнить при нахождении на желез-
ной дороге, соблюдать правила поведения для того, чтобы обезопа-
сить себя и остальных участников железнодорожного движения.

Педагогический коллектив подготовительной группы № 7 «Фанта-
зеры» выражает благодарность Игорю Анатольевичу Дементьеву за 
интересную и полезную беседу с нашими детьми.

Елена ДРОЗДОВА,   Наталья СТЕПАНОВА,
воспитатели подготовительной  группы № 7 «Фантазеры»             

В детском саду №9 «Радужка» в г.Волхове в сентябре произошло замечательное событие. Благодаря 
усилиям областной федерации гольфа, департамента образования Ленинградской области и комите-
та по образованию администрации Волховского района сюда  впервые пришла великая олимпийская 
игра – гольф. 

На территории детского сада№9 (руководитель О.А. Кузнецова) были созданы 3 гольф-лунки с 4 бунке-
рами и тремя ти-боксами. На площадке посеяна газонная трава, со временем будет проведено дальней-
шее благоустройство. Также было закуплено гольф-оборудование: клюшки, маты для гольфа, напольные 
лунки, мягкие и настоящие гольф-мячи.

Президент федерации гольфа Ленинградской области Станислав Щукин ознакомил инструктора фи-
зической культуры Юлию Быкову с первыми навыками игры в гольф и предоставил методическую лите-
ратуру. Проведен первый обучающий урок на лунках и в спортивном зале (зима не за горами). Решено 
провести первый мастер-класс с детьми 4-5 лет с целью привлечения и просмотра координационных и 
мотивационных качеств дошкольников. Впереди - новые для всех гольф-старты!

Особую благодарность выражаем исполняющему обязанности главы администрации Волховского му-
ниципального района Алексею Викторовичу Брицуну, председателю комитета по образованию адми-
нистрации Юлии Николаевне Мельниковой и заведующему детским садом №9 Ольге Алексеевне Куз-
нецовой.

ДОШКОЛЬНОЕ  ВОСПИТАНИЕ

Мы ходили в магазин…

 Вокзал, перрон, паровоз…

В нашем городе есть немало мест, где можно получить массу 
незабываемых, положительных эмоций. Недавно воспитанни-
ки группы№12 «Солнышко» детского сада «Светлячок» вместе с 
воспитателями и музыкальным руководителем совершили экс-
курсию на железнодорожный вокзал. 

И поиграли, 
и поучились

 Уважаемые читатели!
 Взрослый абонемент КИЦ им. А.С. Пушки-

на приглашает вас на выставку-просмотр но-
вых поступлений. Приходите, знакомьтесь с 
новыми книгами, выбирайте то, что вам по 
вкусу, и оставляйте заявки на понравившие-
ся книги. Выставка работает с 24 сентября по 
10 октября. Выдача книг с выставки начнется 
13 октября. Спешите оставить заявки на но-
винки!

А
Н
О
Н
С
!

Гольф пришел в Волхов!  
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Анатолий Боймуродов: 
«Берега вдохновляют…»

«Меняется берег – меняется и 
художник. Берега всегда вдох-
новляют…», - говорит Анатолий 
Назурллоевич. Берега рек Вол-
хов, Оять, Соловки - все пейза-
жи проникнуты необычайной 
любовью к сдержанной красоте 
наших мест, свежестью и легко-
стью восприятия. 

Покинув 29 лет назад свою 
родину Таджикистан, худож-
ник словно ищет в нашей при-
роде и подсвечивает северные 
просторы мерцающими лучами 
ласкового таджикского солнца. 
От этого прибрежье, деревян-
ные домишки, купола церквей, 
густые леса звучат по-новому, с 
южным теплом и гостеприим-
ством. 

Теплотой души художник не 
только наполняет свои работы, 

С 27 сентября по 30 ноября в 
выставочном зале музея-за-
поведника «Старая Ладога» 
открыта выставка, посвя-
щенная театральной жизни 
Волховского района. 

Выставка не ставит задачи 
охватить своим вниманием все 
многочисленные драматические 
и театральные кружки г. Волхо-
ва и района: нельзя объять не-
объятное. Наша цель скромна 
- вспомнить, с чего начиналась 
и как развивалась театральная 
эпопея нашего края. Посетите-
ли выставки увидят театральные 
афиши, программки с реперту-
аром, фотографии с репетиций 
и спектаклей, а также элементы 
костюмов и декораций. Все пред-
ставленные на выставке пред-
меты помогут узнать, что собой 
представлял «Народный театр», 
а кто-то из жителей Старой Ла-
доги или Волхова вспомнит, как 
играл на сцене, участвуя в поста-
новках пьес Островского или Го-
голя. Ведь театральная история в 
наших краях ведет отсчет от на-
чала ХХ века, когда машинисты 
паровозов и кочегары, мастера 
и рабочие железнодорожной  
станции Званка  открыли желез-
нодорожный «шпальный»  театр.

В 1913 г. в Старой Ладоге по-
явилась библиотека, и учителя, 
мелкие чиновники, представи-
тели купеческого сословия со-
здали здесь любительский театр.

После революции ладожская 
интеллигенция возродила теа-
тральный кружок, привлекла в 
него сельскую молодежь. В 1927 
году, с открытием сельского клу-
ба, кружок был преобразован в 
театральный коллектив, руково-
дить которым стал Василий Ива-
нович Гаврилов.                                    

Послевоенный период стал 
новым этапом в жизни старола-
дожского театра. Новый художе-
ственный руководитель Георгий 
Иванович Буторин, а с 70-х годов 
ученик Г.А. Товстоногова Юрий 
Владимирович Сазонов подняли 
самодеятельный театр на новый 
уровень. Невозможно переоце-
нить роль талантливого режис-
сера, обладающего  подлинным 
авторитетом в театральном кол-
лективе: Волховский народный 
театр драмы тому пример. С 1961 
г. Волховским любительским те-
атром руководил выпускник ле-
гендарной «Щуки» Юрий Михай-
лович Берсенев. За двадцать лет 
его работы клубный драмкружок 
стал народным театром драмы 
«Волхов», уровень спектаклей, 
актерской игры был поистине 
профессиональным, репертуар 
включал лучшие классические и 
современные русские и зарубеж-
ные пьесы. 

В 1992 г. в клубе 6-й ГЭС со-
брался новый театральный кол-
лектив «Свеча», в 1996 г. перее-
хавший в Дом культуры ВАЗа, и 
взвалил на свои хрупкие плечи 
весь груз городских и районных 

театральных традиций. С са-
мого начала коллектив заявил 
себя как театр комедийный, на 
грани гротеска. «Гореть всегда! 
Гореть везде!» - девиз молодого 
театра; никакой рутины, ника-
кой тоски! Спектакли часто ста-
вились «по мотивам» того или 
иного произведения, что давало 
дополнительный толчок  твор-
ческой фантазии. В 1997 году 
театр получил статус народного 
театрального коллектива. «Све-
ча», как и ее предшественник 
«Волхов», отличалась завидной 
активностью и мобильностью: 
коллектив с успехом участво-
вал в театральных фестивалях, 
гастролировал во всех городах 
Ленинградской области. За 25 
лет показано множество спек-
таклей, отыграны площадные 
«действа»… Но, к сожалению, те-
атр закрылся, и  очередное поко-
ление актеров-любителей ушло 
в большую жизнь.

Наталья Юрьевна Щелоко-
ва создала новый  театральный 
коллектив: на этот раз детский. 
Студия «Открытия» смело завое-
вывает театральные подмостки. 
Участники студии за плечами 
имеют пока еще очень немного 
открытий в своей жизни, но у 
них есть будущее, и возможно – 
свою жизнь они навсегда свяжут 
с театром! У «Открытий» очень 
маленькое «прошлое», но у них 
есть будущее!

Наталья ЧЕХОВСКИХ

В выставочном зале музея- 
заповедника «Старая Ладога» 
открылась выставка худож-
ника, педагога, члена Союза 
художников России Анатолия 
Боймуродова под названием 
«Берега». Здесь представле-
ны акварельные работы, по-
священные северной приро-
де. 

но и согревает и взращивает 
молодых  художников. Главным 
в преподавании он считает нау-
чить видеть прекрасное и сохра-
нить индивидуальность учени-
ка, найти правильный подход к 
каждому. Ученики  Анатолия На-
зурллоевича отвечают ему вза-
имностью, многие из них пошли 
по стопам учителя. 

На открытии выставки худож-
ник рассказал, что все его работы 

сделаны в разное время суток, в 
разную погоду. Запорошенные 
снегом домики, капли осеннего 
дождя – это вовремя пойманный 
момент и совместное творчество 
человека и стихии. Важным в 
творчестве А. Боймуродова стал 
выбор техники работы: акваре-
лью по-сырому. «При работе ак-
варелью душа художника поет. 
Прочувствовал определенное 
состояние и моментально его 

изобразил», - говорит автор о 
своем выборе.

Много добрых слов было ска-
зано на открытии выставки о 
творчестве и педагогической 
деятельности Анатолия Назурл-
лоевича. Особенно ценным стал 
отзыв художника В.Г. Вербицко-
го, который отметил, что рабо-
ты А. Боймуродова производят 
очень сильное впечатление тем, 
что в них – жизнь и настоящее 

творчество: «Мало художников, 
которые стараются приблизить-
ся к самому себе в тот момент, 
когда они пишут. Здесь внутрен-
ний мир художника, его вооб-
ражение играют самую главную 
роль. Анатолий Боймуродов – 
художник, который живет тем, 
что делает».

Мы сердечно поздравляем на-
шего коллегу Анатолия Назурл-
лоевича с открытием выставки 
и днем рождения.  Желаем Вам 
долгой жизни, полной успе-
ха и процветания! Пусть время 
пролетает незаметно, когда вы 
стоите лицом к холсту, прово-
дя кистью, играя с цветами, 
оживляя свои мысли, создавая 
те прекрасные произведения 
искусства, которыми мы восхи-
щаемся, которые делают нашу 
жизнь по-настоящему красивой!

Выставка акварелей Анато-
лия Боймуродова продолжит 
работу до 29 октября. Позна-
комиться с взглядом худож-
ника на северную природу, 
испытать ощущения челове-
ка, провожающего солнце на 
осенней Онеге, увидеть север-
ные «Берега» можно в выста-
вочном зале музея-заповед-
ника ежедневно с 9.00 до 17.00.

Надежда МИХЕЕВА,
Светлана КОРШАК

«Там, там под сению кулис,
Младые дни мои неслись…»

2019 – ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

Цена билета - 100 рублей

(предварительная продажа).
           Справки по тел: 

          7-29-61, 7+28-71

в КИЦ им. А.С. Пушкина
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На «День открытых дверей» 
в Доме культуры «Железно-
дорожник» пришли дети и их 
родители, чтобы ближе по-
знакомиться с творческими 
коллективами учреждения 
и выбрать себе занятие по 
душе. 

В этот день наши гости позна-
комились с внутренней работой 
Дома культуры, приняв участие 
в мастер-классах, подготовлен-
ных нашей творческой коман-
дой.

Встретили гостей задорной 
русской песней участники на-
родного ансамбля песни «На-
игрыш» под руководством А.А. 
Батурина. Трудолюбие, раскры-
вающее таланты, постоянное 
движение вперед и умение рабо-
тать в команде — основные слага-
емые успеха хореографических 
коллективов. С многогранным 

искусством танца зрителей по-
знакомили участники народного 
ансамбля танца «Русь» (рук. А.Ю. 
Ткаченко), образцового ансам-
бля танца «Россияночка» (рук. 
Ю.Н. Ефимова) и студии совре-
менного танца «Performance» 
(рук. О.А. Бабенко).

Вокальное мастерство проде-
монстрировали солисты эстрад-
ной студии «Карамель» (рук. А.Э. 
Наварич) и вокальной группы 
арт-студии «Апельсин» (рук. С.А. 
Иванова). В фойе юных посети-
телей ожидали аквагрим, батут, 
лабиринт и мастер-класс по соз-
данию фигур с помощью 3d-руч-
ки. 

Мы благодарим за сотрудниче-
ство компанию «БИК-праздник», 
спасибо специалистам центра 
информационных технологий 
за проведение увлекательного 
мастер-класса и возможность 
раскрыть творческий потенциал 

юных гостей праздника!
До новых встреч в нашем Доме 

культуры – доме, где согревают-
ся сердца!

        Светлана НИКОЛАЕВА

Гостям 
рады всегда!

МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

0+

0+

Фото Тимура Румянцева


