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Джек Николсон

«Они слышат мир , но слышат его по-своему»

CMYK

Дорогие ветераны войны и труда, 
уважаемые пенсионеры!

Примите самые искренние поздрав-
ления с Международным днем пожи-
лых людей. Для всех нас это особый 
праздник. В нем – тепло и сердечность, 
уважение и любовь. День 1 октября – 
еще один замечательный повод ска-
зать вам слова благодарности за все, 
что вы сделали для своих детей и вну-
ков, для Ленинградской области, для 
всей страны. 

Каждая семья держится на любви и 
памяти старшего поколения. Вы по-
могаете нам жить и радоваться жиз-
ни, учите нас оптимизму и упорству. 
Огромное вам за это спасибо!

От всей души желаю доброго здо-
ровья, бодрости духа, долгих и счаст-
ливых лет жизни, любви и внимания 
близких! Мы не забываем, уважаем и 
любим вас!

С.В. ПЕТРОВ,
депутат Государственной Думы

Федерального Собрания РФ

Уважаемые представители 
старшего поколения!

Примите самые искренние поздрав-
ления и слова сердечной благодарно-
сти! В этот день мы поздравляем всех 
родных и дорогих нашему сердцу лю-
дей – мудрое старшее поколение. Мы 
чествуем людей, чей труд, активная 
жизненная позиция, неиссякаемый 
оптимизм создавали будущее страны. 

Люди старшего поколения – наша 
особая гордость и особая забота. В Вол-
ховском районе уделяется присталь-
ное внимание ветеранам войны и тру-
да, труженикам тыла, пенсионерам. 
Мы используем все возможности для 
оказания им качественной адресной 
помощи, своевременного предостав-
ления мер социальной поддержки, ор-
ганизации культурного досуга.

Многие из вас, завершив трудовую 
деятельность, продолжают активно 
трудиться, работать в общественных 
ветеранских организациях, воспиты-
вая молодежь, сохраняя и передавая 
новым поколениям свой опыт и тру-
довые традиции. Спасибо вам за этот 
пример жизнелюбия, доброты, верно-
сти своему делу.

От всей души желаем вам крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, тепла, 
заботы и внимания родных и близ-
ких. Пусть ничто не омрачает ваших 
будней. Пусть каждый ваш день будет 
согрет теплом любви и внимания. А 
любовь ваших детей и смех ваших вну-
ков и правнуков наполняют радостью 
душу! 

С праздником, дорогие наши, и всего 
вам хорошего!

В.Д. ИВАНОВ, 
глава Волховского района,  

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации 

Волховского района, 
В.В. НАПСИКОВ,

глава МО г. Волхов

Нынешний год в России – Год волонтерства и добровольчества. 
Считается, что общественная работа – дело молодых, но вот су-
пруги Василий Александрович и Надежда Дмитриевна Боровые – 
прекрасный пример «серебряного волонтерства». Они убеждены: 
делать добро можно в любом возрасте, не имея больших денег 
или большой власти. Главное – иметь большое желание. 
Рассказ о семье Боровых читайте на стр.4 

Семейное
                   дело

1 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ

В журналистике не принято 
начинать репортаж с конца, 
но, когда нельзя, а очень хо-
чется – можно. Дело в том, 
что встреча журналиста с 
главой администрации Бе-
режковского сельского по-
селения завершилась очень 
показательными словами 
Владимира Ожерельева, ко-
торые, собственно, и под-
вели итог нашей беседы о 
социально-экономическом 
положении поселения сегод-
ня и на ближайшее будущее. 
После осмотра бережковских 
объектов и обстоятельной 
беседы журналисту показа-
лось, что разговор получился 
излишне позитивным, всё о 
хорошем да о хорошем. Что 
греха таить, есть у нас такой 
штамп: сначала о достиже-
ниях, потом о планах, а под 
занавес – о бедах. Обычно 
в этом месте чиновников 
несёт. Рассказы про объек-
тивные трудности, которые 
тормозят процветание и бла-
годенствие, не остановить. А 
тут… Ну, очень нетипично.

- Владимир Борисович, мы 
совсем забыли поговорить о 
проблемах.

- А что о них говорить? Нет у 
нас проблем. Всё, что заплани-
ровали, сделали, где-то даже с 
опережением. Многое ещё де-
лается, многое – в планах. Все 
наши вопросы находятся на раз-
ных стадиях разрешения, но ни 
один не стоит на месте. На какие 
-то проекты поданы заявки, на 
какие-то – уже ищем подрядчи-
ка, всё идёт своим чередом. Да 
вы и сами видели.

Мы видели. Недавно в котель-
ной Бережков вышли из строя 
два котла, и как раз в день на-
шей поездки здесь осуществля-
ли пробный запуск нового. «В 
этом году за счёт средств прави-
тельства Ленинградской области 
поселению удалось вступить в 
программу топливно-энерге-
тического комплекса по замене 
двух котлов, - поясняет Ожере-
льев. - Каждый котёл стоит по-
рядка 4,5 млн рублей. Средства 

выделялись на условиях софи-
нансирования, спасибо район-
ной администрации, которая 
оказала в этом содействие. Сле-
дующий котел будет введён в 
эксплуатацию в октябре, и все 
вопросы с бесперебойной пода-
чей горячей воды и теплоснаб-
жением будут сняты». 

Ещё одно большое, просто 
грандиозное дело – капиталь-
ный ремонт в Бережках четырёх 
60-квартирных домов, которые 
должны были попасть в Про-
грамму капремонта только в 
2036 году. Каким-то непостижи-
мым образом бережковцам уда-
лось убедить и Фонд капремон-
та, и областное правительство 
актуализировать Программу и 
включить эти дома в капремонт 
на ближайшие годы. В прошлом 
году на них отремонтировали 
фасады, провели герметизацию 
швов, утеплили торцевые стены, 
восстановили отмостку, замени-
ли входные двери и окна подъ-
ездов. В 2018 году заменили все 
инженерные сети в подвалах и 
квартирах, в чём мы смогли убе-
диться собственными глазами. В 
квартирах, совершенно бесплат-
но для жильцов, заменили ради-
аторы отопления, все стояки и 
трубы системы водоснабжения 
и канализации. Также капиталь-
ному ремонту полностью под-
верглась система электроснаб-
жения подвалов и подъездов, где 
поставлены энергосберегающие 
лампы с автоматическим отклю-
чением в зависимости от свето-
вого дня.

Проводя экскурсию по ещё 
замусоренным, но уже сухим и 
светлым подвалам, Владимир 
Борисович вспоминает, что мно-
го лет в них было невозможно 
попасть даже в болотных сапо-
гах. Канализационные стоки 
переполняли подвальные поме-
щения до отметки метр восемь-
десят. Жильцы страдали от не-
выносимой сырости и ужасных 
запахов. Сейчас ситуация изме-
нилась в корне.

Нужно вспомнить, что в Бе-
режковском поселении с 1994 
года канализация не работала, 
дома, грубо, но честно говоря, 
«ходили под себя». Благодаря 

трёхлетней работе администра-
ции по восстановлению наруж-
ных систем, когда полностью 
заменили наружные сети кана-
лизации с сорока колодцами, 
запустили заново построенные 
КОСы, вода стала полностью 
уходить, подвалы высохли, люди 
вздохнули свободно. 

- Всего в Бережках двенад-
цать многоквартирных до-
мов. Пять отремонтированы 
раньше, четыре – в этом году. 
Что с тремя остальными?

- Эти дома будут ремонтиро-
ваться только за счёт управля-
ющей компании. У нас работает 
очень хорошая управляющая 
компания ООО «Домуправ», 
начальник участка Сергей Ва-
сильевич Таничев, которая про-
вела много работ по замене ин-
женерных систем, герметизации 
швов, ремонту кровель и других. 
То есть, в части эксплуатации 
они не находятся в критическом 
положении, всё там более-менее 
прилично. Воды в подвалах нет, 
канализация заменена, трубы 
тоже. К тому же, после капиталь-
ного ремонта осталось достаточ-
но материалов и труб, которые 
также будут использованы для 
текущих и аварийных ремонтов.  

75 процентов капитально от-
ремонтированных домов – такое 
не снилось ни одному поселению 
Волховского района. Особенно в 
таком размере. Обычно делают 
какой-то один элемент на триста 
тысяч - миллион рублей, а в Бе-
режках на каждый дом затраче-
но 14 с половиной миллионов, в 
общей сложности около 60 млн.

Коммунальные вопросы всег-
да соседствуют с благоустрой-
ством. В этом году в Бережках 
продлили до котельной брусча-
тую пешеходную дорожку, ко-
торая в 2017-м была сделана от 
1 до 4 дома по ул. Песочной со 
стороны региональной дороги. 
Раньше люди ходили к совхоз-
ной базе, к деревне Наволок и 
котельной прямо по автомо-
бильной дороге, что было край-
не опасно и неудобно для иду-
щих и для едущих. Совсем скоро, 
заверяет глава администрации, 

по обе стороны дорожки будут 
высажены ели, которые при-
дадут ей нарядный вид в чисто 
эстетическом смысле, а в смыс-
ле функционала скроют непри-
глядный вид на открытую трас-
су теплоснабжения, что идёт от 
котельной. Благоустройству, вы-
садке цветов, декоративных ку-
стов и деревьев, созданию клумб 
у подъездов в поселении уделя-
ется больше внимание. В этом 
немалая заслуга местного Сове-
та ветеранов во главе с Ниной 
Павловной Лупановой и Анато-
лием Ивановичем Смолиным 
и, конечно, самих жителей, ко-
торые видят и ценят сделанное 
местной властью и отвечают тем 
же. С прошлого года активизиро-
вался и Бережковский Совет мо-
лодёжи, в котором главные роли 
играют директор Дома культу-
ры и спорта Светлана Суханова, 
художественный руководитель 
Ирина Бабенко и спортивный 
организатор Анатолий Коренев. 
По словам Ожерельева, эта ини-
циативная тройка – локомотив 
молодёжной жизни поселения, 
организатор субботников по 
благоустройству и озеленению, 
спортивных и культурно-массо-
вых мероприятий в поселении.

Мы с главой ждали ключи от 
уже упомянутых подвалов, когда 
из окна второго этажа нас строго 
спросили: «А почему это кото-
рый день во дворе свет горит?» 
Владимир Борисович объяснил, 
мол, авария небольшая, сейчас 
устраняется, а лампы здесь эрго-
номичные, ничего страшного». 
А корреспонденту добавил: «Вот 
такие у нас теперь активные, 
неравнодушные жители стали. 
Раньше никому ни до чего дела 
не было. По двору было не прой-
ти, всё в грязи и колдобинах, вез-
де валялся мусор, об освещённо-
сти и говорить нечего». Сейчас 
во дворе было реально чисто, 
ровно и асфальтово... 

24 сентября в Бережках при-
ступил к работе новый фельд-
шерско-акушерский пункт, об 
открытии которого областные 
СМИ поторопились объявить 
ещё летом. Коллеги перепутали 
окончание строительства и на-
чало работы ФАПа. Тем не менее, 

сходили и туда. Фотографии но-
вого пункта мы уже видели. Но 
«вживую» стильное двухэтажное 
здание красного кирпича с пар-
ковкой и обустроенной зоной 
отдыха впечатлило куда больше. 
Заведующая ФАПом фельдшер 
Тамара Геннадьевна Тиханова 
с удовольствием провела нас 
просторными светлыми кори-
дорами по своему хозяйству, в 
которое входят кабинет приёма 
фельдшера, прививочный и про-
цедурный кабинеты, блок для 
инфекционных больных, аптеч-
ный пункт, смотровой кабинет 
для женщин и служебные поме-
щения. ФАП рассчитан на при-
ём 25 пациентов-посетителей в 
день. Помещения наполнены со-
временным медицинским обо-
рудованием и новой мебелью. 
Автоматический тепловой пункт 
поддерживает оптимальную 
температуру, достаточно много 
внимания уделено безопасности 
персонала и посетителей.

Пока в штате ФАПа фельдшер, 
медсестра и уборщица. С нового 
года здесь будет принимать врач 
общей практики и начнёт рабо-
тать дневное отделение. На вто-
ром этаже здания обустроены 
две просторные двухкомнатные  
квартиры для медиков, с плита-
ми и холодильниками,  симпа-
тичным кафелем на кухне, в ту-
алете и ванной, стеклопакетами 
на окнах. 

И. БОБРОВ
Фото автора

Продолжение следует

«Чтобы  проблемы не мешали 
жить, их нужно решать»
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Волховский парк 40-летия 
ВЛКСМ после реконструкции 
вновь стал любимым местом от-
дыха волховчан и гостей города. 
Городской парк планомерно раз-
вивается, здесь создаются прогу-
лочные зоны и зоны активного 
отдыха. Жители высоко оцени-
ли реализацию мероприятий 
по благоустройству, особенно 
по реконструкции набережной 
в 2016 году, где теперь можно с 
удобством любоваться прекрас-
ными видами реки Волхов.

В 2018 году принято решение 
о создании в парке массово-зре-
лищной зоны для проведения 
различных культурных меро-
приятий — народных гуляний 
и праздников, выступлений ху-
дожественных коллективов и 
организации музыкальных и 
прочих фестивалей, конкурсов, 
концертов на открытом воздухе. 
Одной из зон, наиболее подхо-
дящих по своей планировочной 
структуре для организации мас-
сово-зрелищных мероприятий, 
является центральная часть 
парка напротив реконструиро-
ванной набережной. Эта терри-
тория практически свободна от 
зелёных насаждений и построек. 

Существующий здесь спортив-
ный комплекс, возведённый бо-
лее 30 лет назад хозяйственным 
способом, физически и эстети-
чески устарел. Этот комплекс не 
имеет сертификата соответствия 
ГОСТ и представляет угрозу здо-
ровью жителям, занимающимся 
на нём. В августе на его месте 
смонтирована сценическая пло-
щадка, ведутся работы по благо-
устройству пространства перед 
ней. В то же время для разме-
щения в парке современной 
спортивной площадки админи-
страцией Волховского района 
определено другое место. Новая 
площадка для занятия физиче-
ской культурой и спорта будет 
расположена в парке напротив 
ул. Ломоносова. В 2018 году на 
ней планируется разместить 
уличные тренажеры для трени-
ровки практически всех групп 
мышц тела человека: рукоход, 
брусья, перекладины (турники), 
тренажеры. В настоящее время 
осуществляется конкурсная про-
цедура по выбору подрядной ор-
ганизации.

Администрация 
Волховского района

Правительство РФ внесло в 
Государственную Думу про-
ект федеПрального закона 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий». 
Законопроект направлен на 
поэтапное повышение воз-
раста, по достижении кото-
рого будет назначаться стра-
ховая пенсия по старости. 

Проектом закона не предус-
матривается повышение пенси-
онного возраста для следующих 
категорий граждан: 

I. Для граждан, работающих 
на местах с опасными и вред-
ными условиями труда, в пользу 
которых работодатель осущест-
вляет уплату страховых взносов 
по соответствующим тарифам, 
устанавливаемым в результате 
специальной оценки условий 
труда, а именно: на подземных 
работах, на работах с вредны-
ми условиями труда и в горячих 
цехах; на работах с тяжелыми 
условиями труда; в качестве ра-
бочих локомотивных бригад и 
работников, непосредственно 
осуществляющих организацию 
перевозок и обеспечивающих 
безопасность движения на же-
лезнодорожном транспорте и 

метрополитене, а также в ка-
честве водителей грузовых ав-
томобилей в технологическом 
процессе на шахтах, разрезах, в 
рудниках или рудных карьерах; 
в текстильной промышленно-
сти на работах с повышенной 
интенсивностью и тяжестью; в 
экспедициях, партиях, отрядах, 
на участках и в бригадах непо-
средственно на полевых гео-
лого-разведочных, поисковых, 
топографо-геодезических, гео-
физических, гидрографических, 
гидрологических, лесоустрои-
тельных и изыскательских рабо-
тах; на подземных и открытых 
горных работах (включая лич-
ный состав горноспасательных 
частей) по добыче угля, сланца, 
руды и других полезных иско-
паемых и на строительстве шахт 
и рудников; в лётном составе 
гражданской авиации, на рабо-
тах по управлению полетами, 
в инженерно-техническом со-
ставе, а также лиц, проработав-
ших в летно-испытательном 
составе; трактористов-маши-
нистов в сельском хозяйстве, 
других отраслях экономики, а 
также в качестве машинистов 
строительных, дорожных и по-
грузочно-разгрузочных машин; 
работников, мастеров на лесоза-
готовках и лесосплаве, включая 

обслуживание механизмов и 
оборудования;

II. Для лиц, пенсия которым 
назначается ранее общеуста-
новленного пенсионного воз-
раста по социальным мотивам 
и состоянию здоровья, а имен-
но: женщинам, родившим пять 
и более детей и воспитавшим 
их до достижения ими возрас-
та 8 лет; одному из родителей 
(опекунов) инвалидов с детства, 
воспитавшему их до достижения 
ими возраста 8 лет; женщинам, 
родившим двух и более детей, 
если они имеют необходимый 
страховой стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера либо в при-
равненных к ним местностях; 
инвалидам вследствие военной 
травмы и инвалидам по зрению 
I группы; гражданам, больным 
гипофизарным нанизмом, и 
диспропорциональным карли-
кам; постоянно проживающим 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях, проработавшим в качестве 
оленеводов, рыбаков, охотни-
ков-промысловиков.

III. Для граждан, пострадав-
ших в результате радиационных 
или техногенных катастроф.

Н.КУЗИНА,
начальник межрайонного 

УПФР 

Думай о пенсии смолоду!
Управление пенсионного фонда в Волховском районе (межрайонное) проводит информационно-разъ-

яснительную кампанию по  формированию у учащейся молодежи новой пенсионной культуры, повы-
шению пенсионной и социальной грамотности через донесение базовых знаний о правилах формиро-
вания будущей пенсии; понимание личной ответственности за свое будущее пенсионное обеспечение. 

В рамках реализации кампании силами сотрудников Управления в учебных заведения планируется 
проведение  тематических факультативных уроков и лекций. В основе занятий – материалы  информа-
ционно-образовательного буклета «Все о будущей пенсии. Для учебы и жизни», которое в красочной и 
доступной форме рассказывает о пенсионной системе в России.

Кампания стартовала 25 сентября. 
Ю.ДЕГТЯРЕВА,

заместитель начальника управления ПФР                                     

В городском парке - 
новая площадка 

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ

О новом законопроекте

В повестку очередного, 
шестьдесят третьего заседа-
ния Совета МО город Волхов 
25 сентября депутаты вклю-
чили пять вопросов. 

С информацией о внесении 
изменений и дополнений в го-
родской бюджет выступила 
председатель районного коми-
тета финансов Венера Зверкова. 
Совет единогласно проголосо-
вал за увеличение общего объ-
ёма доходов городского бюдже-
та на 1835,6 тыс. рублей за счёт 
безвозмездного поступления 
средств из областного бюджета, 
предусмотренных на поддержку 
граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, на 
основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской 
области.

Вторым вопросом повест-
ки представитель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществомпредложила вклю-
чить в Перечень муниципаль-
ного имущества, находящегося в 
собственности МО город Волхов, 
помещение на ул. Дзержинского. 

Этот вопрос также был утверж-
дён единогласно, но в ходе об-
суждения прозвучали предло-
жение депутата Баскаковой о 
принципиальном пересмотре 
подхода администрации к пе-
редаче муниципального имуще-
ства в аренду субъектам малого 
и среднего бизнеса. Наталья 
Юрьевна отметила, что на сегод-
няшний день в Волхове доста-
точно много пустующих поме-
щений, принадлежащих городу, 
которые не интересны аренда-
торам, особенно начинающим, 
по причине высокой арендной 
платы, которая не включает в 
себя стоимость коммунальных 
услуг, необходимости первона-
чальных вложений в ремонт и 
переоборудование этих поме-
щений и другие затраты. При 
равных площадях предприни-
мателям гораздо выгоднее арен-
довать необходимые помещения 
у частных собственников, т.к. их 
арендная плата хотя и несколько 
выше, но включает в себя стои-
мость тепло-, водо- и электро-
снабжения, услуги уборки, охра-
ны и т.п. К тому же частники, в 

отличие от МО, сдают в аренду 
площади, полностью готовые к 
эксплуатации, не нуждающие-
ся в ремонте и переоборудова-
нии. Председательствующий на 
заседании глава МО Виталий 
Напсиков поддержал коллегу, и 
в развитие темы поручил КУМИ 
подготовить к следующему засе-
данию Совета предложения по 
более оптимальному использо-
ванию муниципального имуще-
ства. «Ситуация, когда муници-
пальные помещения длительное 
время пустуют, город не получа-
ет прибыли, а предприниматели 
поддержки – неправильная», - 
подчеркнул Напсиков.

Ирина Ефремова, и.о. предсе-
дателя комитета по экономике 
и инвестициям, подробно доло-
жила об установлении тарифов 
на гостиничные услуги по адре-
су г. Волхов, ул. Волгоградская, 
23. Председатель комитета по 
ЖКХ, жилищной политике Свет-
лана Гаврилова проинформиро-
вала об установлении стоимо-
сти платной услуги посуточного 
проживания в пяти комнатах 
муниципального общежития на 

ул. Ломоносова, 16.  Председа-
тель Контрольно-счётного ор-
гана ВМР Ольга Ильичёва пред-
ставила депутатам информацию 
о результатах проверки закон-
ности использования бюджет-
ных средств за 2016-2017 годы 
в муниципальном казённом 
учреждении культуры «Волхов-
ский городской культурно-ин-
формационный центр им. А.С. 
Пушкина». Ольга Ивановна не 
стала подробно комментиро-
вать имеющийся у депутатов 
25-страничный отчёт, обратив 
внимание собравшихся лишь на 
основные его положения. По ре-
зультатам выявленных в отчёт-
ный период нарушений исполь-
зования бюджетных средств 
главному бухгалтеру КИЦ им. 
А.С. Пушкина объявлен выговор, 
с директором не продлён му-
ниципальный контракт. Пред-
седатель КСО подчеркнула, что 
правоохранительные органы не 
обнаружили в представленном 
отчёте признаков преступных 
деяний со стороны администра-
ции КИЦ. Все рассмотренные 
депутатами вопросы прошли 

предварительное рассмотрение 
на заседаниях профильных ко-
миссий, их обсуждение, утверж-
дение и принятие к сведению 
уложилось в один час работы Со-
вета. По окончании официаль-
ной части глава МО В. Напсиков 
от имени коллег поздравил де-
путата, директора ФСЦ «Волхов» 
Александра Цветкова с очеред-
ной победой главной волховской 
команды в Кубке Ленинградской 
области по футболу и с вводом в 
строй после реновации стадио-
на «Локомотив». Также Виталий 
Викторович пригласил депута-
тов принять участие в закладке 
комсомольской аллеи в честь 
100-летнего юбилея ВЛКСМ. 28 
сентября, в 14 часов, на бульваре 
Южный и в пер. Железнодорож-
ный ветераны комсомола, пред-
ставители депутатского корпуса, 
районной администрации, об-
щественных, молодёжных и ве-
теранских организаций вместе 
со всеми желающими жителями 
города посадят 100 саженцев 
клёна.

И. БОБРОВ  

МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ В городском Совете депутатов
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Семейное дело1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ВЕК И ЧЕЛОВЕК

«История моих прабабушки 
и прадедушки началась в дале-
ком 1937 году, когда они только 
поженились», - это строчки из 
школьного сочинения, написан-
ного пять лет назад.

 Далее наш юный автор рас-
сказывает, что невесту прадеду 
Ивану выбирали его родите-
ли, потому что он, отслужив в 
армии, вернулся в деревню, а 
«ходить холостым было не по-
четно». Познакомили молодых, 
а спустя семь дней состоялась 
свадьба. Так удачно сложилось, 
что жених и невеста действи-
тельно полюбили друг друга и 
создали крепкую и дружную се-
мью. Только вот счастье длилось 

недолго: уже 25 июня 1941 года 
Иван Сенотов ушел на войну. 
Провожала его молодая жена: 
одно дитё на руках, другое вот-
вот родится. Очень скоро стало 
ясно, что в Волхове войну не пе-
реждать, и в августе Вера реши-
ла ехать в Калининскую область, 
в Кашин, к своей маме. Доби-
рались поездом, на открытой 
платформе. Составы то и дело 
бомбили, люди прятались в при-
дорожных канавах…Рожать тоже 
пришлось в переполненном то-
варном вагоне, а продолжила 
вынужденное путешествие уже 
пароходом. И оказалась не в Ка-
шине, как хотелось, а в Казани, 
«в Татарии», как говорит Вера 
Васильевна. Поселили в деревне, 
в домишке с земляным полом, 
работала в колхозе: и хлеб пекла, 
и рожь убирала, и чего только не 
делала… «Я сама-то деревенская, 
привычная. У матери восемь де-
тей было. Я старшая, всех вынян-
чила… Всех потом и похоронила, 
одна сестра осталась, ей девяно-
сто всего», - рассказывает она.

Ей удалось всё-таки с двумя 
маленькими детьми и свекро-
вью добраться до Кашина, где 
и жила до конца войны. Иван 
Яковлевич все четыре года вое-
вал на Ленинградском фронте, 
возил солдатам продовольствие 
по Дороге жизни, а когда разби-
ли немца, оказался на Дальнем 
Востоке, где началась «заваруш-
ка» с японцами. Домой солдат 

Недавно в редакцию при-
шло письмо, подписанное 
так: «Смирновы – дети, внуки, 
правнуки. Семья Степуриных». 
Авторы просят выразить са-
мую сердечную благодарность 
председателю Совета ветера-
нов линейного отдела полиции 
на станции Волховстрой Васи-
лию Александровичу Боровому 
за многолетнюю постоянную 
поддержку их престарелых ро-
дителей – ветеранов, участни-
ков войны Евгении Петровны 
и Николая Сергеевича Смирно-
вых: «Мы всегда ощущали его 
внимание, доброе отношение и 
большую моральную и практи-
ческую помощь как при жизни 
родителей, так и во время их 
проводов в последний путь. Спа-
сибо за искренность, человеч-
ность и неформальность верной 
помощнице и супруге Василия 
Александрович – Надежде Дми-
триевне Боровой. Здоровья вам, 
благополучия вашей семье и та-
ких же долгих лет жизни, какие 
прожили наши замечательные 
родители». 

Пожалуй, и не найдешь среди 
железнодорожников человека, 
который не знал бы или хотя бы 
не слышал о Боровом. Вся его 
жизнь связана с Волховстроем. 
Окончив Могилевскую среднюю 
школу транспортной милиции, 
он попросил направить его в 
наш линейный отдел, где чест-
но отработал 35 лет. В отставку 
вышел в звании подполковни-
ка милиции, имея безупречный 
послужной список и множество 

наград. Но для него важнее было 
другое – отношение к людям. 
И это умение видеть в каждом 
прежде всего человека, личность 
было замечено. В 1995 году, вы-
йдя на заслуженный отдых, Ва-
силий Александрович принял из 
рук уважаемого ветерана мили-
ции полковника Н.А. Секунова 
бразды правления ветеранской 
организацией. Впрочем, какие 
там бразды – воз больших и ма-
леньких проблем. Вот с тех са-
мых пор, уже 23 года, несет он 
эту нелегкую общественную на-
грузку. 

Дел в ветеранской органи-
зации немало: подготовка и 
проведение отчетно-выборных 
собраний, составление, в затем 
выполнение намеченных пла-
нов, участие в общественно-по-
литических мероприятиях: 
праздновании Дня Победы, Дня 
пожилого человека, выборных 
кампаниях… Но это – общее, а 
между большими делами – мно-
жество маленьких: поздравить 
юбиляров, посетить больных, 
оказать необходимую помощь…

Такую работу выполняют все 
ветеранские председатели и 
активисты. У Борового же есть 
еще одна добровольная обязан-
ность – уже много лет они с же-
ной, Надеждой Дмитриевной, 
без громких слов и деклараций 
ухаживают за могилами своих 
товарищей. У них четыре «под-
шефных» кладбища: Новоок-
тябрьское, в Труфаново, Бору и 
Запорожье. Кроме официально-
го возложения венков к общим 

памятникам Василий Алексан-
дрович с супругой в обязатель-
ном порядке объезжают могилы 
товарищей, кладут цветы. Се-
годня в списке более 30 могил. 
Спасибо руководству линейно-
го отдела, говорил ветеранский 
председатель – всегда выделяют 
машину. А нередко вместе с Бо-
ровыми едут и молодые сотруд-
ники отдела.

Бывает, что «воспитательную 
работу» проводит и с родствен-
никами умерших коллег. Долго 
ухаживали Боровые, к примеру, 
за могилой одного из бывших 
руководителей отдела. А однаж-
ды увидел документ, подписан-
ный его фамилией. Стал разби-
раться. Оказывается, в городе 
живет и работает внучка ува-
жаемого человека. Разыскал ее, 
спросил, почему за могилой деда 
не ухаживает? Не знаю, говорит, 
где похоронен. Где унаследован-
ная квартира, знает, где могила – 
не знает. Отвез, показал – теперь 
там всегда порядок. Родственни-
ки другого уважаемого бывшего 
сотрудника не давали себе труда 
хотя бы сорняки из оградки вы-
полоть – тоже пришлось побесе-
довать. Помогло – исправились. 
И таких примеров хватает…

В первичной организации се-
годня более полусотни ветера-
нов, дел много, поэтому на по-
мощь Василию Александровичу 
приходит его супруга Надежда 
Дмитриевна. Она всегда рядом, 
всегда готова поддержать, пре-
красно знает и людей, и их про-
блемы. Еще бы – почти полвека 

вместе, на следующий год отме-
тят золотую свадьбу. Пожени-
лись Боровые в Архангельской 
области, откуда оба родом. Но 
всю совместную жизнь прожили 
в Волхове, сохранив на память о 
родине светлые северные глаза 
да неповторимый архангель-
ский говор – мягкий, напевный, 
спокойный. Надежда Дмитриев-
на никогда не старалась сделать 
карьеру – работала на разных 
участках, отвечала за «тыл»: го-
товила, стирала, мыла, занима-
лась воспитанием двух дочерей. 
Сегодня дедушка с бабушкой 
помогают поднимать внучку и с 
удовольствием занимаются са-
дом-огородом, обеспечивая се-
мью фруктами и овощами. 

Нынешний год в России – Год 
волонтерства и добровольчества. 
Считается, что общественная 
работа – дело молодых, но вот 
супруги Боровые – прекрасный 
пример «серебряного волон-
терства». Они убеждены: делать 
добро можно в любом возрас-
те, не имея больших денег или 
большой власти. Главное – иметь 
большое желание. И очень здо-
рово, что в нашем сегодняшнем 
мире, заточенном на потреби-
тельство и успешность, есть та-
кие замечательные примеры 
человеколюбия, душевности, 
нравственности и добрых се-
мейных отношений. Спасибо за 
ваше неравнодушие, уважаемые 
Василий Александрович и Наде-
жда Дмитриевна! Здоровья вам 
на долгие годы! С праздником!

О. ПАНОВА                                                                   

вернулся лишь 7 ноября 1945 
года. Сколько же было радости!

Однако беда подстерегала там, 
откуда не ждали: трагически по-
гиб семилетний сын Виктор, и 
Иван Яковлевич затосковал-за-
грустил, сказал, что не сможет 
жить там, где всё напоминает 
о дорогой потере. И в 1948 году 
было решено вернуться в Вол-
хов. Он снова стал работать на 
алюминиевом заводе, в своем 
электролизном цехе. А Вера Ва-
сильевна пошла в трест столовых 
(был такой когда-то), долго рабо-
тала в знаменитом клубе-518… 
После войны родила дочь Гали-
ну и еще одного сына, которого 
тоже назвали Виктором. От за-
вода получили жилье: сначала 
комнату на Пирогова – одну, но 
большую, потом квартиру на Ка-
линина. Работали добросовестно 
и честно, старались оба: дачку 
завели, поросенка держали, муж 
каждую копейку в семью нес…

В 1972 году Ивана Яковлеви-
ча не стало. Вера Васильевна 
тяжело перенесла утрату, но 
по-прежнему старалась хоть 
как-то, хоть чем-то помочь вы-
росшим детям: возилась с вну-
ками, занималась садом. А там и 
правнуки пошли… 

Так незаметно, в делах и забо-
тах шли годы. Вот уже и сотый 
день рождения довелось отме-
тить. Желающих поздравить 
ветерана-долгожителя было 
немало: съехалась родня, даже 

подружка приехала обнять да 
молодость вспомнить. Были и 
бывшие коллеги, друзья, знако-
мые. Гостей принимать – дело, 
конечно, хлопотное, но прият-
ное. Да и «молодежь» помогает: 
сын и невестка, с которой Вера 
Васильевна живет уже сорок лет, 
внуки и правнуки. В свои сто лет 
она обладает ясным умом и от-
личной памятью, приветлива и 
бодра. Правда, потихоньку по-
жаловалась, что устала, но тут 
уж, как говорится, воля Божья. 
Пока живы – надо о живом. По-
этому – с юбилеем, дорогая Вера 
Васильевна, с новым веком! Здо-
ровья Вам и оптимизма!

«Мои года – моё богатство», 
- пел когда-то известный совет-
ский артист. Конечно, возраст 
всегда вызывает уважение, но 
сам по себе он мало что значит. 
Гораздо важнее итог прожи-
тых лет, то, что оставляет по-
сле себя человек, какую память 
будут хранить о нем потомки. 
Вера Васильевна Сенотова – из 
того удивительного поколения, 
на глазах которого рушилось и 
вновь возрождалось целое госу-
дарство, происходили грандиоз-
ные события – от победы в войне 
до полета в космос. Она – одна 
из миллионов простых труже-
ников, честно делала свое дело, 
растила детей, берегла семью. 
Поэтому не только возрастом, но 
и добрыми делами отмечена ее 
долгая и достойная жизнь.

Совет ветеранов АО «Мета-
хим» и филиала «ВАЗ-СУАЛ» 
сердечно поздравляют сво-
их товарищей с юбилеями. 
В сентябре отмечают празд-
ничные даты 21 человек.

Самый почтенный - участник 
Великой Отечественной войны 
Виктор Павлович Захаров. 26 
сентября ему исполнилось 100 
лет!

Александру Терентьевичу Си-
ротину, в прошлом старшему 
мастеру серии электролиза - 85. 
Ветеран труда удостоен звания 
«Почётный металлург». У юби-
ляра есть внук и правнучка Же-
нечка, которую он очень любит.

С таким же юбилеем поздрав-
ляем Алевтину Васильевну 
Турбину, в прошлом работни-
цу производства двойного су-
перфосфата! Детство её было 
прервано войной. Отец ушёл 
на фронт. Вскоре Петергоф, где 
жила семья, заняли фашисты. 
Они отправили жителей пеш-
ком в Гатчину, где поселили в 
бараках, в которых еще недав-
но содержались лошади. Мама 
и бабушка умерли. После осво-
бождения нас, детей, привез-
ли в Ленинградскую область. 
К сожалению, детские дома 
нас разлучили. С родными мы 
встретились лишь через много 
лет», - вспоминала она. Добрым 
словом ветеран труда вспомина-
ет заводской коллектив, с благо-
дарностью отзывается о людях, 
которые относились к ней очень 
внимательно и по-доброму.

Юрия Васильевича Поташова 
- с 80-летием! В электролизном 
цехе он отработал 10 лет, ушёл 
на заслуженный отдых из сер-
нокислотного цеха, где трудился 
слесарем. Свободное время по-
свящал саду и спорту. Ветераны 
хорошо помнят и уважают вра-
таря Поташова. За спортивные 
достижения он удостоен золотой 
и бронзовой медалей, за произ-
водственные - звания «Ветеран 
труда», награждался грамотами, 
портрет его был помещён на за-
водскую доску почёта. 

С 75-летием - Вадима Ана-
тольевича Малясова! После 
окончания политехнического 
института он посвятил 47 лет 
работе в проектно-конструктор-
ском отделе нашего предпри-
ятия, участвуя в пуске новых и 
реконструкции действующих 
производств. Уважение к специ-
алисту высокого класса В.А. Ма-
лясову сохранилось у всех его 
коллег.

Совет ветеранов поздравляет с 
юбилейными датами заместите-
ля председателя ветеранской ор-
ганизации Л.В. Калмыкову, Л.А. 
Васина, В.А. Корнилова, Н.В. Ме-
ринову, Л.Г. Ратникову, А.К. Голу-
бева, Л.М. Закирову, Л.И. Котову, 
В.В. Говоркову, С.Г. Чистякову, 
И.Ю. Савченко, А.Н. Смирнова, 
А.Н. Чулюкова, А.А. Шумилова, 
М.Г. Иванова и Л.М. Иванову.

Всем юбилярам - крепкого 
здоровья, хорошего настроения, 
поддержки родных и друзей, 
счастья! 

С новым веком!

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

Оставайтесь 
в строю!
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«Сделаем!»-2018
Каждый из нас хочет жить в 
чистом доме. Но надо пони-
мать, что наш дом не ограни-
чивается квартирой или ули-
цей, на которой мы живем. 
Наш дом – это вся планета 
Земля. И необходимо забо-
титься о чистоте природы 
уже сейчас и постоянно!
В рамках Всемирного дня чи-
стоты жители разных горо-
дов из 150 стран мира выш-
ли на глобальную уборку. В 
России экологическую акцию 
«Сделаем!» поддержали в 40 
регионах, в том числе в Ле-
нинградской области. 

«Сделаем!» — это гражданский 
проект, цель которого объеди-
нить общество, власть, бизнес и 
СМИ в одну команду для очистки 
природы от мусора и сохранения 
устойчивой чистоты. Мы сами 
выбираем свою судьбу и те усло-
вия, в которых будем жить мы и 
наши дети.

На территории Кисельнин-
ского сельского поселения во-
лонтеры при поддержке депу-
тата поселения Р.А. Петрова 
организовали субботник на 
карьере. Вооружившись пер-
чатками и мешками, дружная 
команда приступила к уборке 
территории карьера. Были ло-
кализованы три свалки, а также 
произведена уборка береговой 
линии водоема.

Почему люди позволяют себе 
загрязнять окружающую среду? 
Печально, что они не понима-
ют, как важно сохранять приро-
ду чистой. Неужели им приятно 
видеть горы мусора... Друзья, да-
вайте начинать с себя. Не сорить 
и убирать за собой. Каждый раз, 
выезжая на отдых, брать перчат-
ки и мешки для мусора. Ничего 
же нет сложного в том, чтобы 
увезти мусор с собой. Ведь куда 
приятнее будет приезжать в чи-
стое место. Это же так просто - 
сберечь то, что нам дорого!

Всемирный день чистоты 
- лишь первый шаг на пути к 
большой цели. Необходимо фор-
мировать у нашего населения 
новую привычку – привычку 
жить в чистой стране.

Выражаем благодарность всем 
участникам субботника. Вместе 
мы всегда сможем сделать боль-
ше!

Т. АБАКАНОВИЧ, 
главный библиотекарь 

Кисельнинского ДК

Рукоделие - одно из старейших искусств на планете. Рукоделие - это то, что делают своими руками, 
значит, оно постоянно сопровождает человека в быту, на работе и отдыхе. Не зря самым ценным 
подарком считаются изделия ручной работы - ведь человек, создавая их, вкладывает частичку своей 
души.

Когда ребенок занимается любимым делом на досуге, он, несомненно, получает не только удоволь-
ствие от процесса - любое творческое занятие помогает развивать такие нужные качества и навыки, как 
аккуратность, внимательность, усидчивость, умение сконцентрироваться и доводить начатое дело до 
конца.

Занятие рукоделием воспитывает у ребенка хороший вкус, дает ему возможность развиваться гармо-
нично и разносторонне. Творческое хобби помогает отвлечься от забот и отдохнуть продуктивно. Осво-
ив какой-либо вид рукоделия, ребенок будет с гордостью демонстрировать удачные результаты своей 
работы. 

Недавно в Волховский городской Дворец культуры вновь пригласил  в «Деревню  мастеров» предста-
вителей декоративно-прикладного творчества. Елена Скакун, Елена Евтушенко, Ольга Антонова, Лариса 
Михайлова,  Анатолий Боймурадов, Любовь Трепетова, Светлана Суханова, Татьяна Базаренкова, Нелли 
Смирнова, Светлана Иванова  поделились секретами творчества с детьми и их родителями. Е. Скакун 
провела мастер-классы по росписи гипсовых фигурок и порадовала детей весёлым аквагримом. Е. Евту-
шенко показала, как делать праздничные магнитики, цветочные корзины и заколки для волос из бисе-
ра. Мастер-класс по акварельной живописи в технике «по-сырому» дал член Союза художников России 
Анатолий Боймурадов. С.Н. Иванова провела мастер-классы по изготовлению игрушек из фоамирана и 
букетов из конфет.

Также прошли мастер-классы по бисерной флористике и изготовлению канзаши. Дети своими руками 
сделали подарки для их любимых людей. 

А потом веселые скоморохи закружили ребят в осеннем марафоне танцев и игр. Атмосфера добра и 
радости царила на протяжении всего мероприятия. Дети и их родители получили большой заряд эмо-
ций, научились создавать красивые изделия своими руками. 

К. НЕРСЕСЯН

МИР УВЛЕЧЕНИЙ 

«ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ» 
в «Деревне мастеров»
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Международный день глухих 
отмечается в последнее вос-
кресенье сентября. Этот день 
очень важен не только для 
тех, у кого есть проблемы со 
слухом, но и для всех нерав-
нодушных к проблеме глухо-
ты людям и организациям. 
Одной из таких организа-
ций в Ленинградской обла-
сти является Сясьстройская 
школа-интернат. О том, как 
живут и учатся дети, пользу-
ющиеся не только  обычной 
устной речью, но и языком 
жестов, мы поговорили с её 
директором Тамарой Алек-
сеевной Малаховой. Весь её 
трудовой путь, в этом году 
ровно 45 лет, от молодого 
специалиста до директора 
связан с этой школой, а зна-
чит, она многим может поде-
литься.

- Тамара Алексеевна, 
расскажите немного об 
истории школы.

- Если говорить об истоках, то 
изначально школа была созда-
на ещё в 1932 году на средства 
Всероссийского общества глу-
хих и существовала вне системы 
образования до 14 октября 1934 
года. Этот день и считается днем 
рождения школы. В 1973 году 
школа переехала в Сясьстрой (до 
этого она находилась в Новой 
Ладоге) и получила новое назва-
ние, её переименовали из Но-
воладожской школы для глухих 
детей в Сясьстройскую специ-
альную (коррекционную) обра-
зовательную школу-интернат 
первого вида (для глухих детей). 
Учебный корпус располагался 
там, где сейчас спортивная шко-
ла. Здание спального корпуса 
существует с самого основания 
школы в Сясьстрое. После реор-
ганизации общеобразователь-
ных школ в 1983 году для учеб-
ного корпуса мы заняли здание, 
где находилась школа №1. Здесь 
мы располагаемся по сей день. В 
следующем году (2019-м) шко-
ле исполнится 85 лет. Это одно 
из старейших коррекционных 
учреждений образования Ле-
нинградской области, которые 
занимаются воспитанием и обу-
чением детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

- Какова численность 
учащихся в школе с начала 
существования учебного 
заведения до сегодняшне-
го дня?

- От года к году численность 
детей разнится. К примеру, в 
довоенное время в школе обуча-
лось от 200 до 250 детей. На дан-
ный момент - 138 детей, из них 
только 79 с нарушениями слуха, 
остальные - слышащие с различ-
ными нарушениями и задерж-
кой психического развития.  

- Как изменилась школа 
за время своего существо-
вания?

-  На сегодняшний день уч-
реждение, конечно, стало совсем 
другим. Даже название новое - 
«Сясьстройская школа-интернат, 
реализующая адаптированные 

образовательные программы». 
С 2005 года пошёл процесс ин-
теграции, и так сложилось, что 
именно с того времени я стала 
директором. Контингент шко-
лы-интерната очень сложный, 
требующий особых подходов с 
учётом  индивидуальных осо-
бенностей каждого ребенка. С 
2010 года помимо глухих у нас 
учатся и слышащие дети с раз-
личными нарушениями разви-
тия, а также дети с кохлеарными 
имплантами, которые, по сути, 
должны проходить обучение в 
обычных школах, но… Дело в 
том, что не всегда получается 
вовремя сделать операцию по 
вживлению имплантов, поэтому 
ребенку не удается получить хо-
рошую дошкольную подготовку 
и, соответственно, возникает за-
держка в развитии. По сути, дети 
с кохлеарными имплантами 
при поступлении в наше учеб-
ное заведение попадают в среду, 
которая им показана, -  в среду 
слышащих. Мы создаём для них 
необходимое образовательное 
пространство, условия, а также 
проводим  большую коррекци-
онную работу. Большинство та-
ких ребятишек очень одаренные, 
участвуют во всех праздничных 
мероприятиях, и нам нравится с 
ними работать. 

Самой трудной категорией 
при организации коррекцион-
ной помощи по формированию 
речевых и слуховых умений яв-
ляются дети, прошедшие им-
плантирование в возрасте стар-
ше 4-5 лет. Им нужна длительная 
педагогическая реабилитация 
по формированию новых слухо-
вых умений.

Конечно, заниматься с деть-
ми, которые попадают в шко-
лу-интернат после специального 
коррекционного детского сада, 
где проводят начальную рече-
вую подготовку, намного легче. 

Приходят и неподготовленные 
дети, с которыми никто не зани-
мался. Бывают и более тяжелые 
случаи, когда глухота сопрово-
ждается ментальными наруше-
ниями. Таких детей тоже нужно 
обучать, социализировать, давая 
им возможность вписаться по-
том во взрослую жизнь.

- Какое образование по-
лучают выпускники вашей  
школы?

- Раньше документ об образо-
вании не выдавался, дети лишь 
получали профессии сапожника, 
столяра. Лишь начиная с 1980 
года, после участия в экспери-
менте института дефектологии, 
мы стали выдавать аттестаты о 
неполном общем образовании. 
Сегодня наши выпускники по-
лучают среднее общее образо-
вание. Мы были первыми в РФ, 
кто начал давать глухим детям 
среднее общее образование. И 
если раньше обучение по основ-
ной программе занимало 12 лет, 
то теперь сроки сократились, и 
наши дети получают документ 
об основном общем образование 
через 10 лет. Если же у ребят есть 
желание учиться дальше, то они 
получают среднее общее образо-
вание, проучившись ещё 2 года 
(в 11 и 12 классах). В этом году 
будет уже 14-й выпуск 12-класс-
ников. 

- Тамара Алексеевна, а 
все обучающиеся прожива-
ют в школе-интернате?

- Нет. В интернате проживает 
около 70 человек. Часть детей с 
проблемами слуха живут дома, 
а в школу их каждый день возят 
родители. 

- У всех ваших воспитан-
ников есть родители?

- К сожалению, нет. На сегод-
няшний день 11 детей находятся 
под опекой. Вообще с 2005 года 
детей-сирот в школе-интернате 
было значительно больше. По-
степенно дети выпускались. В 
настоящее время в школе оста-
лось только четверо детей-сирот. 

- Проживание в школе 
сирот круглогодичное?

-  Да. Дети проживают у нас 
круглогодично, лишь летом ре-
бятишки уезжают на две сме-
ны в оздоровительный лагерь 
на Чёрное море под Анапу. При 
этом шанс отдохнуть получают 
и преподаватели, сопровожда-
ющие группу (численность от 
23 до 25 человек каждый год). 
Раньше ездили в Крым, сейчас в 
Краснодарский край. Такая воз-
можность существует благодаря 
помощи очень хорошего спонсо-
ра. Называть его не буду, как ни 
просите.

- На сегодняшний день, 
поскольку  школа является 
коррекционной, каких об-
разовательных программ 
придерживаются педаго-
ги?

- Есть основные, утвержден-
ные адаптированные образо-
вательные программы, их у нас 
несколько: программа по обу-
чению глухих детей,  для сла-
бослышащих и программа для 
обучения детей с задержкой 
психического развития. Есть у 
нас и дети с сочетанной струк-
турой дефекта. Для таких суще-
ствует специальный утвержден-
ный план. Как правило, такой 
класс состоит из 4-5 человек. На 
основе утвержденных  адапти-
рованных программ педагоги 
разрабатывают свои рабочие 
программы.

- В каждой школе поми-
мо основного процесса об-
учения существует допол-
нительное образование. 

- У нас очень хорошее до-
полнительное образование. 
Большинство руководителей 
- энтузиасты. Есть прекрасная 
танцевальная студия, коллектив 
которой принимает участие в 
различных конкурсах. С ребя-
тами занимаются несколько пе-
дагогов-хореографов, которые 
являются ещё и руководителя-
ми танцевальных коллективов 
Сясьстройского ДК - это И.И. 
Хохлина, Э.Д. Стародубова, О.Н. 
Седунова и  Е.А. Пох.  

В прошлом году наш ученик 
Дмитрий Ванюшов съездил на 
Всероссийский конкурс детско-
го художественного творчества 
«Варенье», который проходил в 
Казани, и привез заслуженный 
гран-при (руководитель учи-
тель-дефектолог слухового ка-
бинета И.А. Николаева). В этом 
году снова готовим несколько 
человек для участия в конкурсе.

Не могу не отметить, какой 
у нас замечательный педагог 
технического труда А.А. Матуш-
кин. Его вклад в адаптацию и 
дальнейшую интеграцию детей 
в общество вне стен школы бес-
ценен.

А сколько наших ребятишек 
увлекается футболом? Вы просто 
не представляете! И не просто 
увлекаются, а активно занима-
ются под руководством тренера 
В.В. Беляева. Наши дети участву-
ют в различных всероссийских 
соревнованиях. Например, три 
года назад наша команда выи-
грала конкурс по мини-футбо-
лу, который ежегодно проводит 
«Мегафон». Вообще в школе раз-
виваются разные спортивные 
направления,  с детьми занима-
ются Р.Н. Романов, О.Н. Седуно-
ва. Четвертый год подряд группа 
наших детей в составе сборной 
Ленинградской области ездит на 
Всероссийскую спартакиаду по 
легкой атлетике среди детей с 
ОВЗ и инвалидов, и небезрезуль-
татно – в течение трёх послед-
них лет привозит завоеванные 
кубки за 1-е места. (В кабинете 
директора кубки повсюду - ими 
заполнен целый стол и шкафы – 
прим. автора).

На самом деле наши детки 
талантливы. Не первый год они 
принимают активное участие 
в Международной конферен-
ции молодых исследователей 
в Самаре. Ребята готовят очень 
интересные социально-значи-
мые проекты, за что получают 
достойные награды, в том числе 
занимают и первые места. 

Какое-то время назад ученики 
нашей школы стали занимать-
ся 3D-моделированием под ру-
ководством молодого педагога 
информатики П.М. Петрова. Он 
молодец и большая умница, по 
его инициативе в прошлом году 
были закуплены 3D-принтер, 
3D-сканер и всё необходимое 
оборудование и материалы, что 
поспособствовало участию в 
олимпиаде по 3D-моделирова-
нию, которая проходила в два 
этапа. И уже на региональном 
этапе олимпиады, который про-
ходил в Санкт-Петербурге, наши 

Они  слышат  мир, 
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ребята заняли третье место. Я 
считаю, это хороший результат. 

Прекрасный учитель ИЗО Е.В. 
Сараева прививает нашим вос-
питанникам чувство прекрас-
ного. Дети под её руководством 
принимают участие в различ-
ных конкурсах и выставках по 
изобразительному искусству и 
занимают призовые места. 18 
сентября наши дети ездили на 
конкурс «Старты надежд», кото-
рый проводит комитет общего 
и профессионального образо-
вания Ленинградской области. 
Заняли 5 место среди 25 команд 
области.

Вообще наши воспитанники 
принимают активное участие в 
жизни региона и нашей страны.

- Что самое главное, по 
вашему мнению, вы долж-
ны дать своим воспитан-
никам? 

– Работа всего педагогиче-
ского состава в первую очередь 
направлена на социальную ре-
абилитацию детей. Мы должны 
подготовить и научить ребенка 
так, чтобы при окончании учеб-
ного заведения он мог свободно 
чувствовать себя в социуме, был 
спокоен и уверен в себе, много 
знал, чтобы легко справлялся с 
трудностями, встречающимися 
на жизненном пути. Если ре-
бенка не адаптировать социаль-
но, то ему будет очень сложно в 
жизни. В этом плане хорошо по-
могают и уроки финансовой гра-
мотности, проводимые в виде 
вебинаров, на которых с ребя-
тами общаются представители 
банков и экономических вузов. 
После таких уроков дети с удо-
вольствием планируют свой 
бюджет, и знаете, у них это очень 
хорошо получается. 

- Какие определенные 
особенности существуют 
при работе с такими деть-
ми?

- Если ребенок ничего не слы-
шит, в результате он не может 
полноценно развиваться и об-
щаться, поэтому первоочередная 
наша задача – используя всевоз-
можные методы, помочь этому 
ребенку: научить его говорить 
и изучить звуки окружающего 
мира. Одним из приемов такой 
работы является использование 
дактильной речи. Также исполь-
зуем и жесто-мимическую речь, 
звуко-усиливающую аппарату-
ру, вибростолы, вибростульчики, 
что дает ребенку звуко-образы, 
которые он запоминает и в даль-
нейшем использует. Три часа в 
неделю для таких детей музы-
кально-ритмические занятия 
(танцы, песни, игра в оркестре 
на музыкальных инструментах). 
Они не всегда попадают в такт, 
но подобные занятия помогают 
развиваться: получать слухо-
вые навыки, учиться различать 
музыку, танцевальные жанры  – 
вальс, польку. Каждое утро заня-
тия у детей с нарушениями слу-
ха начинаются с фонетической 
зарядки, что в свою очередь по-
могает развивать навыки каче-
ственной речи. Ношение инди-
видуальных слуховых аппаратов 
обязательно.

- А есть у вас соратники?

- Мы очень плодотворно со-
трудничаем с коррекционной 
школой из Мги: обмениваем-
ся опытом и ездим друг другу в 
гости. Есть еще одна школа на 
территории Ленинградской об-
ласти – это Юкковская школа, 
но она ориентируются только на 
слабослышащих детей. На базе 
наших двух школ планируется 

создание центра психолого-пе-
дагогического сопровождения 
детей с кохлеарными импланта-
ми и их семей.

- Раз уж мы заговорили 
о Центрах. Вы взаимодей-
ствуете с «Мультицентром 
социальной и трудовой  
интеграции», который от-
крыт во Всеволожске?

- Да. Мы активно сотрудни-
чаем. Там обучаются наши вы-
пускники как прошлых лет, так 
и нынешние. Им очень нравит-
ся. В Мультицентре созданы 
все необходимые условия для 
людей с ограниченными воз-
можностями, там замечатель-
ное современное оборудование 
и проводятся очень интересные 
занятия и необходимое обуче-
ние. А самое важное, в Мильти-
центре принимают всех незави-
симо от того, какие нарушения у 
человека.

- Тамара Алексеевна,  как 
обстоит дело с финансиро-
ванием школы, хватает ли 
его?

 - Школа полностью финан-
сируется из областного бюдже-
та. Обучение, дополнительные 
занятия и питание предостав-
ляется нашим воспитанникам 
совершенно бесплатно. Для тех, 
кто живет в школе-интернате 
круглогодично, вообще предо-
ставляется полное гособеспече-
ние. Выделяемые средства также 
идут на содержание и ремонт 
зданий: их у нас три, и на зара-
ботную плату сотрудников. Пока 
не жалуемся.

- А что с кадрами? Дефи-
цита нет?

 - Как такового дефицита ка-
дров нет. Мы решаем этот во-
прос своими способами - берем 
людей без специального обра-
зования, отправляем их внача-
ле на курсы, чтобы они смогли 
приступить к работе, и после 
сразу помогаем получить выс-
шее педагогическое образова-
ние. На сегодняшний день у нас 
достаточно молодых специали-
стов - 7 человек, это только те, 

кто еще не отработал трех лет и 
не вышел из статуса молодого 
специалиста. Есть и маститые 
преподаватели. Вообще коллек-
тив школы-интерната замеча-
тельный. Все делятся опытом. 
Молодые помогают педагогам 
старшего поколения осваивать 
современные технологии, инте-
рактивное оборудование, а стар-
шие делятся своим бесценным 
накопленным опытом. Ежегодно 
у нас проходят практику студен-
ты из разных педагогических ву-
зов, в том числе и из Павловско-
го Межрегионального колледжа, 
где обучаются дети-инвалиды. 

- Тамара Алексеевна, 
когда мы договаривались 
о встрече, Вы сказали, что 
время можно выбрать лю-
бое до 22 часов. Вы столько 
времени проводите на ра-
бочем месте?

- Нет, нет, это не совсем так. 
Такой режим работы только у 
дежурного администратора. 
Конечно, когда есть необходи-
мость, тогда задерживаюсь до-
поздна, как и весь наш педагоги-
ческий состав, в котором очень 
ответственные люди. Когда дети 
находятся на круглосуточном 
режиме, мы отвечаем не только 
за досуг каждого из них, а в пер-
вую очередь за жизнь и безопас-
ность детей. 

- А по атмосфере, сло-
жившейся в коллективе, 
можно сказать, что это 
ваша вторая семья? 

- У нас у каждого, конечно, есть 
свои семьи. Но нам нравится об-
щение, мы дружны и всячески 
поддерживаем друг друга. Мож-
но сказать, что это наша вторая 

но слышат его по-своему
дружная рабочая семья.

- Тамара Алексеевна, Вы 
отслеживаете судьбы своих 
выпускников? Как склады-
ваются их жизни?

- Конечно, ведь, как говорится, 
душа болит за каждого. Мы не 
просто отслеживаем, мы активно 
общаемся в соцсетях, встречаем-
ся. По таким праздникам, как 

Новый год и Последний звонок, 
в школе собирается невероятное 
количество народа. Вспомнить 
свои годы обучения, увидеть, 
как развивается школа, дать на-
путствие нынешним ученикам 
и выпускникам – это интересно 
многим. Одна из наших сотруд-
ниц, выпускница нашей же шко-
лы Мария Серебрякова сейчас 
получает второе образование 
- проходит обучение на тьюто-
ра. Очень хорошо справляется 
несмотря на то, что по первому 
образованию она экономист. 
Еще один наш выпускник Алек-
санд Зорькин – специалист по 
адаптивной физкультуре, рабо-
тает воспитателем. Вот еще один 
пример. У нас учился Димка Гу-
рин, конечно, сейчас он уже не 
Димка, а Дмитрий. Юноша слы-
шащий, но из малообеспеченной 
семьи. Чтобы чего-то достичь 
в жизни, очень много работал 
над собой. Он невероятно актив-
ный молодой человек, первый, 
кто открыл для нас Самарскую 
конференцию, привез «золото». 
После окончания школы и кол-
леджа захотел учиться дальше и 
получить высшее образование, 
но тут пришлось писать письмо 
Президенту РФ. Дмитрий напи-
сал обращение к В.В. Путину с 
просьбой помочь ему с поступле-
нием в вуз, так как финансово он 
не смог бы продолжать обуче-
ние. Парень очень хотел прино-
сить пользу обществу. Сейчас его 
обучение в Северо-Западном 
институте управления (филиал 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ) на 
факультете государственного 
и муниципального управления 
подходит к завершению, а Дми-
трий уже является заместите-
лем председателя комитета по 

молодежной политике при гу-
бернаторе Ленинградской обла-
сти.

- Это единичные приме-
ры или успешных людей 
среди выпускников школы 
много?

- Нет, это далеко не единичные 
случаи. У нас большое число та-
лантливых, целеустремленных 
детей, которые добились в жиз-
ни неплохих результатов. На-
пример, одна наша выпускница, 
несмотря на свою глухоту, окон-
чила университет им.Н.Э. Бау-
мана и несколько лет работала 
инженером. Еще один выпуск-
ник нашей школы работает в ор-
ганизации, которая занимается 
разработкой новых ракетных 
установок. Тоже очень хороший 
инженер. Вы ведь понимаете, 
когда человек прикладывает 
усилия и старается, то у него всё 
получается. И таких примеров 
достаточно. Есть, конечно, ис-
ключения, но в большинстве 
своем наши выпускники стано-
вятся вполне успешными людь-
ми.

- Мне кажется, в этом 
огромная заслуга всего пе-
дагогического коллектива.

- Согласна. Наши учителя 
действительно делают всё воз-
можное и вкладывают частичку 
своей души в каждого ребенка, 
порой нисколько не считаясь со 
временем. Это заместители ди-
ректора по учебной работе Н.И. 
Васильева и по воспитательной 
работе Е.Г. Романова, знающие 
нужды каждого ребёнка. Очень 
помогают детям адаптироваться 
к школе, решить психологиче-
ские проблемы педагоги-психо-
логи С.Р. Абольянина, А.В. Кле-
ментьева.

- Тамара Алексеевна, спа-
сибо большое, что смогли 
уделить нам время и рас-
сказать о жизни детей в 
Сясьстройской школе-ин-
тернате, где они учатся не 
только наукам, но и, как 
сказал Осип Мендельштам 
в одном из своих лириче-
ских стихотворений, «бла-
женным словам»,  умению 
жить в обществе. 

P.S. В завершение беседы с Тама-
рой Алексеевной Малаховой мне 
пришлось стать невольным свиде-
телем одного телефонного разго-
вора. Ей позвонил выпускник 2018 
года. Было хорошо слышно, о чём, а 
главное, как, с какой теплотой в го-
лосе оба говорят. Сразу стало понят-
но, что моя собеседница нисколько 
не лукавила, когда говорила, что за 
каждого ребенка болеет душой.

Беседовала Л.КРИВОШЕЕВА
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Продолжение. Начало в№37
В период развития «пере-

стройки» Лариса Ропотова 
(«Спутник») однажды предложи-
ла мне заняться новым направ-
лением в заграничном туризме 
- «безвалютным обменом» с го-
родом-побратимом. 

Схема проста: мы принимаем 
на свои деньги чужую делега-
цию, обеспечивая проживание, 
питание, культурную програм-
му, выдавая оговоренную сумму 
денег, а они принимают нашу 
делегацию - на свои. Город-по-
братим у нас был. И не один -  
Ярвенпяя и Сундсваль.

 Я вернулась, рассказала об 
этом «чуде» возможностей наше-
му I секретарю ГК ВЛКСМ Вита-
лию Напсикову. Он поудивлялся, 
позвонил коллеге из г. Выборга, 
граничащего с Финляндией, - 
они этот процесс уже начали. 
Мы позвонили секретарю гори-
сполкома В.Я. Лютиковой, при-
ехали, она нас приняла. Тоже 
была очень удивлена, что такое 
возможно. «У нас «квота» - 6 че-
ловек в год, и отступить от нее 
невозможно. Квота утверждает-
ся министерством и обеспечи-
вается специально зарезерви-
рованной валютой», - пояснила 
Валентина Яковлевна, но сходи-
ла к председателю горисполко-
ма Н.М. Волчковой, сказала, что 
комсомол просит аудиенции... 
И Нонна Михайловна нас тут же 
приняла. Сразу поняла и обрадо-
валась такой возможности. «Раз 
соседи ездят, письмо в Ярвенпяя 
и мы напишем. Согласятся - бу-
дем обмениваться делегациями. 
Подготовьте письмо». 

Финны согласились. Взаим-
ный интерес был очень велик! 
Они хотели увидеть, как живет 
Советский Союз, мы - как «заг-
нивающий капитализм». Но 
финны поставили условие: они 
едут первыми. Их можно по-
нять. Вдруг мы обманем? Сами 
съездим, а их не примем? Они 
к нам - в середине мая, мы к 
ним - в середине сентября. К ян-
варю нужно было разработать 
программу приема, зарезерви-
ровать гостиницы в Волхове и 
Ленинграде, обеспечить посе-
щение музеев и театра, встречи 
с молодежью и другое... За все 
нужно было заплатить! Поэто-
му группа, которая отправится 
в Финляндию, в город-побратим 
Ярвенпяя, должна быть срочно 
сформирована, подготовлены 
анкеты к паспортам и собраны 
деньги. Решили, что первыми 
поедут в основном комсомольцы 
алюминиевого завода и группа 
работников сельского хозяйства. 
Всего - 30 человек. «Спутник» со 
своей стороны организовал все 
безупречно: автобус, гид-пере-
водчик, Эрмитаж с золотыми 
кладовыми, Кировский театр 
(Мариинский), гостиница во 
Дворце молодежи, шведский 
стол в гостинице «Россия»... В 
Волхове все тоже было «на вы-
соте»: гостиница «Металлург», 
Староладожская крепость, ГЭС, 
из предприятий - АТП «Волхов-
ское», встреча с молодежью в 
молодежном кафе ДК ВАЗа. Не 
обошлось и без казусов. При 

посещении грузового автопред-
приятия пили чай в релакса-
ционном комплексе, смотрели 
тренажерные залы, сауну. Когда 
дело дошло до бассейна с типич-
ной темной и холодной водой, 
падающей каскадом из специ-
альных больших труб с эффек-
том водопадного гидромассажа, 
по лицам финнов было видно, 
что загадку решают они непро-
стую. Наконец, один из делега-
тов спросил меня, показывая на 
воду: «Минерале?». - «Минера-
ле»,- ответила я...

Встреча с молодежью прохо-
дила в молодежном кафе в ДК 
ВАЗа. Ничто так не сближает, как 
музыка и танцы. Финская моло-
дежь оставила в подарок тогда 
еще неизвестный у нас «дартс» 
и кассету с современной фин-
ской эстрадной музыкой. Надо 
отметить, что финны очень му-
зыкальны.

С удовольствием все посетили 
столицу Древней Руси - Старую 
Ладогу и объект культурного на-
следия - крепость на берегу седо-
го Волхова. Крепость очень заин-
тересовала, ведь путь «из варяг в 
греки» проходил именно здесь. 

В ресторанах финны почти ни-
чего не ели (думаю, таковы были 
инструкции - вдруг отравятся?). 
Выбирали только цельные про-
дукты без соусов: кусок мяса - да, 
салат -нет, чай - да, компот - нет. 
Я встречала не одну делегацию 
и хочу отметить, что более мо-
лодых культурная программа не 
очень интересовала. Они по ноч-
ным барам (тогда уже были, но 
очень мало) Ленинград изучали. 
Что поделаешь - в Финляндии 
спиртное было очень дорого. 
На балет пришло полгруппы, не 
в платьях и костюмах, как это 
было принято у нас, а в джин-
сах, как принято у них. К театру 
подъехали заранее, чтобы при-
парковать автобус. Погода была 
чудесная, и молодежь тут же 
расселась на поребриках... Более 
старшие стояли, общались с пе-
реводчиком. Я заметила, что го-
ворят обо мне. Они поняли, что 
я догадалась и, чтобы исправить 
неловкость, попросили переве-
сти. «Хельга говорит, что когда 

ее брат в Хельсинки увидел де-
вушку в таких колготках, как на 
тебе (на мне, то есть, а были на 
мне шикарные тончайшие чер-
ные колготы с тонким серебри-
стым блеском, которые я при-
везла из Югославии и надевала 
по особым случаям, и мне все 
завидовали, так как в стране с 
колготками вообще была напря-
женка, а я была обладательницей 
экземпляра невиданной красо-
ты!), он спросил: «Она из цир-
ка?». Все смущенно улыбались от 
озвученного, я тоже... Я улыба-
лась, но готова была провалить-
ся сквозь землю от непонимания 
и обиды. Когда пришли в театр, 
мне стало легче. В костюмах и 
туфлях было большинство. Кол-
готки я не разглядывала... 

За 12 дней мы все равно под-
ружились, стали лучше пони-
мать друг друга. Когда мы рас-
ставались с группой в автобусе 
перед вокзалом, у многих на гла-
зах были слезы, обнимались... И 
на прощание они вручили мне 
пакет, полный колготок. «Мы 
знаем, что у вас это дефицит», 
- с пониманием говорили они. 
Специально съездили в «Берез-
ку». Я отказывалась, но мне бук-
вально зажали этот пакет в руку. 
Чтобы в колготах «из цирка» я 
больше не ходила... Да, такое 
было время...

А когда мы поехали в Ярвенпяя, 
то везли уже подарки и офици-
альные, и личные. Руководите-
лем нашей делегации был завор-
готделом Юра Никитин (уже нет 
с нами). Я как его «правая рука» 
пересчитала всех в автобусе, от-
правляющемся из Волхова, от 
кафе «Дружба» (теперь там от-
деление «Сбербанка»). Уже не-
сколько раз я считала, и каждый 
раз количество делегатов было 
разным. В состоянии «катато-
нического возбуждения» (шутка, 
но по-другому не охарактеризо-
вать) народ передвигался по ав-
тобусу, кричал и хохотал. Тогда, 
пытаясь призвать всех к поряд-
ку и пугая, что опоздаем, стала 
зачитывать фамилии и каждый 
откликался на свою, иногда го-
лос из пяти человек возвещал: 
«Здесь!». Откликнулись все. 

Поехали. Приехали на Финлянд-
ский вокзал вовремя. В 11.30 
поезд Ленинград - Хельсинки 
помчал нас в интереснейшее пу-
тешествие. Я пошла по купе, от-
слеживая, все ли разместились. 
Не все! Одной девочки с завода 
не было! Кто-то наидобрейший 
отозвался в Волхове на ее фами-
лию. Что делать? Уже изменить 
ничего было нельзя. Каково же 
было наше удивление, когда, 
вернувшись обратно, мы узна-
ли, что эта волшебная девочка, 
которая не уехала с нами, в 11.30 
в воскресный день искала у гор-
кома партии автобус, уходящий 
в Ярвенпяя. А откуда же еще мог 
отправляться автобус в такую 
важную поездку? Такое было 
время...

В Ярвенпяя нас поселили в об-
щежитии церковно-приходского 
училища - по два человека в но-
мере. Две кровати, шкафчики, 
тумбочки, стол. Душевая кабина 
и туалет. Почти сразу прибежа-
ли девчонки: «Наташа! Почему 
душ такой короткий и приделан 
к унитазу?!»

Рядом с общежитием на пу-
стыре росла роскошная яблоня с 
большими красивыми красными 
яблоками. Не знаю, просила ли 
яблоня, как в сказке, чтобы кто-
то потряс ее, но на следующий 
день яблок не было... Кто бы это 
мог быть? Не знаю до сих пор.

Утром в кафе на завтрак был 
«шведский стол». На следующий 
день уже нет... Мы же никогда не 
видели порционный джем, мас-
ло, сыр... Кстати, мы все дни обе-
дали и ужинали в разных кафе и 
ресторанах. В пиццерии, где был 
виден весь процесс приготовле-
ния пиццы, даже не процесс, а 
кулинарное шоу, так как основу 
для пиццы раскатывали, подбра-
сывали вверх и снова раскаты-
вали, мы тоже отличились... На 
столах стояли специи в разных 
баночках и бутылочках. И наши 
граждане посолили, поперчили, 
добавили горчицы, кетчупа, сы-
рного соуса и много еще чего.... 
И испортили вкусное блюдо. Со 
всей душевной простотой по-
просили заменить пиццу, но фо-
кус не удался...

Я тогда впервые подумала: 
«Может, правильно, что до по-
следнего времени нас перед вы-
ездом за границу на комиссию 
вызывали?.. А может быть, мы 
такими были потому, что не пу-
скали? А может быть, и то, и дру-
гое...»

На встречу с делегацией при-
шли те, кто приезжал весной 
к нам, и другие представители 
молодежи Ярвенпяя. Так как 
многие познакомились еще в 
Волхове, встреча была очень 
теплой и радостной. Мы обме-
нялись подарками, послушали 
фольклорные коллективы, по-
парились в настоящей финской 
сауне, поплавали в бассейне (без 
минеральной воды). Были мы и 
в ночном баре, где потратили с 
Николаем Беловым по 2 марки 
в казино. Коля сказал, что если 
проиграем, то сразу уходим. 
Проиграли. И я уговорила по-
ставить еще по 2 марки. Сумма 
мизерная, но было жалко. Сразу 
вспомнили «Игрока» Достоев-
ского…

Потом к нам в баре подошел 
взрослый финн, довольно уже 
веселый, начал знакомиться 
и пошел покупать водку и ко-
ка-колу, чтобы нас угостить, мы 
отказывались, но он вел себя так, 
что проще было согласиться, не-
жели нарваться на скандал. Он 
налил в стаканы колу, а потом 
начал разливать водку. Продукт 
вспенился и начал переливаться 
через край. «Коктейль «Черно-
БЫЛЬ!» - с ударением на послед-
ний слог громко декламировал 
финн. Мы встали и молча ушли. 
Вижу это перед глазами, как сей-
час. 

Вся программа поездки была 
очень насыщенной и интерес-
ной. Мы побывали в г.Лахти, 
где размещается большой спор-
тивный центр. Посетили музей 
стекла, где нам подарили по 
рыбке, которая есть у меня и до 
сих пор. Посмотрели обзорно 
Хельсинки и совершили экскур-
сию в  «Дом науки». Нас удивила 
необычная экспозиция: от ма-
лой клетки до рождения новой 
жизни, различные достижения 
науки в доступной наглядной 
форме. Закончилась экскурсия 
посещением планетария. И хотя 
велась она не на русском языке, 
кого же оставит равнодушным 
звездное небо?

Посетили мы и фабрику бу-
магоделательных машин с за-
конченным производством - от 
проектов до выпуска бумаги 
и сопутствующей продукции. 
Очень впечатлила нас эта фа-
брика. Везде чистота, в каби-
нетах двери стеклянные, чтобы 
видно было, что делают инжене-
ры и другие офисные работники. 
В холлах везде стоят автоматы 
кофе и прохладительных напит-
ков. Юра Никитин с юмором и не 
для всех, а вполголоса, пошутил: 
«Вот, посмотрите, как «работа-
ют» эксплуататоры - кофе попи-
вают, в кабинетах почти никого 
нет. Аппаратура работает. А про-
стые рабочие в это время гнут в 
тяжелых цехах спину!». 
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ДАВАЙТЕ   ВСПОМНИМ 
МОЛОДОСТЬ,   ДРУЗЬЯ!

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Н. КРЮКОВСКАЯ
Окончание следует
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Игнатьевой Екатериной Валерьевной, ООО «Геодезия», 187342, 
Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: 
geodezia78@mail.ru, 8-(812)309-74-50, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность- 19357, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:10:1348001:15, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Малахит», 
линия 2, уч. 25. Заказчиком кадастровых работ является Суркина Светлана Николаевна, почто-
вый адрес: Санкт-Петербург, Искровский пр., д. 17, корп. 1, кв. 258, тел.: 89650692558.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границ, является: 
- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1348001:16, расположенный по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 2, уч. 60.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 2, уч. 
25 «29» октября 2018 г. в 12 часов 00 минут.
Также проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка - 47:10:1331004:12, 
расположеного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив 
Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 4, участок 140 (заказчиком кадастровых работ является 
Носырев Виталий Викторович, почтовый адрес: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 55, кв. 216, 
тел.: 89214029462).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, являются: 
- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1331004:32, расположенный по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», уч.160;
- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1331004:11, расположенный по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», уч.139.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 4, 
участок 140 «29» октября 2018 г. в 14 часов 00 минут.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка-47:10:1343002:39, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупы-
шево, СНТ «Березка-3», 3-я аллея, участок 23. и з. уч.- 47:10:1343002:38, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Бе-
резка-3», аллея 3-я, уч.21 (заказчиком кадастровых работ является Киселев Вячеслав Федоро-
вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 20, корп.3, кв. 25, тел.: 89213136160).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, являются: 
- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1343002:16, расположенный по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», уч. 22;
- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1343002:40, расположенный по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея-3, уч. 25;
- з. уч. с кадастровым номером 47:10:1343002:17, расположенный по адресу: Ленинградская 
обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ Березка-3, аллея 2, уч.24;
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 3-я, 
уч.21 «29» октября 2018 г. в 16 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 187342, 
Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, e-mail: 
geodezia78@mail.ru, 
8-(812)309-74-50  с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких гра-
ниц на местности и (или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
адресу: Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1в, пом. 20А, Тел. 
8-(812)309-74-50  с 10:00 до 17:00 (понедельник – пятница, по предварительной записи) в те-
чении 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»), и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131, 187400, Ленобласть,                   
г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521  Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол», линия 2 
уч.16 с КН 47:10:1351001:16 . Заказчиком кадастровых работ является Ярмош Ада Федоровна, почтовый 
адрес: г.СПб, Новочеркасский пр., д.12, корп.1, кв.81, т.89218793220.  Смежный земельный участок: КН 
47:10:1351001:17, массив Пупышево, СНТ «Сокол», уч.17.
2)  расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол»,  уч.39  с КН 
47:10:1351002:6.  Заказчиком кадастровых работ является Николаева Марина Валентиновна, почто-
вый адрес: г.СПб, ул. Караваевская, д.39, корп.3, кв.1, т.89052668891. Смежный земельный участок: КН 
47:10:1351002:5, массив Пупышево, СНТ «Сокол», уч.38.
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол»,  уч.59   с КН 
47:10:1351002:24.  Заказчиком кадастровых работ является Оленина Виктория Станиславовна, почтовый 
адрес: г. СПб, ул. Белышева, д. 4,  кв. 411, т.89215595509. Смежный земельный участок: КН 47:10:1351002:25, 
массив Пупышево, СНТ «Сокол», линия 4 , уч.60.
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол»,  уч.71   с КН 
47:10:1351003:4.  Заказчиком кадастровых работ является Романова Надежда Александровна, почтовый 
адрес: г.СПб, ул. Чудновского, д.8, корп. 1, кв. 464, т.89523797508.
Смежный земельный участок: КН 47:10:1351003:3, массив Пупышево, СНТ «Сокол», уч.70.
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол»,  уч.95 с КН 
47:10:1351003:23. Заказчиком кадастровых работ является Федотов Владимир Алексеевич, почтовый адрес: 
г.СПб, Рыбацкий пр., д.47,  кв.83, т.89119688366. Смежный земельный участок: КН 47:10:1351003:22, массив 
Пупышево, СНТ «Сокол», уч.94.
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол»,  уч.97   с КН 
47:10:1351003:25.  Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Надежда Егоровна, почтовый адрес: 
г.СПб, Ленинский пр., д.92,корп.3  кв.687, т.89213576741. Смежный земельный участок:  КН 47:10:1351003:24, 
массив Пупышево, СНТ «Сокол», уч.96.
7) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол»,  уч.100   с КН 
47:10:1351003:27. Заказчиком кадастровых работ является Ермолов Владимир Николаевич, почтовый 
адрес: г.СПб, ул. Купчинская, д.14, корп.1  кв.7, т.89052761040. Смежный земельный участок: участок с к.н. 
47:10:1351003:26, массив Пупышево, СНТ «Сокол», уч.98.
8) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол»,  уч.116   с КН 
47:10:1351004:9. Заказчиком кадастровых работ является Еременко Юрий Васильевич, почтовый адрес: 
г.СПб, ул. Лени Голикова, д.27, корп.3  кв.31, т.89117903307. Смежный земельный участок: КН 47:10:1351004:8, 
массив Пупышево, СНТ «Сокол», уч.115.
9) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол»,  уч.166   с КН 
47:10:1351005:3  Заказчиком кадастровых работ является: Варзов Владимир Павлович, почтовый адрес: 
г.СПб, пр. Ленинский, д.121, корп.2, кв.70, т.89522270839. Смежный земельный участок: КН 47:10:1351006:31, 
массив Пупышево, СНТ «Сокол», уч.198; участок  массив Пупышево, СНТ «Сокол», линия 5, уч.34; 
10) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол»,  уч.172   с КН 
47:10:1351005:33. Заказчиком кадастровых работ является Иванова Раиса Васильевна, почтовый адрес: 
г.СПб, ул. Симоняка, д.17, кв.45, т.89030924508. Смежный земельный участок: КН 47:10:1351005:8, массив 
Пупышево, СНТ «Сокол», уч.174.
11)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол»,  уч.173   с 
КН 47:10:1351005:7  Заказчиком кадастровых работ является: Трофимова Татьяна Германовна, почтовый 
адрес: г.СПб, ул. Седова, д.105, кв.39, т.89523588533. Смежный земельный участок: КН 47:10:1351005:9, мас-
сив Пупышево, СНТ «Сокол», уч.175.
12) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол»,  уч.201   с КН 
47:10:1351006:5.  Заказчиком кадастровых работ является Кудинов Борис Георгиевич, почтовый адрес: 
г.СПб, ул.Ивана Фомина, д.9, кв.66, т.8125990827. Смежный земельный участок: КН 47:10:1351006:4, массив 
Пупышево, СНТ «Сокол», линия 2 ,уч.200; участок с к.н. 47:10:1351006:48, массив Пупышево, СНТ «Сокол», 
линия 5, уч. 48.
13) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол»,  уч.224 
с КН 47:10:1351006:22. Заказчиком кадастровых работ является Шереметов Георгий Григорьевич, по-
чтовый адрес: г.СПб, пр. Энтузиастов, д.30, к. 2, кв.135, т.89217406941. Смежный земельный участок: КН 
47:10:1351006:46, массив Пупышево, СНТ «Сокол» уч.99.
14)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол»,  уч. 241 с КН 
47:10:1351007:1. Заказчиком кадастровых работ является Киселева-Федорова Елизавета Владимировна, по-
чтовый адрес: г.СПб, пр. Энтузиастов, д.28,корп.1 кв.187, т.89533412377. Смежный земельный участок: КН 
47:10:1351007:2, массив Пупышево, СНТ «Сокол», уч. 242.
15)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол»,  уч.250  с 
КН 47:10:1351007:10. Заказчиком кадастровых работ является Лобанова Татьяна Андреевна, почтовый 
адрес: г.СПб, ул. Антонова-Овсеенко, д.25, корп.1 кв.205, т.89045546038. Смежный земельный участок: КН 
47:10:1351007:12, массив Пупышево, СНТ «Сокол», уч.252.
16)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол»,  уч.254 с КН 
47:10:1351007:14. Заказчиком кадастровых работ является Данаджи Анатолий Анатольевич, почтовый 
адрес: ЛО, Лужский р-н, д. Поддубье, ул. Луговая, д.4, т.89110021365
Смежный земельный участок: КН 47:10:1351007:13, массив Пупышево, СНТ «Сокол», уч. 253.
17)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Горизонт»,  уч.260 с 
КН 47:10:1331007:12. Заказчиком кадастровых работ является Пасюкова Нина Гусамовна, почтовый адрес: 
г.СПб, пр. Энтузиастов, д.54, корп.2 кв.111, т.89818221383.
Смежный земельный участок: КН 47:10:1331007:31, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», уч.276.
18)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Горизонт»,  уч.293 с 
КН 47:10:1331008:14. Заказчиком кадастровых работ является Путкова Ольга Алексеевна, почтовый адрес: 
г.СПб, пр. Славы, д.2,корп.1 кв.207, т.89112632613. Смежный земельный участок: КН 47:10:1331008:13, мас-
сив Пупышево, СНТ «Горизонт», уч.292.
19)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Горизонт»,  уч.294 с 
КН 47:10:1331008:15  Заказчиком кадастровых работ является: Путков Борис Петрович, почтовый адрес: 
г.СПб, пр. Славы, д.2,корп.1 кв.207, т.89112632613. Смежный земельный участок: КН 47:10:1331008:16, мас-
сив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 8 уч.295.
20)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Восход», линия 6 
уч.324 с КН 47:10:1344006:10. Заказчиком кадастровых работ является Туманов Юрий Анатольевич, почто-
вый адрес: г.СПб, пр. Комендантский, д.35,корп.3, кв.101, т.89650242773. Смежный земельный участок: КН 
47:10:1344006:9, массив Пупышево, СНТ «Восход», уч.323.
21)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Автомобилист»,  уч.3 с 
КН 47:10:1356001:3. Заказчиком кадастровых работ является Амосова Анна Владимировна, почтовый адрес: 
г.СПб, ул. Васи Алексеева, д.10, кв.41, т.89046065773. Смежный земельный участок: КН 47:10:1356001:4, мас-
сив Пупышево, СНТ «Автомобилист», уч.4.
22)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», линия 9, 
уч.10 с КН 47:10:1343009:10. Заказчиком кадастровых работ является Лупахина Надежда Анатольевна, по-
чтовый адрес: г.СПб,г. Колпино, пр. Заводской, д.6, кв.28, т.89216497072. Смежный земельный участок: КН 
47:10:1343009:11, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», линия 9, уч.12.
23)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», линия 
9 уч.32 с КН 47:10:1343009:19. Заказчиком кадастровых работ является Машукова Елена Евгеньевна, по-
чтовый адрес: г.СПб, ул.Купчинская, д.4,корп.1 кв.130, т.89112517831. межный земельный участок: КН 
47:10:1343009:46, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», линия 10, уч.31.
24)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», линия 9, 
уч.34 с КН 47:10:1343009:20. Заказчиком кадастровых работ является Непотий Ольга Никифоровна, почто-
вый адрес: г.СПб,ул. Бухарестская, д.35,корп.2 кв.87, т.89213358132.
Смежный земельный участок: КН 47:10:1343009:47, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», линия 10, уч.33.
25)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Волхов-5», линия 4 уч.4   
с КН 47:10:1347002:8. Заказчиком кадастровых работ является: Карпова Светлана Николаевна, почтовый 
адрес: г.СПб, Морская набережная, д.41,корп.1 кв.38, т.89111341737. Смежный земельный участок: участок с 
к.н. 47:10:1347002:6, массив Пупышево, СНТ «Волхов-5», линия 4, уч.3.
26)расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 9,  
уч.300а с КН 47:10:1331009:47  Заказчиком кадастровых работ является: Кулеш Андрей Иванович, почтовый 
адрес: г.СПб, Ланское шоссее, д.13, кв.1, т.89213107977. Смежный земельный участок: КН 47:10:1331008:23, 
массив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 9 уч.300.
27 )расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Горизонт»,  уч.300а   с 
КН 47:10:1331008:44. Заказчиком кадастровых работ является Кулеш Андрей Иванович, почтовый адрес: 
г.СПб, Ланское шоссее, д.13, кв.1, т.89213107977. Смежный земельный участок: КН 47:10:1331008:23, массив 
Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 9 уч.300; участок с к.н. 47:10:1331008:1, массив Пупышево, СНТ «Гори-
зонт», линия 8,  уч.281а. 
28 )расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 8, 
уч.283   с КН 47:10:1331008:4.  Заказчиком кадастровых работ является Дмитриев Михаил Григорьевич, по-
чтовый адрес: г.СПб, Колпинский район, ул. Павловская, д.43, лит. А, кв.190, т.89213264169. Смежный зе-
мельный участок: КН 47:10:1331008:5, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 8 уч.284. 
29) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 5  
уч.187 с КН 47:10:1331005:19. Заказчиком кадастровых работ является Гафт Ирина Семеновна, почтовый 
адрес: г.СПб, пр. Тореза, д.28, кв.123, т.89112555671. Смежный земельный участок: КН 47:10:1331005:18, мас-
сив Пупышево, СНТ «Горизонт», линия 5 уч.186.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «29» октября  2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «28» сентября  2018г. по «29» октября 2018г. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя правообладателя земельного участка.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «11» СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА № 125

О внесении изменений и дополнений в Постановление №64 от 27.04.2018г. «Об утверждении   Положения о порядке   работы комиссии по 
соблюдению требований  к служебному поведению муниципальных служащих и   урегулированию конфликта интересов  в администрации 
Свирицкого сельское поселение»

В соответствии с Федеральными законами «О муниципальной службе в Российской Федерации» № 25 от 02.03.2007 года (с изменениями и дополнениями); 
«О противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 25.12.2008 года; Указом Президента Российской Федерации «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» № 821 от 01.07.2010 года,  Указами Президента 
РФ  от 23.06.2014г №453, от 08.03.2015г №120 , Уставом  МО «Свирицкое сельское поселение» администрация П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
в администрации Свирицкого сельского поселения, приложение № 2 к постановлению №64 от 27.04.2018г., согласно приложения 1 к настоящему поста-
новлению.
2.  п.2 постановления №64 от 27.04.2018г. изложить в следующей редакции: 
«Считать утратившими силу постановление администрации Свирицкого сельского поселения  от 23.06.2017г.  №59 «Об утверждении Положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации  муниципально-
го образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в сетевом издании «Волховские огни» и на официальном сайте муниципального 
образования «Свирицкое сельское поселение».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации Свирицкого сельского поселения

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из  категории земель – земли 
населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2048 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, дер. Весь, участок № 16/4. По-
становление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории от 29.05.2018 года № 1481.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 2031 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселение, дер. Весь, участок № 16/3. По-
становление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории от 29.05.2018 года № 1482.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомен-
дуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осущест-
вляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном действую-
щим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 28.09.2018 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 29.10.2018 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 этаж). 
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены на аукцион на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков будет 
опубликована дополнительно после формирования земельных участков в соответствии с действующим земельным законодательством и определения их 
рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
В КУМИ Волховского муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

_________________________________________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением __________________________________________ 
                                                                               (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  «О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  также  без 
использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  3  Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  приня-
тия соответствующих решений. Настоящее заявление действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей информации или документов, 
содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявления  осуществляется  в  
соответствии  с   законодательством Российской Федерации.

«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  21 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА №2591 

О дополнительных мероприятиях по предотвращению возникнове-
ния и распространения АЧС и других инфекционных болезней, об-
щих для человека и животных, на территории Волховского муници-
пального района на 2018 год

В соответствии с Распоряжением Губернатора Ленинградской области от 
30.11.2017 г. № 759-рг «О внесении изменений в распоряжение Губерна-
тора Ленинградской области от 01 октября 2012 года № 602-рг «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий на территории Ленинградской 
области в связи с угрозой возникновения и распространения африканской 
чумы свиней», учитывая Распоряжение Губернатора Ленинградской обла-
сти от 22.06.2018 года № 386-pr (c изменениями от 08.08.2018 № 507-pr), 
в целях усиления контроля за реализацией продукции животноводства, за 
пресечением несанкционированного ввоза и реализации торговли продук-
ции животноводства на территории Волховского муниципального района
постановляю:
1. Утвердить на 2018 год график рейдов-объездов территорий муниципаль-
ных образований по пресечению несанкционированного ввоза и реализа-
ции продукции животноводства, направленных на выявление и пресече-
ние фактов несанкционированного перемещения свиней, свиноводческой 
продукции и сырья, их неправомерной реализации с учетом требований 
законодательства о запрете торговли в неустановленных местах (далее 
рейды-объезды) согласно приложению  к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 
Волховского муниципального района:
2.1. В срок до 14 февраля 2018 года актуализировать сведения о должност-
ных лицах, включенных в состав рейдовых групп для осуществления со-
гласованных действий со специалистами государственной ветеринарной 
службы, Роспотребнадзора, полиции по предупреждению и пресечению 
несанкционированной торговли на вверенных территориях, и обеспечить 
их участие в рейдах-объездах.
2.2. Направлять уполномоченных должностных лиц администраций для 
участия в совместных рейдах-объездах подведомственной территории, на 
которой имеется вероятность осуществления гражданами и юридически-
ми лицами несанкционированной торговли животноводческой продукции 
и продуктами питания.
2.3. Организовать с привлечением ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Кириш-
ского районов» сходы граждан с выдачей памяток и листовок в целях 
информирования населения о необходимости проведения более полного 
комплекса мероприятий по предотвращению заноса и распространения 
вируса африканской чумы свиней на территории Ленинградской области, в 
т. ч. о недопустимости попадания в корм свиньям пищевых отходов.
2.4. Совместно с ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришского районов» про-
водить разъяснительную работу с гражданами, содержащими свиней, о 
переводе свиноводческих хозяйств с низким зоосанитарным статусом на 
альтернативное содержание других видов сельскохозяйственных живот-
ных, а также о мерах предупреждения АЧС и последствиях возможного 
возникновения данного заболевания.
2.5. При выявлении факта содержания свиней в ЛПХ и КФХ на вверен-
ной территории обеспечить внесение данных в похозяйственную книгу 
администрации с последующим предоставлением информации в ГБУ 
Л О «СББЖ Волховского и Киришского районов» по электронной почте 
(volhov25287@yandex.ru).
2.6. Совместно с ГБУ ЛО «СББЖ Волховского и Киришского районов» орга-
низовать взаимодействие со средствами массовой информации по инфор-
мированию населения, продолжить работу по распространению информа-
ционных материалов: памяток по АЧС, листовок, плакатов в общественных 
местах, на телеканалах в эфир запустить видеоролик по вопросам профи-
лактики африканской чумы свиней и других заразных (в том числе особо 
опасных) болезней животных.
3. Рекомендовать руководителям свиноводческих предприятий и хозяйств 
всех форм собственности, главам КФХ и ЛПХ, занимающимся разведением 
свиней:
3.1. Запретить работникам свиноводческих предприятий содержать в сво-
их личных подсобных хозяйствах свиней, а также заниматься охотой на 
дикого кабана.
3.2. Создать и обеспечить неснижаемый запас дезинфицирующих средств и 
расходных материалов (перчатки, защитные маски), а также средств инди-
видуальной защиты. Организовать работу санпропускников и дезинфек-
ционных барьеров. Запретить скармливание пищевых отходов свиньям. 
3.3. Обеспечить функционирование свиноводческих хозяйств в режиме 
закрытого типа в соответствии с приказом МСХ № 114 от 29.03.2016г. «Об 
утверждении ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспро-
изводства, выращивания и реализации».
4. Рекомендовать руководителям охотхозяйств: 
4.1. Обеспечить подкормку диких кабанов с целью снижения их миграци-
онной активности. Подкормочные площадки размещать на расстоянии не 
менее 5-ти километров вокруг свиноводческих предприятий. Приобретать 
корма только при наличии ветеринарно-сопроводительных документов и 
по согласованию с Управлением Ветеринарии ЛО. Проводить- 100%-ный 
отбор проб от добытых кабанов для исследования на АЧС и трихинеллез, 
употреблять мясо в пищу только после получения отрицательного резуль-
тата. 
4.2. Проводить ветеринарно-санитарные обследования охотничьих хо-
зяйств, мест хранения кормов для диких животных, подкормочных пло-
щадок и мест разделки дикого кабана, с предоставлением актов в ГБУ ЛО 
«СББЖ Волховского и Киришского районов» (ежемесячно).
4.3. Усилить контроль за разделочными площадками и утилизацией отхо-
дов от разделки туш добытых животных. Площадки должны быть обору-
дованы материалами позволяющими проводить неоднократную  мойку и 
дезинфекцию полов и стен и утилизацию биологических отходов в соот-
ветствии с ветеринарно- санитарными правилами.
4.4. Разделку туш добытых животных осуществлять только централизовано 
на разделочных площадках с последующей мойкой и дезинфекцией пло-
щадки.  
4.5. Установить дезбарьеры на въезде к специализированным местам раз-
делки и обработки туш диких животных, и при въезде на базы охотничьих 
хозяйств Волховского района. 
4.6. Обеспечить наличие в охотничьих хозяйствах Волховского района тех-
нических средств (мобильных дезинфекционных распылителей) для про-
ведения дезинфекции автотранспорта после каждого выезда по соверше-
нию мониторинга территории охотхозяйства. Обеспечить наличие запаса 
дезинфицирующих средств для проведения дезинфекции автотранспорта 
и обеспечения функционирования дезинфицирующих барьеров.
4.7. Организовать добычу дикого кабана во всех охотхозяйствах района в 
целях снижения численности до 0,5 особей на 1000 га.
4.8. Разработать план мероприятий для каждого охотхозяйства по преду-
преждению и распространению АЧС в дикой фауне, на территории Волхов-
ского района, с согласованием с ветеринарной службой Волховского райо-
на и Управлением ветеринарии Ленинградской области.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района № 392 от 13.02.2018 года  «О дополнительных ме-
роприятиях по предотвращению возникновения и распространения АЧС и 
других инфекционных болезней, общих для  человека и животных, на тер-
ритории Волховского муниципального района на 2018 год».
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике 
А. С. Иванова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации                                                                    

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 14  СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА  № 286

Об отмене постановления  от 23.01.2018 года № 47 «Об утверждении   
Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Приватизация имущества, находящегося в муниципальной 
собственности» в соответствии с федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»

В соответствии п. 32 Протокола заседания комиссии по повышению каче-
ства и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области от 28.02.2018 г. № П-15/2018, постановляю:
1. Отменить постановление от 23.01.2018 года № 47 «Приватизация иму-
щества,  находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с 
федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области  www/кисельня.рф. 
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.       

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  14 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА  № 287

Об исключении муниципальной услуги из реестра муниципальных 
услуг администрации муниципального образования  «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области

В соответствии с Порядком формирования и ведения реестра муници-
пальных услуг муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного постановлением администрации МО Кисельнинское СП  от 
28.02.2014 года № 45 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 
реестра муниципальных услуг муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области», п.  32 Протокола заседания комиссии по повышению каче-
ства и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области от 28.02.2018 г. № П-15/2018, постановляю:
1. Исключить из реестра муниципальных услуг администрации МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области 
– муниципальную услугу ««Приватизация имущества,  находящегося в 
муниципальной собственности» в соответствии с федеральным законом от 
22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области  www/кисельня.рф. 
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.       

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «20» СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА № 107 

Об отмене постановления №68 от 14.04.2016 года «Об утверждении 
Административного регламента  администрации муниципального 
образования Бережковское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области по исполнению муни-
ципальной услуги по приватизации муниципального имущества  
муниципального образования Бережковское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области»

С целью приведения нормативных правовых актов администрации муни-
ципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации администрация МО Бе-
режковское сельское поселение постановляет:
1.Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Бережковское сельское поселение от 14 апреля 2016 года 
№ 68 «Об утверждении Административного регламента  администрации 
муниципального образования Бережковское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области по исполнению 
муниципальной услуги по приватизации муниципального имущества  му-
ниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области».
2.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещению на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации       

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2018 Г.  № 2590

                                                    
О внесении изменений в Приложение к постановлению администра-
ции Волховского муниципального района №358 от 09 февраля 2018 
года    
                                                                                                                                                       
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
постановлением администрации Волховского муниципального района от 
30.12.2015 г. № 3039 «Об утверждении Положения о формировании му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями   Волховского муниципального 
района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, Положения о финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
Волховского муниципального района Ленинградской области и МО город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области и 
признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 
Волховского муниципального района и администрации МО г.Волхов», на 
основании ст.31 Устава Волховского муниципального района постановляю:
1. Внести изменения в Приложение к постановлению администрации 
Волховского муниципального района  № 358   от 09 февраля 2018 года 
«Об утверждении нормативных затрат на предоставление муниципаль-
ных услуг (работ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯМИ ГОРОДА ВОЛХОВА» МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛХОВ       ВОЛХОВСКОГО    МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ», изложив его в редакции Приложения к на-
стоящему Постановлению.
2. Считать утратившим силу Постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области № 444 от 21.02.2018 года  
«О внесении изменений в Приложение к постановлению администрации 
Волховского муниципального района №358 от 09.02.2018 года»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г. 
Романова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава администрации Волховского района 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации Волховского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  31 АВГУСТА 2018 ГОДА №  119

О внесении изменений в постановление администрации МО Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области №111 от 01 ноября 2017 года»Об утверждении 
муниципальной программы «Безопасность муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год»

В соответствии с  Уставом муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение,  постановлением администрации муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение от 21.10.2015 № 85 «Об утверждении 
Перечня  муниципальных программ МО Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района  Ленинградской области, админи-
страция муниципального образования  постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области № 111 от 01 ноября 2017 г.  « Об утверждении муниципальной про-
граммы «Безопасность муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2018 год». 
2.Паспорт муниципальной программы «Безопасность муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год» читать в новой редакции (при-
ложение  № 1 к  данному постановлению).
3. Паспорт  подпрограммы « Повышение безопасности дорожного движе-
ния в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение» читать 
в новой редакции (приложение № 2 к данному постановлению).
4. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение предусмотреть финансирование мероприятий 
Программы в бюджете муниципального образования   на 2018 год.
5. Постановление № 111 от 01 ноября 2017 г.  « Об утверждении муници-
пальной программы «Безопасность муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018 год» считать утратившим силу.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования.
7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

С приложением к постановлению можно ознакомиться 
в администрации и на сайте МО Свирицкое сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА  № 124

Об утверждении плана по противодействию коррупции в админи-
страции Свирицкого сельского поселения на 2018-2020 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 
№ 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 
годы», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий противодействия коррупции в админи-
страции муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 
2018-2020 годы согласно приложению (прилагается).
2. Установить, что в ходе реализации Плана мероприятия и объемы их 
финансирования подлежат ежегодной корректировке с учётом возможно-
стей средств бюджета муниципального образования «Свирицкое сельское 
поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области svirica-adm.ru       
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

С приложением к постановлению можно ознакомиться 
в администрации МО и на сайте МО Свирицкое сельское поселение

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ХВАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21   СЕНТЯБРЯ  2018 ГОДА  №  86

Об утверждении порядка взаимодействия органов местного самоу-
правления и муниципальных учреждений с организаторами добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волон-
терскими) организациями

В соответствии с Федеральным законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам добровольчества (волонтерства) постановляю:
1.Утвердить Порядок взаимодействия органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организация-
ми (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в газете «Волховские огни » и на официальном сайте  по-
селения.

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

С приложением к постановлению можно ознакомиться 
в администрации МО и на сайте поселения 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якубаускас Кристина Владиславасовна, 187406 г.Волхов, ул.Пи-
рогова, д.3, кв.44, kristina.yakubauskas@mail.ru, +79095939101, ГРЛОКД № 33689, СНИЛС 
12364472042, КА № 47-15-0735
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1354008:27, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисель-
нинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 15, 243. Заказчиком кадастровых 
работ является Якубасов С.Ю., зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул.Купчинская, 
д.6/4, кв.301, тел.  8-921-302-80-18. Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: 47:10:1354008:3 - Ленинградская обл., Волхов-
ский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 15, 242.
2. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1354001:25, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисель-
нинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 2, 24. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Михайлова Т.И., зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, ул.Шотмана, 
д.7,корп.1 , кв.79, тел.  8-921-339-35-94. Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: 47:10:1354001 - Ленинградская обл., Волхов-
ский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 2, 23
 47:10:1354001:26 - Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупы-
шево», СНТ «Полимер», линия 2, 25.
3. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1349003:26, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисель-
нинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Краснознаменец», линия 4, участок  164. Заказчиком 
кадастровых работ является Репникова О.В., зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, 
ул.Беломорская, д.16, кв.15, тел.  8-900-659-40-53. Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласование: 47:10:1349003:8 - Ленинградская 
обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Краснознаменец», линия 
5, участок 7.
4. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1354002:8, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисель-
нинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 3, 47. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Пукалов А.Н., зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул.Дрезденская, 
д.16, кв.44, тел.  8-921-391-04-46. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 47:10:1354002:7 - Ленинградская обл., Волховский 
р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 3, 46.
5. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1354002:8, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисель-
нинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 3, 48. Заказчиком кадастровых работ 
является Пукалова Г.З., зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, ул.Дрезденская, д.16, 
кв.44, тел.  8-921-754-81-88. Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: 47:10:1354002 - Ленинградская обл., Волховский р-он, 
Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 3, 49.
6. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1354004:31, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-он, Кисель-
нинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 8, участок 139. Заказчиком кадастро-
вых работ является Коновалов Н.В., зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул.Народная, 
д.70, кв.82, тел.  8-904-646-89-71. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 47:10:1354004:34- Ленинградская обл., Волховский 
р-он, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Полимер», линия 8, участок 140.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10    29.10.2018 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 28.09.2018 г. по 29.10.2018 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28.09.2018 г. по 29.10.2018 г. по адресу: 187403 Ленинградская обл., г.Волхов, пр. 
Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт-Петербург, г. Зелено-
горск, Гостиная ул., дом 16, e-mail: poisk-p-zel@mail.ru, тел. 8812 433-61-88, № 2045 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1314003:10, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Уют-1» линия 4, уч. 78,  выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка (смежный земельный участок: № 94 с КН 47:10:1314003:25 и № 77 с КН 
47:10:1314003:9).Заказчиком кадастровых работ является Самсоненко М.В.(С.-Петербург, Ста-
рорусская ул., д.5/3, кв.68, тел.89219469591).
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, Го-
стиная ул., д.16 (тел. 8812 4336188).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «28» сентября  по 28 октября  2018 г. по 
адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16 с 10.00 до 17.00.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Уют-1», правление  29 октября  2018 г. в 13.00 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛХОВЧАНКА»

Место нахождения Общества: Ленинградская область, г. Волхов, улица 8-го Марта, дом 7
Уважаемый акционер! Приглашаем Вас принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состо-
ится в форме собрания (совместного присутствия акционеров) «23» октября 2018г. в 13 часов 00 минут в помещении Закрытого 
акционерного общества «Волховчанка»  по адресу: Ленинградская область, г. Волхов,  улица 8-го Марта, дом 7. 
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании  акционеров, – 12 часов 30 минут.
Повестка дня: 
1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества  «Волховчанка». 
2. О последующем одобрении крупной сделки - мирового соглашения, подписанного между Закрытым акционерным обществом 
«Волховчанка» и Публичным Акционерным Обществом «Банк «Санкт-Петербург».
Дата определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составляется на основании 
данных реестра акционеров Общества на 10 октября 2018 года.
C информацией, подлежащей представлению акционерам до проведения Внеочередного Общего собрания  можно ознакомиться 
в помещении Общества по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, улица 8-го Марта, дом 7, c 28.09.2018г. по 23.10.2018 г. с 14.00 
до 17.00, кроме выходных дней.
Вниманию акционеров:
• Акционер (физическое лицо) обязан иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);
• Руководитель юридического лица должен иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии паспорт и предо-
ставить оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;
• Представитель акционера должен иметь с собой на собрании и предъявить членам счетной комиссии паспорт (удостоверение 
личности для военнослужащих, паспорт моряка) и доверенность;
• Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место 
жительства или место нахождения, паспортные данные). В доверенности должна быть указана дата ее совершения. Доверенность 
должна быть оформлена в соответствии с пунктами 4 и 5 ст.185 ГК РФ или удостоверена нотариально;
• Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

Совет директоров закрытого акционерного общества  «Волховчанка»



Волховские  огни

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 1 октября. День начина-
ется»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.10 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ПАУК» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40, 3.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.20 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
7.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
9.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.30 М/ф «Как приручить дракона-2»
11.20 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
3.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
4.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
5.25 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Владимир резной
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.40, 16.40 «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов»
7.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.00, 17.40 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. Евгений Кисин
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Народный артист СССР Арка-
дий Райкин»
12.15, 18.45, 0.40 «Генерал Скобелев»
12.55 Линия жизни. Пётр Мамонов
14.00 «Регенсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна»
14.15 Д/ф «Короли династии Фаберже»
15.10 «Нефронтовые заметки»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Дивы»
0.00 Мастерская Валерия Фокина
1.25 «Брюгге. Средневековый город Бель-
гии»

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
7.00, 12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 3.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 16+
18.05, 22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
4.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИ-
КАНОРОВА» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 19.25 Новости
7.05, 11.05, 14.05, 19.30, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Баскетбол. «Кубок имени Александра 
Гомельского» Финал. Трансляция из Мо-
сквы
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лил-
ль» - «Марсель»
14.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. 
Трансляция из США 16+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
20.25 «Клубы, которые нас удивили в сен-
тябре» 12+
20.55 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-
нмут» - «Кристал Пэлас» Прямая трансля-
ция
0.25 Д/ф «Класс 92» 16+
2.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» - «Аталанта»
4.10 «Высшая лига» 12+
4.40 «ЦСКА - «Спартак» Live» 12+
5.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
1.15, 2.15, 3.00 Т/с «ЯСНОВИДЕЦ» 12+

7.00, 8.00, 8.30 «Остров» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 4.15, 5.05 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвключе-
ние 16+
1.35, 2.35, 3.25 «Импровизация» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Культ//Туризм» 16+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.20, 10.10 Т/с «УЧАСТОК» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.40 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» 16+
15.00, 2.30 «Дела семейные. Новые исто-
рии» 16+
16.15, 0.45 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ» 16+
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 2 октября. День начинает-
ся»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «ПАУК» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40, 3.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Еда живая и мёртвая» 12+
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 0.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+
10.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
3.15 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
4.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва книжная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 Цвет времени. Тициан
7.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.10, 17.40 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. Андраш Шифф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Мы поем стихи. Татьяна и Сер-
гей Никитины»
12.25, 18.40, 0.55 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей»
13.30 «Дом ученых» Вадим Гладышев
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Белая студия» Александр Роднян-
ский
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
0.00 Д/ф «Самая счастливая осень. Вадим и 
Юлия Сидур»

6.30, 12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.40, 5.50 «6 кадров» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
18.05, 22.40 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 9.35, 10.55, 13.50, 15.55, 19.05 Новости
7.05, 9.40, 16.05, 23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
7.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Азербайджан. Прямая транс-
ляция из Японии
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Сель-
та» - «Хетафе»
12.50 Тотальный футбол 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая транс-
ляция
16.35 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+
18.35 «Реал» в России. Королевские визи-
ты» 12+
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Хоффен-
хайм» - «Манчестер Сити» 
21.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
0.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» - 
«Янг Бойз» (Швейцария)
2.30 Футбол. «Лион» - «Шахтёр»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Вторая жизнь» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
1.00  Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00 «Остров» 16+
7.30 «Остров» - «Без паники» 16+
8.00 «Остров» - «Первый поцелуй» 16+
8.30 «Остров» - «Секрет не секрет» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Замуж за Бузову» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.30 Х/ф «УНИВЕР. Х/Ф О ПРОЕКТЕ» 16+
21.00, 1.35, 3.25 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
2.35 «Импровизация» - «Новогодний 
выпуск» 16+
4.15, 5.05 «Где логика?» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Ой, мамочки!» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.20, 10.10 Т/с «УЧАСТОК» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.05, 1.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.20 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.35 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.10 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА» 16+

ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ

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

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

- ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ                      - КАССИР                                           - КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ                             
- ПОВАРА 4, 5 РАЗРЯДА                                               - ПЕКАРЬ                                                                        
- ПРОДАВЕЦ-КАСИР                                                     - ОФИЦИАНТ                                   - ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  

АДРЕС И КОНТАКТЫ: 

Ленинградская обл., г. Волхов, 
Кировский проспект,

д. 20, центральная проходная 
АО «Метахим», 

отдел найма и развития 
персонала.

Тел.: 8(81363) 6-47-36; 6-43-52
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 3 октября. День начина-
ется»
9.55, 3.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.35 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 Телевизионная премия «ТЭФИ-
2018»
4.25 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40, 3.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.10 «Чудо техники» 12+
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.35 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
23.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» 6+
3.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
4.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Смоленск пограничный
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Цвет времени. Клод Моне
7.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
9.00, 17.40 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. Михаил Плетнёв, Янин Янсен
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Сергей Королёв. Главный кон-
структор»
12.15, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.05 «Лоскутный театр»
13.15 Искусственный отбор
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.10 Библейский сюжет
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Москва слезам не верит» - боль-
шая лотерея»
0.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
2.35 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей»

6.30, 12.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.50, 5.50 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.20 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 16+
18.05, 22.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 9.00, 12.05, 14.45, 19.10 Новости
7.05, 12.10, 16.55, 23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 «Высшая лига» 12+
9.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Корея. Прямая трансляция из 
Японии
12.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 
- «Аякс»
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Ло-
комотив» - «Шальке» Прямая трансляция
17.10 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» - «Валенсия»
19.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомо-
тив» - «Шальке» Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-
хэм» - «Барселона» Прямая трансляция
0.25 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ - «Ин-
тер»
2.25 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» - 
«Брюгге» (Бельгия)
4.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
5.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Тайна рождения» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА НА-
ЧИНАЕТСЯ» 16+
1.00 Т/с «ВЫЗОВ» 16+

7.00 «Остров»  16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» - «НОВОГОДНЯЯ 
СЕРИЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 4.15, 5.05 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35, 2.35, 3.25 «Импровизация» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.20, 10.10 Т/с «УЧАСТОК» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.40 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.30 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.45 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 16+

СРЕДА , 3 ОКТЯБРЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 4 октября. День начина-
ется»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 2.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ПАУК» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40, 3.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+
2.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕРНЫЙ ДЫМ» 16+
2.15 «Место встречи» 16+
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.30, 20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СО-
КОЛОВА!» 16+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
0.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
1.00 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИ-
КО»
3.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
4.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва готическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
7.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
9.05, 17.40 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. Михаил Плетнёв
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Сергей Королёв. Главный кон-
структор»
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
12.55 «Брюгге. Средневековый город Бель-
гии»
13.15 Абсолютный слух
14.00 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15.10 Моя любовь - Россия! «Швабский диа-
лект села Александровка»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «2 Верник 2»
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
18.35 Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная шо-
коладница»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «С.Есенин. Последняя поэма»
21.40 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
0.00 Черные дыры. Белые пятна
2.30 Д/ф «Дом Искусств»

6.30, 12.40  Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
18.05, 23.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
0.30 Х/ф «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 18.40 Новости
7.05, 15.35, 18.45, 23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - 
«Црвена Звезда» (Сербия)
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» - 
«Ливерпуль»
13.05 Волейбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - США. Прямая трансляция из 
Японии
15.15 «ЦСКА - «Реал» Live» 12+
16.20 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Монако»
18.20 «Локомотив» - «Шальке» Live» 12+
19.15 Футбол. Лига Европы. «Зенит» - «Сла-
вия» Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Европы. «Спартак» - 
«Вильярреал» Прямая трансляция
0.25 Футбол. Лига Европы. «Бордо» - «Ко-
пенгаген»
2.25 Футбол. Лига Европы. «Ворскла» - 
«Спортинг» (Португалия)
4.25 Обзор Лиги Европы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ РОД-
СТВО» 16+
1.00 Т/с «C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+

7.00 «Остров»  16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 1.40, 2.35, 3.25 «Импровизация» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35 «THT-Club» Коммерческая 16+
4.15, 5.05 «Где логика?» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Держись, шоубиз!» 16+
6.30, 10.10 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.35 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.25 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.45 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.15 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 
16+

ЧЕТВЕРГ,  4 ОКТЯБРЯ

УДАЛЕНИЕ
аварийных
ДЕРЕВЬЕВ

частями
Телефон: 

89046002885

р
е
к
л
а
м
а

Охранному предприятию требуется 
ОХРАННИК - КОНТРОЛЕР 

ТОРГОВОГО ЗАЛА
для работы вахтовым методом 

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

з/п от 27000 р, авансирование, 
предоставление бесплатного 

проживания, 
своевременные выплаты. 

Тел: 89169360802, 89213868182

реклама

реклама

1 октября в  ВГДК   с 10ºº до 18ºº
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПАЛЬТО 

г. Торжок фабрика «Милиана»

В ассортименте: женские демисезонные, зимние,  
 болоньевые пальто, полупальто, дубленки. 

Размеры 42 – 70.
Ждем за покупкой!
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 5 октября. День начина-
ется»
9.55, 2.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» Финал 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 Экранизация самого популярного 
шведского романа «Вторая жизнь Уве» 
16+
4.40 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.40 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
3.30 Х/ф «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
6.00 «Деловое утро НТВ» 12+
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» 12+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
0.20 «Захар прилепин. Уроки русского» 12+
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.55 «Место встречи» 16+
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
8.30 М/с «Драконы. Защитники Олуха» 6+
9.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
9.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СО-
КОЛОВА!» 16+
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 12+
22.55 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
1.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
3.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва посольская
7.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «КОРОЛИ И КАПУСТА»
8.45, 17.30 Музыкальный фестиваль Вер-
бье. Валерий Гергиев
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД»
11.10, 1.35 «Персона. Инна Чурикова»
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская Валерия Фокина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д/ф «Самая счастливая осень. Вадим 
и Юлия Сидур»
15.10 Письма из провинции. Боровск (Ка-
лужская область)
15.40 Д/с «Дивы»
16.10 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
21.30 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот»
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз» Ураган пере-
крестного огня»
2.35 Мультфильмы

6.30, 12.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 4.45 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
16+
17.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
18.05, 22.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
0.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+

6.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
6.30 «Безумные чемпионаты» 16+
7.00, 9.00, 11.05, 13.10, 17.00 Новости
7.05, 14.30, 23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.05 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) - «Лацио»
11.10 Футбол. «Челси» - «Види» (Венгрия)
13.20 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. «Крепость Грозная» ПТ
15.00 Футбол.  «Краснодар» - «Севилья»
17.05 Смешанные единоборства. Макгре-
гор vs Нурмагомедов 16+
18.05 «Хабиб vs Конор. Правила жизни» 16+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» - 
«Зенит» . Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай-
тон» - «Вест Хэм» Прямая трансляция
0.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Берн» (Швейцария)
2.15 Д/ф «Несвободное падение» 16+
3.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхе-
ля. Андрей Корешков против Васо Бакоче-
вича. Трансляция из Италии 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
11.00 «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.00 «Знаки судьбы. Папина мечта» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «Человек-невидимка. В.Топалов» 16+
19.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» 6+
21.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
23.30, 0.15, 1.15, 2.15 Т/с «ВИКИНГИ» 16+
3.00 Д/с «Реальные викинги» 12+
3.45 «Громкие дела. Джуна» 16+

7.00 «Остров» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» 
16+
3.10 М/ф «Легенды ночных стражей» 12+
4.40 «Импровизация» 16+
5.10 «Где логика?» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Как в ресторане» 12+
6.30 Т/с «ОСА» 16+
8.15, 10.10 Т/с «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
13.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.00, 1.45 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.00, 2.35 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 0.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
17.10, 18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА - 2» 16+
19.20, 3.25 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+

ПЯТНИЦА,  5 ОКТЯБРЯ

5.10 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Романс о влюбленных» 12+
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые приключения»
9.05 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос 60+» На самой высокой 
ноте» 12+
11.10 «Елена Летучая. Без мусора в голо-
ве» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «В наше время» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Лев Лещенко, Валерий Меладзе, 
Леонид Агутин, Полина Гагарина, Юрий 
Антонов, группа «Любэ» и другие в боль-
шом праздничном концерте «25 лет «Ав-
торадио»
1.05 Х/ф «КОНВОЙ» 16+
2.55 «Модный приговор»
3.50 «Мужское / Женское» 16+
4.40 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далёкие близкие» 12+
13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
1.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 12+
3.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

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

6.00 «Ералаш»
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
7.10 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 
6+
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
8.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 1.40 «Союзники» 16+
13.00, 3.05 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.50 М/ф «Хранители снов»
18.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 12+
23.35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
8.50 Мультфильмы
9.45 «Передвижники. Василий Суриков»
10.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
11.30 Острова. Инна Чурикова
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд-ап»
13.30, 2.00 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Международный конкурс теноров 
Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас 
Гран-при»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/ф «Москва слезам не верит» - боль-
шая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.45 А.Шилов. Линия жизни
18.40 Х/ф «1984»
20.30 Д/с «Рассекреченная история»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
23.45 «2 Верник 2»
0.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЫ»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 «Знания и эмоции. Марракеш» 12+
9.30 «Знания и эмоции. Загреб» 12+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с «ЯСНО-
ВИДЕЦ» 12+
14.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
16.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-
ДОВИЩ» 6+
18.00 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
19.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
22.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 12+
0.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАРСЕ» 16+
2.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ: ДРУГАЯ СТОРОНА» 
16+
3.45 «Громкие дела. 11 сентября» 16+

6.00 «Безумные чемпионаты» 16+
6.30 Все на Матч! События недели 12+
6.50 «Итоги мужского ЧМ по волейболу» 
12+
7.20 «Всемирная Суперсерия. За кадром» 16+
7.50 Скейтбординг. Кубок мира. 8.55 Фор-
мула-1. Гран-при Японии. Квалификация. 
10.00, 13.05, 18.25 Новости
10.05 «Не (исчезнувшие). Команды-при-
зраки российского футбола» 12+
10.35 Все на футбол! Афиша 12+
11.35 Смешанные единоборства. Макгре-
гор vs Нурмагомедов 16+
12.35, 4.30 «Хабиб vs Конор. Страсть и не-
нависть в Лас-Вегасе» 16+
13.10 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Крепость Грозная» Прямая 
трансляция
14.20, 18.35, 23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «Сэвехов» 
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Оренбург» Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Ньюкасл» 
21.25 Футбол.  «Эмполи» - «Рома»  0.10 
Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Та-
тран» (Словакия) - «Чеховские медведи»
2.00 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония открытия. Прямая транс-
ляция из Аргентины

6.30, 4.35 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» 16+
7.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
14.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+

7.00 «Остров»  16+
8.00, 2.40 «ТНТ MUSIC» 16+
8.30 «Остров» - «Предложение» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 «Comedy 
Woman» 16+
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+
3.05, 3.55, 4.40 «Импровизация» 16+
5.10 «Где логика?» 16+
6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.45, 4.55 Мультфильмы 0+
6.30 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.15 «Союзники» 12+
7.45 «Такие странные» 16+
8.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Ой, мамочки!» 12+
11.15 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
11.45 «Секретные материалы» 16+
12.20, 16.15, 19.15 Т/с «ОТДЕЛ С С С Р» 
16+
20.30 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+
23.00 Т/с «ЭТО НАШИ ДЕТИ!» 12+
3.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 16+

СУББОТА, 6 ОКТЯБРЯ
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5.30, 6.10 Х/ф «НАЧАЛО»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Смешарики. ПИН-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 К юбилею актрисы. «Инна Чурико-
ва. «Я танцую с серьезными намерения-
ми» 12+
11.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
12.15 Праздничный концерт к Дню учи-
теля
14.20 «Видели видео?»
16.00 Т/с «РУССКИЙ НИНДЗЯ»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» 
22.30 «Элвис Пресли: Искатель» 16+
0.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
2.50 «Модный приговор»
3.45 «Мужское / Женское» 16+

4.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
6.45 «Сам себе режиссер»
7.35 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» 
12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
0.30 «Дежурный по стране» Михаил Жва-
нецкий
1.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

5.00, 11.55 «Дачный ответ»
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.45 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Александр буйнов. Моя исповедь» 
16+
0.00 Х/ф «КУРЬЕР»
1.50 «Идея на миллион» 12+
3.15 «Таинственная Россия» 16+
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00 «Ералаш»
6.50 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Царевны»
9.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. ДУХ 
МЩЕНИЯ» 12+
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. РОСОМА-
ХА» 16+
16.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО 
БУДУЩЕГО» 12+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 16+
23.35 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
1.40 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
3.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИССИС ШЕЛ-
ТОН»
8.40, 2.35 Мультфильмы
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50, 0.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
12.05 Письма из провинции. Боровск (Ка-
лужская область)
12.35, 1.10 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк
13.15 «Дом ученых» Андрей Голутвин
13.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЫ»
15.15 Леонард Бернстайн. «О чем говорит 
музыка?»
16.20, 1.50 «Золотые кони атамана Булави-
на»
17.05 «Пешком...» Москва. 1900 г. -е
17.35 «Ближний круг Владимира Хотинен-
ко»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО»
22.45 Гала-концерт в Парижской опере

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
13.30 «Магия чисел» 12+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
12+
18.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА: 
РЕКВИЕМ» 16+
20.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 12+
23.00 «Всё, кроме обычного. Шоу совре-
менных фокусов» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
3.15 «Громкие дела» 16+

6.00 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Конора МакГрегора. 
Александр Волков против Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция из США
9.00 Формула-1. Гран-при Японии. Прямая 
трансляция
11.05, 12.50, 15.25, 18.25 Новости
11.15, 12.55, 15.30, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.05 Смешанные единоборства. UFC. Ха-
биб Нурмагомедов против Конора МакГре-
гора. Александр Волков против Деррика 
Льюиса. Трансляция из США 16+
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дже-
ноа» - «Парма» Прямая трансляция
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) - ЦСКА. Прямая трансляция
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Георгием Черданце-
вым
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» - «Барселона» Прямая трансляция
0.10 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины
1.10 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии
3.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» 
- «Арсенал»
5.40 «Десятка!» 16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 
16+
7.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
9.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
13.25 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
17.30 «Свой дом» Ток-шоу 16+
18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «ИМПЕ-
РИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00, 4.35 Д/ф «Москвички» 16+
0.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+

7.00 «Остров»  16+
8.00 Х/ф «ОСТРОВ. СТОП-МОТОР!» 16+
8.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
14.10, 1.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИ-
ЕЙ» 16+
15.55, 17.00, 18.00 «Однажды в России» 
16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Замуж за Бузову» 16+
21.30 STAND UP
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
3.10 «ТНТ MUSIC» 16+
3.35, 4.20 «Импровизация» 16+
5.05 «Где логика?» 16+
6.00 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.45, 8.05 Мультфильмы 0+
6.30 «Миллион вопросов о природе» 6+
7.15 «Знаем русский» 6+
8.15, 4.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Культ//Туризм» 16+
11.15 «Достояние республик» 12+
11.45 «Секретные материалы» 16+
12.20, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» 12+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вместе»
1.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 16+
3.25 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  7 ОКТЯБРЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 1-комнатную квартиру в Новой Ла-
доге (м-н «А»). Стеклопакеты. Цена  - 1300 
т.р.  Тел: 8-904-600-09-47 (43)
Продам 2-хкомнатную квартиру в Сясь-
строе с мебелью. Комнаты раздельные Эт. 
1/5. Цена  - 1800 т.р. Торг возможен. 
Тел: 8-911-293-79-16 (43)
Продам козу с козлятами. Цена договорная.
Тел: 8-921-340-18-98 (41)
Продам 1/2  жилого дома в черте В-1, земля 
в собственности, есть цент. водоснабжение. 
Документы готовы, прямая продажа. 
Тел: 8-952-205-70-55 (44)
Продам дрова колотые (а/м ЗИЛ), цена дого-
ворная. Тел: 8-921-387-06-28 (44)
Продам экологически чистый картофель в 
мешках. Возможна доставка. 
Тел: 8-921-387-06-28 (44)
Продам зимний жилой дом от собственника 
в г. Сясьстрой, 11 соток, река рядом, баня-са-
уна, новые хозпостройки. Документы гото-
вы, цена 1800000 р. Тел: 8-904-550-88-70 (41)
Сдам 1-комн. кв-ру в В-2 (ул. Федюнинско-
го). Тел: 8-904-550-88-70 (41)
Меняю новый недостроенный дом в Волхо-
ве на квартиру. 
Тел: 8-965-799-98-26 (42)
Отдам в добрые руки кошечку 1.5 мес., 
к туалету приучена. 
Тел: 27-530,8-921-637-61-37 (41)

реклама

АО «Метахим» («ФосАгро») 
требуются:

- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 
- СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ, 
- УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,
- ТЕХНИК-МЕТРОЛОГ, 
- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
(ПО ПЛАНОВО-ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ), 
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 
(ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ), 
- ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 
(ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ),

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

Социальные гарантии согласно 
коллективному договору 

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

Центральная проходная, 
Отдел найма 

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

 5 ОКТЯБРЯ 
с 10 до 18 ч.  

в Волховском ГДК

6 ОКТЯБРЯ 
с 10 до 14 ч.  

в ДК г.Н.Ладога

7 ОКТЯБРЯ 
с 10 до 15 ч.  
в ДК с.Паша

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА  

ПАЛЬТО
(пр-во Москва, 

С.-Петербург, Торжок)
В ассортименте 
демисезонные, 

зимние и болоньевые 
пальто!

Возможна рассрочка! 

СКИДКИ!

Уважаемые жители и гости 
Ленинградской области!

 
Первого октября с 11 до 13 

часов проводится комплекс-
ная техническая проверка го-
товности системы оповеще-
ния Ленинградской области об 
угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций. По плану  проверки 
будут задействованы телевизи-
онные и радиотрансляционные 
сети вещания, электросирены 
и громкоговорители, а также 
передана речевая информа-
ция в муниципальных районах 
(городском округе) Ленинград-
ской области.

СПЕШИТЕ: 
ДЕКАДА ПОДПИСКИ!

С 4 по 14 октября прово-
дится «Всероссийская де-
када подписки» на газеты 
и журналы на 1 полугодие 
2019 года. Подписная цена 
газеты «Волховские огни» 
(индекс 55022) в этот пери-
од составит 10 (десять!) руб- 
лей. Доставка (со скидкой) 
оплачивается отдельно. Вас 
ждут в отделениях Почты 
России! 



Волховские  огни

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ 24 СЕНТЯБРЯ  2015 ГОДА №  26

Об утверждении Положения о публичных слушаниях  в муниципальном образовании 
Колчановское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинград-
ской области 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов решил: 
1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании Колчанов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области соглас-
но Приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 19 июня 2012 года № 24 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вол-
ховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте Колчановского сельского по-
селения www.колчаново.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования                                                  

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

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ  24 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА № 27

О назначении публичных слушаний по проекту Устава администрации муниципаль-
ного образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 года № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Уставом МО Колча-
новское сельское поселение, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, утвержденным решением Совета депутатов МО муниципального обра-
зования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 24.09.2015 года № 26, Совет депутатов МО Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Принять за основу проект Устава муниципального образования Колчановское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению 
к настоящему решению.
2. Опубликовать проект Устава муниципального образования Колчановское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области в срок не позднее 28 сентя-
бря 2018 года включительно в газете «Волховские огни».
3. Провести публичные слушания по проекту Устава муниципального образования Колчанов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее 
по тексту – публичные слушания). 
4. Назначить дату и место проведения Публичных слушаний: 16 октября  2018 года в 17 00 
часов по адресу: Ленинградская область, Волховский район, село Колчаново, микрорайон 
Алексино, дом 17, здание МБУКС «КСК – Алексино», малый зал заседаний.
5. Утвердить Комиссию по организации и проведению публичных слушаний (далее – Комис-
сия) в следующем составе:
Председатель Комиссии: Андреева Т.М. – глава МО Колчановское сельское поселение;
Члены Комиссии: 
- Ильина О.М. – и.о. главы администрации МО Колчановское сельское поселение;
- Савинова Л.А. - депутат Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение;
- Фролова Н.Н. - депутат Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение; 
6. Установить следующий порядок приема предложений  населения по проекту Устава МО 
Колчановское сельское поселение:
6.1.  Прием предложений от граждан муниципального образования  Колчановское сельское 
поселение осуществляется строго в письменном виде после опубликования проекта Устава 
МО Колчановское сельское поселение в срок до 15 октября 2018 года включительно.
6.2. Прием и учет вышеуказанных предложений от граждан МО Колчановское сельское по-
селение осуществляет Комиссия по адресу с.Колчаново, мкр.Алексино, д.15, здание админи-
страции МО Колчановское сельское поселение, в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 часов (перерыв 
с 12.00-14.00), каб. №1 (телефон для справок 39-194, 39-225).
6.3. Опубликовать одновременно с проектом Устава МО Колчановское сельское поселение по-
рядок участия граждан в его обсуждении – Положение о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в МО Колчановское сельское поселение, утвержденное решением Сове-
та депутатов МО Колчановское сельское поселение от 24 сентября 2015 года № 26.
7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опублико-
вания в газете «Волховские огни».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии по 
организации и проведению публичных слушаний.

 Т. АНДРЕЕВА,
глава муниципального образования                                                  

Проект УСТАВ
муниципального образования Колчановское сельское поселение

Волховского муниципального района Ленинградской области
с.Колчаново     2018   год

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименование муниципального образования, место нахождения органов 
местного самоуправления
1. Наименование муниципального образования – муниципальное образование Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – 
Колчановское сельское поселение, поселение, муниципальное образование). 
2. Сокращенное наименование– МО Колчановское сельское поселение и наименование, уста-
новленное в части 1 данной статьи равнозначны.
3. Административный центр – село Колчаново муниципального образования Колчановское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Местное самоуправление в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района осуществляется в границах, определенных законом Ле-
нинградской области от 15 июня 2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном 
устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».
5. Совет депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района (далее – совет депутатов), глава муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района (далее – глава посе-
ления), администрация муниципального образования Колчановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района (далее – администрация) размещаются по адресу: 187439 
Ленинградская область, Волховский район, село Колчаново, микрорайон Алексино, дом 15 .

Статья 2. Официальные символы муниципального образования Колчановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области и порядок их 
официального использования
1. Официальные символы муниципального образования Колчановское сельское поселение 
(далее – официальные символы) устанавливаются в соответствии с федеральным законода-
тельством и геральдическими правилами, отражают исторические, культурные, националь-
ные и иные местные традиции, и особенности.
2. Официальные символы подлежат государственной регистрации в порядке, установленном 
федеральным законодательством.
3. Официальные символы муниципального образования и порядок официального использо-
вания указанных символов установлены решением совета депутатов муниципального обра-
зования Колчановское сельское поселение от 16.02.2009 № 43 (в редакции от 28.05.2009 года 
№ 61) и зарегистрированы в Государственном геральдическом регистре Российской Федера-
ции свидетельство от 29 июня 2009 года № 5045, свидетельство от 29 июня 2009 года №5044.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 3. Перечень вопросов местного значения
1. К вопросам местного значения муниципального образования Колчановское сельское по-
селение в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ) относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 
отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов по-
селения;
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного пи-
тания, торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий поселения;
8) формирование архивных фондов поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; 
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в бла-
гоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения 
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размеще-
ние информации в государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественно-
го порядка, создание условий для деятельности народных дружин.
2. К вопросам местного значения муниципального образования Колчановское сельское посе-
ление в соответствии с законодательством Ленинградской области относятся:
1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;
2) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малои-
мущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоу-
правления в соответствии с жилищным законодательством;
3) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах поселения;
4) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения;
5) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
6) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения;
7) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения;
8) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-

женных на территории поселения;
9) создание условий для развития местного традиционного народного художественного твор-
чества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в поселении;
10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства 
мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к во-
дным объектам общего пользования и их береговым полосам;
11) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспор-
тированию твердых коммунальных отходов;
12) использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
13) резервирование земель и изъятия земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществления муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществления в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений;
14) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
15) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
поселения;
16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;
17) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения;
18) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Феде-
рации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограни-
чениях их использования;
19) осуществление муниципального лесного контроля; 
20) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
21) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности;
22) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 
пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
23) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
24) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;
25) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
3.  К вопросу местного значения муниципального образования Колчановское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области в соответствии с законода-
тельством Ленинградской области относится 
1) организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения населения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации, а также осуществления полномочий по утверждению схем водоснабжения и во-
доотведения поселений.

ГЛАВА 3. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РЕШЕНИИ ВОПРО-
СОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Статья 4. Местный референдум
1. Референдум местный (местный референдум) – референдум, проводимый в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, уставом Ленинградской 
области, законом Ленинградской области, настоящим уставом среди обладающих правом на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, место жительства которых располо-
жено в границах поселения  (далее – граждане, население).
2. Местный референдум проводится по вопросам местного значения 
по решению совета депутатов, принимаемому по инициативе граждан, избирательных объе-
динений, иных общественных объединений, уставы которых предусматривают участие в вы-
борах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом, а также на основании совместной инициативы, выдвинутой советом 
депутатов и главой администрации муниципального образования Колчановское сельское по-
селение (далее – глава администрации).
3. Порядок назначения и проведения местного референдума, принятия решения на рефе-
рендуме, опубликования итогов референдума определяется в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ) и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской 
области для проведения местного референдума.

Статья 5. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов совета депутатов муни-
ципального образования (далее – депутат, депутаты) на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. Выборы проводятся по мажоритарной изби-
рательной системе относительного большинства по многомандатным округам в соответствии 
с законом Ленинградской области от 15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ле-
нинградской области».
2. Муниципальные выборы назначаются советом депутатов. В случаях, установленных Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок 
назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определение результатов муни-
ципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 6. Голосование по отзыву депутата совета депутата
1. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе населения в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии 
с ним законом Ленинградской области для проведения местного референдума, с учетом осо-
бенностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
2. Основанием для отзыва депутата является вступившее в законную силу судебное решение, 
подтверждающее конкретные противоправные решения или действия (бездействие) указан-
ных лиц.

Статья 7. Процедура отзыва депутата совета депутатов
1. Граждане – инициаторы отзыва подают коллективное заявление о возбуждении процедуры 
голосования по отзыву в совет депутатов.
2. Заявление подается от имени инициативной группы численностью не менее 20 избирате-
лей/ Заявление должно быть подписано каждым членом инициативной группы лично с указа-
нием фамилии, имени, отчества, дня, месяца и года рождения, адреса места жительства, серии 
и номера паспорта или заменяющего его документа.
3. В заявлении должны содержаться: предложение об отзыве депутата совета депутатов (далее 
– отзыв), мотивы отзыва, сведения об уполномоченном представителе инициативной группы: 
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, телефон.
4. К заявлению должны быть приложены документы или их заверенные копии, подтверждаю-
щие наличие оснований для возбуждения процедуры отзыва.
5. В поддержку инициативы граждан по голосованию по отзыву собираются подписи участ-
ников в количестве 5 (пяти) процентов от числа избирателей, зарегистрированных в муници-
пальном образовании Бережковское сельское поселение, при этом число подписей не может 
быть менее 25 подписей. .
6. Заявление об отзыве, поступившее в совет депутатов, подлежит рассмотрению на ближай-
шем заседании совета депутатов.
7. Со дня, следующего за днем принятия избирательной комиссией решения о разрешении 
сбора подписей в поддержку возбуждения процедуры отзыва, депутат совета депутатов впра-
ве давать объяснения гражданам непосредственно или через средства массовой информации 
по поводу обстоятельств, ставших основанием для возбуждения процедуры отзыва.
8. Депутат совета депутатов считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее 
половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе му-
ниципального образования Бережковское сельское поселение.

Статья 8. Голосование по вопросам изменения границ и преобразования муниципаль-
ного образования
Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования Колчановское 
сельское поселение, преобразования муниципального образования назначается советом де-
путатов и проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ, и принимаемым в соответствии с ним законом Ленинградской области 
для проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. 

Статья 9.Правотворческая инициатива граждан
1.  Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить на рассмотрение 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муни-
ципального образования проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения.
2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, облада-
ющих избирательным правом, в порядке, установленном решением совета депутатов.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается вышеуказанным 
решением и не может превышать 3 (три) процента от числа жителей муниципального образо-
вания, обладающих избирательным правом.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоу-
правления или должностным лицом местного самоуправления муниципального образования 
Колчановское сельское поселение, к компетенции которых относится принятие соответству-
ющего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения с учетом требований Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципально-
го правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, в 
течение двух недель со дня его рассмотрения соответствующим органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом местного самоуправления официально в письменной форме 
доводится до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 10. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 
граждан для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных ини-
циатив по вопросам местного значения.
2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоу-
правление, устанавливаются решением совета депутатов по предложению граждан, прожи-
вающих на указанной территории.
3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в пределах следующих 
территорий проживания: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой 
дом; группа жилых домов; жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся 
поселением и иной территории.
4. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, 
порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления, условия 
и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются решением 
совета депутатов.
5. Территориальное общественное самоуправление может являться юридическим лицом и 
подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме общественной 
организации.
6. Порядок назначения и проведения собрания граждан в рамках территориального обще-
ственного самоуправления, а также полномочия указанного собрания определяются уставом 
территориального общественного самоуправления.

Статья 11. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осущест-
вления территориального общественного самоуправления на части территории муниципаль-
ного образования могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, совета депутатов, главы поселе-
ния, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоу-
правления.
3. Порядок проведения собрания граждан, его полномочия устанавливаются решением совета 
депутатов.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе совета депутатов, назначается решением 
совета депутатов. 
5. Собрание граждан, проводимое по инициативе главы поселения, назначается распоряже-
нием главы поселения.
6. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается советом депутатов. 
Решение принимается на основании заявления гражданина (граждан), проживающего на 
территории поселения о проведении собрания граждан, проживающих на соответствующей 
территории поселения 
(части территории поселения). В заявлении должно быть указано, для обсуждения какого 
вопроса местного значения или получения какой информации о деятельности органов или 
должностных лиц местного самоуправления поселения инициируется проведение собрания 
граждан. Заявление о проведении собрания граждан рассматривается советом депутатов на 
очередном заседании. Решение совета депутатов о проведении собрания граждан должно со-
держать указание о дате, времени и месте проведения собрания граждан, а также подлежащих 
обсуждению вопросах местного значения, информации о деятельности органов или долж-
ностных лиц местного самоуправления. Решение совета депутатов о проведении собрания 
граждан должно быть опубликовано (обнародовано) не позднее чем за 3 дня до проведения 
собрания граждан.

Статья 12. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В целях, установленных частью 1 статьи 12 настоящего устава в случаях, предусмотренных 
решением совета депутатов, уставом территориального общественным самоуправлением 
полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием 
делегатов). 
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания 
делегатов определяется решением совета депутатов, уставом территориального обществен-
ного самоуправления.
3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликова-
нию.

Статья 13. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния с участием жителей советом депутатов, главой поселения могут проводиться публичные 
слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета депутатов или главы 
поселения.
3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или совета депутатов, назна-
чаются советом депутатов, а по инициативе главы поселения - главой поселения.
4. На публичные слушания должны выноситься проекты актов, а также вопросы, указанные в 
части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением совета 
депутатов в соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ.

Статья 14. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования Колчановское 
сельское поселение или на части его территории для выявления мнения населения и его учета 
при принятии решений органами местного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления, а также органами государственной власти.
2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
3. Порядок назначения и проведения опроса определяется решением совета депутатов в со-
ответствии с федеральным законодательством, законодательством Ленинградской области.

Статья 15. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного 
самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

Статья 16. Иные формы непосредственного осуществления населением местного само-
управления и участия в его осуществлении
Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ форма-
ми непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления граждане вправе участвовать в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам и законам Ленинградской области.

ГЛАВА 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ, ИХ ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 17. Органы местного самоуправления и должностные лица муниципального 
образования Колчановское сельское поселение
1. В структуру органов местного самоуправления муниципального образования Колчановское  
сельское поселение входят:
1) совет депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области ;
2) глава муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области; 
3) администрация муниципального образования Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области.
2. Правами юридического лица обладают совет депутатов муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
и администрация, которые являются муниципальными казенными учреждениями, подле-
жащими государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей».
3. Наименования органов местного самоуправления, указанные в части 1 настоящей статьи, 
могут использоваться без указания муниципального района.

Статья 18. Совет депутатов муниципального образования Колчановское сельское по-
селение
1. Совет депутатов состоит из 10 (десяти) депутатов, избираемых на муниципальных выборах 
по многомандатным избирательным округам, образуемым на территории поселения.
2. Срок полномочий совета депутатов составляет 5 (пять) лет. 
3. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее 2/3 (двух 
третей) от установленной численности депутатов.
4. Депутаты осуществляют свои полномочия ни непостоянной основе.
5. Организацию деятельности совета депутатов осуществляет избранный в соответствии с 
законом Ленинградской области глава поселения, исполняющий полномочия председателя 
совета депутатов.
6. Вновь избранный совет депутатов собирается на первое заседание не позднее, чем на де-
сятый день со дня избрания в случае избрания не менее 2/3 (двух третей) от установленной 
численности депутатов.
7. Заседание совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 (пятидеся-
ти) процентов от числа избранных депутатов.
8. На первом заседании в соответствии с законом Ленинградской области из состава совета 
депутатов избираются глава поселения и представитель в совет депутатов муниципального 
образования Колчановское сельское поселение.
9. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний совета депутатов, рассмотрения и 
принятия решений советом депутатов, участия депутатов, должностных лиц администрации, 
представителей общественности, населения в работе совета депутатов, а также порядок ре-
шения иных вопросов, в том числе материального, организационно-технического, правового 
обеспечения работы совета депутатов устанавливаются регламентом совета депутатов (далее 
– регламент), утверждаемым решением советом депутатов.
10. Совет депутатов решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях. Заседа-
ния созываются главой поселения по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 (три) 
месяца. Внеочередные заседания созываются по инициативе главы поселения.
11. В совете депутатов в соответствии с регламентом образуются постоянные и временные 
комиссии, а также иные рабочие органы.
12. Решения совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ.

Статья 19. Полномочия совета депутатов муниципального образования Колчановское 
сельское поселение
1. В исключительной компетенции совета депутатов находятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального образования, утверждение отче-
тов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральными законами;
7) определение порядка участия муниципального образования в организациях межмуници-
пального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы поселения в отставку.
2. Совет депутатов:
1) заслушивает ежегодные отчеты главы поселения, главы администрации о результатах их 
деятельности, деятельности администрации и иных подведомственных главе муниципально-
го образования органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных советом депутатов;
2) принимает решения о назначении местного референдума;
3) определяет порядок назначения и проведения собрания делегатов;
4) определяет порядок назначения и проведения собрания граждан;
5) определяет порядок назначения и проведения опроса граждан;
6) определяет порядок организации и проведения публичных слушаний;
7) определяет порядок заключения соглашений о передаче осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муниципального образования Колчановское сельское по-
селение органам местного самоуправления Волховского муниципального района по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов;
8) устанавливает, по согласованию с органом исполнительной власти Ленинградской области, 
уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, порядок организации 
историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения, его границу и ре-
жим его содержания; 
9) согласовывает представления о внесении в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения; 
10) устанавливает статус особо охраняемых природных территорий и объектов, их границы 
и регламент градостроительной деятельности, по представлению органов государственной 
власти;
11) утверждает планы и программы социально-экономического развития муниципального 
образования, изменения и дополнения к ним, отчеты об их выполнении; 
12) устанавливает в соответствии с законодательством цены и тарифы на товары и услуги, 
производимые и оказываемые муниципальными предприятиями;
13) утверждает перечень объектов муниципальной собственности, приобретение, отчужде-
ние, создание и преобразование которых требуют согласия совета депутатов;
14) утверждает структуру администрации по представлению главы администрации;
15) утверждает условия контракта для главы администрации в части, касающейся осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения;
16) утверждает порядок проведения конкурса на замещения должности главы администра-
ции;
17) принимает решение о резервировании и изъятии земельных участков в границах муници-
пального образования для муниципальных нужд;
18) определяет условия приватизации муниципальных предприятий и муниципального иму-
щества в соответствии с федеральным законодательством;
19) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости иму-
щества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
20) определяет порядок ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма;
21) определяет порядок предоставления жилых помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда;
22) определяет в соответствии с земельным законодательством порядок распоряжения зе-
мельными участками на территории муниципального образования находящимися в муни-
ципальной собственности;
23) устанавливает официальные символы муниципального образования;
24) регулирует тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей. Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования по ре-
гулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей 
могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами местного 
самоуправления  Колчановское  сельское поселения и органами местного самоуправления 
муниципального образования Волховский район Ленинградской области;
25) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федераль-
ными законами;
26) принимает решение о создании муниципальной пожарной охраны;
27) утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов в порядке, установлен-
ном уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области;
28) принимает решение о создании органа местного самоуправления муниципального обра-
зования с правами юридического лица;
29) осуществляет право законодательной инициативы в Законодательном собрании Ленин-
градской области;
30) принимает решения о создании некоммерческих организаций в формах автономных не-
коммерческих организаций и фондов;
31) устанавливает порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности;
32) устанавливает в соответствии с законодательством порядок передачи и продажи муни-
ципального жилья в собственность граждан и организаций, сдачи муниципального жилья в 
аренду;

33) устанавливает за счет средств муниципального образования дополнительные меры соци-
альной поддержки для граждан.
3. Совет депутатов также: 
1) утверждает положение об администрации;
2) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяйственных обществ 
по представлению главы администрации, в случае если полномочия их учредителя исполняет 
совет депутатов, согласовывает уставы муниципальных предприятий и учреждений, хозяй-
ственных обществ, если полномочия их учредителя исполняет администрация;
3) заслушивает отчёты руководителей муниципальных предприятий и учреждений.

Статья 20. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов
1. Полномочия совета депутатов прекращаются досрочно в случае, если судом установлено, 
что советом депутатов принято решение, противоречащее Конституции Российской Федера-
ции, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Ленинградской 
области, законам Ленинградской области, настоящему уставу, а совет депутатов в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 
суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Ле-
нинградской области в течение одного месяца после вступления в силу решения суда, уста-
новившего факт неисполнения данного решения, вносит в Законодательное собрание Ленин-
градской области проект закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов.
2. Полномочия совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу закона Ленинград-
ской области о его роспуске.
3. В случае, если судом установлено, что избранный в правомочном составе совет депутатов в 
течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Ленинград-
ской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего 
данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект закона Ле-
нинградской области о роспуске совета депутатов.
4. В случае, если судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе совет де-
путатов в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губернатор 
Ленинградской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, уста-
новившего данный факт, вносит в Законодательное собрание Ленинградской области проект 
закона Ленинградской области о роспуске совета депутатов.
5. Закон Ленинградской области о роспуске совета депутатов может быть обжалован в судеб-
ном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и 
принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.
6. Депутаты совета депутатов, распущенного на основании части 3 настоящей статьи, вправе 
в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Ленинградской области о роспуске совета 
депутатов обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за не-
проведение советом депутатов правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд 
должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его 
подачи.
7. Полномочия совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия советом депутатов решения о самороспуске;
2) в случае вступления в силу решения Ленинградского областного суда о неправомочности 
данного состава депутатов совета депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами 
своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упраздне-
ния муниципального образования;
4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объедине-
нием с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования 
или объединения поселения с городским округом;
6) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реали-
зации решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан.
8. Досрочное прекращение полномочий совета депутатов влечет досрочное прекращение 
полномочий его депутатов.
9. В случае досрочного прекращения полномочий совета депутатов досрочные выборы прово-
дятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ.

Статья 21. Порядок принятия решения совета депутатов о самороспуске
1. С инициативой принятия советом депутатов решения о самороспуске может выступить 
любой из депутатов, группа депутатов на заседании совета депутатов.
2. Инициатива о самороспуске оформляется в письменной форме.
3. Инициаторам самороспуска предоставляется слово на заседании совета депутатов при рас-
смотрении вопроса о самороспуске.
4. Решение о самороспуске принимается не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов от установ-
ленной численности депутатов.
5. Решение совета депутатов о самороспуске вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со 
дня его официального опубликования.

Статья 22. Депутат совета депутатов муниципального образования Колчановское сель-
ское поселение
1. Срок полномочий депутатов составляет 5 (пять) лет.
2. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала рабо-
ты совета депутатов нового созыва.
3. Депутату обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полно-
мочий.
4. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами.
5. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной ответ-
ственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголов-
но-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и 
(или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, пере-
писки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются 
федеральными законами.
6. В целях обеспечения осуществления полномочий депутат: 
1)  направляет депутатские запросы в порядке, установленном решением совета депутатов;
2) вправе иметь помощников, работающих на общественных началах.
7. Депутаты вправе в установленном регламентом порядке создавать депутатские объедине-
ния.

Статья 23. Досрочное прекращение полномочий депутата
1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти депутата;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранно-
го государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являюще-
гося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и 
иными федеральными законами.
2. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, уста-
новленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
3. Решение совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается 
не позднее чем через 30 (тридцать) дней со дня появления основания для досрочного прекра-
щения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями совета депута-
тов, – не позднее чем через 3 (три) месяца со дня появления такого основания.

Статья 24. Глава муниципального образования Колчановское сельское поселение
1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципально-
го образования и наделяется уставом муниципального образования собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава поселения избирается из состава совета депутатов в соответствии с законом Ленин-
градской области и исполняет полномочия его председателя.
3. Срок полномочий главы поселения составляет 5 (пять) лет.
4. Полномочия главы поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекраща-
ются в день вступления в должность вновь избранного главы поселения.
5. Глава поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной основе.
6. Глава поселения осуществляет организацию деятельности совета депутатов в соответствии 
с уставом муниципального образования.
7. Глава поселения подконтролен и подотчетен населению и совету депутатов.

Статья 25. Полномочия главы МО Колчановское сельское поселение
1. Глава поселения:
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправ-
ления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уставом, нормативные 
правовые акты, принятые советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания совета депутатов;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области.
2.Глава поселения также:
1)выдает доверенности на представление интересов муниципального образования, совета 
депутатов;
2) выступает представителем нанимателя (работодателем) – для главы администрации, муни-
ципальных служащих и работников аппарата совета депутатов, выполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятельности совета депутатов, руководителей предприятий, 
учреждений, в случае если полномочия их учредителя исполняет совет депутатов.

Статья 26. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования 
Колчановское сельское поселение
1. Полномочия главы поселения досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона 6 октября 2003 
№ 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона 6 октября 2003 
№ 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранно-
го государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство ино-
странного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осу-
ществлять полномочия главы поселения;
12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со ста-
тьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения 
муниципального образования;
13) утраты муниципальным образованием статуса сельского поселения в связи с его объеди-
нением с городским округом;
14) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения границ  муниципального образования Колча-
новское сельское поселение или объединения его с городским округом.
2. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
заместитель председателя совета депутатов.

Статья 27. Администрация муниципального образования Колчановское сельское по-
селение
Администрация наделяется настоящим уставом и решениями совета депутатов полномочия-
ми по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования федеральными и законами Ленинградской области.

Статья 28. Полномочия администрации муниципального образования Колчановское 

№ 38 от 28 сентября 2018 года 15



Волховские  огни

сельское поселение
1. Администрация:
1) разрабатывает проекты местного бюджета, планов, программ, решений, представляемых 
главой администрации на рассмотрение совета депутатов; 
2) исполняет местный бюджет и представляет на утверждение совета депутатов отчет о его 
исполнении;
3) регистрирует устав территориального общественного самоуправления в порядке, установ-
ленном решением совета депутатов;
4) заключает договоры с органами территориального общественного самоуправления в слу-
чае использования ими средств местного бюджета;
5) осуществляет отдельные государственные полномочия, переданные администрации феде-
ральными законами и законами Ленинградской области;
6) осуществляет муниципальный контроль в порядке, установленном регламентами муници-
пального контроля, утверждаемыми администрацией;
7) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении учрежденных администра-
цией муниципальных предприятий и учреждений, в том числе определяет условия, порядок и 
цели их деятельности, утверждает их уставы, назначает на должности и освобождает от долж-
ности их руководителей, заслушивает отчеты об их деятельности;
8) заключает соглашения с администрацией Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в порядке, установленном решением совета депутатов;
9) обеспечивает содержание и использование находящихся в муниципальной собственности 
жилищного фонда и нежилых помещений и иного имущества;
10) организует и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля в соответ-
ствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации;
11) обладает полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
12) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение подготовки 
и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву де-
путата, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ и преобразования муниципального образования;
13) осуществляет организацию выполнения планов и программ комплексного социально-э-
кономического развития муниципального образования, а также организация сбора статисти-
ческих показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муници-
пального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
14) осуществляет разработку и утверждение программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования, требования к которым устанавлива-
ются Правительством Российской Федерации;
15) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей официальной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации (в официальных средствах массовой ин-
формации муниципального образования);
16) осуществляет организацию профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений, организацию подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
17) осуществляет утверждение и реализацию муниципальных программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетиче-
ского обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципаль-
ный жилищный фонд в границах муниципального образования, организация и проведение 
иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности.
2. Администрация осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, 
законами Ленинградской области, положением об администрации, утверждаемым советом 
депутатов и решениями совета депутатов, если исполнение полномочий прямо не делегиро-
вано иному органу местного самоуправления.
3. Администрация в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ принимает решения о привлечении граждан к выполнению на добровольной 
основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения во-
просов местного значения.

Статья 29. Глава администрации муниципального образования Колчановское сельское 
поселение
1. Глава администрации – должностное лицо, назначаемое на должность по контракту, заклю-
чаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности.
2. Контракт с главой администрации заключается на срок полномочий совета депутатов – 5 
лет.
3. Глава администрации подконтролен и подотчетен совету депутатов.
4. Глава администрации:
1) представляет совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и дея-
тельности местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных советом 
депутатов;
2) обеспечивает осуществление администрацией полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами Ленинградской области;
3) организует работу администрации и осуществляет полномочия в соответствии с положе-
нием об администрации;
4) несет персональную ответственность за деятельность структурных подразделений и долж-
ностных лиц администрации.
5. Глава администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и иными федеральными законами.
6. Полномочия главы администрации, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заяв-
ления в соответствии с частью 7 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранно-
го государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являюще-
гося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со ста-
тьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а также в случае упразднения 
муниципального образования;
12) утраты муниципальным образованием статуса сельского поселения в связи с его объеди-
нением с городским округом;
13) увеличения численности избирателей поселения более чем на 25 процентов, произошед-
шего вследствие изменения границ поселения или объединения его с городским округом.
7. Контракт с главой администрации может быть расторгнут по соглашению сторон или в су-
дебном порядке на основании заявления:
1) совета депутатов или главы поселения – в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением огра-
ничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ;
2) Губернатора Ленинградской области – в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинградской области, а 
также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ;
3) главы администрации – в связи с нарушением условий контракта органами местного само-
управления и (или) органами государственной власти Ленинградской области.
8. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной администрации либо при-
менения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности, его полномочия временно исполняет за-
меститель главы администрации.

Статья 30. Муниципальный финансовый контроль
1. Контрольно-счетный орган в муниципальные образования Колчановское сельское поселе-
ние не образуется.
2. Полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля исполняются контрольно-счетным органом Волховского му-
ниципального района в соответствии с соглашением, заключаемым между советом депутатов 
поселения и советом депутатов Волховского муниципального района.
3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Интернет ин-
формации о деятельности контрольно-счетного органа осуществляется в соответствии с фе-
деральным законодательством, законом Ленинградской области, решением совета депутатов.

Статья 31. Муниципальная избирательная комиссия
1. Муниципальная избирательная комиссия муниципального образования Колчановское 
сельское поселение (далее – избирательная комиссия муниципального образования) не об-
разуется. 
2. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования возложены на тер-
риториальную избирательную комиссию соответствующим постановление Избирательной 
комиссии Ленинградской области от 18.07.2006 года № 53/349.

Статья 32. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными законами, 
законами Ленинградской области, по вопросам, не отнесенным Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными государ-
ственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправ-
ления муниципального образования. 
2. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального образования, осуществляется только за счет пре-
доставляемых местному бюджету субвенций из соответствующих бюджетов.
3. По решению совета депутатов, для осуществления переданных им отдельных государствен-
ных полномочий могут быть дополнительно использованы собственные материальные ресур-
сы и финансовые средства в случаях наличия свободных материальных ресурсов и получения 
дополнительных доходов бюджета муниципального образования.
4. Расходы за счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финан-
совых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на 
осуществление не переданных полномочий, если возможность осуществления таких расхо-
дов предусмотрена федеральными законами, осуществляются по решению совета депутатов.
5. По решению совета депутатов за счет средств местного бюджета (за исключением финан-
совых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) могут 
устанавливаться дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для от-
дельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право.

Статья 33. Виды ответственности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муници-
пального образования несут ответственность перед населением, государством, физическими 
и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Статья 34. Система муниципальных правовых актов
1. Систему муниципальных правовых актов муниципального образования составляют:
1) устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении измене-
ний в устав муниципального образования,
2) решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан; решения совета депутатов 
муниципального образования;
3) постановления и распоряжения главы муниципального образования; 
4) постановления и распоряжения местной администрации муниципального образования; 
постановления и распоряжения иных органов местного самоуправления муниципального 
образования и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом му-
ниципального образования.
2. Муниципальный нормативный правовой акт муниципального образования принимается 
в следующих формах:
1) устав муниципального образования и муниципальный правовой акт о внесении изменений 
в устав муниципального образования;
2) решение, принятое на местном референдуме (сходе граждан);
3) решение совета депутатов муниципального образования;
4) постановление главы муниципального образования; 
5) постановление администрации муниципального образования;
3. Муниципальный правовой акт муниципального образования; имеющий ненормативный 
характер, принимается в следующих формах:
1) решение совета депутатов муниципального образования; 
2) распоряжение главы муниципального образования;
3) распоряжение администрации муниципального образования.

Статья 35. Порядок принятия муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами, главой поселения, 
иными выборными органами местного самоуправления, главой администрации, органами 
территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, го-
родским прокурором 
Волховского муниципального района. Проекты правовых актов совета депутатов, предусма-
тривающие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов, ставок по ним, 
осуществление расходов из средств местного бюджета поселения, могут быть внесены на рас-
смотрение совета депутатов только по инициативе главы администрации или при наличии 
заключения главы администрации. 
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилага-
емых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты в соответствии с настоящим уставом.
3. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами осуществляется путем 
прямого волеизъявления населения поселения, выраженного на местном референдуме (сходе 
граждан).
4. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения посе-
ления, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган 
местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию 
которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня всту-
пления в силу решения, принятого на референдуме (сходе граждан), определить срок подго-
товки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок 
не может превышать три месяца.
5. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, за-
конами Ленинградской области, настоящим уставом, принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решение об удалении главы 
поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности совета депута-
тов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами 
Ленинградской области, уставом поселения. Решения совета депутатов, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории поселения, принимаются большин-
ством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. Иные решения совета депутатов принимаются 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов, если иное не уста-
новлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ и настоящим уставом. Голос 
главы поселения учитывается при принятии решений совета депутатов как голос депутата.
6. Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим уставом и ре-
шениями совета депутатов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности совета депутатов. Глава поселения издает постановления и распоряжения по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, другими федеральными законами.
7. Глава администрации в пределах своих полномочий, установленных федеральными за-
конами, законами Ленинградской области, настоящим уставом, нормативными правовыми 
актами совета депутатов, издает постановления администрации по вопросам местного зна-
чения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленин-
градской области, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы 
администрации.
8. Проект устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава, 
внесении изменений и дополнений в устав подлежат официальному опубликованию (обна-
родованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного советом 
депутатов порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного 
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не тре-
буется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения поло-
жений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.
9. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав принима-
ются большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов. Голос главы 
поселения учитывается при принятии устава, муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в устав как голос депутата.
10. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав подлежат государ-
ственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в поряд-
ке, установленном Федеральным законом 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований». Глава поселения обязан опубликовать 
(обнародовать) зарегистрированные устав, муниципальный правовой акт о внесении из-
менений в устав в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

Статья 36. Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых 
актов
1. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов является публикация их 
полного текста в официальном муниципальном печатном СМИ поселения.
2. Обнародованием муниципальных правовых актов является доведение их содержания до 
населения посредством их размещения для ознакомления граждан: 
1) на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;
2) на официальных сайтах соответствующих органов местного самоуправления или долж-
ностных лиц местного самоуправления поселения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
3. Использование сетевого средства массовой информации в качестве единственного или 
альтернативного источника официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов не допускается.

Статья 37. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном настоящим 
уставом, за исключением нормативных правовых актов совета депутатов о налогах и сборах, 
которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (об-
народования). Иные муниципальные правовые акты вступают в силу немедленно после их 
принятия (подписания лицом, уполномоченным на это настоящим уставом), если федераль-
ными законами, законами Ленобласти или самим правовым актом не предусмотрено иное.
3. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу 
после их официального опубликования (обнародования).
4. Изменения, внесенные в устав и изменяющие структуру органов местного самоуправления, 
полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полно-
мочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают 
в силу после истечения срока полномочий совета депутатов, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении в устав указанных изменений.
5. Муниципальные правовые акты муниципального образования, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим уставом, вступают в силу:
1) с момента принятия правового акта муниципального образования;
2) с даты (события), определенной непосредственно в самом муниципальном правовом акте 
муниципального образования;
3) по истечении установленного непосредственно в муниципальном правовом акте муници-
пального образования срока (события);
4) с момента официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта 
муниципального образования в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
6. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу не ранее их офи-
циального опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
7. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования, официально 
не опубликованные (обнародованные) в порядке, предусмотренном настоящим уставом, не 
могут применяться.
8. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования публикуются в 
официальном муниципальном печатном средстве массовой информации поселения. 
9. Муниципальные правовые акты муниципального образования не должны противоречить 
Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, законам Ленинградской области, а также настоящему уставу.
10. Муниципальные правовые акты муниципального образования могут быть отменены или 
их действие может быть приостановлено:
1) прямым волеизъявлением граждан в отношении муниципальных правовых актов муници-
пального образования, принятых путем прямого волеизъявления граждан;
2) органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования, принявшими соответствующий муниципальный правовой акт 
муниципального образования;
3) органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления 
муниципального образования, к полномочиям которых на момент отмены или приоста-
новления действия муниципального правового акта муниципального образования отнесено 
принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта муниципального 
образования - в случае упразднения органов местного самоуправления или соответствую-
щих должностей местного самоуправления муниципального образования либо изменения 
перечня полномочий органов местного самоуправления или должностных лиц местного са-
моуправления муниципального образования, судом;
4) уполномоченным органом государственной власти РФ, уполномоченным органом государ-
ственной власти Ленинградской области - в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им соответ-
ствующими федеральными законами, областными законами Ленинградской области.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 
УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ, СОСТАВЛЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Статья 38. Порядок составления и рассмотрения проекта бюджета муниципальные об-
разования Колчановское сельское поселение
1. Проект бюджета муниципальные образования Колчановское сельское поселение (далее – 
бюджет) составляется администрацией, рассматривается и утверждается сроком на три года 
(очередной финансовый год и плановый период) решением совета депутатов.
2. Порядок и сроки составления проекта бюджета устанавливаются администрацией с соблю-
дением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальных норматив-
ных правовых актов совета депутатов.
3. Рассмотрение и утверждение бюджета осуществляется советом депутатов в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 39. Порядок исполнения бюджета МО Колчановское сельское поселение
Исполнение бюджета обеспечивается администрацией на основе сводной бюджетной роспи-
си и кассового плана, единства кассы и подведомственности расходов.

Статья 40. Порядок осуществления контроля за исполнением бюджета 
муниципальные образования Колчановское сельское поселение
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, подразделяется на внешний и внутренний, 
предварительный и последующий. 
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений яв-
ляется контрольной деятельностью контрольно-счетного органа. 
3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 
является контрольной деятельностью органов муниципального финансового контроля, явля-
ющихся органами (должностными лицами) администрации. 
4. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля определяется 
администрацией, должен содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и 
обследований, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения 
об их проведении, о периодичности их проведения.
5. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджет-
ных нарушений в процессе исполнения. Последующий контроль осуществляется по результа-
там исполнения бюджета в целях установления законности его исполнения, достоверности 
учета и отчетности.

Статья 41. Порядок утверждения отчета об исполнении бюджета муниципальные обра-
зования Колчановское сельское поселение
1. Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным.
2. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего 
финансового года утверждается администрацией и направляется в совет депутатов и кон-
трольно-счетный орган.
3. Годовой отчет об исполнении бюджета утверждается решением совета депутатов.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 42. Порядок принятия, внесения изменений и дополнений в устав муниципаль-
ные образования Колчановское сельское поселение
1. Настоящий устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав принимают-
ся и вступают в силу в порядке, установленном статьями 36 и 38 настоящего устава. 
2. Со дня вступления в силу настоящего устава устав муниципальные образования Колчанов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области заре-
гистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области, государственный регистрационный___________________, с 
последующими изменениями и дополнениями, в том числе путем изложения его в новых 
редакциях, утрачивает силу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт-Петербург, г. Зелено-
горск, Гостиная ул., дом 16, e-mail: poisk-p-zel@mail.ru, тел. 8812 433-61-88, № 2045 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1336007:13, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Дзержинец», 9-я аллея, уч.225, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка (смежные земельные участки: № 217 с КН 47:10:1336007:6, уч. № 
218 с КН 47:10:133607:7). Заказчиком кадастровых работ является Колье А.Е. (С.-Петербург, 
пр.Луначарского, д.108 к.1 кв.426, тел. 89312538354).
С проектом  межевого плана можно ознакомиться по адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, Го-
стиная ул., д.16 (тел. 8812 4336188).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «28 » сентября  по «_28» октября 2018 г. 
по адресу: С.-Петербург, г.Зеленогорск, Гостиная ул., д.16 с 10.00 до 17.00 час.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Дзержинец», правление  29 октября 2018 г. в 12.00 час.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, ул.Волховский про-
спект, д.9, офис 3.2 адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, контактный тел. 89500463948, 
15647 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, выполняются кадастровые работы:
1. В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1300000:50:ЗУ1, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив 
«Пупышево», СНТ «Ладога», ул.Звездная, уч.ЗУ1. Смежный земельный участок: Ленинград-
ская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул.Звезд-
ная, уч.124, КН 47:10:1350003:50. Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волхов-
ский район, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул.Глухариная, уч.90, КН 
47:10:1350003:43.
2. В отношении ЗУ с КН  47:10:1300000:50:ЗУ1 расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Волховский район, Кисельнинское СП, массив «Пупышево», СНТ «Ладога», ул.Лосиная, уч.4. 
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, 
массив «Пупышево», СНТ «Ладога», уч.5, КН  47:10:1350001:5.
Заказчик кадастровых работ–Кузьмина Наталья Леонидовна, контактный телефон 
89210944490, почтовый адрес: 187406, Ленинградская область, г.Волхов,  ул.Авиационная, д.21, 
кв.18.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 29.10.2018г. 
по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ  с установлением таких гра-
ниц на местности  и в письменной форме обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по 
адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2 в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на свой земель-
ный участок, и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представи-
теля правообладателя земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА № 254

Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества, находящегося 
в собственности МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с пунктом 4.1 постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 645 «Об имущественной поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением правительства Ленинградской области от 11декабря 2008 
года № 391 «О порядке  формирования, ведения и опубликования перечня государственного имущества, находящегося в собственности Ленинградской 
области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в 
указанный перечень имущества», решением совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение № 61/194/67 от 11.09.2017 г. «Об 
утверждении Порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», администрация муниципального образования Пашское сель-
ское поселение п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности 
МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
согласно приложения.
2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА № 256

О внесении изменений в постановление администрации МО Пашское сельское поселение от 06.02.2015 года №19 «Об утверждении Положения 
«О порядке формирования Перечня муниципального имущества муниципального образования Пашское сельское поселение, предназначенно-
го для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с пунктом 4.1 постановления Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 645 «Об имущественной поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением правительства Ленинградской области от 11декабря 2008 
года № 391 «О порядке  формирования, ведения и опубликования перечня государственного имущества, находящегося в собственности Ленинградской 
области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в 
указанный перечень имущества», решением совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение № 61/194/67 от 11.09.2017 г. «Об 
утверждении Порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», администрация муниципального образования Пашское сель-
ское поселение п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление администрации МО Пашское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 06.02.2015 
года №19 «Об утверждении Положения «О порядке формирования Перечня муниципального имущества муниципального образования Пашское сельское 
поселение, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:
- приложения 1, 2 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения                                        

С приложениями к постановлениям 254,256 можно ознакомиться в администрации МО и на офиицальном сайте поселения
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

( ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА  № 29

Об отмене нормативно правового акта

В соответствии с областным законом от 31 июля 2018 года «84 «О внесении изменений в статью 4 областного закона «О порядке осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории Ленинградской области» администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области Сове депутатов решил:

1. Признать недействующими решения совета депутатов  МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области:
- от 15.04.2009г. №14 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля МО Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области» 
- от 28.11.2012г. №45 «О внесении изменений в Положение «О порядке осуществления муниципального земельного контроля в муниципальном образо-
вание Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», утвержденное Решением Совета депутатов МО Сви-
рицкое  сельское поселение № 14 от 15.04.2009 года «Об утверждении Положения «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории МО Свирицкое сельское поселение»
 - от 21.11.2013г. №42 – «О внесении изменений в Положение «О порядке осуществления муниципального земельного контроля в муниципальном об-
разование Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», утвержденное Решением Совета депутатов МО 
Свирицкое  сельское поселение № 14 от 15.04.2009 года «Об утверждении Положения «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории МО Свирицкое сельское поселение»
2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО Свирицкое 
сельское поселение.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

И.А. ПУШКИНА,
глава муниципального образования Свирицкое сельское поселение                                                      



Волховские  огни

Сто лет назад, в ночь на 1 сентября1918 
г. в Петрограде по приказу Г. Зиновье-
ва было расстреляно 900 заложников, 
Кронштадская ЧК добавила от себя 
еще 512 человек. Начался красный 
террор, который формально был объ-
явлен Декретом СНК лишь 5 сентября 
и объяснялся покушением 30 августа 
на В.И. Ленина в Москве и убийством 
М. Урицкого в Петрограде.

 Дзержинский отдал приказ по всем ме-
стам заключения в Москве расстреливать 
людей без разбора, прямо по спискам. 
Эти казни большевики называли «иску-
пительными жертвами» и «противозараз-
ной прививкой». Газета «Правда» писала 
по этому поводу: «Пусть прольются реки 
крови! За одного павшего коммуниста 
своей жизнью заплатят тысячи наших 
врагов! Отныне гимном рабочего класса 
будет гимн ненависти и мести!»

В том, что большевистское слово не рас-
ходится с делом, население России убеди-
лось очень скоро. О событиях того вре-
мени петербургский писатель Николай 
Коняев написал обширное исследование 
под названием «Гибель красных Моисе-
ев. Начало террора. 1918 год» (СПб, 2014).  
Книга посвящена политическим собы-
тиям 1918-го, «самого короткого» для 
России года, который памятен не только 
и не столько переходом на григориан-
скую систему летосчисления. Он остал-
ся в отечественной истории как период 
становления и укрепления большевист-
ской диктатуры, как время превращения 
«красного террора» в целенаправлен-
ную государственную политику. Разгон 
Учредительного собрания, создание ЧК, 
поэтапное уничтожение большевиками 
других партий, включая левые, убийство 
германского посла Мирбаха, левоэсеров-
ский мятеж, убийство Володарского и 
Урицкого, злодейское уничтожение Цар-
ской Семьи, покушение на Ленина — вот 

основные эпизоды той кровавой эпопеи. 
Книга основана на обширном докумен-
тальном материале, собранном в том 
числе и в наших краях. Честно говоря, с 
трудом верится, что такое средневековое 
изуверство было вообще возможно в ци-
вилизованном мире. Не обошел стороной 
«красный террор» и Новоладожский уезд. 
Во время Гражданской войны здесь очень 
были сильны антибольшевистские на-
строения. Новоладожский уезд считался 
одним из очагов контрреволюции в гу-
бернии, а восстание против большевиков 
в августе 1918 года было жестоко пода-
влено.  

Жители Новоладожского уезда пережи-
ли настоящую трагедию, которой в книге 
посвящена целая глава, названная «Ново-
ладожская Вандея». Уместно напомнить, 
что Вандейский мятеж — это гражданская 
война между сторонниками и противни-
ками революционного движения на запа-
де Франции, длившаяся три года, унесшая 
более 200 тысяч жизней и повлекшая мас-
штабные разрушения.

 «Все события антибольшевистского 
крестьянского восстания в Новоладож-
ском уезде происходили смутно и не-
внятно, и даже само начало восстания 
оказалось неожиданным для его органи-
заторов и руководителей», - пишет автор. 
Он подробно исследует архивные  доку-
менты, знакомится с мемуарами участни-
ков и очевидцев тех событий, беседует со 
старожилами. Анализирует. Сопоставля-
ет. Делает выводы. Увы, выводы эти убе-
дительно свидетельствуют лишь об од-
ном: шла жесточайшая, непримиримая, 
бесчеловечная борьба, в которой гибли 
самые работящие и успешные крестьян-
ские семьи, уничтожались преданные 
революции люди… Восстание новола-
дожского крестьянства имело насущные 
цели: оставить хотя бы по одной лошади 
на двор, не забирать в армию трудоспо-
собных работников, дать возможность 

работать на земле. Самое, пожалуй, 
страшное заключается в том, что смер-
тельное противоборство разворачивается 
между своими: деревня идет на деревню, 
брат поднимается на брата, сын на отца, 
соседи оговаривают и сдают соседей, а 
затем и сами повторяют судьбу обречен-
ных… Реки крови – это не литературная 
гипербола, это скорбная реальность того 
страшного восемнадцатого года и следу-
ющих за ним, не менее трагичных. В главе 
книги называются подлинные фамилии 
участников тех событий – как пострадав-
ших, так и тех, кто руководил красным 
террором в уезде, указываются места, где 
происходили события: Гостинопольская, 
Староладожская, Михайловская, Усадь-
бище-Спасская и Хваловская  волости, 
деревни Хвалово, Колчаново, Хамонтово, 
Льзи и многие другие. «Новоладожская 
Вандея» продолжалась всего двое суток, 
ее жестоко подавил вызванный из Пе-
трограда отряд охтинских рабочих, име-
новавшийся «Беспощадным». Подробно 
описывается роль рабочих-большевиков 
из Званки и Петрограда, возглавивших 
красный террор. То и дело встречаются 
знакомые фамилии…

Говоря о жестокости, с которой боль-
шевики расправлялись с восставшими 
крестьянами, Николай Коняев делает 
несколько неожиданный (а может, зако-
номерный?) вывод: «Не получается огра-
ничиться перечислением одних только 
фамилий расстрелянных. Десятки жен-
щин и детей, помимо самих повстанцев, 
гибло под шрапнельным огнем больше-
вистской артиллерии. Но это тоже еще 
не все жертвы…Несколько лет назад я 
отправился в Волховский район, чтобы 
своими глазами увидеть места, где разво-
рачивались события Новоладожской Ван-
деи. Хотелось разыскать родственников 
тех людей, голоса которых услышал, пе-
релистывая пожелтевшие страницы про-
токолов допросов восемнадцатого года. 

И как-то странно совпадало все: сохра-
нилось и Колчаново, и Хвалово. И только 
одно не сходилось: не было в них потом-
ков участников Новоладожской Вандеи… 
Не сразу и сообразил я, что ведь совсем не 
случайно исчезли эти фамилии из здеш-
них деревень. Многие родственники тех, 
кто участвовал в крестьянском выступле-
нии, не стали дожидаться страшной уча-
сти и, снявшись с насиженных мест, по-
дались в белый свет. Но ведь по сути дела 
это ничего не меняет. Для своих деревень 
они исчезли, стерлись из памяти, как и 
те, кто был выслан на поселения, в лаге-
ря… И об этой казни, уготованной всем 
их семьям, вряд ли догадывались ожида-
ющие расстрела узники Новоладожского 
домзака в восемнадцатом году…Страшна 
пропасть, разверзшаяся на пути русского 
народа в первые десятилетия советской 
власти». 

Чуть раньше, в 2012 году, был опубли-
кован сборник историко-краеведческих 
статей научного сотрудника Старола-
дожского музея-заповедника В.Ф. Игна-
тенко «Земля Приладожская». В нем три 
больших очерка: «Земля Приладожья», 
«Новоладожская РККА» и «Коммуны». 
Автор не ставит задачу рассказать о крас-
ном терроре на территории уезда, но 
объективное, правдивое, скрупулезное 
исследование четко отражает всю траге-
дию населения в целом и крестьянства в 
частности, жестокое подавление любой 
попытки сопротивления, последователь-
ное уничтожение лучших представителей 
крестьянства…

Все это, собственно, и называлось Граж-
данской войной, которая к началу девят-
надцатого года стараниями большевиков 
охватила уже всю Россию…

О. ПАНОВА 
по материалам 

открытых источников

На въезде в Новую Ладогу, в со-
сняке на горушке, можно увидеть 
каменные плиты, покосившиеся 
от времени и едва заметные на 
волнистом рельефе холмистой 
местности. Это остатки старого 
еврейского кладбища. Особо вни-
мательные определят, что надпи-
си на надгробьях выполнены на 
иврите.

Казалось бы, откуда? Оказывается, в 
конце XIX века в Новой Ладоге прожи-
вало немало представителей еврейского 
народа. Они были самым многочислен-
ным из национальных меньшинств. В 
основном евреи занимались торговлей и 
различным ремеслом: портняжным, са-
пожным, лудильным и часовым. В общем, 
являлись неотъемлемой частью уездного 
города, трудились на его благо, отлича-
лись особой старательностью, крепкими 
навыками и умениями.

А как обстоят дела сейчас? Много ли 
иудеев проживает на территории нашего 
района и Ленинградской области теперь? 
По большому счету, не меньше, чем в да-
леком XIX веке. Только почему-то тен-
денцией стало скрывать своё еврейское 
происхождение, выдавая себя за предста-
вителя другого народа. 

Почему так? Почему порой слово «ев-
рей» носит иной, иногда даже ругатель-
ный характер? Это, определенно, прояв-
ление большой человеческой глупости и 

отсутствия элементарной культуры. Так 
почему же происходит заблуждение?

Каждый, кто мало-мальски знаком с 
историей ХХ века, слышал об ужасном 
проявлении высшей формы массовой 
человеческой жестокости - холокосте. 
Пожалуй, один этот страшный факт уже 
является более чем весомым аргумен-
том против неуважительного отношения 
к иудейскому народу. Евреев истребляли 
как нацию, уничтожали с немыслимым 
хладнокровием и пытались стереть с 
лица земли. Но только ли полное презре-
ние и отвращение руководили предводи-
телем фашистской армии? Нет. Адольф 
Гитлер считал: избавившись от евреев, 
нацистская Германия освободится от лю-
дей, стремящихся к влиянию на мировом 
уровне. 

Евреи действительно обладают весьма 
интересными особенностями ментали-
тета и качествами, присущими лидерам. 
Это уверенность в себе, чувство полной 
самодостаточности, как правило, отсут-
ствие стеснительности. В иврите, иу-
дейском языке, даже есть слово, объеди-
няющее все эти понятия и не имеющее 
аналогов в других языках. «Хуцпа» - зна-
чит своеобразная гордость, побуждающая 
к действию, без страха оказаться непод-
готовленным или неспособным. Качества 
самые что ни на есть достойные и, что не-
маловажно, актуальные и полезные в со-
временном мире - обществе успешных и 
сильных, обществе лидеров. Так зачем же 

скрывать принадлежность к 
такому гордому народу?!

Причина - в восприятии 
этих качеств представите-
лями других народов. Ло-
гично, что, не имея перево-
да «хуцпы», они придавали 
собирательному понятию о 
еврейском менталитете по-
рой и отрицательное значе-
ние (забывая о том, что «в 
каждой избушке свои погре-
мушки» и  все неидеальны). 
Так от незнания, а может, 
где-то и из зависти к жиз-
ненной позиции иудеев и их 
яркой одаренности, «гордость» станови-
лась «наглостью», а «вера в национальную 
уникальность» - неуважением и презри-
тельным отношением к окружающим.

Среди евреев, и это хорошо известно, 
немало лучших представителей свое-
го времени, отличающихся блестящим 
умом и колоритной харизмой. Доста-
точно вспомнить гениального Альберта 
Эйнштейна, потрясающего режиссера 
Стивена Спилберга, блистательного ак-
тёра Дастина Хоффмана, «отца психоана-
лиза» Зигмунда Фрейда, известнейшего 
политического философа Карла Маркса, 
неповторимых Бориса Пастернака и Ио-
сифа Бродского. Глупо отрицать - евреи, в 
большинстве своём, талантливы и хариз-
матичны, с гибким и живым умом. Свои 
минусы, равно как и плюсы, найдутся у 

любого народа, поэтому глупо и нециви-
лизованно предвзято относиться к како-
му-то одному. Как говорил Макс Нордау, 
(писатель, врач, соучредитель Всемирной 
сионистской организации), «евреи доби-
ваются превосходства лишь потому, что 
им отказано в равенстве».

Что можно возразить на это? Лишь 
одно: если бы Максу Нордау довелось 
пожить в Ленинградской области, он бы 
убедился, что еврейская община здесь – 
равная среди равных, уважаемая и само-
достаточная. Ленинградские евреи, как 
и другие жители региона, вносят достой-
ный вклад в развитие науки, литературы, 
искусства, успешно трудятся во всех от-
раслях экономики, свободно развивают 
свою культуру и исповедуют свою рели-
гию. 

Ю. ГАРАГОНИЧ
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В 11-й раз на главном стадионе сто-
лицы Карелии «Спартак» проходил 
традиционный межрегиональный 
турнир по футболу среди ветеранов 
«Кубок им. Н.С. Шогина. Карельская 
осень»-2018 г. 

По итогам турнира в результате напря-
женной и интересной борьбы, отличав-
шейся отличной физической подготов-
кой и игровым мастерством футболистов, 
сборная команда 50+ Волховского района, 
не пропустив ни одного гола и забив толь-
ко один мяч в трех играх, заняла в своей 
подгруппе лишь третье место. За вете-
ранскую дружину играли Олег Шишмаков 

(капитан), Николай Острецов (вратарь), 
Геннадий Шандрик, Виктор  Смирнов, 
Сергей Морозов, Раис Гилязов, Алексей 
Костин, Валерий Лопатин, Николай Дми-
триев, Сергей Михайлов (вратарь), Игорь 
Смирнов, Игорь Хохрин; тренерский со-
став: Юрий Савельев, Валерий Филиппов; 
начальник команды Виктор Говорков.   

Удачнее выступила команда ветеранов 
г.Волхова в категории 45+. Заняв по итогу 
двухдневного турнира второе место, она 
награждена кубком; серебряные медали 
вручены Олегу Шишмакову (капитан), 
Николаю Острецову (вратарь), Алексею 
Сергунину, Рубену Карапетяну, Вячесла-
ву Котову, Льву Котомочкину, Владимиру 

Михалькову, Михаилу Лысаку, Валерию 
Лопатину, Роману Иванову, Андрею Пу-
зырькову. Тренерский состав: Олег Дя-
бин, Юрий Савельев, Валерий Филиппов.

Следует отметить отличную игру вра-
таря Николая Острецова, который был на 
страже ворот обеих волховских команд, а 
также Михаила Лысака, заслуженно дваж-
ды признанного лучшим защитником 
турниров и награжденного памятными 
призами. Поздравляем волховчан – сере-
бряных призеров турнира! 

Команда Волховского района выражает 
огромную благодарность районной адми-
нистрации за предоставление автобуса 
для поездки на турнир.

Команду ДЮСШ г. Волхова представили 
Иван Коробов, Андрей Бердинских, Сер-
гей Степанов, Владимир Калачков, Вик-
тория Осипова, Виктория Оболенская, 
Виктория Евграфова, Анастасия Баскова.

Абсолютным чемпионом в возраст-
ной категории 6-8 лет стал в номинации 
«соло» Владимир Калачков; в возрастной 
категории 9-11 лет бронзовыми призёра-
ми стали Сергей Степанов и Виктория 
Евграфова, выступавшие в номинации 
«смешанные пары». В возрастной катего-
рии 12-14 лет бронзу в номинации «соло» 
завоевал Иван Коробов, а в номинации 
«смешанные пары» серебро у Ивана Ко-
робова и Виктории Осиповой. 

Андрей Бердинских, Анастасия Баско-
ва, Виктория Оболенская в упорной борь-
бе стали финалистами соревнований. 
Спортсменов подготовили тренеры-пре-
подаватели Н.Б. Опекунова и Н.В. Оболен-
ская. Большой вклад в успех выступлений 
внесла наш бессменный хореограф Л.С. 
Алахвердова. Она провела огромную ра-
боту со спортсменами на тренировках, а 
также настроила их, вселила уверенность 
перед выходом на помост.

Наша команда не только хорошо вы-
ступила, но и отлично отдохнула. Иску-
пались в море, позагорали, погуляли по 
Олимпийскому парку, покатались на ат-
тракционах. Спортсмены и тренеры по-
лучили огромный заряд положительных 
эмоций. Спасибо родителям за финан-
совую и моральную поддержку. Впереди 
новые старты, а это значит, что мы будем 
упорно тренироваться, чтобы снова пора-
довать волховчан.

Н. ОПЕКУНОВА

В Выборге прошел первый в Ленин-
градской области фестиваль водного 
туризма, организованный Комитетом 
Ленинградской области по туризму и 
областным Информационно-туристиче-
ским центром. 

Программа фестиваля включала пока-
зательные выступления и соревнования 
по водным видам спорта, парад мало-
мерных судов и оригинальных водных 
транспортных средств, мастер-классы 
для детей и взрослых по управлению 
маломерными судами, многочисленные 
конкурсы и интерактивные шоу для зри-
телей.

На сухопутной площадке фестива-
ля был организован фудкорт, места для 
торговли туристическим снаряжением 
и презентации водных транспортных 
средств. Гости фестиваля приняли уча-
стие в мастер-классах и тест-драйвах.

В рамках мероприятия проходила 
деловая программа «Вектор развития 
водного туризма в Ленинградской об-
ласти», в которой принимали участие 
представители регионального прави-
тельства, представители туриндустрии 
и университетов Санкт-Петербурга. От 
Волховского района участвовал главный 
специалист отдела по культуре и туризму 
С.А. Смирнов, выступивший с докладом 
«Ресурсы и перспективы развития во-
дного туризма в Волховском районе». В 
завершение программы было организо-
вано деловое общение участников.

16 сентября в Старой Ладоге прошел 
традиционный, третий по счету тур-
нир памяти футбольного тренера Л.А. 
Денисова. В нем приняли участие 6 
команд из Волховского района. 

По результатам жеребьевки команды 
были разделены на две группы. Коман-
ды, занявшие II места в своих группах 
(соответственно «Фаворит» и «Факел- II»), 
играли за III место, где в серии пенальти 
победили ребята из Волхова. «Факел»-ве-
тераны) и «Легион» заняли I места в сво-
их группах и играли в финале. Основное 
время также закончилось в ничью 1:1, в 
серии пенальти победу одержали футбо-
листы из Старой Ладоги. Не без помощи 
своего вратаря Максима Петрова, кото-
рый отразил 4 пенальти из 5 и по праву 
был признан лучшим игроком команды. 
Состав команды-победителя: А.Авдеев, А.
Бараусов, Д.Мосин, А.Ольнев, А. Бровцин, 
С.Волков, Р.Андреев, В. Турнаев, А.Гивак, 
М.Петров, С.Сафронов. Также лучшими 
игроками признаны: Сергей Коварзин 
(«ССЗ»), Никита Стариков («Фортуна»), 
Вадим Бурмагин («Фаворит»), Кирилл 
Бараусов («Факел- II»), Антон Новожилов 
(«Легион»). Лучшим игроком турнира 
признан Артем Бровцин («Факел»-вете-
раны). Выражаем благодарность судьям 
турнира К.Есенину и В.Алексеенко Вза 
качественное и объективное судейство; 
отделу по спорту и молодежной полити-
ке в лице О.В. Чегодаевой - за предостав-
ленный наградной материал, директору 
АО «Волховское» Ф.А. Коноплеву - за фи-
нансовую поддержку, всему коллективу 
ИДЦ «Старая Ладога» и А.С. Завьяловой 
- за помощь в организации и проведении 
турнира.

Спасибо всем командам за участие, бо-
лельщикам за поддержку. До встречи в 
следующем году!

С. ВОЛКОВ

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИКарельское серебро – у нас!

Из Сочи - 
с медалями

В городе Сочи, в огромном комплексе «Адлер-арена», прошёл III Россий-
ский фестиваль по спортивной аэробике. В соревнованиях принимали 
участие 3 страны,15 регионов, 18 городов. 

Фестиваль 
водного туризма

Турнир памяти 
Денисова
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Недавно в группе «Говорит Сясьстрой»  
социальной сети «ВКонтакте» был 
опубликован пост одной подписчицы, 
где описывалась ситуация со спасени-
ем утопающего, свидетельницей кото-
рой она стала. 25 августа две женщи-
ны стояли на ул. Кирова у реки Сясь и 
звали на помощь. В воде плавало тело 
мужчины затылком вверх. Человек, 
проплывавший на лодке в 10-15 ме-
трах от утопающего, на их зов никак 
не отреагировал: то ли не услышал, то 
ли не понял., то ли… К счастью, мимо 
проходила семейная пара с коляской.  
Молодой человек, не раздумывая, 
бросился в воду. Благодаря ему проис-
шествие завершилось благополучно. 

Наши коллеги из «Сясь-ТВ» узнали имя 
спасителя и познакомились с ним. Антон 
Гончаров – так зовут нашего героя. В ин-
тервью корреспонденту местного кабель-
ного телевидения Антон прокомменти-
ровал случившееся. 

«Увидели на берегу двух женщин и 
молодого человека лет тридцати, нахо-
дившихся в панике и кричавших. Спра-
шиваем: «Что такое, в чём дело?» Они 
показывают пальцем на  реку и говорят: 
«Смотрите, у нас там друг утонул». Я 
спросил: «Давно ли плавает?» Сказали: 
«Да, нырнул минут десять назад». Я раз-
делся да поплыл за ним», – так описывает 
ситуацию сам Антон Гончаров. 

А пока он доставал тонущего человека, 
его жена Анна вызывала службу скорой 
помощи. Когда вытащил на берег без-
дыханное тело - пульс не прослушивался 
- Антон не оставил попытки спасти че-
ловека и начал делать ему искусственное 
дыхание. Через несколько минут у ле-
жавшего на земле пострадавшего сердце 
заработало, появились признаки жизни. 
Скорая помощь, приехавшая на место, 
увозила его хоть и в бессознательном со-
стоянии, но зато живого. Человеческая 
жизнь была спасена!

На вопрос, откуда навыки спасения, 

Антон ответил, что некоторое время ра-
ботал в пожарной части МЧС, да и в 10-11 
классах школы вместо экономики препо-
давали медицину. Пригодилось!

В своих действиях Антон Гончаров не 
видит ничего героического, он считает, 
что так поступил бы каждый человек, 
умеющий плавать. И наверно, это пра-
вильно, но… К сожалению, в наше время 
далеко не каждый отважится на такой по-
ступок. Ведь ни приятели пострадавшего, 
ни проплывавший мимо на лодке - никто 
не нырнул в воду и не предпринял попы-
ток спасти утопающего. Может, плавать 
не умели?

Очень надеемся, что действия нашего 
земляка по спасению утопающего будут 
отмечены соответствующими структу-
рами, а такие поступки станут нормой 
наших с вами человеческих отношений. 
Ведь люди, готовые рискнуть собствен-
ной жизнью ради спасения других, всегда 
среди нас есть. Например, совсем недав-
но двое отважных молодых ребят в Сясь-
строе спасли жизни пары пенсионеров, 
вынеся их из горящего дома. 

Л. КРИВОШЕЕВА

Немало знаменитых русских художников XIX века бывали, а то и подолгу гостили в 
наших краях. Им был посвящен вечер в клубе «Лира» библиотеки-филиала №6 КИЦ 
им. А.С. Пушкина. 

Мероприятие прошло в стенах выставочного центра «Фосагро-Метахим». Л.А. Ива-
ко-Гожая рассказала о Кипренском и Айвазовском, В.Н. Гуйда – о Венецианове, Л.С. 
Сальникова выбрала темой своего выступления жизнь и творчество несправедливо за-
бытого художника, уроженца Тихвина П.Е. Заболотского и  нашего земляка В.М. Мак-
симова.

Всех этих замечательных живописцев когда-то объединяло одно имя - Алексей Ро-
манович Томилов. Коллекционер и меценат, герой войны 1812 года, владелец усадьбы 
Успенское, он поддерживал молодых художников, помогал им материально, они име-
ли возможность изучать шедевры зарубежных и русских мастеров из его коллекции.

Слушая рассказ В.А. Митрофановой, участники встречи вместе с Н.К. Рерихом со-
вершили путешествие вниз по Волхову и увидели знакомые берега такими, какими 
их более ста лет назад видел знаменитый художник и философ. Свои впечатления он 
оставил нам в очерке «По пути из варяг в греки». Реке Волхову и Ладоге Николай Рерих 
посвятил несколько картин, в том числе и известнейшее полотно «Заморские гости».

Завершился вечер выступлением краеведа, Почетного гражданина г.Волхова В.В. 
Астафьева. С большим интересом слушали присутствующие его повествование о Ли-
дии Александровне Измайловой, жене художника В.М. Максимова, и ее предках, в 
числе которых был известный баснописец А.Е. Измайлов; о пребывании художника 
Н.Н. Тихобразова в Успенском, об одном из самых известных русских художников-ма-
ринистов Л.Ф. Лагорио. Виктор Васильевич раскрыл секрет, имена каких художников 
войдут во вторую часть его книги «Выдающиеся россияне на волховской земле». Это 
Михаил Матвеевич Иванов, чьи акварели, запечатлевшие путешествие Екатерины II 
по нашему краю, находятся в Русском музее, и знаменитый архитектор и живопи-
сец Андрей Никифорович Воронихин. Эта интересная тема далеко не исчерпывается 
выше перечисленными именами, так что есть повод для новых краеведческих иссле-
дований и новых встреч.

Л.САЛЬНИКОВА

После каникул возобновил работу поэтический клуб «СтиХия» в библиотеке-фи-
лиале №6 КИЦ им. А.С. Пушкина. Первое заседание нового сезона прошло в очень 
теплой и дружеской атмосфере.

День нашей встречи совпал с днем рождения поэта, режиссера народного театра 
драмы «Волхов» Ю.М. Берсенева, поэтому первую часть заседания мы посвятили 
этому замечательному поэту и человеку. О жизни и творчестве Юрия Михайловича 
членам клуба рассказала Л.С. Сальникова. Она прочитала его стихи «Поэту», «Сонет», 
«Юрик». Е.М. Трифонова поделилась воспоминаниями о том, как посещала молодеж-
ную студию при народном театре. С тех самых пор она бережно хранит приглашение 
на занятия в этой студии. Елена Михайловна начала выступление с иронического сти-
хотворения «О Пегасе»:

«Здесь пишущих стихи такая масса,
что даже переполнен интернет.
А у меня, представьте, нет Пегаса, 
и музы, к сожаленью, тоже нет…»
Затем она представила на суд публики лирическое стихотворение «Я вернусь». На-

писано оно было еще в мае, но последние строчки сложились совсем недавно, перед 
поездкой в Старую Ладогу с клубом «Лира»: «… Вновь места, что поистине святы кра-
сотой своей скромной влекут». Н.Г. Егерева порадовала друзей песней, написанной на 
ее стихи «Красная калина». Слушателям очень понравились детское стихотворение 
-считалочка «Небесные прятки» и трогательное стихотворение «Мой котенок Дымка», 
посвященное домашнему любимцу. 

Затем председатель клуба Ольга Игнатовская (творческий псевдоним Яна Весенина) 
рассказала о перспективах развития клуба «СтиХия» в интернете. Члены клуба соску-
чились по общению с единомышленниками и с радостью поделились друг с другом 
новыми стихами, написанными за время каникул.  Т.В. Смирнова выступила со своим 
поэтическим произведением «Гроза над Волховом». Завершила вечер Ольга Игнатов-
ская новыми стихами «Май» и «Благодарение маме». Последнее, навеянное воспоми-
наниями о матери  и о Байкале - месте, где она родилась, - тронуло присутствующих 
до глубины души.

В конце вечера, пребывая в приподнятом творческом настроении, наши поэты ре-
шили, что встречаться им следует гораздо чаще, чем раз в месяц.

Л.САЛЬНИКОВА

Недавно в Приозерском районе прошёл XIII слет общественных организаций и по-
литических партий Ленинградской области. В нем приняли участие 19 команд – всего 
около двухсот человек. Тема слёта в этом году – туризм. Команды презентовали свою 
форму, эмблему, а также палатки, спортинвентарь, велосипеды. Общение и обмен 
опытом – главная «внеконкурсная» составляющая Слета. Здесь говорят о том, что важ-
но для общества и для каждого человека. Например, что такое «социальный лифт», как 
находить его и как использовать. Что нам дает добровольчество, для чего развивать 
туризм? 

Не забыли и 100-летие комсомола, которое отмечается в 2018 году, ведь многие стар-
шие участники слета были членами этой молодежной организации и вспоминают о 
ней с теплотой. Лучшие традиции комсомольских начинаний, молодой задор и энту-
зиазм того времени не помешают сегодняшней молодежи, уверены они.

Также команды участвовали в  творческо-интеллектуально-спортивном состяза-
нии, выпуске стенгазет, конкурсе «Агитация и пропаганда», в эстафете, футбольном 
турнире, сдаче норм ГТО и уже ставшей традиционной водной эстафете – командной 
гонке на рафтах. Победителем по итогам всех соревнований с большим отрывом стала 
команда-новичок «Бессмертный полк России » под руководством начальника регио-
нального штаба ООД Никиты Манёнка. 

В рамках круглого стола был разработан совместный проект ООД «Бессмертный полк 
России» и Молодёжного парламента при Заксобрании Ленобласти. По словам Никиты 
Манёнка, выполнена самая главная задача - налажено взаимодействие с обществен-
ными организациями патриотического направления:  «Боевым братством», «Союзом 
ветеранов локальных войн», «Красным Крестом», «Волонтёрами Победы» и Советом 
ветеранов области. «Уверен, в будущем нас ждёт множество совместных проектов на 
благо родной Ленинградской области», – сказал он. 

Поздравляем команду регионального штаба ООД «Бессмертный полк России» с за-
служенной победой! Так держать!

ПОСТУПОК, 
достойный уважения

Сентябрьская «СтиХия»
МИР  УВЛЕЧЕНИЙ

ОБЩЕСТВО

Новички 
оказались лучшими

Знаменитые художники 
на волховской земле

ГЕРОИ
 РЯДОМ
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Вындиноостровцы - первые!

22 сентября на чемпионате 
Волховского района по фут-
болу среди мужских команд 
состоялась ключевая игра 
за право обладать золотыми 
медалями.

 Если отбросить все турнир-
ные расклады и варианты перед 
игрой, то можно с уверенностью 
сказать, что обе команды в этот 
день сражались исключительно 
за победу. «Труд» из Паши при-
нимал «Фортуну» из Вындина 

Острова. Вындиноостровцы го-
товились основательно, со всей 
тщательностью: местной адми-
нистрацией и молодежным ак-
тивом был заказан комфорта-
бельный автобус для игроков и 
болельщиков, вооружённых фа-
натской атрибутикой. 

Первый тайм остался за «Фор-
туной». Её игроки умело справ-
лялись с активными флангами, 
полностью контролировали ход 
игры, неплохо смотрелась ата-
ка. На 60 минуте мяч Андрея 

Тихонова оказался в воротах хо-
зяев. Футболисты «Труда» смог-
ли перехватить инициативу и 
сравнять счет. Стало понятно, 
что всех ждет увлекательный 
футбольный финал. Удачливее 
в нём оказалась «Фортуна». Ав-
тором дубля стал Андрей Ти-
хонов, сумевший второй раз 
огорчить прекрасно игравшего 
Кирилла Рожнова - голкипера 
пашской команды. Финальный 
свисток главного арбитра матча 
Константина Есенина возвестил 

о золотой победе команды из 
Вындина Острова. 

Хотелось бы отметить от-
личную атмосферу всего мат-
ча, футбольное поле, идеально 
подготовленное для важнейшей 
игры, поддержку болельщиков, 
судейскую бригаду и даже по-
году, не помешавшую футболи-
стам. Этот матч стал настоящим 
украшением чемпионата и еще 
раз доказал, что интерес к фут-
болу и уровень игроков стал за-
метно выше. Вындин Остров 

становится настоящей футболь-
ной столицей всего района. Не 
успели утихнуть страсти после 
перехода нашего земляка Ивана 
Облякова в ПФК «ЦСКА», как в 
этом году сильнейшими по пра-
ву стали его друзья по команде 
– тоже отличные футболисты. 
Футболистам «Труда» желаем не 
опускать руки: у вас молодая, 
амбициозная, боевая и интерес-
ная команда с прекрасным фут-
больным будущим.

А. КОНДРАТЬЕВ

Воспитывать у детей  навыки осторожного обращения с огнем 
должны все: и родители, и педагоги. Такая работа занимает особое 
место в воспитательно-образовательном процессе нашего детского 
сада №7 «Искорка». 

В рамках месячника  безопасности в нашем  саду прошли тема-
тические занятия: «Огонь-друг, огонь-враг», «Опасные шалости с 
огнем», «Почему горят леса?», «Спички-невелички», на которых  мы 
познакомили детей с профессией пожарного, раскрыли значимость 
его труда, углубили знания о причинах возникновения пожаров, по-
знакомили с мерами предосторожности, читали художественную 
литературу, смотрели познавательные фильмы, провели практи-
ческое занятие  с детьми по эвакуации из здания детского сада по 
пожарной лестнице. В группах оформлены «Уголки безопасности», 
разработаны памятки и консультации для родителей.

К нам в гости приходила инспектор по пожарной безопасности 
Е.А. Шитова, которая рассказала, как себя вести при пожаре, о прави-
лах пожарной безопасности, о средствах тушения пожаров, о работе 
пожарных. Дети с удовольствием отвечали на вопросы, отгадывали 
загадки на противопожарную тематику. Большой интерес и восторг 
вызвала у детей спецодежда и пожарная каска, которые они смог-
ли не только потрогать, но и примерить, разыграв «чрезвычайную 
ситуацию». Во время такой беседы дошкольники почерпнули много 
полезной информации и заявили, что когда они вырастут, то обяза-
тельно выберут героическую профессию пожарного. 

Мы благодарим Елену Анатольевну за интересную встречу.
Л. ИВАНОВА,

воспитатель

Фото Т. РУМЯНЦЕВА

Огонь – судья беспечности людей
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На конкурс памяти 
Ю.А. Сякова

Продолжение. 
Начало в №36,37

В Новоладожском музее хра-
нится рукопись врача А. Черны-
шова, также выпускника ВММА, 
привожу отрывок из его воспо-
минаний: «На бревнах, досках 
плывут люди к буксиру, надеясь 
там найти спасение. На плоту 
подплывают матросы из коман-
ды, помогают людям карабкать-
ся на палубу. Матросы бросали 
верёвки, канаты, сами бросались 
в воду, чтобы помочь обессилев-
шим от борьбы со стихией взо-
браться на палубу».

Александр Великотный (быв-
ший курсант Высшего Воен-
но-Морского инженерного 
училища им.Ф.Э. Дзержинско-
го – ВВМИУ): «И вот мы, собрав 
все оставшиеся силы, волю, хра-
брость и надеясь на удачу, непо-
нятно как побежали, именно по-
бежали, по плавающим ящикам, 
брёвнам, каким-то обломкам 
прямо к буксиру». Юрий Алек-
сандровский (бывший курсант 
ВВМИУ): «Замёрзших людей вы-
таскивали из воды в течение 2-х 
часов. В условиях жесточайшего 
шторма назвать эти действия 
иначе как героическими труд-
но».                                        Не-
ожиданно в небе появились 
немецкие самолёты. По всей ве-
роятности, немецкие  аэродром-
ные  радиослужбы  перехватили 
сигнал бедствия, отправленный 
с борта «Орла», и запеленговали 
судно. А.Чернышов: «Появились 
«мессершмитты». Буксир още-
тинился пулемётами и взрыв-
ным огнём. Команда спасает 
плавающих и отбивает налёт 
самолётов». Юрий Александров-
ский: «Вот уже много часов сре-
ди 10-балльного шторма «Орёл» 
продолжал спасать людей. Бук-
сир бросало из стороны в сто-
рону, то обнажая его крашенное 

красным суриком днище, то бе-
шено вращающиеся винты».

Спасенные отогревались в ко-
чегарке, а затем матросы разво-
дили их по кубрикам, растирали 
спиртом закоченевших людей, 
приносили все, чем можно было 
их согреть: одежду, обувь, одея-
ла. Аркадий Шварёв: «Матрос с 
«Орла» одел на меня свою сухую 
рубашку из рундука, а мое об-
мундирование отжали от воды… 
тот же матрос принес нам ящик 
портвейна».

Юрий Александровский: «Ког-
да я забрался на веревке на бук-
сир, там уже не было свободного 
места ни на палубе, ни в кубри-
ках. Под тяжестью принятого 
на борт груза маленькое судё-
нышко сидело в воде по самые 
иллюминаторы. О продолжении 
спасательной операции не могло 
быть и речи». 

И вновь появились над «Ор-
лом» самолёты неприятеля, и 
снова атака была отбита. Эки-
паж во главе с командиром дей-
ствовал четко и слаженно: одни 
отражали огонь противника, 
другие спасали людей, третьи 
делали все, чтобы обеспечить 
работу судовых механизмов. 
Волны накрывали буксир, и ме-
ханикам Дунину и Кулеву прихо-
дилось нести вахту по колено в 
воде. Нелегко приходилось возле 
топок и кочегарам Плешивцеву 
и Бурову. Бесстрашно действо-
вали старший помощник капи-
тана Василий Николаевич Лар-
шин,  помполит Иван Павлович 
Мартюхов, рулевой Анатолий 
Питерский и все остальные чле-
ны экипажа. В критический мо-
мент, чтобы остаться на плаву, 
«Орёл» развернулся и взял курс 
на Новую Ладогу. «Это решение 
принял капитан буксира Иван 
Дмитриевич Ерофеев, как го-
ворили, со слезами на глазах», 
- писал переживший страшную 
катастрофу Василий Максимов, 
в то время – курсант ВВМУ им. 
Дзержинского. На борт удалось 
поднять 216 человек – и это был 

предел: под тяжестью такого ко-
личества людей и в условиях де-
вятибалльного шторма малень-
кий буксир мог затонуть.

Рядом прошла канлодка «Се-
лемджа», и все происходящее 
было в пределах её видимости, 
в перископ можно было разгля-
деть, что происходит с баржей 
и её пассажирами. У людей за-
теплилась надежда на спасение. 
Стоя на уходящей под воду бар-
же, они подняли белую просты-
ню на палке, стреляли в воздух, 
кричали, но на капитанском 
мостике делали вид, что ничего 
не видят, хотя «Орёл» подавал 
сигналы бедствия. По расчетам 
капитана «Селемджи», канлод-
ка могла выдержать крен не 
более 16 градусов, и рисковать 
он не захотел. Когда «Селемд-
жа» появилась ещё раз, Ерофеев 
повел свой буксир на сближе-
ние, и находящийся на борту  
контр-адмирал А.Т. Заостров-
цев, старший по званию среди 
пассажиров, приказал капитану 
«Селемджи» М.И. Антонову под 
угрозой расстрела спасать лю-
дей. На борт канлодки матросы 
подняли только 24 оставшихся 
в живых человека. Из огромного 
числа пассажиров баржи всего 
было спасено 240 человек. Ве-
чером 17 сентября «Орёл» при-
шел в Новую Ладогу. А. Шварёв 
вспоминал: «Побежали босиком 
от корабля до какого-то клуба, 
начали составлять список по-
гибших и спасшихся» (вероятно, 
клуб моряков – нынешний Дом 
культуры). 

Два капитана, оба не из роб-
кого десятка, но каждый из них 
сделал свой выбор. В памяти 
спасённых и их родных осталось 
только одно имя. Ежегодно 17 
сентября братья по ладожской 
купели отмечали свой второй 
день рождения. Как писал А. Чер-
нышов: «Не просто день рожде-
ния, не только сам факт спасе-
ния, а и скромных тружеников 
буксира «Орёл» под командо-
ванием Ерофеева Ивана Дми-
триевича». И каждый раз, когда 
Юрий Викторович Александров-
ский, также в ту осеннюю ночь 
крещённый ладожской волной, 
звонит в Новоладожский музей, 
то непременно просит передать 
низкий поклон внучке своего 
спасителя – ладожанке Марине 
Леонидовне Кузнецовой.

Долгое время о трагедии бар-
жи №752 умалчивали. Адмирал 
В.Ф. Трибуц, командующий Бал-
тфлотом, в своих воспоминани-
ях описывает подвиг экипажа 
тральщика-122  старшего лей-
тенанта Ф.Л. Ходова, спасшего 
тогда же, в ночь на 17 сентября, 
бойцов и командиров с потер-
певшей крушение ещё одной 
баржи, но ни слова не сказано о 
гибели 752-й и героизме коман-
ды  «Орла». 

Не раз Иван Дмитриевич Еро-
феев приходил на помощь по-
павшим в беду. В статье «Боевое 
содружество» Л.Г. Разин, глав-
ный диспетчер речного паро-
ходства в годы войны, приводит 
такой эпизод: «Морской лев» вел 
две баржи с бойцами и воору-
жением. Направляясь из Новой 
Ладоги в Осиновец, попали в 
шторм, а потом в течение не-
скольких часов их бомбила боль-
шая группа фашистских самолё-
тов, и казалось, что выжить всем, 

находящимся под бомбёжкой, 
шансов нет, но в это время «про-
ходивший в районе катастрофы 
пароход «Орёл» поспешил на 
помощь. Несколько человек из 
команды «Орла», обвязав себя 
тросами, среди бушующих волн 
спасали обессилевших людей». 

За доблесть и мужество, про-
явленные при спасении людей 
с баржи №752, и за образцовое 
выполнение боевых заданий ко-
мандования 3 марта 1942 года 
Иван Дмитриевич Ерофеев был 
награждён орденом Красной 
Звезды. Но как сказал Владимир 
Солонцов, один из спасённых 
экипажем «Орла»: «Этому ма-
ленькому буксиру никакая бла-
годарность не будет слишком 
большой».

  
Глава 5. Доблестный среди 

доблестных
Навигация 1942 года была 

самая напряжённая. Её так и 
называли на флоте: «Большая 
навигация». Немцы и финны ак-
тивизировали свои действия на 
Ладожском озере, пытаясь вновь 
создать второе кольцо блокады. 
Государственный Комитет Обо-
роны обязал пароходство ежесу-
точно перевозить на западный 
берег 4800 тонн грузов, но реч-
ники, преодолевая все преграды, 
перевозили в сутки шесть, а то 
и семь тысяч тонн грузов. Бук-
сиры-труженики тянули баржи 
с продовольствием и пополне-
нием, вооружением и техни-
кой для фронта. Они же, букси-
ры-воины, вступали в схватки 
с врагом. Буксиры-спасители 
доставляли раненых бойцов и 
эвакуированных ленинградцев 
на Большую землю. Те же букси-
ры- спасатели поднимали со дна 
озера затонувшие суда и технику 
и буксировали их в мастерские 
на ремонт. И каждый рейс – это 
встреча со смертью. Только за 
одну навигацию 1942 года на ко-
рабли ЛВФ было сброшено почти 
три тысячи смертоносных бомб.

Казалось бы, какие могут быть 
социалистические соревнова-
ния в таких смертельно жёстких 
условиях? А ведь соревнова-
лись! Экипажи судов брали на 
себя обязательства работать без 
аварий и ремонта (устранять 
повреждения своими силами), 
сокращать время простоев и 
рейсов, перевыполнять норму 
перевозок. «Команда «Орла» 
первой стала буксировать по 2-3 
баржи», - отмечал В.С. Чероков. 
В штормовую погоду водили по 
2-3, а в штиль – и по 4 баржи. 
Итоги соревнования подводи-
лись каждый месяц. По резуль-
татам за апрель 1942г. экипаж 
парохода «Орёл» завоевал пере-
ходящее Красное знамя НКРФ и 
ЦК профсоюза, за май – перехо-
дящее знамя Государственного 
Комитета Обороны». Из «До-
кладной записки» политотдела 
СЗРП о работе буксирных судов 
за июль можно узнать, какие 
команды добились лучших по-
казателей по перевозкам: паро-
ход «Никулясы» (капитан И.А. 
Мишенькин) совершил через 
Ладожское озеро 23 рейса, пере-
везено 7045 тонн груза и 1520 че-
ловек; пароход «Орёл» (капитан 
И.Д. Ерофеев, военком Сизмин, 
механик Петров) за июль совер-
шил 17 рейсов, перевезено 11826 
тонн. Всего же за период второй 

ладожской навигации экипаж 
«Орла» по большой трассе со-
вершил 56 рейсов и перевёз на 
баржах 40 тысяч тонн различных 
грузов, в том числе витамины и 
огородные семена.

В навигацию 1943 года, кроме 
выполнения боевых заданий, 
водники занимались транспор-
тировкой леса, большого коли-
чества скота, топлива. Буксирам 
приходилось выполнять даже 
роль паровозов для проводки 
через озеро порожних цистерн. 
В эту навигацию команда «Орла» 
прославилась рекордными со-
кращениями сроков рейсов че-
рез Ладогу. Ходовое время по 
буксировке караванов судов с 
топливом И.Д. Ерофеев сумел 
сократить на четверть.     

Показатели – показателями, а 
стрелка компаса – это внутрен-
нее ощущение речников и мо-
ряков-ладожцев, как они с гор-
достью себя называли, сделать 
всё возможное (и невозможное 
в обычных условиях), чтобы Ле-
нинград выстоял. Без их под-
вижнического ратного труда 
были бы невозможны ни прорыв 
блокады в 1943 году, ни полное 
ее снятие в 1944. Отношение 
ленинградцев к ладожцам ёмко 
выражено в строках из блокад-
ного дневника школьницы Майи 
Бубновой: «У нас в Ленинграде 
– все герои. Но когда я вижу че-
ловека с Ладоги, мне хочется по-
клониться ему, как доблестному 
среди доблестных!».

За самоотверженный труд в 
годы Великой Отечественной 
войны 1586 речников были на-
граждены медалью «За оборону 
Ленинграда». 26 октября 1944 
года эту награду вручили ка-
питану Ерофееву и восьмерым 
членам его экипажа. Среди них 
была и женщина – Валентина 
Петровна Мингова, корабель-
ный кок. 152 речника Северо-За-
падного пароходства отмечены 
знаком «Отличник социалисти-
ческого соревнования» Наркома 
речного флота СССР,  98 человек 
– Почетными грамотами НКРФ 
СССР. Все эти награды трудом и 
потом были заработаны и Ива-
ном Дмитриевичем Ерофеевым 
так же, как и его главная награда 
– орден Ленина, которого он был 
удостоен 6 мая 1943г. 

Глава 6. Последняя военная 
навигация

Завершением военных дей-
ствий на Ладожском озере ста-
ла Тулоксинская операция. Она 
заключалась в высадке десанта 
70-й бригады морской пехоты в 
междуречье Видлицы и Тулок-
сы, а также в огневой поддерж-
ке десантников корабельными 
орудиями. В этой операции, 
успешно проведённой моряка-
ми флотилии и речниками СЗРП 
летом 1944 г., был задействован 
и «Орёл». Выполняя приказ ко-
мандования, И.Д. Ерофеев в срок 
доставил к месту высадки бар-
жу с морскими пехотинцами из 
2-го эшелона десанта. Опуская 
подробности операции, приведу 
лишь один маленький эпизод, 
высвечивающей еще одно ду-
шевное качество Ивана Дмитри-
евича. На «Орле» в 1943г. в каче-
стве радиста плавала 17-летняя 
Валерия Богданова. 

Лейтенант речного флота

М. СУГОНЯЕВА
Окончание следует 
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охотится за вашими
банковскими картами

Прокурор 
приходит 
в школу

В связи с началом нового учебного года  работником Волховской 
городской прокуратуры, осуществляющим надзор за исполнением 
законов о несовершеннолетних, в Волховской средней общеобра-
зовательной школе №7 проведена лекция для учащихся. В целях 
профилактики совершения правонарушений и преступлений до 
несовершеннолетних доведена информация об административной 
ответственности за появление и распитие алкогольной продукции в 
образовательных организациях и общественных местах, предусмо-
тренной Кодексом РФ об административных правонарушениях; ин-
формация об административной ответственности за пропаганду и 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символи-
ки; за производство и распространение экстремистских материалов. 

Кроме того, разъяснена уголовная ответственность за заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма и экстремистские преступле-
ния.

Д. САВЕНКОВА,
помощник Волховского городского прокурора                                                                  

АКЦИЯ 
«Письмо водителю»
В рамках профилактического мероприятия  по безопасности до-

рожного движения «Безопасная дорога - детям!» в ГКОУ ЛО «Волхов-
ская школа, реализующая адаптированные образовательные про-
граммы» (№4) проводился комплекс мероприятий по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма, который ставил сво-
ей целью предотвращение дорожно-транспортного травматизма 
среди воспитанников и предусматривал следующие задачи: выра-
ботать у детей представление об улицах и дорогах как о потенциаль-
но опасном пространстве, где нужно проявлять максимум внимания 
и сосредоточенности; сформировать знания, практические умения 
и навыки по безопасному поведению на дороге и в транспорте; на 
протяжении воспитательного и учебного процесса формировать мо-
тивацию к ответственному и сознательному поведению на улицах и 
дорогах. 

Отдел ГИБДД по Волховскому району совместно с педагогами и 
обучающимися школы провели акцию «Письмо водителю». Особое 
внимание мы уделили правилам перехода проезжей части в зоне 
действия нерегулируемых пешеходных переходов. Инспектор по 
пропаганде БДД отдела ГИБДД по Волховскому району Н.А. Пахомо-
ва в доступной форме рассказала ученикам начальной школы, как 
необходимо вести себя на проезжей части и как детям помогают до-
рожные знаки и светофоры, какие ситуации могут происходить на 
дорогах по невнимательности и безответственности не только пе-
шеходов, но и водителей. Дети внимательно слушали Наталью Алек-
сеевну и активно отвечали на её непростые вопросы.

После проведенной беседы школьники вышли на дорогу вблизи 
образовательного учреждения, где вместе с сотрудниками ГИБДД 
вручали водителям письма с призывом к соблюдению ПДД и на-
поминали, что начался новый учебный год, и количество детей на 
дорогах города значительно выросло. Водители выслушивали детей 
и обещали вести себя за рулем более внимательно. В конце акции со-
трудники ГИБДД вручили ребятам сувениры в виде светоотражаю-
щих браслетов и наклеек, которые пригодятся в тёмное время суток.

А. САФОНОВ,
начальник ОГИБДД    

Банковская карта – удоб-
ный платежный инструмент. 
Количество платежных карт 
и операций по ним постоян-
но растет, за первое полуго-
дие 2018 года на территории 
Ленинградской области вы-
пущено 1,8 млн платежных 
карт, что на 106,7 тыс. карт 
больше соответствующего 
показателя прошлого года. 
Жители области провели 
119,3 млн операций, прирост 
по сравнению с 2017 годом – 
33,1%.

Мошенники активно осва-
ивают современные техноло-
гии и находят разные спосо-
бы, чтобы похитить деньги с 
банковских карт. 

По данным Отделения Ленин-
градского Северо-Западного ГУ 
Банка России, в первом полуго-
дии 2018 года с использованием 
карт было совершено 994 опера-
ции, не санкционированных их 
держателями, это на 26% мень-
ше, чем годом раньше. Общая 
сумма этих операций в первом 
полугодии этого года составила 
2,2 млн рублей. 

Какая информация о вашей 
карте нужна злоумышленникам? 
Им нужны реквизиты: номер 
карты, имя и фамилия владель-
ца, срок действия, код проверки 
подлинности карты (CVV или 
CVC, это три цифры на обратной 
стороне), ПИН-код. Также для 
подтверждения платежей и пе-
реводов на многих сайтах нужен 
код, который банк отправляет 
смс-сообщением. Принимая для 
расчета вашу банковскую карту, 
злоумышленник может сфото-
графировать нужные данные, 
а после использовать их для 
оплаты в интернете. Поэтому 
рассчитываясь, постарайтесь не 
упускать из вида свою карту и 
вводите ПИН-код так, чтобы он 
не был виден посторонним. Мо-
шенники могут установить на 
банкоматах различные устрой-
ства: скиммер (копирует дан-
ные с магнитной полосы карты), 

скрытую камеру или накладную 
клавиатуру, которую ставят пря-
мо поверх оригинальной, и она 
не заметна. Банкоматы внутри 
отделений банков защищены 
лучше других: их проверяют 
чаще, на клавиатуре некоторых 
из них есть «крылья», на которые 
невозможно поставить наклад-
ку, и также сложнее подсмотреть 
ПИН-код.

По данным Банка России, в 92% 
случаев мошенники ис¬пользу-
ют карту без согласия клиента 
или побуждают владельца карты 
к совершению операции путем 
обмана или злоупотре¬бления 
доверием. Один из способов за-
щиты от мошеннических дей-
ствий— приостановка банками 
подозрительных транзакций 
и блокировка средств платежа 
(банковские карты, мобильный 
банк) на срок до двух суток. За 
это время банк должен будет 
связаться с владельцем денег 
и уточнить, действительно ли 
он совершает перевод. Соот-
ветствующий закон о противо-
действии хищению денежных 
средств вступил в силу с 27 сен-
тября. Банк России будет следить 
за исполнением закона, а также 
контролировать, сколько денег 
вернули клиенту. Убедитесь, 
что у банка есть ваш актуаль-
ный номер телефона. И обрати-
те внимание: сотрудники банка 
никогда не будут спрашивать у 
вас пин-код, код подтверждения 
из смс-сообщения или CVV-код. 
Если под предлогом разблоки-
ровки карты у вас пытаются по-
лучить эту информацию, значит, 
вы имеете дело с мошенниками.

Чтобы выудить необходимые 
данные о вашей карте, в ход 
идут приемы социальной инже-
нерии. Если вы получили трево-
жное смс-сообщение или звонок 
с просьбой о помощи, то прежде 
чем сообщать персональные 
данные, реквизиты карты и пе-
реводить деньги, выясните дета-
ли. Перезвоните родственнику, 
от имени которого к вам обра-
тились. Если пришло сообщение 

«от банка», не перезванивайте 
по указанному в сообщении но-
меру, позвоните в банк по те-
лефону на оборотной стороне 
карты и уточните информацию. 
Иначе вы рискуете попасть в 
фальшивую «службу безопасно-
сти» банка, где вас будут убеж-
дать сообщить данные карты.

Если вам звонят люди, пред-
ставляясь сотрудниками Бан-
ка России, прокуратуры, суда, 
других ведомств, и сообщают о 
положенном вам возмещении 
ущерба от действий мошенни-
ков или о компенсации, для по-
лучения которой вас просят что-
то оплатить (подоходный налог, 
налог на прибыль, банковский 
сбор, обязательную страховку, 
госпошлину, комиссию за пере-
вод денег), а тем более предо-
ставить паспортные данные или 
банковские реквизиты, это – те-
лефонные мошенники. Точно 
так же обстоят дела с письмен-
ными уведомлениями о «вы-
плате компенсаций» на бланке с 
реквизитами Банка России, суть 
которых заставить вас позво-
нить мошенникам по указанно-
му в письме телефону.

При подозрении на мошенни-
чество позвоните по номеру те-
лефона для обращений, указан-
ному на сайте Банка России. Если 
письмо оказалось фальшивым, 
обратитесь с жалобой в право-
охранительные органы. Банк 
России присылает СМС и e-mail 
только в ответ на ваше обраще-
ние через Интернет-приемную. 
СМС-сообщения от регулятора 
поступают с короткого номера 
3434, электронные письма – с 
адреса 47media@cbr.ru. Любые 
сообщения с других номеров, 
особенно требующие введения 
ПИН-кода, подтверждения опе-
раций, предоставления личных 
данных и других сведений, сле-
дует расценивать как попытку 
мошенничества.

Отделение по Ленобласти 
Северо-Западного ГУ Банка 

России

В соответствии с принятыми Правительственной комиссией по развитию телерадиовещания реше-
ниями, на 2018 год запланировано начало поэтапного отключения аналогового эфирного телевизи-
онного сигнала с последующим полным переходом на цифровое эфирное телевещание.

Для приёма цифрового эфирного телевещания необходимо использовать телевизионную приёмную 
аппаратуру (современные телевизоры, цифровые телевизионные приставки) с поддержкой стандарта 
цифрового эфирного телевещания DVB-T2, принятого к использованию в нашей стране

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 715 от 24 июня 2009 года «Об общерос-
сийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах» бесплатными для потребителей 
являются общероссийские обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы, распространяе-
мые в сетях наземного эфирного вещания. При этом требование о бесплатной для потребителя транс-
ляции в иных сетях (кабельного телевидения, подвижной радиотелефонной связи, непосредственного 
спутникового вещания) данным Указом не установлено.

Вместе с тем,  пунктом 4 статьи 46 Федерального закона № 126-ФЗ от 07 июля 2003 года «О связи» 
установлено, что услуги доступа к сети оператора кабельного телевидения, в которой транслируются об-
щероссийские обязательные общедоступные телеканалы, оказываются абоненту на возмездной основе 
по соответствующему договору, заключаемому между оператором связи и абонентом.

Новый адрес сайта Российской телевизионной и радиовещательной сети - СМОТРИЦИФРУ.РФ - утвер-
жден Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Цифра занимает 
телеэфир
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В течение пяти лет Союз ма-
шиностроителей России со-
вместно с ведущими вузами 
страны является организатором 
Многопрофильной инженер-
ной олимпиады «Звезда» (МИО 
«Звезда»). Основные цели олим-
пиады – развитие и стимулиро-
вание интереса учащихся 6-11 
классов к научно-исследователь-
ской деятельности, их ранняя 
профессиональная ориентация 
и развитие интереса к будущей 
профессии.

Решению поставленных задач 
и целей способствует формат 
олимпиады. Кроме общеобразо-
вательных предметов (русский 
язык, физика, математика, об-
ществознание, история) участ-
ники выполняют проектные 
задания в аудиториях, соответ-
ствующие проблемам реального 
сектора экономики, по направ-
лениям подготовки и специаль-
ностям высшего образования:

машиностроение; техноло-
гии материалов; авиационная 
и ракетно-космическая техни-
ка; ядерная энергетика и тех-
нологии; техника и технологии 
кораблестроения и водного 
транспорта; электроника, ради-
отехника и система связи; тех-
ника и технологии наземного 
транспорта; нефтегазовое дело; 
строительство.

Суть проектной работы за-
ключается в предложении и 
расчетном обосновании одно-
го наилучшего конструктор-
ско-технологического предложе-
ния по решению поставленной 

перед участником олимпиадной 
задачи.

МИО «Звезда» входит в пе-
речень Российского сове-
та олимпиад школьников на 
2018/19 учебный год, ежегодно 
утверждаемый Приказом Ми-
нистерства образования и науки 
России, что дает возможность 
школьникам - победителям 
олимпиады поступать в вуз на 
льготных условиях (каждым ву-
зом самостоятельно устанавли-
ваются особые права приема на 
обучение). 

В связи с возрастающей значи-
мостью «Звезды» Президент В.В. 
Путин дал поручение включить 
ее в план софинансирования 
Министерства образования и на-
уки РФ (№ Пр-1344, п. 2б) с 2018 
года. В рамках ФЗ № 273 Олим-
пиада способствует развитию 
сетевой формы взаимодействия 
между предприятиями, обра-
зовательными организациями 
высшего образования и общеоб-
разовательными учреждениями.

За 5 лет в МИО «Звезда» при-
няло участие около миллиона 
школьников более чем из 80 ре-
гионов страны. Из общего коли-
чества участников Олимпиады 
более 80% школьников поступа-
ют в вузы по выбранным специ-
альностям.

Для обеспечения единого ин-
формационного пространства 
создана страница олимпиа-
ды:http://zv.susu.ru.

Отборочный этап МИО «Звез-
да» в 2018/19  учебном году нач-
нется с 5 ноября. 

Удивительных, замечатель-
ных людей в нашем селе 
немало. Владимир Алексан-
дрович и Анна Петровна 
Аверины –  коренные жите-
ли села Иссад, их семейные 
династии корнями вросли в 
сельскую жизнь. 

Родители Владимира Алексан-
дровича в самые трудные для 
страны годы поднимали сель-
ское хозяйство: и Александр 
Иванович, и Лидия Ивановна в 
разные периоды возглавляли 
колхоз. А работу председате-
ля колхоза в те времена может 
представить себе только тот, кто 
сам прошел этот путь. Дети ви-
дели своих родителей в труде, в 
постоянных заботах об общем 
благе односельчан, потому неу-
дивительно, что с малых лет они 
поняли важность и необходи-
мость труда, и своих детей приу-
чали к тому же.

Восьмилетним ребенком Вла-
димир узнал, что такое война. 
Она отняла детство у таких  же 
мальчишек и девчонок, которые 
в эту страшную годину разом 
повзрослели. Помогали взрос-
лым на полях, в мастерских, в 
домашних делах по хозяйству, а 
еще и в школе учились, несмотря 
на холод и голод в тяжелое воен-
ное время. И как все взрослые, 

верили и ждали Победу. И она 
пришла! Жизнь постепенно на-
лаживалась, нужно было учить-
ся, получать профессию, чтобы 
восстанавливать свою любимую 
страну. Будучи уже комсомоль-
цем, Владимир Аверин всегда 
стремился быть в авангарде, в 
гуще событий и общественной 
жизни. Создавали молодежные 
комсомольские бригады, ко-
торые своим ударным трудом 
помогали сельскому хозяйству 
подниматься, чтобы пополнять 
закрома и улучшать жизнь тру-
жеников села. Затем он был при-
зван  в ряды Советской Армии, 
где тоже показал себя дисци-
плинированным, достойным во-
еннослужащим. Отслужив, вер-
нулся в родные края, с головой 
окунулся в работу. Но всегда на-
ходил время и на общественные 
дела. Вместе с комсомольски-
ми активистами украшали свое 
родное село, сажали деревья, ор-
ганизовывали культурный досуг 
для молодежи. Тогда-то и позна-
комился Владимир Александро-
вич с Анной Петровной.

Эта симпатичная, веселая, 
трудолюбивая девушка покори-
ла его сердце. Да и как было не 
влюбиться в нее! От Ани всегда 
исходило такое тепло и обаяние, 
что вряд ли можно было не заме-
тить этого. В феврале 1957 года 

сыграли свадьбу. Анна Петровна 
всю жизнь работала с людьми, 
долгие годы была начальником 
почтового отделения Иссада. 
Работа, несомненно, ответ-
ственная, к каждому посетите-
лю необходимо было найти свой 
подход, что требовало терпения 
и такта - качеств, которые в пол-
ной мере присущи Анне Петров-
не. До сих пор ее знают и уважа-
ют сельские жители за теплоту, 
доброту, доброжелательность и  
отзывчивость. 

Эта замечательная семейная 
пара прожила в любви и согла-
сии, в понимании и поддержке 
друг друга более шестидесяти 
лет. В этом году  Владимир Алек-
сандрович отметил свой 85-й 
день рождения. А совсем недав-
но, 24 сентября, такой же юбилей 
встретила и Анна Петровна. Ис-
кренне, от всей души поздравля-
ем супругов Авериных с этими 
замечательными событиями в 
жизни. Пусть еще долгие годы 
им сопутствует удача, пусть в 
их теплом гостеприимном доме 
всегда будет светло и радостно 
от их добрых и щедрых сердец. 
Здоровья Вам, дорогие Анна 
Петровна и Владимир Алексан-
дрович! Мы гордимся тем, что в 
нашем селе живут и радуют нас 
такие люди!

Н. СОЛОВЬЕВА

Примите поздравления!
*** Администрация и Совет ветеранов муниципального образования Иссадское сельское по-

селение искренне поздравляет ветеранов с Международным днем пожилого человека. Желаем 
нашему старшему поколению оставаться такими же активными, неравнодушными, любящими 
свой край людьми. Доброго вам здоровья, бодрости, семейного благополучия, заботы и внимания 
ваших родных и близких.

*** Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов Волховского отдела вневедом-
ственной охраны Росгвардии поздравляет с Днем пожилого человека всех ветеранов отдела, тех, 
кто действительно знает, какая удивительная бывает жизнь, кто с высоты прожитых лет готов 
делиться огромным опытом и полезными советами! 

Желаем вам идеального здоровья и позитивной энергии, долголетия, любви близких людей, 
домашнего уюта. Пусть пожилой возраст не становится преградой для обретения настоящего 
счастья и возможности ценить каждый день жизни по достоинству, наслаждаясь каждым мгно-
вением. Пусть настроение будет веселым, а вера в лучшее будущее сохранится навсегда. Желаем  
использовать каждый день с максимальной пользой, проявлять заложенный потенциал и верить 
только в успех!

В память о стойкости и мужестве
Более 5000 блокадников, проживающих на территории Ленинградской области, получат памятный 

знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Торжественные це-
ремонии вручения пройдут в январе 2019 года во всех районах области.

Постановление об учреждении памятного знака подписано губернатором Александром Дрозденко. 
Награда вручается всем ленинградцам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда».

Постановлением утвержден и внешний вид памятного знака: на лицевой стороне расположено ре-
льефное изображение мемориала «Разорванное кольцо», на заднем плане – праздничный салют, на обо-
ротной стороне – цифры 1944 и 2019 и надпись «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады».

Также по инициативе главы региона блокадники получат к празднику единовременную денежную 
выплату в размере 5000 рублей. Средства выделяются из бюджета Ленинградской области.

Справка
Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Ленинградской области, по-

лучают меры социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом «О ветеранах», в том 
числе ежемесячную денежную выплату, ежемесячную денежную компенсацию части расходов по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг. Дополнительно они имеют право за счет средств бюджета 
Ленинградской области на льготный проезд на автомобильном транспорте. Эта поддержка является ре-
гулярной и не приурочена к торжественным датам.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Уважаемая редакция!
Первую информацию о волховском санатории-профилактории 

мы получили на вашем сайте в интернете, и решили ехать в Вол-
хов - необходимо было комплексное лечение позвоночника. Резуль-
таты, при умеренных ценах на услуги, отдых и лечение, превзошли 
все наши ожидания. В общем, получили полный восторг! Санато-
рий-профилакторий находится в черте города. Комната рассчитана 
на двух человек. В общем коридоре на первом этаже есть диванчики 
и телевизор, на втором этаже – детский уголок. 

В санатории прекрасная лечебная база. Современное оборудова-
ние, профессиональный медицинский  персонал, приятная спокой-
ная обстановка. Учреждение  специализируется на профилактике 
и лечении сколиоза, остеохондроза, межпозвонковых грыж, ради-
кулита, полиартрита и других болезней. Доступны всевозможные 
виды массажей: баночный, ручной, глубокий массаж по А.Шевцову, 
массаж по китайской методике Гуаша, подводный гидромассаж, ап-
паратный массаж стоп. Разнообразные лечебные ванны: хвойные, 
жемчужные, с морской солью и другие, лечебные души (циркуляр-
ный, восходящий), механическое вытяжение позвоночника. Кроме 
того, есть инфракрасная сауна с купелью, ингаляции. Практикуется 
разработка индивидуальной программы диетического питания в 
целях похудения и оздоровления организма.

Вежливость, доброжелательность персонала и искренняя готов-
ность помочь в вопросе любой сложности - выше всяких похвал. 
Это касается абсолютно всех: медицинских работников, работников 
пищеблока, специалистов администрации и всех остальных, кого я 
просто не смогла упомянуть. Ни одной негативной ассоциации за 
все время отдыха. Согласитесь, это редкость. Наилучшие пожелания 
всему коллективу санатория! У нас большой опыт лечения в санато-
риях, но в дальнейшем мы будем отдыхать и лечиться только у вас! 

От всей души желаю санаторию-профилакторию «Волхов» про-
цветания, скорейшего получения финансовой поддержки, чтобы и 
дальше смогли держать тот высокий уровень лечения, которого вам 
удалось достичь!

И.ИВАНОВА

ДВЕ  ДОРОГИ  НАВСЕГДА  
В  ОДНУ  СЛИЛИСЬ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«Звезда» приглашает 
к участию

ДОБРЫЕ СТРОКИ

Спасибо, 
профилакторий!

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Спартакиада  ГТО 
Ленинградской  области

В соответствии с планом ме-
роприятий  по поэтапному 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) с 14 по 16 сен-
тября проходила спартаки-
ада Ленинградской области 
«Готов к труду и обороне». 

Соревнования проводились с 
методическими рекомендация-
ми по тестированию населения 
комплекса ГТО по трем ступе-
ням: VI ступень - 18-29 лет; VII 
ступень - 30-39 лет; VIII ступень 

-  40-49 лет. Участие в спартаки-
аде приняли 13 муниципальных 
районов Ленинградской области. 
Команду Волховского района 
представляли восемь участни-
ков: Владимир Максимов, Анна 
Гаврилина, Елена Сидорова, Ро-
ман Николаев, Юлия Ефимова, 
Елена Козинова, Виктор Бутенко, 
Алексей Гаранин. 

По итогам всех видов сорев-
нований спартакиады коман-
да Волховского района заняла 
шестое место и была награж-
дена кубком. В личном зачете 
наши спортсмены завоевали 11 

медалей различного достоин-
ства. Представитель команды 
Роман Николаев стал серебря-
ным призером в своей возраст-
ной категории в сумме много-
борья, в которое входили такие 
виды, как прыжок в длину с ме-
ста, метание гранаты, стрельба 
из пневматической винтовки, 
сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа, наклон вперед из поло-
жения стоя на гимнастической 
скамейке, кросс на 2 км, подни-
мание туловища из положения 
лежа за 1 минуту и эстафета. 

Центр тестирования ГТО 

Волховского муниципального 
района благодарит всех членов 
команды за успешное выступле-
ние в спартакиаде Ленинград-
ской области и желает дальней-
ших успехов в спорте.

У нас есть радостная новость! 
По итогам проведения муници-
пальных фестивалей ВФСК «Го-
тов к труду и обороне» и участия 
в областном этапе наш земляк, 
учащийся Новоладожской шко-
лы № 1 Руслан Нурматов в соста-
ве сборной Ленинградской обла-
сти примет участие в финальном  
этапе фестиваля ВФСК ГТО, 

который состоится с 17 октября 
по 7 ноября в Международном 
детском центре «Артек».

Центр тестирования Волхов-
ского района продолжает работу 
по тестированию населения в 
рамках ВФСК ГТО. С января по 
август 2018 года 171 волховчан 
выполнили нормативы  ком-
плекса ГТО и в скором времени 
получат свои знаки отличия.

Ждем вас и желаем успехов!

Т. БОРИСОВА,
руководитель Центра

тестирования                                   


