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Никогда не лги 
тому, кто тебе 
доверяет.
Никогда не доверяй 
тому, кто тебе 
солгал.

Светлана Викторовна Кочанова много лет преподает математику в Пашской средней 
школе. Выпустила в большую жизнь не одно поколение учеников, многие из них успеш-
но продолжили образование именно благодаря полученным в школе прочным знаниям.
На прошлой неделе на общеобластном праздновании Дня учителя в Мариинском теа-
тре Светлана Викторовна Кочанова награждена нагрудным знаком «Почетный работ-
ник воспитания и просвещения Российской Федерации». Поздравляем! 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

IT-технологии – 
в больницы 
Ленобласти

В Ленинградской области 
31 поликлиника получила 
оборудование, с помощью 
которого будет осущест-
влен переход с бумажных 
медицинских карт пациен-
тов на электронные.

Всего в медицинские учреж-
дения региона поступило 621 
компьютер для рабочих мест 
врачей, 440 принтеров, 2 мно-
гофункциональных устрой-
ства, 7 серверов, 34 координа-
тора ViPNet и 685 носителей 
сертификатов электронных 
подписей. Планируется, что 
врачи приступят к работе на 
новом оборудовании с ноября 
2019 года.

Продолжается доработка 
информационных систем, ко-
торые позволят сформировать 
интегрированную со всеми 
медицинскими организа-
циями единую электронную 
медицинскую карту жителя 
Ленинградской области и цен-
тральный архив медицинских 
изображений. Это позволит 
сократить время диагностики 
и принятия решения по назна-
чению лечения – результаты 
лабораторных исследований 
пациента из любого учрежде-
ния региона будут доступны 
врачам в режиме онлайн.

Кроме того, будет усовер-
шенствована услуга записи на 
прием к врачу в электронной 
форме через федеральный 
портал gosuslugi.ru и регио-
нальный портал zdrav.lenreg.
ru, а также организация мед-
помощи больным онкологи-
ческими заболеваниями. В 
соответствии с требованиями 
Минздрава РФ информация 
между медицинскими учреж-
дениями будет передаваться 
по защищенной сети переда-
чи данных.

Оснащение компьютерной 
техникой автоматизирован-
ных рабочих мест в медицин-
ских организациях области 
ведется в рамках националь-
ного проекта «Здравоохране-
ние» и регионального проекта 
«Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на 
основе единой государствен-
ной информационной систе-
мы в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ)».

С НАГРАДОЙ, 
Светлана Викторовна!
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С первым юбилеем, 

«Радуга добра!»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ

В современном мире мно-
го говорится о том, что мо-
лодежь стала другая, менее 
отзывчивая, менее забот-
ливая, менее уважительная. 
Это не так. Из уст взрослого 
поколения можно услышать 
слова «добровольчество», 
«тимуровцы», а молодое 
поколение говорит «волон-
теры». Попробуем посмо-
треть в словарь и найти по-
яснение к слову «волонтер». 
В переводе с французского 
оно означает «доброволец». 
Волонтеры, или доброволь-
цы – это люди, безвозмездно 
отдающие свое время и силы 
на благие дела. И, конечно 
же, волонтеры клуба «Радуга 
добра» Волховской школы № 
6 относятся именно к таким 
людям. 

14 октября у нашего волон-
терского клуба юбилей – нам 
исполняется пять лет! Да, на 
протяжении такого времени 
добровольцы с 4 по 11 классы 
продумывают, предлагают, объ-
единяют, привлекают, собира-
ют вокруг себя ребят, которые 
хотят быть вовлеченными в во-
лонтерскую деятельность.

Так радостно от одной мысли, 
что в нашей школе есть добрые 
волонтерские традиции! Еже-
годно в канун Нового года мы 
проводим благотворительную 
акцию «Сюрприз под Новый 
год» - собираем и разносим по-
дарки для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Придумываем новогодние 
представления для воспитан-
ников реабилитационных цен-
тров и детских садов. Регуляр-
но проводим танцевальные и 
игровые перемены в школе. 
Неотъемлемой частью нашей 

деятельности является участие 
в муниципальных и областных 
мероприятиях и праздниках - 
таких, как «День сердца», «День 
физкультурника», «Областной 
фестиваль ГТО», флешмоб «#75 
помним блокада» и многое дру-
гое.  Наши волонтеры разраба-
тывают и принимают участие в 
экологических акциях. Ежегод-
но мы объявляем сбор макула-
туры, в этом учебном году мы 
спасли 35 деревьев. Экологиче-
ские субботники также являют-
ся частью нашей деятельности. 
Благодаря городским акциям 
«Чистый город», «Чистые бере-
га», «Посади дерево», «Старую 
рекламу в бан» мы делаем наш 
город лучше.    

За все время полезной и про-
дуктивной деятельности «Раду-
ги добра» ребята реализовыва-
ли и участвовали в нескольких 

крупных региональных проек-
тах - «Будь независим» и «Здо-
рово живешь», направленных 
на пропаганду здорового образа 
жизни и на антинаркотическую 
деятельность. Областной про-
ект «Другими глазами» помог 
трудным подросткам работать 
с добровольцами, что вовлек-
ло их в волонтерскую деятель-
ность. Участвуя в областном 
проекте «Область славы. Школа 
поисковика», ребята проявили 
свои способности в поисковой 
деятельности и в г. Выборге за-
нимались поиском артефактов 
Великой Отечественной войны 
совместно с поисковым отря-
дом «Красный выборжец». 

После проведенных меропри-
ятий активисты чувствуют себя 
немного уставшими, но счаст-
ливыми и гордыми за свою ра-
боту. На вопрос: «Почему ты 

занимаешься волонтерской де-
ятельностью?» школьники от-
вечают: «Считаем, что в жизни 
должны делать что-то полезное, 
важное и нужное!».

Привлечение школьников к 
волонтерской деятельности – 
прекрасный способ формиро-
вания в подрастающем поколе-
нии честности, справедливости, 
дружбы, верности, ответствен-
ности, созидательности, чело-
веколюбия.

Мы гордимся, что нашему 
волонтерскому клубу уже пять 
лет! Надеемся, что наш неис-
сякаемый заряд энергии будет 
приносить пользу еще много 
лет! С праздником, дорогие во-
лонтёры! 

Руслан ЯКОВЕЦ,
«Волонтер года»

Поддержать
волонтёров

Совет по вопросам добро-
вольчества (волонтерства) 
при губернаторе Ленинград-
ской области рассмотрел 8 
октября приоритеты под-
держки работы волонтеров в 
регионе и взаимодействие с 
ними по ключевым направ-
лениям.

«Все, что связано с доброволь-
чеством, превратилось в проект, 
где перед нами стоят амбициоз-
ные задачи. Результаты нашей 
деятельности оцифрованы - это 
конкретные показатели до 2024 
года, требующие совместного с 
вами поиска решений. Платфор-
ма взаимодействия должна быть 
понятной, делающей нашу по-
мощь волонтерам максимально 
эффективной», - отметил возгла-
вивший заседание вице-губер-
натор по внутренней политике 
Сергей Перминов.

Совет обсудил вовлечение во-
лонтеров в подготовку празд-
нования 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и 
вопросы содействия ветеранам, 
тенденции развития волонтер-
ства и организацию в декабре в 
Гатчине форума «Доброволец.
ЛО». Формат, собирающий сот-
ни участников, решено допол-
нить деловой и образовательной 
программой. Свои проекты на 
заседании Совета представили 
полуфиналисты Всероссийского 
конкурса «Доброволец России».

С начала года в Ленинград-
ской области состоялись уже 
более 500 мероприятий с уча-
стием волонтеров. В их органи-
зации приняли участие более 5,5 
тыс. волонтеров, а участниками 
событий стали свыше 250 тыс. 
жителей региона. На форуме 
«Доброволец.ЛО» состоится це-
ремония награждения лучших 
добровольцев, которую регио-
нальный комитет по молодеж-
ной политике проводит с 2015 
года, и будет работать выставка 
лучших областных проектов Все-
российского конкурса «Доброво-
лец России».

Совет по вопросам добро-
вольчества (волонтерства) при 
губернаторе Ленинградской 
области образован распоряже-
нием губернатора от 27 декабря 
2017 года №855-рг. Целью его 
создания является консолида-
ция усилий граждан в развитии 
добровольческих (волонтерских) 
организаций региона, обеспече-
ние их постоянного взаимодей-
ствия с органами исполнитель-
ной власти и органами местного 
самоуправления.

В состав Совета вошли пред-
ставители комитетов по здра-
воохранению, общего и профес-
сионального образования, по 
социальной защите населения, 
по культуре, правопорядка и без-
опасности, по молодежной по-
литике, ресурсного доброволь-
ческого центра Ленинградской 
области, а также представители 
региональных и межрегиональ-
ных социально ориентирован-
ных НКО и добровольческого 
сообщества.

Роман ПОДЕРВЯНСКИЙ, 
пресс-секретарь 

вице-губернатора 
Ленинградской области

 по внутренней политике
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ФЕРМЕРСТВО 
В «МЕДВЕЖЬЕМ» УГЛУ

Наши специальные корре-
спонденты, отправляясь в 
очередную поездку по Ле-
нинградской области, реши-
ли проверить, как обстоят 
дела с развитием фермерства 
в самом удаленном районе 
47 региона. 

Сегодня много говорится о го-
сударственной поддержке КФХ. 
В этом году десять начинаю-
щих фермеров и две семейные 
животноводческие фермы Ле-
нинградской области получат 
гранты. Пять хозяйств будут за-
ниматься разведением крупно-
го рогатого скота, производить 
молоко и молочные продукты, 
по два – разведением мясного 
скота и птицы, по одному – мо-
лочным козоводством, выращи-
ванием осетров и картофеля.

В феврале этого года прошел 
первый этап отбора и распреде-
ления 45 миллионов рублей. На 
гранты фермерам из федераль-
ного и областного бюджетов в 
этом году запланировано 102,6 
миллиона рублей. За период ре-
ализации программы с 2012 года 
поддержку уже получили 280 
крестьянских хозяйств – 190 на-
чинающих и 90 семейных ферм. 
Общая сумма грантов за 7 лет 
составила 1,081 млрд. рублей.

В Подпорожском райо-
не действуют несколько 

крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Они вполне успешно 
участвуют в получении грантов 
и субсидий на развитие своей 
деятельности. Благодаря госу-
дарственным субсидиям в струк-
туре валового производства 
сельского хозяйства региона 
продукция малых форм хозяй-
ствования составляет 25%. Это 
более 10% производства продук-
ции АПК всего Северо-Западно-
го региона.

В деревне Гоморовичи рас-
положена семейная ферма 
Апряткиных. Супруги Наталья и 
Владимир провели для журна-
листов экскурсию по хозяйству 
и рассказали о своем во многом 
нелегком труде. Владимир в этот 
день работал в районе деревни 

Пертозеро, где расположены 
угодья для заготовки сена. Он 
рассказал, что общая площадь 
полей для заготовки сена состав-
ляет около 35 га, это местная ад-
министрация пошла навстречу, 
разрешив косить в Пертозеро, 
но земля пока не оформлена в 
собственность.  

- Пятьдесят тонн силоса уже 
заготовили, сена планируется 
около восьмидесяти тонн. Этого 
объема должно хватить, траво-
стой в этом году хороший. Вооб-
ще всю основную работу делаем 
мы с женой, разумеется, тяже-
ловато бывает. Но техника есть, 
земля есть, руки есть – только 
не ленись. Вот трактор новый – 
получили по областному гранту. 
На трактор сейчас ворошилка 

навешена, помимо того есть ко-
силка. 

По словам Владимира, ос-
новная проблема – это высокие 
цены на ГСМ и комбикорма, ко-
торых нужно немало. 

В Гоморовичах, неподалеку от 
старинной часовни Николая Чу-
дотворца, нас встретила глава 
фермерского хозяйства Наталья. 

- Трактор, пресс и ворошилку 
вы уже видели, а вот косилка во 
дворе, в коровнике навозоубор-
щик – все это в 2017 году мы по-
лучили на средства областного 
гранта и, честно говоря, каче-
ством техники довольны вполне. 
Правда, сломался доильный ап-
парат. Сепаратор и маслобойку 
купили на свои деньги. Скота 
много, делаем масло и даже сыр 
иногда (процесс длительный и 
трудоемкий – созревание от двух 
недель до двух месяцев). Сыр, в 
основном, двух сортов – брынза 
и качотта. На 1 кг сыра уходит 10 
литров молока. 

Апряткины держат 10 дойных 
коров и 18 голов молодняка – от 
двухнедельных телят до боль-
ших быков. Коровушки высоко-
удойные, до 32 литров молока 
в сутки могут дать. Отелы при-
нимают сами, но ветеринар из 
деревни Шеменичи всегда на 
связи. В прошлом году поросят 
держали, но в этом уже решили 
повременить – времени и сил не 
хватает. Зато осилили новый ко-
ровник – просторный, чистый, с 
современными стеклопакетами, 
оборудован горячей водой, в бэ-
би-боксе лежит совсем малень-
кая, недельная телочка. Средняя 
температура в коровнике – 17 
градусов тепла. 

- По условиям гранта на хозяй-
стве официально трудоустроены 
трое рабочих. Сбыт продукции 
частным образом происходит. 
Для того, чтобы поставлять в 
магазины, пока не хватает вре-
мени. Продаем молоко, масло 
и творог. Сметану пробовала 
делать, но у меня она не полу-
чилась. А вообще покупатели 
очень довольны качеством. Мясо 

продаем под заказ, начиная с ав-
густа и до Нового года.  

На вопрос о сложностях в по-
лучении гранта Наталья Вячес-
лавовна говорит честно: «Это за-
няло у меня много времени». По 
ее словам, все-таки проще даже 
взять кредит в банке, ведь гран-
ты предполагают кучу отчет-
ности, определенных условий 
использования средств. Про-
блема и в получении земли, так 
как приходится использовать 
площади пайщиков, которые не 
оформляют угодья. 

Угол тут, конечно, «медвежий», 
но сегодня в Гоморовичах хоро-
шая сотовая связь, при помощи 
Интернета Наталья следит за 
новостями, изменениями в за-
конодательстве, общается с кол-
легами-фермерами. Режим дня 
напряженный – ложится ближе 
к двум часам ночи, а уже в по-
ловине шестого нужно вставать. 
Зимой, конечно, намного легче. 
В прошлом году даже удалось в 
отпуске побывать. На вопрос о 
том, что же держит ее на такой 
работе, отвечает, что она во всем 
солидарна с мужем, с которым 
переехала в наши края из Воро-
нежа. По его мнению, основным 
негативным  моментом является 
то, что у нас зона рискованного 
земледелия и большая удален-
ность от центра - нет хорошего 
сбыта продукции. Однако своим 
хозяйством супруги намерены 
заниматься честно и развивать 
его. 

Дмитрий ГРИДИН.
Фото Виктора БАРТЕНЕВА. 

Июль, 2019 г. 
По заказу 

ООО  «Группа «Дивья»

РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР»

По легенде на территории 
склада хлора произошла утечка 
на продуктовом вентиле цистер-
ны с хлором. В ходе проведения 
учебной тренировки вводная 
сообщается мастеру смены от-
бельно-промывного цеха, а тот 
в свою очередь уточняет направ-
ление ветра и сообщает диспет-
черу комбината. В дальнейшем 
действуют согласно предусмо-
тренных инструкций. Диспет-
чер комбината оповещает долж-
ностных лиц в соответствии со 
схемой оповещения, передает 
информацию начальнику ОПЦ, 
который организует звено ДГСД 
для устранения условной ава-
рии. 

На месте аварии работает 
пожарно-спасательное под-
разделение (ПСП). Задача ПСП 
водяными завесами отсечь дви-
жение газообразного облака в 
направлении цехов комбината 
и города. Прибывшая на место 
условной аварии бригада ДГСД, 
снаряженная спецодеждой и 
изолирующими респираторами 
Р-30М, проводит условную ло-
кализацию аварийной ситуации, 
а также замеры концентрации 
хлора газоанализаторами. За-
тем  принимается решение об 
аварийном сливе цистерны с 
хлором в резервный танк хлора, 
включается водяная завеса по 
всему периметру склада хлора.

Результаты учебной трени-
ровки были обсуждены со всеми 
участниками, дана объективная  
оценка действия всех служб. 

В целях организованного сбо-
ра, учета и эвакуации населения 
в безопасные районы в военное 
время или при возникновении 
чрезвычайной ситуации в мир-
ное время на потенциально-о-
пасных объектах, расположен-
ных на территории Волховского 
муниципального района, в зда-
нии МБУ «Сясьстройский го-
родской Дом культуры» органи-
зован сборный эвакуационный 
пункт временного размещения 
пострадавшего населения. 

ОНДиПР Волховского района 

 
В рамках мероприятий  по гражданской обороне проведена учебная тренировка на базе ОАО «Сясь-
ский целлюлозно-бумажный комбинат». Участниками учебно-тренировочных занятий стали со-
трудники профильных и диспетчерской служб, специалисты районной и Сясьстройской городской 
администраций, отдела надзорной деятельности и профилактической работы Волховского района.

День ГО на комбинате



СРЕДА ОБИТАНИЯ
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СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ

14 октября в Ленинградской 
области отключится эфирное 
аналоговое телевидение и про-
изойдет переход на цифровое 
вещание. К сожалению, не вся 
территория Ленобласти попа-
ла в зону эфирной «цифры»: 
больше 300 сел и деревень, в 
которых проживает свыше 7 ты-
сяч семей, оказались вне зоны 
цифрового эфирного вещания. 
Но, как и всем жителям России, 
бесплатный доступ к 20 каналам 
первого и второго мультиплекса 
им гарантирован. Для этого им 
потребуется приобрести и уста-
новить комплект спутникового 
оборудования.

Спутниковое ТВ МТС предла-
гает специальные комплекты за 
4 500 рублей. Отдельным льгот-
ным категориям граждан пред-
усмотрена компенсация за уста-
новку спутникового комплекта, 
то есть деньги, потраченные 
на приобретение комплекта, 
льготникам вернут. Уточнить 
условия компенсации – кто на 
нее может рассчитывать и какие 

В СпутникоВом тВ мтС СтартоВала акция «ВмеСте не роСкошь»: покупая одноВременно оборудоВание для СпутникоВого тВ и мобильный роутер, абонент получает Скидку на 
ВеСь комплект до 40% и ВозможноСть пользоВатьСя уСлугами раздачи мобильного интернета и Смотреть СпутникоВое тВ по Специальной СтоимоСти -  до 30% ниже, чем Суммар-
ная СтоимоСть дВух уСлуг. подробноСти по телефону СпециалиСта 8 981 769 71 01 (дмитрий)

Цифровое ТВ без суеты и нервов
Как не оставаться без любимых программ после отключения аналога 
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понадобятся документы -  мож-
но в районных и поселковых ад-
министрациях. 

Жители Волхова и Волховско-
го района тоже могут подклю-
чить спутниковое ТВ и смотреть 
200 ТВ-каналов, но смотреть его 
уже за абонентскую плату. Спут-
никовое ТВ можно установить 
как в городской квартире, так 
и в загородном доме.  Поэтому 
неважно, где вы живете – инте-
ресный и разнообразный досуг 
будет гарантирован. Главное -  
грамотно выбрать передачи. Но 
у современного ТВ есть еще одно 
большое преимущество - даже 
если вы не успели к любимой 
программе, есть возможность ее 
записать и посмотреть позже.

Что мы рекомендуем посмотреть

Если осенью душа тоскует по 
любимому дачному участку, от-
влечь от грустных мыслей и на-
веять идеи о том, что улучшить 
на нем в будущем году, что по-
садить и как укрыть от холодов 

плодовые и многолетники по-
может канал «Усадьба». 

Охотничий сезон закончил-
ся, а засесть с удочкой на реке 
не позволяют погода и возраст? 
Включайте «Охоту и рыбалку», а 
также «Дикую охоту» и «Дикую 
рыбалку»: вы не только ощути-
те себя в родной стихии, но и 
новым охотничьим и рыбацким 
хитростям к будущему сезону 
овладеете.

Много фильмовых каналов на 
любой вкус: от самых актуаль-
ных новинок мировых хитов на 
Fox до любимых классических 
картин на «Ретро» и индийских 
сериалов сразу на трех специ-
альных каналах с индийскими 
мелодрамами. И это — не считая 
пары десятков каналов с хитами 
советско-российской и зарубеж-
ной киноклассики.

Дюжина музыкальных кана-
лов: от альтернативного МСМ и 
MTV до шансонного «Ля-Мино-
ра». А кроме того — более десят-
ка спортивных каналов, каналы 
об автомобилях, моде, готовке, 

здоровье, хобби, экстриме, 
юмор, жизнь звезд, каналы для 
взрослых — и это еще не весь пе-
речень!

Но помимо прочего – телеви-
зор еще и «билет в любую точ-
ку мира». Даже если вы вполне 
благополучны, едва ли вы смо-
жете себе позволить недельное 
африканское сафари или путе-
шествие на Северный полюс. Но 
с каналами Discovery, National 

Geographic, History HD, Про-
свещение можно оказаться не 
только в самых дальних уголках 
планеты, но и в давних временах 
и эпохах, узнать об их нравах и 
обычаях.    

Прощаясь с аналоговым ТВ, не 
сожалейте об утраченном, смо-
трите в будущее и используйте 
новые возможности для новых 
впечатлений, знаний и хорошего 
досуга.

В Волховском лесничестве суб-
ботник стартовал 14 сентября с 
акции «Сохрани лес!». В рамках 
её проведения на территории 
Порожского участкового лесни-
чества силами двадцати работ-
ников лесничества было выса-
жено более 14 тысяч сеянцев ели 
с открытой корневой системой 
на площади почти 5 гектаров. 

Следующим шагом Всерос-
сийского экологического суб-
ботника стала уборка мусора 
на берегах водоемов. 20 сентя-
бря в рамках акции «Чистый 
берег-2019» были очищены от 

мусора некоторые прибрежные 
территории рек Волхов и Паша. В 
тот же день прошла акция «Вода 
России»: привели в порядок зна-
менитый водопад в д.Горчаков-
щина. 

27 сентября к почти полу-
сотне работников лесничества 
присоединились 15 человек из 
Октябрьской дирекции мотор-
вагонного подвижного состава, 
чтобы вместе принять участие 
в акции «Живи, лес!». В этот раз 
на территории Хваловского и 
Колчановского участковых лес-
ничеств были высажены сеянцы 

на площади 2,4 гектара, а значит, 
леса Волховского района стали 
богаче на 7200 новых деревьев.

Завершающим мероприятием 
Всероссиийского экологическо-
го субботника стала акция «Зе-
леная Россия». 4 октября в лесо-
парке им. П.Г. Антипова в районе 
мемориала «Валимский рубеж» 
высадили 60 саженцев сосны, 
чтобы воссоздать зеленую зону 
для отдыха волховчан и гостей 
города. К участникам мероприя-
тия с интересом и удовольстви-
ем присоединились работники 
администрации Волховского му-
ниципального района, глава МО 
г. Волхов Алиса Арутюнян, пред-
ставители местного отделения 
политической партии «Единая 

Россия», участники всероссий-
ского общественного движения 
«Волонтёры Победы» и «Бес-
смертный полк России», не оста-
лись в стороне и ветераны. При-
мечательно, что новые деревья 
вырастут в парке, названном в 
честь знаменитого, и не только в 
районе, лесничего, который, бу-
дучи инвалидом Великой Отече-
ственной войны, на протяжении 
40 лет вносил огромный вклад в 
развитие Волховского лесниче-
ства. 

«Сохранить и приумножить» - 
такой девиз должен быть у всех 
не равнодушных к будущему жи-
телей района, а не только у ра-
ботников лесничества, одной из 
главных задач которых является 

следить за грамотным лесополь-
зованием. Поскольку без древе-
сины в XXI веке обойтись пока 
невозможно, то единственное, 
чем человек может компенси-
ровать вырубку леса - это искус-
ственные посадки. Людям стоит 
проявить больше ответствен-
ности за то, что мы после себя 
оставляем на природе, и тогда за 
сохранение лесов (в том числе за 
1 млн. 680 тысяч молодых елей и 
сосен, посаженных на террито-
рии Волховского лесничества за 
2019 год) и чистоту берегов на-
ших рек и озер сильно пережи-
вать не придется. 

Людмила 
КРИВОШЕЕВА

Природа щедро одарила Волховский район своими богатства-
ми – шикарные леса, многочисленные водоемы и даже водопа-
ды. К сожалению, не все представители человечества способны 
грамотно пользоваться этими природными достояниями. Чтобы 
привлечь внимание общественности к проблемам сохранения 
лесов и чистоты водных ресурсов, было задумано проведение 
Всероссийского экологического субботника – мероприятия, ко-
торое состоит из нескольких акций по наведению порядка в при-
брежной зоне и высадке новых деревьев. 

47
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14 октября прекратится аналоговое эфирное вещание в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской области. Это значит, что если сейчас 
вы принимаете аналоговый эфирный сигнал, то после 14 октября 
рискуете оказаться у черного экрана и пропустить начало нового 
телесезона и все осенние премьеры. Еще есть время настроиться 
на цифровое эфирное ТВ и принимать 20 каналов в хорошем ка-
честве и совершенно бесплатно! 

Один из самых ожидаемых проектов подготовил «Первый». Мы 
уже смотрели сериалы про Аллу Пугачеву, Эдиту Пьеху, Анну Герман 
и других звезд советской эпохи. Настал черед Муслима Магомаева. 
Экранизация порадует поклонников творчества певца, ведь все пес-
ни будут звучать в оригинальном исполнении. Сыграл народного 
артиста сербский актер Милош Бикович («Лед», «Балканский рубеж», 
«Солнечный удар»). 

Сериал «Триггер» еще даже не вышел, а права на него купили уже 
несколько стран. Зрителям предстоит наблюдать за тем, как будет 
развиваться и чем закончится история психолога с необычной мето-
дикой лечения пациентов. Чтобы вывести из зоны комфорта, он бук-
вально унижает и оскорбляет их. Во время одного из сеансов доктор 
перегибает палку, и начинается самое интересное...

Еще одна телепремьера переместит телезрителей во времена от-
тепели. Сериал «Заступники» снят по мотивам книги Дины Камин-
ской «Записки адвоката» и основан на реальных делах и судебных 
процессах. Героине Нине Метлицкой предстоит защищать вора в за-
коне, диссидентов, цеховика-миллионера, меломана, обвиняемого в 
шпионаже, и звезду кино. 

И, конечно же, никакой телеканал не обходится без сериалов о 
докторе. В этот раз на экранах челюстно-лицевой хирург в испол-
нении Евгения Стычкина. Доктор Преображенский мечтает создать 
свой Институт красоты. Получится ли у него бороться с жестоким 
миром пластической хирургии? Узнаем уже скоро.

Для тех, кто давно следит за культовыми проектами «Первого», 
продолжаются сериалы «Мажор» (4 сезон) и самая рейтинговая дра-
ма 2015 года - «Тест на беременность» (2 сезон). Громкий сериал 
«Метод», вышедший в 2015 году с Константином Хабенским и Па-
улиной Андреевой, продлен на 2 сезон. Сюжет держится в строжай-
шем секрете, премьера назначена на 11 ноября. Еще одна не менее 
резонансная премьера - «Спящие» (2 сезон). Первый сезон картины, 
которую снял Юрий Быков, вызвал эффект разорвавшейся бомбы. 
В новом сезоне режиссерское кресло занял Сергей Арланов («Моло-
дежка», «Ранетки»). 

«Россия-1» не уступает «Первому» по количеству премьер. Главная 
картина сезона- 2019 - экранизация романа-бестселлера Гузель Яхи-
ной «Зулейха открывает глаза». На фестивале экранизаций «Читка» 
проект был назван самым ожидаемым. Главную роль сыграла Чулпан 
Хаматова.  Еще одна премьера – новый сезон сериала «Екатерина. 
Самозванцы». Любители исторических сериалов смогут проследить 
за тем, как стремления и планы императрицы будут оказывать вли-
яние на судьбу всего государства. Еще из ожидаемых продолжений 
- сериал «Склифосовский», который выйдет к зрителям с новыми 
сериями уже в седьмой раз, «Доктор Рихтер» с Алексеем Серебряко-
вым вернется с 3 сезоном. 

На НТВ зрителей ждёт новый сериал «Хорошая жена» - ожидаемая 
адаптация популярного американского проекта про домохозяйку, 
которой пришлось заняться адвокатской практикой после того, как 
ее муж попал в тюрьму. 

В декабре выходит продолжение российской адаптации сканди-
навского сериала «Мост». Первый сезон полностью повторил сюжет 
иностранного первообраза. Остается только гадать, что во втором 
сезоне подготовил новый режиссёр Максим Василенко.

Кузница сериалов, канал ТНТ, представит зрителям неожиданное 
продолжение «Физрука», который завершился на гребне популярно-
сти в прошлом году. Культовый «Полицейский с Рублевки», сериал о 
жизни следователя элитного района Барвиха, захватил сердца зри-
телей и даже перерос в полнометражную картину. В декабре выходит 
5 сезон сериала о перипетиях жизни Гриши Измайлова. Из новых 
сериалов канала можно отметить «Полярный 17» - это комедийная 
история про бывшего авторитета Витю-Мясника из «лихих» 90-х, в 
главной роли Михаил Пореченков. Герой истории забывает пароль 
от счета, где лежит «общак», и пускается в бега... Премьера «Жуки» 
уже совсем о другом времени: программисты из Москвы приезжа-
ют в типичную русскую деревню и пытаются жить без гаджетов и 
интернета. 

На СТС выходит комедийный сериал «Дылды» о женской баскет-
больной сборной. Также канал покажет сериал «Филатов», где Фе-
дор Бондарчук играет женского врача, и продолжение хитов «Кухня. 
Война за отель», «Ивановы-Ивановы», «СеняФедя», «Воронины» и 
«Психологини».

Следить» за этими и другим новинками федеральных каналов 
можно, подключив цифровое эфирное телевидение. По вопросам 
подключения и выбора приемного оборудования работает круглосу-
точная федеральная горячая линия 8 800 220 20 02 и сайт СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ

Профилактическая работа – 
в ежедневном режиме

Под председательством первого заместителя главы администрации Волховского района И.Н. 
Яценко и при участии заместителя по социальным вопросам С.В. Коневой прошло очередное за-
седание антинаркотической комиссии.

О деятельности отдела МВД по Волховскому району по противодействию распространению пси-
хотропных веществ бесконтактным способом, в том числе с использованием сети интернет, проин-
формировал начальник уголовного розыска ОМВД Ю.П. Ткаченко. Об организации проведения анти-
нароктических профилактических мероприятий, организации досуга и трудовой занятости в период 
летнего отдыха детей и подростков рассказали и.о. начальника отдела по спорту и молодежной по-
литике К.С. Есенин, и.о. начальника отдела по культуре и туризму  О.С. Максимова, ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав С.А. Чумакова. Председатель 
комитета по образованию Ю.Н. Мельникова подробно остановилась на работе по профилактике нар-
копреступлений среди несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях (Волховская СОШ 
№1, Волховская городская гимназия№3, Пашская СОШ). 

По итогам обсуждения комиссией было принято соответствующее решение.

Здравствуйте! Обращается 
к вам ученик 7 класса шко-
лы № 3 г. Кириши Боженов 
Сергей. Я сейчас собираю 
материал о погибшей в Вол-
ховском районе во время 
Великой Отечественной во-
йны юной разведчице Ли-
дии Ивановне Еремкиной.

Она родилась в 1922 году в 
деревне Любани Волховского 
района. Я считаю, что Лидия 
Еремкина совершила подвиг и 
за это достойна награждения 
(посмертно). После того, когда 
полностью соберу документы, 
планирую напрямую обратить-
ся к губернатору Ленинград-
ской области, чтобы Еремкину 
Л.И. наградили посмертно, а на 
месте ее гибели установили па-
мятный знак.

Теперь хочу рассказать о 
юной разведчице Лидии Ерем-
киной. В конце декабря 1941 
года она добровольно пошла на 
фронт. Попала в разведуправ-
ление 54-й армии Волховского 
фронта. Осуществила четыре 
разведвыхода. Во время пя-
того выхода в тыл врага из-за 

предательства ее у д. Гостино-
полье схватили фашисты. Ли-
дию вывезли на остров Успен-
ский (ныне Октябрьский) и в 
находящемся там бывшем мо-
настыре 19-летнюю девушку 
пытали и издевались над ней, 
но мужественная разведчица 
им ничего не сказала, тогда ее 
вывели на берег реки Волхов и 
расстреляли, а тело выбросили 
в реку.

Я обратился в различные ар-
хивы нашей страны, чтобы уз-
нать подробнее о подвиге Л.И. 
Еремкиной, в том числе и в  
музей истории города Волхова. 
Пытаюсь узнать подробности 
у родственников разведчицы. 
О подвиге Лидии Еремкиной 
рассказано в книге И.Гончарова 
«Розы на снегу».

Для чего я пишу вам? У меня 
большая просьба  к жителям 
Волховского района, а особенно 
деревни Гостинополье. Пони-
маю, что прошло уже почти 75 
лет, но, возможно, кто-то что-
то помнит или знает о юной 
разведчице из рассказов старо-
жилов, может, были свидетели 
гибели Лидии Еремкиной на 

Успенском острове? Очень про-
шу, помогите мне,  о подвиге 
нашей землячки должны знать 
все, ведь она – вторая Зоя Кос-
модемьянская, которая приня-
ла муки и погибла за всех нас. 
Буду благодарен за любую ин-
формацию. 

Писать на адрес: 
al.kozirev2015@yandex.ru

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Открывается волонтерский центр
17 октября в Кировском районе, в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда», состоится от-

крытие Окружного координационного центра Северо-Западного федерального округа по подготовке 
волонтерского сопровождения мероприятий 75-летия Великой Победы.

В мероприятии планируется участие гостей: губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко; 
руководителя исполкома Общероссийского Народного Фронта М.М.Кузнецова; председателя Цен-
трального штаба ВОД «Волонтеры Победы» О.Н. Амельченковой; члена Центрального штаба ОНФ, 
победителя конкурса «Учитель года-2017» И.С. Демакова.Также участниками церемонии открытия 
станут ветераны Великой Отечественной войны.

Центр займется разработкой методических пособий для добровольцев СЗФО, информированием о 
возможности стать волонтером, обучением, помощью во взаимодействии с органами государствен-
ной власти, работой по проекту «Международная команда волонтеров 75-летия Победы». 

Одной из первых задач Окружного центра станет проведение патриотического слета ВОД «Волон-
теры Победы» «Готов к победам», который пройдет с 17 по 20 октября. В нем примут участие 100 ак-
тивистов Движения из Северо-Западного федерального округа; из них будет сформирована команда 
добровольцев, которые помогут в подготовке волонтеров к 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Что нас ждет в осеннем 
телесезоне-2019?

ВНИМАНИЕ, 
ПОИСК!Подвиг разведчицы

P.S. Скоро будет большой праздник нашей страны – 75-летие Великой Победы. В честь этого собы-
тия хочу предложить для просмотра несколько видеофильмов: «Русская земля» (Русская земля.mp4 
(858350613) - мы должны помнить о тех ,кто отдал свою жизнь за всех нас, нынче надо все сделать, что-
бы фашизм не прошел; «Журавли нашей памяти» (Журавли нашей памяти.mp4 (1776189821) - рассказ 
о танкистах, погибших во время войны; «Безымянные могилы на кладбище г. Кириши» Россия-1 С-Пе-
тербург о работе Боженова Сережи.mp4 (65531245) - фильм о поиске воинской части, саперы которой 
погибли после войны при разминировании территории, где сейчас стоит г. Кириши, а также ст. Ирса; 
«Свирская дивизия моя…» СВИРСКАЯ ДИВИЗИЯ МОЯ....mp4 (1503137149) - рассказ о дивизии ВДВ, куда 
меня пригласил в гости командир дивизии за мою работу  и куда я ездил с дедушкой 3 мая этого года.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ              
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., 
г.Сясьстрой, ул. Советская, д.15а, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8-960-248-06-36, № ква-
лиф. аттестата 47-12-0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка по уточнению местоположения границ :
1. ЗУ с КН 47:10:0601036:17, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Сясьстройское ГП, 
г.Сясьстрой ул. Набережная д.15. Заказчик работ:Ростиславина Л.В. Почт.адрес: г.Сясьстрой 
ул.Набережная д.15, +7-952-240-26-06. Смежный ЗУ, с правообладателем которого требует-
ся согла-совать местоположение границ: КН 47:10:0601036:43 г.Сясьстрой ул. Набережная 
д.17(Сенин А.Ю.)
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. 
Сясьстрой, ул. Советская,д.15а каб.7  12 ноября 2019 г. в 11.00 часов. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 
октября 2019 г. по 11 ноября  2019  г. При проведении согласования местопо-ложения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
под-тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Андреем Николаевичем (Санкт-Петербург, г. Зелено-
горск, Гостиная ул., дом 16, e-mail: poisk-p-zel@mail.ru, тел. 8812 433-61-88, № 2045 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) 
- в отношении земельного участка с КН 47:10:1336004:13, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Дзержинец», уч. 122, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка (смежный земельный участок: № 90 с КН 47:10:1336003:41). Заказчиком 
кадастровых работ является Кривенков Н.П. (С.-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 к.1 
кв.156, тел. 8931-2997682).
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 оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «11» октября  по «11» ноября 2019 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  «12 » ноября 2019 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации 
СРО «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада», уникальный реестровый 
номер 339, дата вступления 01.01.2016 г, квалификационный аттестат №53-13-196, дата вы-
дачи 15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д.10, офис 163,e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812)2427870 выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ Березка-3, аллея 5, уч.49  с кадастровым номером 47:10:1343004:14.
Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Инна Николаевна, зарегистрированная 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д.8, корп.4, кв.115.Контактный номер телефона 
8-921-587-26-03.
2. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
«Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 5, № 17 с кадастровым номером 47:10:1343004:47.
Заказчиком кадастровых работ является Гусева Людмила Борисовна, зарегистрированная по 
адресу: СПб, ул. Софьи Ковалевской, д.16, кв.221. Контактный номер телефона 8-903-098-44-22
3. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинская волость, массив Пупышево, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Березка-3», аллея 5, уч.15.
Заказчиком кадастровых работ является Зубкова Ольга Николаевна, зарегистрированная по 
адресу: СПб, пр. Ветеранов, д.75, корп.2, кв.90
Контактный номер телефона 8-921-947-04-59
4. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
«Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 5, № 9 с кадастровым номером 47:10:1343004:45.
Заказчиком кадастровых работ является Анушкина Людмила Павловна, зарегистрированный 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Софийская ул, д.35, корп.3 кв.99.
Контактный номер телефона 8-921-360-24-65
5. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», 5-я аллея, участок 12 с кадастровым номером 
47:10:1343005:13. Заказчиком кадастровых работ является Анушкин Александр Борисович, за-
регистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, Софийская ул, д.35, корп.3 кв.99. Контактный 
номер телефона 8-911-096-99-73.
6. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3»,аллея 5, уч.11 с кадастровым номером 
47:10:1343004:6. Заказчиком кадастровых работ является Далимова Татьяна Ивановна, заре-
гистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Шлиссельбургский, д. 37, корп. 1, кв.44, кв. 
24. Контактный номер телефона 8-981-802-84-36.
7. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
«Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 8, №9 с кадастровым номером 47:10:1343007:7. Заказчи-
ком кадастровых работ является Терещенко Георгий Александрович, зарегистрированная по 
адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Юнтоловский, д. 49, корп.4, кв. 130. Контактный номер телефо-
на 8-911-118-64-68.
8. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 9-я, уч. 9 с кадастровым номером 
47:10:1343008:35. Заказчиком кадастровых работ является Матина Марина Александровна, 
зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д.52, корп.1, кв.120. Кон-
тактный номер телефона 8-921-573-49-70.
9. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
«Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 6, №22 с кадастровым номером 47:10:1343006:3. 
Заказчиком кадастровых работ является Панферова Анна Анатольевна, зарегистрированная 
по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д.20, корп.1, кв.417. Контактный номер теле-
фона 8-911-251-62-12.
10. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 6, уч. 16. Заказчиком кадастровых работ 
является Попова Лидия Алексеевна, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Лу-
начарского, д. 42, корп.2, кв. 109. Контактный номер телефона 8-921-583-26-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7,  участок 19, здание правления садоводства  11 ноября  
2019 г. в 12.00. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волховский муниципальный 
район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3» аллея 7,  уча-
сток 19 здание правления садоводства. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участкам на местности при-
нимаются с 11 октября  2019 по 10 ноября 2019 г по электронной почте: prosyolkova@yandex.
ru, либо передаются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», 
аллея 7,  участок 19,  здание правления садоводства.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, расположенные в грани-
цах кадастровых кварталов 47:10:1343004, 47:10:1343005, 47:10:1343007, 47:10:1343008, 
47:10:1343006.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их 
представителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. 

  
 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Столяровым Александром Николаевичем, адрес: Ленобласть, г.Сясь-
строй, ул. Петрозаводская, д.36, кв.9, continentgeo@mail.ru, +7-904-614-74-77, № квалиф. ат-
тестата 47-10-0034 от 22.12.2010 г., номер в ГРЛОКД - 4215 в отношении земельных участков 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади:
1) зу с КН 47:10:1102004:18, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Свирицкое сель-
ское поселение, поселок Свирица, ул. Старая свирица, дом 43а. Заказчик работ: Торвинен В.С. 
Почт.адрес: Ленинградская обл., Волховский район, село Паша, ул. Строительная, дом 5, кв. 5 
тел +7-911-930-62-32. Смежный ЗУ, с правообладателями  которого требуется согласовать ме-
стоположения границ:1) зу с КН 47:10:1102004:37 (Лен. обл. Волховский р-н, пос. Свирица, ул. 
старая Свирица, д. 43а, Ковалева Л.Н., Новожилов.А.Н., Катеничева С.Н.)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15-а, каб.2 «12» ноября 2019 г. 
в 11.00 часов. С проектами межевых планов можно ознакомиться по тому же адресу. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 октября 2019 г. по 11 ноября 2019  г. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район г. Кировск, ул. 
Северная, д.1В, помещение 20А, e-mail: fi ruza2008@yandex.ru, тел.: 8-981-776-3842, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14900, 
выполняются кадастровые работыв отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 47:10:1348006:8, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Малахит», линия 10, уч. 198; 47:10:1344005:44, ЛО, Волховский 
муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Восход», 
аллея 6-я, уч.301.
Заказчиками кадастровых работ является: Спиридонова Ирина Анатольевна, проживающая 
по адресу: СПб, Прибрежная ул. 2/41-12, тел. 89119677717; Бегоулева Анна Олеговна, прожива-
ющая по адресу: СПб, Караваевская ул. 4-91, тел. 89119105521.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правле-
ния СНТ «Малахит», », 12 ноября  2019 года в 11 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Вос-
ход», », 12 ноября  2019 года в 12 часов 00 минут,
С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 197101, 
Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения по проекту межевого плана принима-
ются в течение 30 дней с момента публикации извещения, по адресу: 197101, Санкт-Петер-
бург, ул. Мира, д. 3, офис 338. 
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:
47:10:1348006:7, ЛО, , Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СТ «Малахит»не выби, линия 10, уч. 16;
47:10:1344005:19, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Восход», аллея 5-я, уч.270.
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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации 
СРО «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада», уникальный реестровый 
номер 339, дата вступления 01.01.2016 г, квалификационный аттестат №53-13-196, дата вы-
дачи 15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д.10, офис 163,e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812)2427870 выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», линия 14, уч 8  с кадастровым номером 
47:10:1355007:8. Заказчиком кадастровых работ является Мажара Екатерина Александровна, 
зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д.36, корп.1, кв.229. Кон-
тактный номер телефона 8-921-752-95-64.
2. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское по-
селение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», линия 12, участок 2 с кадастровым номером 
47:10:1355006:2. Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Юлия Геннадиевна, за-
регистрированная по адресу: Лен. область, пос. Мурино, ул. Новая, д.15, кв.423. Контактный 
номер телефона 8-952-370-41-31
3. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», линия 8, участок 13 с кадастровым но-
мером 47:10:1355004:13 и СНТ «Охтинка», линия 9, участок 13 с кадастровым номером 
47:10:1355004:28. Заказчиком кадастровых работ является Торосян Вера Николаевна, зареги-
стрированная по адресу: СПб, ул. Зины Портновой, д.10, кв.5
Контактный номер телефона 8-960-268-34-36
4. Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское посе-
ление, массив Пупышево, садоводческое товарищество «Охтинка», линия 4, участок 18 с када-
стровым номером 47:10:1355002:17. Заказчиком кадастровых работ является Керимов Шахин 
Ханпаша оглы, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.Энтузиастов, д.31, к.3, 
кв.237. Контактный номер телефона 8-911-822-02-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Охтинка», линия 7,  участок 19, здание правления садоводства  11 ноября  
2019 г. в 12.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волховский му-
ниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка» 
линия 7,  участок 19 здание правления садоводства.  
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участкам на местности принимаются с 11 октября  2019 по 10 
ноября 2019 г по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноруч-
но заинтересованным лицом по адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Охтинка», линия  7,  участок 19,  здание правле-
ния садоводства.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, расположенные в границах 
кадастровых кварталов 47:10:1355002, 47:10:1355004,  47:10:1355006, 47:10:1355007.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их 
представителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  07 ОКТЯБРЯ  2019 ГОДА № 6

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса  на заме-
щение должности главы администрации муниципального образова-
ния Селивановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области
        
В соответствии со статьи 37 Федерального закона  от  06 октября 2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом  от 02 марта 2007 года  
№25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 
3  статьи 52 Устава муниципального образования  Селивановское сельское  
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов  муниципального образования Селивановское сельское 
поселение четвертого созыва решил:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования Селива-
новское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципально-
го образованияСеливановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 10 ноября 2014 года №7 «Об 
утверждении Положения  о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования Селива-
новское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в газете «Волховские Огни» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации МО Селивановское сельское 
поселение. 

Н.И.ПЕТРОВ,
глава МО Селивановское сельское поселение 

  

Утверждено
решением Совета депутатов муниципального образования
Селивановское сельское поселение
от  «07» октября 2019 года № 6 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

                                                                                                                                                      
               

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке проведения конкурса на замещение должности 

главы  администрации  муниципального образования 
Селивановское сельское поселение 

Волховского муниципального района Ленинградской области

I. Общие положения
1.1.Настоящим  Положением определяются Порядок объявления, проведе-
ния и условия конкурса на замещение должности главы  администрации 
муниципального образования Селивановское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области (далее –  главы 
администрации), общее число членов и регламент работы конкурсной ко-
миссии, а также сроки опубликования условий конкурса, сведений о дате, 
времени и месте  его проведения, проекта контракта.
1.2. Применяемые в настоящем Положении понятия, термины и сокраще-
ния используются в следующих значениях:
Совет депутатов - Совет депутатов муниципального образования Селива-
новское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области (далее – Совет депутатов); 
 глава  администрации – лицо, назначаемое Советом депутатов на долж-
ность главы  администрации  по контракту, заключаемому по результатам 
конкурса на замещение указанной  должности на срок полномочий Совета 
депутатов;
конкурсная комиссия (далее – комиссия)  – временный коллегиальный 
орган, формируемый  в  порядке, установленном  частью 5 статьи 37 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Селивановское сельское поселение и насто-
ящим Положением для проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации;
претендент – физическое лицо, письменно изъявившее желание участво-
вать в конкурсе на замещение должности главы администрации;
конкурс  –  проводимая в соответствии с  настоящим Положением про-
цедура оценки конкурсной комиссией претендентов и представленных 
ими документов, на предмет их соответствия требования раздела 4 настоя-
щего Положения;
кандидат - претендент, включенный конкурсной комиссией в список кан-
дидатов на должность главы администрации;
контракт - контракт с лицом, назначаемым Советом депутатов на долж-
ность главы администрации.
1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утвержденной Областным законом Ленин-
градской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулирова-
нии муниципальной службы в Ленинградской области»;
2) Уставу муниципального образования Селивановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области;
3) настоящему Положению;
1.4. Понятия, термины и сокращения, не указанные в пункте 1.2 настояще-
го Положения, применяются  в настоящем Положении в значениях, опре-
деленных в федеральных и областных законах.

2. Порядок объявления конкурса
2.1. Совет депутатов принимает решение об объявлении  конкурса на заме-
щение должности главы администрации (далее – решение об объявлении 
конкурса).
В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации ре-
шение об объявлении конкурса на замещение должности главы админи-
страции принимается в течение десяти календарных дней с даты досроч-
ного прекращения полномочий главы администрации.
2.2. Решение об объявлении конкурса должно содержать:
1) дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
2) фамилии, имена и отчества, должности членов конкурсной комиссии;
3) адрес места нахождения   конкурсной комиссии, а также дни и часы 
приема документов от претендентов, структурное подразделение (долж-
ностное лицо) Совета депутатов или администрации (по согласованию с 
главой администрации), уполномоченное на прием документов и их копий 
от претендентов.
Одновременно с решением об объявлении конкурса Совет депутатов 
утверждает проект контракта с главой администрации.
2.3. Решение об объявлении конкурса, утвержденный  проект контракта с 
главой администрации и текст настоящего Положения подлежат  офици-
альному опубликованию в газете «Волховские Огни» не позднее, чем за 20 
(двадцать) календарных дней до установленной даты проведения конкур-
са.
2.4. В случае изменения сведений о дате, времени, месте проведения кон-
курса, решение Совета депутатов об объявлении конкурса на замещение 
должности главы администрации с учетом указанных изменений публи-
куются в том же официальном средстве опубликования, что и решение об 
объявлении конкурса. Течение 20-дневного срока начинается с момента 
публикации решения Совета депутатов об изменении даты проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации поселения с уче-
том изменений.

3. Формирование, регламент работы и функции конкурсной комис-
сии
3.1.Общее количество членов конкурсной комиссии составляет 6 (шесть) 
человек. Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом 
депутатов, а другая половина  - главой администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области (далее – глава администрации 
муниципального района).
В состав конкурсной комиссии могут входить глава муниципального обра-
зования Селивановское сельское  поселение, депутаты Совета депутатов, 
представители общественных и иных организаций, иные лица, назначен-
ные главой администрации муниципального района и решением Совета 
депутатов.
3.2. Члены конкурсной комиссии на первом заседании избирают из своего 
состава председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.
3.3. Конкурсная комиссия полномочна принимать решения, если на заседа-
нии комиссии присутствует не менее 2/3 членов комиссии, включая пред-
седателя комиссии или его заместителя.
3.4. Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие - 
заместитель председателя комиссии.
3.5. Голосование на заседаниях комиссии осуществляется после удаления 
из помещения, где заседает конкурсная комиссия, иных лиц, не являющи-
мися членами конкурсной комиссии.
Заочное голосование и принятие решений членами комиссии запрещается.
3.6. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурс-
ной комиссии (в его отсутствие - заместителя председателя комиссии).
3.7. Протокол заседания комиссии ведет секретарь конкурсной комиссии. 
В протоколе заседания комиссии в обязательном порядке указываются:
- дата, время и место проведения заседания комиссии;
- состав членов комиссии, участвующих в заседании;
- список претендентов и иных лиц, приглашенных  на заседание комиссии;
- повестка дня заседания комиссии;
- краткое изложение выступлений членов комиссии;
- краткое выступление претендентов и иных лиц, приглашенных на засе-
дание комиссии;
- перечень вопросов, заданных претендентам (излагаются в полном объ-
еме);
-перечень ответов, полученных от претендентов по заданным вопросам 
(излагаются в полном объеме);
-оценки, выставленные претендентам по результатам индивидуального 
собеседования;
итоги голосования;
решения, принятые на заседании комиссии;
приложения к протоколу (особое мнение членов конкурсной комиссии, 
список кандидатов).
3.8. Протокол заседания конкурсной комиссии подписывают все присут-
ствующие на заседании  члены комиссии.
Решение конкурсной комиссии подписывается председателем (а в его от-
сутствие — заместителем председателя) и секретарем конкурсной комис-
сии.
3.9. Заседания комиссии проводятся открыто, за исключением процедуры 
голосования, предусмотренной пунктом 3.6 настоящего Положения.
3.10. Конкурсная комиссия:
1) организует проведение конкурса;
2) осуществляет прием документов от структурного подразделения (долж-
ностного лица) Совета депутатов  или администрации (по согласованию с 
главой администрации), уполномоченного на прием документов и их ко-
пий от претендентов, их хранение и возврат;
3) рассматривает документы, представленные на конкурс;
4) разрабатывает и утверждает вопросы для индивидуального собеседо-
вания;
5) обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов в соответствии с 
действующим законодательством;
6) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготов-
ки и проведения конкурса;
7) оценивает претендентов и представленные ими документы на предмет 
их соответствия требованиям, указанным в разделе 4 настоящего Положе-
ния. Конкурсной комиссией может быть осуществлена проверка достовер-
ности документов  и сведений, представленных претендентом;
8) принимает решения и осуществляет иные функции, предусмотренные 
настоящим Положением.

4. Условия конкурса
 4.1. Претендент на дату проведения конкурса должен отвечать  следующим 
требованиям:
1) являться гражданином Российской Федерации и не иметь гражданства 
иностранного государства (иностранных государств), за исключением 
случаев, когда в соответствии с международным договором Российской 
Федерации иностранный гражданин имеет право находиться на муници-
пальной службе;
2) быть полностью дееспособным;
3) дееспособный гражданин  не старше 65 лет;
4) отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, в соответствии 
с которым претенденту назначено наказание, исключающее возможность 
исполнения им должностных обязанностей по должности главы админи-
страции;
5) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением 
медицинского учреждения;
6) предоставление подлинных документов и достоверных сведений о себе;
7) представление установленных Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» досто-
верных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера;
8) дать согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведе-
ниям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными 
законами тайну;
9) иметь высшее профессиональное образование;
10)  иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государ-
ственной  службы) или  не менее пяти лет стажа работы по специальности;
11) обладать удовлетворительными знаниями Конституции Российской 
Федерации, Устава Ленинградской области, Устава муниципального обра-
зования Селивановское сельское поселение, федеральных и областных за-
конов, регулирующих общие принципы организации представительных и 
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, организации местного самоуправления, муниципальной службы, 
антикоррупционного законодательства, форм планирования и контроля 
деятельности организации, методов оценки эффективности деятельности 
организации и методов управления персоналом, организации докумен-
тооборота; правил внутреннего трудового распорядка, а также делового 
этикета;
12) иметь навыки руководящей работы, оперативного принятия и реализа-
ции управленческих решений, прогнозирования их последствий, управле-
ния персоналом, ведения деловых переговоров, публичного выступления;
13) отсутствие близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с му-
ниципальными служащими, если замещение должности муниципальной 
службы связано с непосредственной подчиненностью или  подконтроль-
ностью из них другому.
4.2. Запрещается предъявлять к претендентам и кандидатам требования, 
не предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Положения.
4.3. Претендент предоставляет в конкурсную комиссию следующие доку-
менты:
1) заявление произвольной формы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 
формы (приложение  к настоящему Положению);
3) паспорт гражданина Российской Федерации и/или паспорт гражданина 
иностранного государства и его копию;
4) две  цветные фотографии  размером 3х 4;
5) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию:
- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);
- документ о высшем профессиональном образовании и его копию, а также 
по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, ученого звания;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его 
копию;
7) свидетельство о постановке претендента на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации и его копию;
8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу и их копии;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на муниципальную службу или ее прохожде-
нию (учетная форма № 001-ГС/у);
10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, пре-
тендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать, представителю нанимателя.
Данные сведения предоставляются гражданином, претендующим на заме-
щение должности муниципальной службы, - при поступлении на службу 
за три календарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу;
11) копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера с отметкой о приеме сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей государ-
ственным органом Ленинградской области по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений.
4.4. Запрещается требовать от претендентов  документы и их копии, не 
предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Положения. 
4.5. Документы и их копии для участия в конкурсе, перечисленные в под-
пункте 4.3, представляются в конкурсную комиссию претендентами лично 
в течение десяти рабочих дней начиная с первого рабочего дня после офи-
циального опубликования решения об объявлении конкурса по адресу, в 
приемные дни и часы, указанные в решение об объявлении конкурса. 
4.6. Структурное подразделение (должностное лицо) Совета депутатов или 
администрации муниципального образования Селивановское сельское 
поселение (по согласованию с главой администрации), уполномоченное  
решением Совета депутатов на прием документов и их копий от претен-
дентов:
1) не вправе произвести отказ в приеме документов и их копий по любым 
основаниям;
2)  обязано составить два экземпляра описи полученных от претендента 
документов и их копий, заверить их своей подписью и вручить один экзем-
пляр такой описи претенденту; 
3) не позднее дня, следующего за  днем окончания срока приема докумен-
тов, установленного решением Совета депутатов, передает их по описи 
секретарю конкурсной комиссии.
4.7. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
- отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
- подачи в адрес конкурсной комиссии всеми претендентами заявлений о 
снятии своих кандидатур;
- неявки претендентов на конкурс.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в два этапа:
1) предварительная квалификация;
2) индивидуальное собеседование.
5.2. Целью предварительной квалификации является выявление соответ-
ствия или несоответствия претендента и представленных им документов 
требованиям раздела 4 настоящего Положения, кроме подпунктов 11) и  12) 
пункта 4.1 настоящего Положения.
5.3. Целью индивидуального собеседования является выявление соответ-
ствия или несоответствия претендента требованиям подпунктов 11) и  12) 
пункта 4.1 настоящего Положения.
5.4. На первом этапе конкурсная комиссия:
1) оценивает документы, представленные претендентами, на предмет их 
соответствия требованиям пункта 4.3 настоящего Положения;
2) утверждает список претендентов, прошедших предварительную квали-
фикацию и допущенных ко второму этапу конкурса;
3) утверждает список претендентов, не прошедших предварительную ква-
лификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса;
4) письменно информирует претендентов, не прошедших предваритель-
ную квалификацию и не допущенных ко второму этапу конкурса в течение 
двух дней после проведения предварительной квалификации;
5) в письменной форме информирует претендентов, прошедших предва-
рительную квалификацию и допущенных ко второму этапу конкурса в те-
чение двух дней после проведения предварительной квалификации;
6) утверждает вопросы для индивидуального собеседования.
5.5. Второй этап конкурса проводится в день, время и месте (адрес),  кото-
рые указаны в решении об объявлении конкурса, в форме индивидуально-
го собеседования с претендентами, включенными в список, прошедшими 
предварительную квалификацию и допущенными ко второму этапу кон-
курса.
5.6. Вопросы членов комиссии и ответы претендентов вносятся в протокол 
заседания конкурсной комиссии.
Всем членам конкурсной комиссии, присутствующим на заседании, выда-
ются именные конкурсные бюллетени (оценочные листы) с указанием всех 
фамилий претендентов. Член конкурсной комиссии вносит в конкурсный 
бюллетень (оценочный лист) оценку каждому участнику конкурса по пяти-
балльной системе, подписывает конкурсный бюллетень (оценочный лист), 
ставит дату подписания и передает секретарю комиссии. Все конкурсные 
бюллетени (оценочные листы) прилагаются к протоколу заседания комис-
сии.
Секретарь комиссии суммирует баллы, набранные претендентами, уча-
ствующими в конкурсе, заносит эти данные в протокол и объявляет членам 
комиссии.
5.7. По завершении собеседования со всеми претендентами конкурса кон-
курсная комиссия проводит обсуждение уровня подготовки и качества их  
знаний. При оценке качеств претендентов конкурсная комиссия исходит 
из квалификационных требований, предъявляемых по должности главе 
администрации муниципального образования Селивановское поселение, 
требований условий контракта для главы администрации.
5.8. По итогам конкурса  конкурсная комиссия принимает решение о при-
знании одного претендента выигравшим конкурс и получившим статус 
кандидата на замещение должности главы администрации.
5.9. Решение конкурсной комиссии вместе с протоколом  заседания кон-
курсной комиссии с приложениями предоставляется в Совет депутатов не 
позднее трех календарных дней со дня проведения конкурса.
5.10. Совет депутатов принимает решение о назначении кандидата на 
должность главы администрации поселения, представленного конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.
 
6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов не позднее пяти календарных дней с даты получения 
протокола заседания конкурсной  комиссии с решением о признании кон-
курса несостоявшимся    принимает     решение    о    продлении     срока   
полномочий 
конкурсной комиссии и об объявлении нового конкурса, в котором долж-
ны быть указаны новая дата, время и место (адрес) проведения конкурса.
6.2. Решение Совета депутатов о продлении срока полномочий конкурс-
ной комиссии и об объявлении нового конкурса, проект контракта и текст 
настоящего Положения подлежат одновременному официальному опубли-
кованию в газете «Волховские огни» в сроки, установленные разделом 2 
настоящего Положения.
6.3. Решение о назначении кандидата на должность главы администрации 
должно быть принято Советом депутатов не позднее 5 календарных дней 
с даты представления конкурсной комиссией в Совет депутатов протокола 
заседания с приложениями.
Претендент, принимавший участие в конкурсе, но не назначенный на 
должность главы администрации, в 3-дневный срок с момента принятия 
решения о назначении главы администрации уведомляется письмом о ре-
зультатах конкурса.  
Результаты конкурса, а также решение Совета депутатов о назначении на 
должность главы администрации могут быть обжалованы претендентом, 
принимавшим участие в конкурсе, в суд в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации
Официальное размещение результатов конкурса и принятое решение Со-
вета депутатов о назначении главы администрации публикуются в газете 
«Волховские Огни» в сроки, установленные Уставом муниципального обра-
зования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области.

6.4. На основании решения Совета депутатов глава муниципального обра-
зования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области заключает контракт с главой администра-
ции не позднее десяти  календарных дней со дня проведения конкурса.
6.5. Вступление в должность главы администрации оформляется распоря-
жением  администрации.
6.6. Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение в 
Совет депутатов.
6.7. Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту прове-
дения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользо-
вание услугами средств  связи и другие), осуществляются претендентами 
за свой счет.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению о  порядке   проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации  МО Селивановское сельское поселение,                                                                                  
утвержденному решением Совета депутатов Селивановское сельское 
поселение от  07 октября 2019 года №6

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

Место 
для фотографии

1. Фамилия  _______________________________
   Имя           _______________________________
   Отчество___________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя  или отчество, то укажите их,  а также ког-
да, где и по какой  причине изменяли
 
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город,  район,      об-
ласть, край, республика, страна)
 
4. Гражданство (если  изменяли,  то укажите, когда и  по   какой   причине, 
если имеете гражданство другого государства - укажите)
 
5. Образование (когда и какие номера дипломов). Направление подготовки  
или специальность по диплому  Квалификация по диплому

 
6.Послевузовское  профессиональное образование: аспирантура, адъюн-
ктура, докторантура (наименование  образовательного или   научного 
учреждения, год окончания). Ученая степень, ученое звание (когда присво-
ены, номера дипломов, аттестатов) 
 
7. Какими иностранными  языками  и языками народов Российской Феде-
рации владеете и  в  какой  степени (читаете и   переводите  со словарем, 
читаете и можете объясняться, владеете свободно) 
 
8. Классный чин   федеральной  гражданской службы, дипломатический 
ранг, воинское или  специальное звание,  классный чин правоохранитель-
ной службы, классный чин  гражданской службы субъекта Российской Фе-
дерации, квалификационный  разряд государственной службы, классный 
чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
 
9. Были ли Вы судимы (когда и  за что)
 
10. Допуск  к   государственной  тайне, оформленный за период  работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если  имеется)     

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу 
в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу,  
работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). 
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, 
как они назывались в свое время, военную службу записывать  с указанием 
должности и номера воинской части.

Месяц и год поступления ухода 
Должность  с указанием организации 
Адрес организации (в т.ч. за границей)
  

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 
муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество,  необходимо также 
указать их прежние фамилию, имя, отчество.
Степень родства 
Фамилия, имя, отчество 
Год, число, месяц и место рождения 
Место работы (наименование и адрес организации), долж-
ность 
Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания)
 

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 
муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие   за границей и 
(или) оформляющие документы для выезда  на   постоянное место житель-
ства в другое государство
 _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________(фами-
лия, имя, отчество, с какого времени  они проживают за границей)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ____________
_____________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического   проживания),
номер телефона (либо иной вид связи) _________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий __________________________________   
(серия, номер, кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта ____________________________________________
_________  (серия, номер, кем и когда выдан) 
_____________________________________________________________________________  
20. Номер страхового   свидетельства   обязательного   пенсионного
страхования (если имеется) _________________________________________________

21. ИНН (если имеется) ______________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных   представительных 
органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 
____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 
23. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в 
анкете, и мое несоответствие квалификационным требованиям  могут по-
влечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на 
муниципальную службу в Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен 
(согласна).

«___» ____________ 20__ г.                                                Подпись ______________________
   
 М.П.  
                    
Фотография и данные о трудовой  деятельности, воинской службе   и   об 
учебе  оформляемого   лица   соответствуют документам,   удостоверяющим    
личность,    записям     в  трудовой книжке, документам об образовании и 
воинской службе.
«___» __________ 20___ г.     ___________________________________________________________

                                       (подпись, фамилия  лица, 
уполномоченного на прием    документов)

                                                           
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  07 ОКТЯБРЯ  2019 ГОДА № 7

Об объявлении конкурса на замещение должности  главы  админи-
страции муниципального образования Селивановское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской  области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленин-
градской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», статьей 52 Устава 
муниципального образования Селивановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь 
Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности гла-
вы администрации муниципального образования Селивановское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 
Селивановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от «07» октября 2019 года №6, Совет депутатов му-
ниципального образования Селивановское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области решил:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муни-
ципального образования Селивановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Кон-
курс).
2.  Назначить дату, время и место проведения  Конкурса:
1 ноября 2019года , в 14.00  часов по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, п.Селиваново, ул. Советская д.7( здание админитсрации). 
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее по тексту – Конкурсная комис-
сия) – 6 (шесть) человек, в том числе 1/2 (одна вторая) членов Конкурсной 
комиссии назначается главой администрации Волховского муниципаль-
ного района – 3 (три) человека, 1/2 (одна вторая) Советом депутатов му-

ниципального образования Селивановское сельское поселение – 3 (три) 
человека.
4. Назначить членов Конкурсной комиссии для проведения Конкурса от му-
ниципального образования Селивановское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области согласно Приложению 
№ 1 к настоящему решению.
5. Установить:
- место нахождения Конкурсной комиссии: Ленинградская область, Вол-
ховский район, п.Селиваново, ул.Советская д.7 . – помещение администра-
ции ;
- место, порядок и срок подачи претендентами письменного заявления и 
конкурсной документации на участие в первом этапе конкурса:
1) место приема – Ленинградская область, Волховский район, п.Селивано-
во, ул.Советская д.7 .- помещение администрации, кабинет специалиста по 
МСУ, контактные телефоны (81363) 57 433;
2) прием от претендентов письменных заявлений и конкурсной докумен-
тации на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 13.00 
часов и с 14.00 до 17.00 часов;
3)  начало приема от претендентов письменных заявлений и конкурсной 
документации на участие в конкурсе – 14 октября 2019 года с 8 00 часов;
4) окончание приема от претендентов письменных заявлений и конкурс-
ной документации на участие в конкурсе –  23 октября 2019 года до 17 00 
часов.
6. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального 
образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района  Ленинградской области согласно Приложению № 2 к насто-
ящему решению.
7. Направить главе администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области настоящее решение и обращение с предложени-
ем представить кандидатов в члены Конкурсной комиссии в количестве 3 
(трех) человек.
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете « 
Волховские Огни» не позднее 11 октября 2019 года.
9. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования в газете «Волховские Огни» и подлежит разме-
щению на официальном сайте администрации МО Селивановское сельское 
поселение.

Н.И.ПЕТРОВ,
глава МО Селивановское сельское поселение 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов муниципального образования
Селивановское сельское поселение
от «07»октября  2019  года №7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Члены конкурсной комиссии для проведения Конкурса от муници-
пального   образования Селивановское сельское поселение Волхов-

ского муниципального района Ленинградской области
(одна вторая членов от Волховского муниципального района)

№ 
п/п. 

Ф.И.О. замещаемая должность

1 Хотеев Леонид 
Сергеевич

Заместитель главы  муниципального образования 
Селивановское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области

2 Умнова Светла-
на Анатольевна

Депутат муниципального образования Селиванов-
ское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

3 Чулюков Нико-
лай Константи-
нович

Депутат муниципального образования Селиванов-
ское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов муниципального образования 
Селивановское сельское поселение
от «07» октября  2019  года 7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Проект контракта
с главой администрации

муниципального образования 
Селивановское сельское поселение

Волховского муниципального района
Ленинградской области

п. Селиваново
Ленинградской области                                           «____» _____________ 20____ года

(место заключения контракта)                        (дата заключения контракта)

Муниципальное образование Селивановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в лице главы му-
ниципального образования _____________________________________________________
__________________ ,
  (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании устава муниципального образования Сели-
вановского сельского поселения Волховского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Устав), именуемого в дальнейшем Пред-
ставитель нанимателя, с одной стороны, и 
гражданин Российской Федерации _____________________________________________
_ , (фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации Селивановского сель-
ского поселения Волховского муниципального района Ленинградской 
области (далее – администрация) на основании решения совета депутатов 
муниципального образования _________________________________________ поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области от «___» 
___________ 20__ года № __, именуемый в дальнейшем Глава администрации, с 
другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обяза-
тельства, связанные с осуществлением полномочий по должности Главы 
администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осу-
ществление Главой администрации полномочий в соответствии с законо-
дательством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе адми-
нистрации денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации 
является обеспечение осуществления администрацией полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных пол-
номочий, в случае если отдельные государственные полномочия переданы 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ленинградской области (далее также – отдельные государственные полно-
мочия) и отнесены к компетенции администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на срок 5 лет, предусмотренный 
Уставом в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».
Настоящий контракт заключается на срок полномочий Совета депутатов 
муниципального образования Селивановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, предусмотренный 
пунктом 4 статьи 52 Устава, в соответствии со статьей 37 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных пол-
номочий ____________________________.
(число, месяц, год)
1.5. Место работы Ленинградская область, Волховский район, п.Селивано-
во, ул.Советская д.7
(местонахождение администрации)

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации 
имеет право:
1) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности 
по занимаемой должности;
2) получать организационно-техническое обеспечение своей деятельно-
сти, необходимое для осуществления полномочий;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреж-
дений, организаций, граждан и общественных объединений необходимые 
для осуществления полномочий информацию и материалы;
4) посещать в установленном законом порядке для осуществления своих 
полномочий предприятия, учреждения, организации;
5) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет 
средств местного бюджета;
6) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов 
государственной власти об устранении нарушений требований законода-
тельства Российской Федерации и Ленинградской области;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, Ленинградской области, Уставом, настоящим контрактом.
2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации 
обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Ленинградской области, законов и иных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, муниципальных правовых актов Волховского 
муниципального района, Устава и иных муниципальных правовых актов 
муниципального образования Селивановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области;
2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной 
службы, осуществлением полномочий главы администрации, установлен-
ных федеральными и областными законами;
3) обеспечивать соблюдение, защиту законных прав и интересов граждан в 
пределах своих полномочий;
4) своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматри-
вать обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ле-
нинградской области, муниципальными правовыми актами Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Уставом и иными муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования Селиванов-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области;
5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охра-
няемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в свя-
зи с осуществлением должностных полномочий, затрагивающие частную 
жизнь, честь и достоинство граждан;
6) соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, затрудняю-
щих работу органов местного самоуправления;
7) предоставлять в установленном порядке сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей;
8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и Ленинградской области, муниципальными правовы-
ми актами Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального 
образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, настоящим контрактом.
2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава 
администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а 
также осуществлять иные необходимые действия на основании и во испол-
нение положений федеральных нормативных правовых актов, норматив-
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ных правовых актов Ленинградской области по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления от-
дельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогла-
сии) предписаний органов государственной власти, осуществляющих в 
пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере передава-
емых отдельных государственных полномочий (далее – уполномоченные 
государственные органы), об устранении нарушений требований законо-
дательства по вопросам осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий;
4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных 
государственных органах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного само-
управления при осуществлении ими отдельных государственных полно-
мочий,
по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий (см. Примечание).
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава 
администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением 
муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование 
субвенций из регионального фонда компенсаций;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных 
средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муници-
пальную собственность для осуществления отдельных государственных 
полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предпи-
саний уполномоченных государственных органов об устранении наруше-
ний требований федеральных и областных законов по вопросам осущест-
вления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление 
уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам осу-
ществления отдельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное предоставление уполномоченным госу-
дарственным органам документов и материалов для государственного 
контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинград-
ской области неизрасходованных сумм субвенций из регионального фонда 
компенсаций в случае прекращения осуществления отдельных государ-
ственных полномочий по любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномо-
ченному государственному органу материальных средств, переданных в 
пользование и(или) управление либо в муниципальную собственность для 
осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекра-
щения осуществления отдельных государственных полномочий по любым 
основаниям (см. Примечание);
2.4. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администра-
ции имеет право на реализацию установленных федеральными законами 
основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных 
прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом, 
а также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администра-
ции должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и 
областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответ-
ственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, 
несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установлен-
ных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
должностных полномочий, утрату или порчу государственного и муници-
пального имущества, предоставленного ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, 
областных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской 
области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления долж-
ностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осущест-
вление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также 
взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполне-
ние обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в 
случае совершения им дисциплинарных проступков или коррупционных 
правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ.
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых 
актов;
2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрак-
том;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленин-
градской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ.

4. Оплата труда
4.1 Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливает-
ся денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее – 
должностной оклад) в размере, установленном муниципальным право-
вым актом совета депутатов муниципального образования Селивановское 
сельское поселения Волховского муниципального района Ленинградской 
области;
дополнительные выплаты, размер и порядок выплаты которых устанавли-
ваются муниципальным правовым актом совета депутатов муниципаль-
ного образования Селивановское сельское поселения Волховского муници-
пального района Ленинградской области;
иные выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными и об-
ластными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы 
в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в со-
ответствии с муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования о бюджете муниципального образования на 
соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потреби-
тельских цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен при 
введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случа-
ях и порядке, установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий 
день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих 
в администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ленин-
градской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 ка-
лендарных дней;

2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской 
области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный рабочий день продолжительностью _____ календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с 
главой муниципального образования.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические 
условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабо-
чее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее 
требованиям правил охраны труда и техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с фе-
деральными законами, дополнительные гарантии – в соответствии с об-
ластными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Договор (контракт) об оформлении допуска к государственной тайне 
от __________ № ____ является неотъемлемой частью настоящего контракта*.
7.2. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обяза-
тельному страхованию, предусмотренному законодательством Российской 
Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда 
здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы администра-
ции, в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется 
в соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, замещаю-
щего должность Главы администрации, на случай заболевания или утраты 
трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий осу-
ществляется в соответствии с федеральными законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся 
в случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными зако-
нами.
7.3. Иные условия контракта: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________ .

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 
обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим кон-
трактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному 
имуществу, Глава администрации несет полную материальную ответствен-
ность в соответствии с порядком и условиями, установленными действую-
щим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Глава администрации несет ответственность в пределах выде-
ленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает 
на основании решения соответствующего суда в случае нарушения им Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов, 
Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления переданных от-
дельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по со-
глашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении ус-
ловий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администрации 
о необходимости изменения условий настоящего контракта в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца до даты подписания соответствую-
щего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим кон-
трактом, стороны руководствуются действующим трудовым законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том 
числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 
Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципаль-
ной службе и общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт 
может быть расторгнут на основании:
1) заявления совета депутатов муниципального образования _______________
________________________________ поселения Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области или Представителя нанимателя – в связи с на-
рушением Главой администрации условий контракта в части, касающейся 
решения вопросов местного значения;
2) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с нарушением 
Главой администрации условий контракта в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и областными закона-
ми (см. Примечание);
3) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий кон-
тракта органами местного самоуправления;
4) заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий 
контракта органами государственной власти Ленинградской области (см. 
Примечание).
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон 
или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами 
местного самоуправления и/или органами государственной власти Ленин-
градской области Главе администрации предоставляются гарантии и вы-
плачиваются компенсации, установленные законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области (см. Примечание).

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по согла-
шению сторон, а в случае если согласие не достигнуто – в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской 
области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе админи-
страции, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта под-
тверждается подписью Главы администрации на экземпляре контракта, 
хранящемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
___________________________________
                   (фамилия, имя, отчество)
___________________________________
                                (подпись)
«____» __________________ 20 ___ года

(место печати)

Идентификационный номер 
налогоплательщика _________________
Адрес совета депутатов 
муниципального образования 
________________________ поселение:
___________________________________

Телефон ___________________________ 

*Устанавливается при условии работы со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну
Примечание: Пункты указываются в случае если федеральными и област-
ными законами органы местного самоуправления поселения наделяются 
отдельными государственными полномочиями.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-
455;+79217950521,  Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Гидроэ-
нергетик», 25,27 с КН 47:10:1361005:1. Заказчиком кадастровых работ является: Румянцева 
Вера Павловна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, п.Шушары, Московское шоссе, д.286,кв.200 
тел. 89110236878. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1361005:2, массив Пупышево, СНТ 
«Гидроэнергетик, 26,28
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Гидро-
энергетик», 12,14 с КН 47:10:1361003:5. Заказчиком кадастровых работ является: Яковлева 
Елена Марковна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-т, д.79, лит.А, кв.345 
тел. 89111369908. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1361003:4, массив Пупышево, СНТ 
«Гидроэнергетик, 11,13
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Гидро-
энергетик», ул. Центральная, уч.15 с КН 47:10:1300000:61:ЗУ1. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Волошов Павел Юрьевич, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, пр. Королева, 
д.54,корп.1, кв.60 тел. 89045147398. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1361003:4, мас-
сив Пупышево, СНТ «Гидроэнергетик, 11,13
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Приро-
да», уч.25 с КН 47:10:1340001:25. Заказчиком кадастровых работ является Смолянова Гали-
на Всеволодовна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д.151, корп.1, кв.240 тел. 
89213045878. Смежный земельный участок с к.н. 47:10:1340001:24, массив Пупышево, СНТ 
«Природа», аллея Южная, уч.24.
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Природа», 
аллея 1-я, уч.76 с КН 47:10:1340001:51. Заказчиком кадастровых работ является Смолянова 
Галина Всеволодовна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д.151, корп.1, кв.240 
тел. 89213045878. Смежный земельный участок с к.н. 47:10:1340001:50, массив Пупышево, СНТ 
«Природа», уч.74.
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Приро-
да», аллея 4, уч.247 с КН 47:10:1340006:16. Заказчиком кадастровых работ является Гусева 
Надежда Лукьяновна, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Пионерстроя, д.10, кв.212 тел. 
89516801198. Смежный земельный участок с к.н. 47:10:1340006:17, массив Пупышево, СНТ 
«Природа», уч.249.
7) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Приро-
да», уч.44 с КН 47:10:1340001:36. Заказчиком кадастровых работ является Шадрицов Юрий 
Михайлович, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Кржижановского, д.3, корп.5, кв.227 тел. 
89626988353. Смежный земельный участок с к.н. 47:10:1340001:10, массив Пупышево, СНТ 
«Природа», уч.46, с к.н. 47:10:1340001:9, массив Пупышево, СНТ «Природа», аллея Южная, уч.9.
8) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Сокол», 
уч.213 с КН 47:10:1351006:13. Заказчиком кадастровых работ является Соловьев Сергей Вла-
димирович, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Ново-Измайловский пр., д.39, корп.2, кв.58 
тел. 89119647754. Смежный земельный участок с к.н. 47:10:1351006:15, массив Пупышево, СНТ 
«Сокол», уч.216.
9) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ки-3»,  аллея 8-я, уч.29  с КН 47:10:1343007:48. Заказчиком кадастровых работ является: Юши-
на Мария Карповна, почтовый адрес: г. Спб, ул. Ленсовета, д. 16, кв.48, т.89217953911.
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1343007:50, массив Пупышево,СНТ «Берез-
ки-3»,аллея 8-я, уч.31; участок с к.н. 47:10:1343007:27 массив Пупышево,СНТ «Березки-3»,ал-
лея 7-я, уч.30.
10) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ки-3»,  аллея 2-я, уч.40  с КН 47:10:1343002:24. Заказчиком кадастровых работ является: Васи-
льев Андрей Иванович, почтовый адрес: г. Спб, ул. Долгоозёрная, д. 7, кв.55, т.349-69-90.
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1343002:47, массив Пупышево,СНТ «Берез-
ки-3»,аллея 3-я, уч.39.
11) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ки-3»,  аллея 6-я, уч.44  с КН 47:10:1343006:25. Заказчиком кадастровых работ является: Вахро-
меева Марина Евгеньевна, почтовый адрес: г. Спб, пр. Пискарёвский, д. 149, кв.5, т.89215581595.
Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1343006:24, массив Пупышево,СНТ «Берез-
ки-3»,аллея 6-я, уч.42, участок с к.н. 47:10:1343006:52, массив Пупышево,СНТ «Березки-3»,ал-
лея 7-я, уч.43, участок с к.н. 47:10:1343006:26, массив Пупышево,СНТ «Березки-3»,аллея 6-я, 
уч.46. 
12) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Берез-
ки-3»,  аллея 6-я, уч.1  с КН 47:10:1343005:32. Заказчиком кадастровых работ является: Львова 
Виктория Николаевна, почтовый адрес: Всеволожский р-н. п. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики , д. 
83, кв.408, т.9052254291. Смежный земельный участок: участок с к.н. 47:10:1343005:33 массив 
Пупышево,СНТ «Березки-3»,аллея 6-я, уч.3.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «11» ноября  2019г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «11» октября  2019г. по «11» ноября  
2019г. 
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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, 
почтовый адрес: 187400, Ленинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  
E-mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  реестре  
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:11:0103006:24, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ «Нептун», ул.Центральная,уч.299
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Кусковская Светлана Юрьевна, почтовый адрес за-
казчика: г. Новая Ладога, м-н В, д.15, кв.45, контактный телефон: 9030992828,
Смежные земельные участки: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ 
«Нептун», ул.Центральная,уч.297, КН 47:11:0103006:23;
Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ «Нептун»,ул.Зеленая, уч.176,
КН 47:11:0103006:9, правообладатель: Астахова Г.Н.;
Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ «Нептун»,ул.Центральная, 
уч.301, КН 47:11:0103006:25, правообладатель: Ряшин Э.А.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Волхов,  
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  « 11» ноября 2019г  ознакомиться по 
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «11» октября  2019 г. по « 11 ноября 2019 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с « 11» октября 2019г. по « 11» ноября  2019г. по 
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
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»). 

Глава администрации
___________________________________
  (фамилия, имя, отчество)
___________________________________
                                 (подпись)
«____» ________________ 20 ___ года

Паспорт:
серия ________ № __________________
выдан _____________________________
___________________________________
                          (кем, когда)
Адрес:_____________________________
___________________________________
___________________________________

Телефон ___________________________

                                   
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «НОРМА» Шумиловой Натальей Леонидовной, почтовый адрес: 
Ленинградская обл., г. Выборг, ул. Мира, д. 8А, электронная почта: shumilova-1980@mail.ru. 
Тел. 8-921-557-73-95, СНИЛС: 076-198-898 29, реестровый № 11572, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка c К№47:10:1344006:20, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Ки-
сельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Восход», аллея 6-я, участок 336.  За-
казчиком кадастровых работ является: Галактионова Л.В., проживающая по адресу: Санкт-Пе-
тербург, ул. Капитанская, дом 5, квартира 87, т. 89219319406. Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Восход», аллея 6-я, уч.337,  К№47:10:1344006:21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Восход», аллея 6-я, участок 336
 « 12 »  ноября  2019 года в 11-00.  С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с момента публикации из-
вещения в газете «Волховские огни» в течение 30 дней по адресу: Санкт-Петербург, ул. Крон-
веркская, д. 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, 
часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).



В этот день осень жизни, как и 
осень года, была блистательна. 
Ветераны еще на улице, перед 
кафе, встречали друг друга ра-
достными улыбками, теплыми 
объятиями и крепкими пожа-
тиями рук. А осень осыпала их 
золотом опадающих листьев и 
ярким светом солнечных лучей. 
По такой погоде мы все изряд-
но соскучились, но, как видно. 
ветераны-автотранспортники 
своим ратным трудом заслужи-
ли этот подарок, пусть даже и не 
на целый день!

Я предложила, чтобы наша 
встреча прошла под девизом 
«Ни капли горести, ни шагу к 
старости, а только бодрости, сча-
стья, радости!» Все меня друж-
но поддержали. Именно в этом 
ключе: весело, с определенной 
долей оптимизма - и прошла 
встреча бывших коллег и близ-
ких друзей.

Добрыми, от сердца идущими 
словами поздравила ветеранов 
депутат Совета депутатов МО г. 
Волхов Марина Назриева. Она 
пожелала всем собравшимся 
крепкого здоровья на долгие 
годы и, несмотря на осень за 

окнами, весны в душе и вдохно-
венья. А также прочитала жизне-
утверждающие стихи, которые 
получили отклик в сердце каж-
дого из присутствующих.

Очень уважительно и краси-
во прозвучало поздравление 
от директора автотранспорт-
ного предприятия, депутата 

Вындиноостровского Совета 
депутатов Андрея Сенюшкина. 
Он поблагодарил всех за сози-
дательный труд, золотые руки, 
беспокойные сердца и мудрость, 
пожелал ветеранской органи-
зации дальнейшей успешной 
работы в тесной связи с пред-
приятием. Всем женщинам он 

преподнес великолепные розы.
Ветераны живо вспоминали 

свои трудовые годы, много го-
ворили о взаимовыручке, о силе 
единства коллектива, ведь толь-
ко вместе можно справиться с 
любыми трудностями и решить 
самые сложные задачи. Выска-
зывались пожелания, чтобы 

молодежь больше прислушива-
лась к наставлениям старших, 
умудренных опытом людей. По 
традиции вспомнили и почти-
ли память дорогих сердцу това-
рищей, которые окончили свой 
земной путь и сегодня являются 
небожителями.

Я уверена, море полученных 
положительных эмоций даст 
нашим ветеранам мощный за-
ряд энергии и толчок к их даль-
нейшей активной жизни. И эта 
встреча обязательно будет впи-
сана в книгу памяти каждого 
из них золотыми буквами. Ведь 
всем известна простая истина, 
что не хлебом единым жив чело-
век. А для ветеранов эта истина 
-самая главная.

От имени всех ветеранов хочу 
выразить большую благодар-
ность родному предприятию за 
проведение этой замечательной 
встречи, за прекрасную возмож-
ность еще раз собраться вместе, 
пообщаться и заглянуть в глаза 
друг друга, как в зеркало души.

Людмила ТОНКУС,
ветеран труда, 

Почетный гражданин 
города Волхов

День пожилого человека - это праздник бесконечно дорогих нам людей, наших мам и пап, ба-
бушек и дедушек. Это день человеческой мудрости, зрелости, душевной щедрости - качеств, ко-
торыми наделены люди, имеющие за плечами немалый жизненный опыт, прошедшие войны и 
пережившие экономические потрясения.
Как дорог для пожилых людей их праздник, когда наших дедушек и бабушек чествуют и одарива-
ют вниманием и подарками! В детском саду № 22 «Репка» празднование Дня пожилого человека 
уже вошло в традицию. 

Сотрудники и воспитанники очень серьезно относятся к подготовке встречи. В этом году, к приме-
ру, было подготовлено два концерта: один для родных бабушек и дедушек, а второй для ветеранов 
педагогического труда. Для ветеранов прозвучали песни и стихи, в конце праздника ребята вместе с 
гостями танцевали зажигательные танцы и вручили им подарки, сделанные своими руками. Празд-
ничная атмосфера никого не оставила равнодушным. Все получили массу положительных эмоций, 
забыв о проблемах и отдохнув душой.

От имени сотрудников и воспитанников еще раз поздравляем с Днем пожилого человека и с Днем 
учителя, так как ветераны педагогического труда – это те люди, которые десятилетия своей жизни 
отдали делу воспитания подрастающего поколения, делились своими знаниями, опытом, заботой и 
любовью к детям. Желаем вам долгих лет жизни, здоровья,  благополучия вашим семьям. Пусть бе-
режное отношение к людям старшего поколения станет делом не одного торжественного, празднич-
ного дня, а повседневной обязанностью каждого из нас.

Светлана СЕМЕНОВА,
заведующая детским садом

Спасибо вам 
за праздник!

…И вновь начало октября, и вновь наш праздник. В уютном зале 
кафе «Красная шапочка» прошло мероприятие, посвященное Дню 
пожилого человека. Душевное чаепитие за праздничным столом, 
тёплые поздравления, песни нашей молодости помогли окунуться в 
атмосферу праздника, тепла и заботы.

Торжественное мероприятие открыла и.о. главы администрации 
Сясьстройского ГП Юлия Викторовна Столярова. К её  добрым по-
желаниям присоединился и председатель городской общественной 
организации ветеранов Леонид Александрович Кислов. Директором 
Сясьстройского Дома культуры Ириной Фридриховной Сидоровой 
на праздник был приглашен коллектив юных журналистов «Откры-
тая дверь» (рук. Л.Л. Пузина). Ребята отлично выступили. А песни в 
исполнении участника программы «Играй, гармонь» Андрея Чешу-
ина из города Кирова не могли оставить ветеранов безучастными – 
зал подпевал хором.

Ветераны города Сясьстроя выражают самую искреннюю благо-
дарность за отличный концерт и поздравления всем, кто принимал 
участие в организации этого праздника. 

Для пожилых
 односельчан

В первый день октября двери Потанинского сельского Дома куль-
туры гостеприимно распахнулись для всех пожилых людей поселе-
ния. К собравшимся с поздравительной речью обратилась и.о. главы 
администрации Потанинского СП  Л.С. Воеводина, прозвучали до-
брые слова и стихи в адрес ветеранов. Директор ДК Н.С. Пашкова в 
своем поздравлении с особой теплотой отметила активистов Совета 
ветеранов - наших творческих, жизнерадостных, веселых и арти-
стичных участников художественной самодеятельности.

Для односельчан была подготовлена празднично-развлекательная 
программа и мини-концерт. Непременным участником сельских 
торжеств является наша вокальная группа «Надежда». Не изменили 
правилам и в этот раз: «Гимн ветеранов», народные и песни далекой 
молодости тепло и душевно звучали в их исполнении. В ходе вече-
ра люди «золотого возраста» без затруднения отвечали на вопросы 
блиц-опроса, отгадывали загадки, проявили себя в конкурсе «Сме-
калка». Особым украшением вечера стала  «живая» музыка -  гар-
монь, под которую все пели и танцевали. Завершением празднич-
ных мероприятий стали посиделки с чаепитием.

Вечер для пожилых людей прошёл в тёплой, душевной обстановке.
Коллектив Потанинского СДК
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Ни капли горести, ни шагу к старости, 
а только бодрости, счастья, радости!

Второго октября ветераны пассажирского автотранспортного предприятия г. Волхова встретились в 
кафе «Кристалл», чтобы отметить свой праздник - День пожилого человека. 

Славим возраст 
золотой



На два дня начала октября 
Волхов вновь стал ареной 
футбольных баталий Ме-
жрегионального турнира по 
мини-футболу среди команд 
девочек 2007-2008 г.р. «Ку-
бок регионов-2019».

Турнир имеет чисто волхов-
скую прописку и под эгидой 
автономной некоммерческой 
организации «ДРОЗД-Волхов» 
проводится уже третий раз. В 
2017 году в нём приняли участие 
только два региона – Ленин-
градская область и Республика 
Карелия. В 2018-м присоеди-
нился Санкт-Петербург, а в этом 
– Великий Новгород.

В этот раз на поле физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса «Левобережный» вышли 
более ста юных футболисток 
восьми команд из четырёх ре-
гионов Северо-Запада. Среди 
участников команды «Татьяна» 
(г. Волхов, Ленинградская об-
ласть), «Ника» (п. Сиверский, 
Ленинградская область), «Ав-
рора», «Локомотив», «Снежные 

барсы» (Санкт-Петербург), «Ка-
релочка» (г. Олонец, Республи-
ка Карелия), «Север» (г. Кемь, 
Республика Карелия), «Мегапо-
лис» (Великий Новгород).

На параде открытия юных 
футболистов, тренеров и бо-
лельщиков приветствовали и.о. 
начальника отдела по спорту, 
молодёжной политике адми-
нистрации Волховского района 
Константин Есенин и директор 
АНО «ДРОЗД-Волхов» Михаил 
Говди.  Участники и гости тур-
нира почтили минутой молча-
ния память недавно ушедшего 
из жизни великолепного вол-
ховского тренера по футболу 
Бориса Антонова и предостави-
ли слово его вдове Татьяне Ива-
новне.

Среди особенностей «Куб-
ка-2019» – небольшое измене-
ние в регламенте, позволившее 
командам сыграть на игру боль-
ше и, главное, разделение ко-
манд на группы «Чемпионы» и 
«Претенденты», что обеспечило 
наградами практически всех.

Турнир завершился победой 

команды «Север». Серебро у 
«Татьяны», бронзовым призё-
ром стала команда девочек 
«Мегаполиса». Воспитанница 
тренера Михаила Говди, вол-
ховчанка Екатерина Чащина 
единогласным решением судей 
признана лучшим игроком сво-
ей команды и лучшим вратарём 
турнира.

- Наша команда приезжает в 
Волхов уже четвёртый раз, - рас-
сказал тренер команды-победи-
тельницы Михаил Нестеров. – 
Двенадцать часов на поезде не 
в тягость, потому что в вашем 
городе всегда ожидает хороший 
приём: замечательная органи-
зация соревнований и отличные 

условия для юных спортсменок.
- Мы на турнире первый раз 

и поражены, на каком высоком 
уровне в таком небольшом го-
роде проводится этот футболь-
ный турнир, - удивляется тренер 
команды «Мегаполис» Татьяна 
Ермакова. – Если организаторы 
из АНО «ДРОЗД-Волхов» при-
гласят, обязательно приедем в 
следующем году.

По замыслу организаторов, 
со временем крупное соревно-
вание соберёт команды всего 
Северо-Запада. Местом про-
ведения неизменно останется 
Волхов.

Дмитрий САВЕЛЬЕВ
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

6 октября в киришском шахматном клубе «Гамбит» состоялся 
блиц-турнир, посвященный освобождению г. Кириши от немец-
ко-фашистских захватчиков. 

За шахматные столики сели тридцать взрослых участников и три-
надцать детей из 6 муниципальных образований Ленинградской 
области. За Волхов выступали семь любителей древней игры, чет-
веро из них завоевали награды: серебряные и бронзовые медали и 
Почётные грамоты от организаторов.                                                                                                          

Чемпионом соревнования стал Алексей Катышев их Тихвина, 2 
место занял руководитель клуба «Ладога» Вацлав Суханов; 1 место 
среди женщин заняла Татьяна Бушуева (Кириши), 3 - Мария Сиро-
тина (Волхов).                                                                                                                                       

В турнире мальчиков и девочек 1 место досталось Сергею Волкову 
из Тихвина. У волховчанина Эрика Ненонена - 3 место. У девочек 
первая Александра Ястребова (Кириши), вторая Надежда Иванова 
(Волхов).                                                                                                                                     

 Николай ПЫРЯЕВ

В Ленинградской области 
утвержден региональный проект 
«Чистая вода», разработанный в 
целях реализации федерального 
проекта «Экология». Проектом 
предусмотрено предоставление 
субсидий на строительство и ре-
конструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснаб-
жения и водоподготовки. Опре-
делена первая десятка проектов, 
которые реализуют в 47 регионе 
в рамках проекта «Чистая вода». 
Стоимость работ составит 3,5 
млрд руб.

Комитет по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Ленин-
градской области совместно с 
ГУП «Леноблводоканал» провел 
инвентаризацию систем водо-
снабжения региона. Определе-
ны самые важные объекты для 
включения в проект «Чистая 
вода», их перечень одобрен Ро-
спотребнадзором. Список объ-
ектов утвердил заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области Миха-
ил Москвин. Проведение ра-
бот улучшит качество питьевой 
воды в регионе.

Строительство первых пяти 
объектов запланировано на 2020 
год. Три из них расположены в 
Тосненском районе. Также в бли-
жайшее время ГУП «Леноблво-
доканал» начнет проектиро-
вание водозаборных очистных 
сооружений в Выборге и проек-
тирование комплекса водоза-
борных сооружений и станций 
обезжелезивания на артезиан-
ских скважинах в Луге. 

На 2022 год запланировано на-
чало возведения двух объектов 
в Волховском районе: водопро-
водных очистных сооружений в 
п. Колчаново и в Волхове, а так-
же ВОС в Лодейном Поле. Старт 
строительства водоочистных 
сооружений в Пашском сельском 
поселении намечен на 2023 год.

Общая стоимость проектно-  
изыскательских работ составит 
около 134 млн руб., строитель-
но-монтажных работ — 3,46 
млрд руб., в том числе: 2,32 млрд 
руб. – средства федерального 
бюджета; 1,14 млрд руб. – сред-
ства консолидированного бюд-
жета.

К 2024 году, после реализа-
ции мероприятий, доля жителей 
сельских поселений Ленобласти, 
обеспеченных качественной 
питьевой водой, увеличится с 
77% до 83,5%, жителей городов – 
с 92,8% до 96,1%.

Пресс-служба 
ГУП «Леноблводоканал»
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В область 
приходит 
«Чистая 

вода»

«КУБОК 
регионов-2019»

Блиц-турнир в Киришах ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ



5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

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

5.10, 2.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» 16+
0.15 «Место встречи» 16+
2.15 Их нравы 0+

6.00, 5.30 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 «Уральские пельмени» СмехBook» 16+
8.40 Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+
11.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+
13.40 М/ф «Гадкий Я» 6+
15.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
17.55 «Сеня-Федя» 16+
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
22.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
0.05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
1.05 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
3.05 «Супермамочка» 16+
3.50 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва деревянная
7.05 Д/с «Маленькие секреты великих кар-
тин»
7.35, 20.50 Д/ф «Елизавета I и ее враги»
8.20 Цвет времени. Марк Шагал
8.30 «Другие Романовы»
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Смоленск. На семи холмах»
12.10 Цвет времени. Караваджо
12.30, 18.45, 0.20 «Русский литературный 
язык. История рождения»
13.15 М.Козаков. Линия жизни
14.10, 1.55 Д/ф «Евангельский круг Васи-
лия Поленова»
15.10 «Агора»
16.10 «Италия. Верона»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17.40 Исторические концерты. Гидон Кре-
мер и Марта Аргерих
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Микеланджело Буонарроти. «Страш-
ный суд»
23.50 Евгений Водолазкин. «Брисбен»
2.40 Д/с «Первые в мире»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.05 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
10.10, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.05, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.35 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
23.00 Х/ф «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

6.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия - США. Прямая трансляция из Японии
6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 16.50, 19.55 Новости
7.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00, 0.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
9.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Словения - Австрия 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Эстония - Германия 0+
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019» 
Мужчины. Прямая трансляция из Москвы
16.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
17.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Кипр - Россия 0+
19.35 Д/с «Кипр - Россия. Live» 12+
20.30 «На гол старше» 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Украина - Португа-
лия. Прямая трансляция
23.40 Тотальный футбол
1.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Болгария - Англия 0+
3.15 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Финалы. Трансляция из Улан-Удэ 0+
5.30 «Команда мечты» 12+

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

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
8.00 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
8.55, 10.10 Т/с «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 2.55 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.10 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
21.20, 5.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
0.00 Д/ф «Машина для Генсека» 16+
0.55 «Такому мама не научит» 12+
3.40 Проограмма «Культ//Туризм» 16+
4.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  14 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

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

5.10, 3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая история» 12+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 «Подозреваются все» 16+

6.00, 5.20 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30, 17.55 «Сеня-Федя» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
8.40 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
10.55 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
22.35 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
0.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
2.35 «Супермамочка» 16+
3.25 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва дипломатиче-
ская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»
8.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная шо-
коладница»
8.30 Легенды мирового кино. Л. Быков
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Концерт «Я люблю тебя, жизнь!»
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.30, 18.40, 0.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых» Борис Животовский
13.45 Д/ф «Настоящая советская девушка»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
17.40 Венское Шуберт - трио
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.15 Ар-деко
23.50 «Лермонтовская сотня»
1.15 Д/ф «Головная боль господина Лю-
мьера»

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Выбери меня» 16+
7.35, 5.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.40, 1.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «МИРАЖ» 16+
23.20 Х/ф «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
7.00, 9.55, 13.55, 16.30, 17.55, 21.35 Новости
7.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
7.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия - Тунис. Прямая трансляция из Япо-
нии
10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Франция - Турция 0+
12.30 Тотальный футбол 12+
13.25 «На гол старше» 12+
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019» 
Женщины. Прямая трансляция из Москвы
17.05 «Исчезнувшие» 12+
17.35 Восемь лучших. Специальный обзор 
12+
18.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Швеция - Испания. 
Прямая трансляция
0.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
2.00 Профилактика

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 16+
2.15 «Человек-невидимка» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «План Б» Шоу 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» Шоу 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 21.20, 5.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
7.25, 10.10 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 2.55 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.10 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
0.00 Д/ф «Машина для Генсека» 16+
0.55 «Такому мама не научит» 12+
3.40 «Такие разные» 16+
4.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

ВТОРНИК,  15 ОКТЯБРЯ
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

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

5.10, 2.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Однажды...» 16+
0.45 «Место встречи» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30, 17.55 «Сеня-Федя» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
8.40 «Уральские пельмени» СмехBook» 16+
8.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
22.35 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+
1.05 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
2.45 «Супермамочка» 16+
3.35 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
5.10 «Ералаш» 6+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Театральные встречи. В гостях 
у Театра имени Моссовета»
12.25 Василий Поленов. «Московский дво-
рик»
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Дороги старых мастеров. «Лесной 
дух»
14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «ОВОД»
17.35 Исторические концерты. Гидон Кре-
мер и Юрий Башмет
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 Д/ф «Музыка против забвения. Маэ-
стро из лагерей»
2.40 Цвет времени. Караваджо

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
7.10 «Выбери меня» 16+
8.10, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
9.10 «Давай разведемся!» 16+
10.15, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.10, 1.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.50, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.20 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
23.00 Х/ф «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40, 18.45, 22.15 
Новости
10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019» 
Женщины. Прямая трансляция из Москвы
13.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Румыния - Норвегия 
0+
15.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Швейцария - Ирлан-
дия 0+
17.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
23.15 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
1.40 Восемь лучших. Специальный обзор 
12+
2.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» - «Лимож» 0+
4.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Нантер» - УНИКС 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Любовник» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ 2» 16+
1.15 «Городские легенды» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» Шоу 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.35, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 21.20, 5.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
7.25, 10.10 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 2.45 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.15 «Дела семейные. Битва за 
будущее» 16+
15.05, 2.00 «Дела семейные. Новые 
истории» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
22.25, 0.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
0.50 «Такому мама не научит» 12+
3.30 «Держись, шоубиз!» 16+
4.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

СРЕДА,  16 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ПИЛИГРИМ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

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

5.10, 2.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.40 «Место встречи» 16+
2.40 Их нравы 0+

6.00, 5.15 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30, 17.55 «Сеня-Федя» 16+
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
8.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
10.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
22.45 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+
0.55 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
2.30 «Супермамочка» 16+
3.20 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+
4.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва литературная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 Д/ф «Елизавета I и ее враги»
8.25 Легенды мирового кино. З.Федорова
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Вас приглашают братья Старо-
стины. О футболистах «Спартака»
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.15 Абсолютный слух
13.55 «Австрия. Дворец и парковый ан-
самбль Шёнбрунн»
15.10   «Особенности волжской рыбалки»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ОВОД»
17.35 Саулюс Сондецкис и Литовский ка-
мерный оркестр
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная императора - 
Жозефина Де Богарне»
21.40 «Энигма. Джейми Бернстайн»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
2.30 Д/ф «Мальта»

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

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/с «Украденная победа» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 16.30, 19.00, 22.15 
Новости
7.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Смешанные единоборства. ACA 99. 
Хусейн Халиев против Али Багова. Олег 
Борисов против Абдул-Рахмана Дудаева. 
Трансляция из Москвы 16+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019» 
Женщины. Прямая трансляция из Москвы
13.00 Д/с «Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год» 12+
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019» 
Мужчины. Прямая трансляция из Москвы
17.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против Дэнни Кин-
гада. Джорджио Петросян против Сэми 
Сана. Трансляция из Японии 16+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Химки» Прямая трансляция
23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+
1.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 94. Максим Новосёлов про-
тив Дмитрия Смолякова. Евгений Игнать-
ев против Никиты Михайлова. 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.50 «Давай разведемся!» 16+
8.55, 5.35 «Тест на отцовство» 16+
9.55, 3.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.00, 2.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.50, 2.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25 «Детский доктор» 16+
14.40 Х/ф «МИРАЖ» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
23.05 Х/ф «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05, 2.05 «STAND UP» Шоу 16+
3.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.05, 3.55, 4.50 «Открытый микрофон» 
16+
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
6.35, 21.20, 5.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
8.45, 10.10 Т/с «ПЕТРОВИЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15, 2.55 «Зал суда. Битва за деньги» 
16+
14.10, 1.25 «Дела семейные» 16+
16.15, 19.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.40 «Всемирные игры разума» 0+
0.00 «Ночной экспресс» 12+
0.55 «Такому мама не научит» 12+
3.40 «Как в ресторане» 12+
4.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 
12+

ЧЕТВЕРГ,  17 ОКТЯБРЯ
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5.00, 7.00, 4.50 Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Прямой эфир из США
6.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Артур Бетербиев - Александр Гвоздик. 
Прямой эфир 12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Скорая помощь» 16+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.20 «Михаил Козаков. «Разве я не ге-
ниален?!» 12+
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+
15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр 16+
0.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 18+
2.20 «Про любовь» 16+
3.15 «Наедине со всеми» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
5.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 
ДЕНЬ» 12+
1.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
12+
4.40 «Сам себе режиссер»

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «МИМИНО» 12+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
21.00 «Россия рулит!» 12+
23.05 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном 18+
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Груп-
па «Грот» 16+
1.10 «Фоменко фейк» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.40 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

6.00, 5.10 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» 16+
16.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
19.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 
16+
21.35 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
1.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
3.35 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 12+

6.30 Библейский сюжет
7.05, 2.50 Мультфильмы
7.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
9.00, 15.00 Телескоп
9.30 Д/с «Маленькие секреты великих кар-
тин»
10.00 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
11.45 «Эрмитаж»
12.15, 1.10 Д/ф «Дикая природа Греции»
13.05 «Дом ученых» Алексей Жёлтиков
13.35 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 Международный цирковой фести-
валь в Монте-Карло
15.25 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
18.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, или В поис-
ках утраченного оптимизма»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
0.10 Клуб 37
2.05 «Проклятие Максимовой дачи»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
14.00 «Мама Russia. Дагестан» 16+
15.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
17.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 
16+
23.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
0.45 Х/ф «ИСТЕРИЯ» 16+
2.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
4.30 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-
трахт» - «Байер» 0+
8.30 «С чего начинается футбол» 12+
9.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 15.00, 20.45 Новости
10.10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Японии
12.10 Д/с «Особенности национальной 
борьбы» 12+
12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019» 
Женщины. 1/2 финала. 
15.35, 5.00 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+
16.05 Д/с «Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год» 12+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Кристианстад» - «Чеховские Медведи» 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Болонья» Прямая трансляция
0.20 «Дерби мозгов» 16+
1.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Валенсия» 0+

6.30, 5.45 «Выбери меня» 16+
7.30, 4.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 16+
9.30, 1.10 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
23.00 «Детский доктор» 16+
23.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
8.00, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30, 12.30, 13.30 «Где логика?» 16+
14.30, 15.30, 16.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ТРИАДА» 
16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35 «Открытый микрофон» - «ФИНАЛ» 
16+
2.55, 4.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» 16+
3.50 «Открытый микрофон» 16+
5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 8.55, 5.05 Мультфильмы 6+
6.20 «Союзники» 12+
6.50 «Такие разные» 16+
7.20 «Секретные материалы» 16+
7.50 «Любовь без границ» 12+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 0+
12.30, 16.15, 19.15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА» 
16+
3.30 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 12+

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 16+
2.05 «На самом деле» 16+
3.10 «Про любовь» 16+
3.55 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.45 «Сто причин для смеха» Семён 
Альтов
0.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 12+
3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

5.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.35 «Место встречи» 16+
4.20 «Таинственная Россия» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.30 «Сеня-Федя» 16+
8.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
8.40 «Уральские пельмени» СмехBook» 16+
9.55 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
12.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
15.05 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» Бубный 
ТЮЭ» 16+
19.25 Шоу «Уральских пельменей» Азбука 
уральских пельменей. «и» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 «Шоу выходного дня» 16+
23.55 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 12+
1.55 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные со-
баки» 0+
3.15 «Супермамочка» 16+
4.05 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва техническая
7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Возлюбленная императо-
ра - Жозефина Де Богарне»
8.30 Легенды мирового кино. Михаил Пу-
говкин
8.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
11.45 Евгений Водолазкин. «Брисбен»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/ф «Мальта»
13.25 Кир Булычев. Острова
15.10 Письма из провинции. Чаплыгин 
(Липецкая область)
15.40 «Энигма. Джейми Бернстайн»
16.25 Х/ф «ОВОД»
17.35 Исторические концерты. Святос-
лав Рихтер и Государственный квартет 
им.А.П.Бородина
18.30 «Греция. Средневековый город Ро-
доса»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Проклятие Максимовой дачи»
20.30 Линия жизни. Ирина Мазуркевич
21.25 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
23.35 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ»
2.15 Мультфильмы

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка. Букет для любовницы» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Счастье в долг» 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
23.45 Х/ф «ИСТЕРИЯ» 16+
1.45 Х/ф «ЯРОСТЬ: КЭРРИ 2» 16+

6.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6.30 Д/с «Украденная победа» 16+
7.00, 8.55, 11.15, 14.00, 15.55, 18.30, 20.50 
Новости
7.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 Профессиональный бокс. Нокауты 
16+
9.30 Профессиональный бокс. Джош Уо-
ррингтон против Софияна Такуша. Зел-
фа Барретт против Джордана Маккорри. 
Трансляция из Великобритании 16+
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019» 
Женщины. Прямая трансляция из Москвы
14.05 Смешанные единоборства. Мелвин 
Манхуф против Янника Бахати. 16+
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019» 
Мужчины. Прямая трансляция из Москвы
18.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
19.20 Д/с «На пути к Евро 2020» 12+
19.50 Все на футбол! Афиша 12+
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Зенит» Прямая 
трансляция
0.20 «Кибератлетика» 16+
0.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Ниц-
ца» - ПСЖ 0+
2.50 Профессиональный бокс. Хосе Карлос 
Рамирес против Мориса Хукера. 16+

6.30, 3.05 «Выбери меня» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 5.30 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
1.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» 16+
6.20 «Удачная покупка» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00  Т/с «УНИВЕР» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 3.40, 4.35 «Открытый микрофон» 
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.35 Т/с «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
5.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+
8.45, 10.20 Т/с «ПЕТРОВИЧ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 
16+
18.20  «Всемирные игры разума» 0+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 12+
20.55 «Игра в правду» 16+
22.00 «Ночной экспресс» 12+
23.20 «Держись, шоубиз!» 16+
23.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 0+
1.25 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 12+
3.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+
4.30 Мультфильмы 6+
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Прямой эфир из США
8.50 «Здоровье» 16+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г
15.50 «Наедине со всеми» 16+
16.40 Концерт «Ягодка» 12+
18.10 Гарик Мартиросян в новом музы-
кальном проекте «Щас спою!» 12+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 
16+
1.55 «На самом деле» 16+
2.55 «Про любовь» 16+
3.50 «Наедине со всеми» 16+

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается» Юмори-
стическая программа
13.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» 12+
17.50 «Удивительные люди-4» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.00 Х/ф «МУСТАЙ» 12+
2.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 12+

5.05 «Таинственная Россия» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу. к 25-летию 12+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 
16+
2.10 «Жизнь как песня» 16+
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Рогов в городе» 16+
10.35 «Уральские пельмени» СмехBook» 
16+
11.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
13.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18.30 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» 6+
20.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
16+
22.50 «Дело было вечером» 16+
23.50 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
1.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 16+
3.15 «Супермамочка» 16+
4.05 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 16+

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05, 1.45 Мультфильмы
7.55 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ»
9.05 «Обыкновенный концерт»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
12.20 Письма из провинции. Чаплыгин 
(Липецкая область)
12.50 Д/с «Первые в мире»
13.05 Диалоги о животных. Лоро Парк. Те-
нерифе
13.45 «Другие Романовы»
14.15 Д/ф «Мустай Карим»
14.45, 0.00 Х/ф «ДИКАРЬ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва - Можайское 
шоссе
17.40 «Ближний круг Евгения Князева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ»
21.55 «Белая студия»
22.40 Гала-концерт мировых звёзд оперы 
«Классика на Дворцовой»
2.00 Профилактика

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» 16+
9.00 «Пять ужинов» 16+
9.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 16+
11.10, 12.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.05 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
22.50 «Про здоровье» 16+
23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+
1.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
2.50 Д/ф «Я его убила» 16+

6.00 Д/с «Особенности национальной 
борьбы» 12+
6.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей от 
первого лица» 12+
7.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова. Трансляция из Сочи 16+
9.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Ма-
льорка» - «Реал» (Мадрид) 0+
11.10, 15.55, 19.20 Новости
11.20 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» - «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассу-
оло» - «Интер» Прямая трансляция
15.25 Д/с «На пути к Евро 2020» 12+
16.00, 19.25, 23.40 Все на Матч! 
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019» 
Мужчины. Финал. 
19.00 Д/с «Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год» 12+
20.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
20.20 Д/с «Зенит» - «Ростов» Live» 12+
20.40 После футбола с Г.Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Лечче» Прямая трансляция
0.25 Смешанные единоборства. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кингада. Джорджио 
Петросян против Сэми Сана. 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Новый день» 12+
11.30, 12.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
15.15 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
17.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 
16+
19.00 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 16+
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМ-
БИЛЭНД» 16+
22.45 «Мама Russia. Дагестан» 16+
23.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 16+
2.00 «Охотники за привидениями» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Т/с «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 12+
15.45 Т/с «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
17.40, 18.45, 19.45 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «План Б» Шоу 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.30 «ТНТ MUSIC» 16+
2.00 «Открытый микрофон» - «Дайд-
жест» 16+
2.55, 3.50, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+
5.35, 6.05 «ТНТ. Best» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 «Беларусь сегодня» 12+
6.40 Мультфильмы 6+
6.55 «Знаем русский» 6+
7.50 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.55 «Всемирные игры разума» 0+
9.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «С миру по нитке» 12+
10.50, 16.15, 19.30, 1.00, 3.30 Т/с «ОДНО-
ЛЮБЫ» 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»
2.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
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Частные  объявления

Продам вкусный домашний картофель.
Тел: 8-953-159-02-38 (42)
Продам женское пальто р-р 48-50, цвет 
«голубая дымка», элегантное, классиче-
ское.  Недорого. 
Тел: 8-953-159-02-38 (42)
Продам 3-хкомн. квартиру в Волхове I 
или разменяю на 1 или 2-хкомн. кварти-
ру. Рассмотрю все варианты. 
Тел: 8-911-816-55-52 (42)
Продам 3-хкомн. кв-ру в г. Волхов-2 
(Волховский пр., 39),  цена договрная.
Тел: 8-904-619-51-76 (41)
Продам дом (В-2, набережная Халтури-
но, 12 соток). Тел: 8-950-023-0456 (44)
Продам дом 80 кв.м. в сад-ве «Вос-
ток-4». Участок 6 соток, есть баня, 
хозпостройки, колодец, водоснабжение. 
Тел: 8-911-816-84-97 (44)
Продам 3-х комн. кв-ру (59 кв.м.) в с. 
Паша, 11 соток земли, баня у реки. Цена 
590000 руб. Тел:8-904-550-88-70 (44)
Продам участок 11 соток в СНТ Рыбац-
кое (Немятово). Цена 190000 руб. 
Тел: 8-904-550-88-70 (44)
Продам вазы хруст. для фруктов, цветов 
разных размеров; бокалы хруст., 4 шт. 
Тел: 8-952-201-64-21 (44)
Продам стенку мебельную светлую; 
портфель школьный 1980 г.в.; парики; 
педикюрный набор новый. 
Тел: 8-911-775-62-57 (44)
Продам или обменяю 3-хкомнатную 
квартиру улучшенной планировки в 
первом Волхове. Комнаты раздельные, 
большая кухня, лоджия, стеклопакеты. 
Без посредников. 
Тел: 8-911-816-55-52 (42)
Продам нетель, айрширской породы, 
красно- пестрого цвета . Отел в феврале 
2019 г. Тел: 8-953-173-67-17 (42)

реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ. 
ДОСТАВКА. 
89581002748

органиЗаЦии 
ооо «универсал-Электрик» на 

плоЩадке вФ ао «апатит» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО РЕМОНТУ 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ:

    3 разряд - з/п от 21000р.
    4 разряд - з/п от 25000р.
    5 разряд - з/п от 28500р.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ПОДСТАНЦИЙ
    5 разряд - з/п от 28500р.
    6 разряд - з/п от 32000р.

Контактные телефоны:
8 950 224 32 60; 8 921 635 23 21

реклама

ПРОДАЖА 
КУР-МОЛОДОК 

С ПТИЦЕФАБРИК. 
БЕСПЛАТНАЯ 

ДОСТАВКА 
ПО ВСЕМУ РАЙОНУ. 

ТЕЛ. 89117749808

реклама

   санкт-петерБургский отряд ведомственной  охраны структурного  подраЗделения  
Фгп  во  ждт  на  октяБрьской жд приглаШает  на  раБоту  мужЧин.

обязанноСти: охрана и СопроВождение грузоВ на железнодорожном транСпорте.
       режим  работы  -  Сутки   через  трое, беСплатное обмундироВание,  Социальный  пакет, 

оплата  50% билета  В  отпуСк и обратно. оплата  проезда  от  меСт  жительСтВа  на  работу.
       заработная  плата   ВноВь  принятого  работника от  17 000   рублей. 

 оБраЩаться  по  адресу:  г. волхов,  ул.  ленинградская,  17 а.
тел: 6-27-69, 6-23-13, 8-953-345-38-12

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

МОЙЩИКОВ-УБОРЩИКОВ ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ 
(Сухая и Влажная уборка) на Ст. ВолхоВСтрой. 

график работы 2х2, з/п 12000р. 
Возможна подработка. 

тел.: 8-911-269-59-93 - надежда михайлоВна, 
(812)458-25-36.

КУПЛЮ 
СТАРИННЫЕ: 

иконы и картины 
от 50 тыс. руб., 

книги до 1920г., 
статуэтки, самовары, 
знаки, колокольчики, 
Тел. 8-920-075-40-40

ВЫСТАВКА-
РАСПРОДАЖА 

ШУБ И ДУБЛЁНОК 
про-ва г. Пятигорска

 НОРКА от 40000 р.
 МУТОН от 8000 р.
 ДУБЛЕНКИ от 10000 р.

19 октября с 10 до 17 ч.
в ДК «Железнодорожник»

* Рассрочку предоставляет АО «ОТПБанк». Лицензия №2766 от 27.11.2014

 Действует АКЦИЯ -  
меняем старую шубу на новую!
Рассрочка без первоначального взноса*

реклама

реклама
реклама

реклама

КУПЛЮ МОТОЦИКЛ 
ЯВА, ЧЕЗЕТ, 

ИЖ-ПЛАНЕТА-СПОРТ, 
А ТАКЖЕ ЗАПЧАСТИ 

К НИМ. 
8-921-341-33-49



РАННИЕ БРАКИ: 
зрелость физическая или социальная?
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Условия, необходимые для 
заключения брака, содержатся 
в ст. 12-14 Семейного кодекса 
Российской Федерации. Ведущее 
место среди условий занимает 
требование о достижении супру-
гами брачного возраста. Статья 
13 СК гласит, что устанавливает-
ся брачный возраст, одинаковый 
для мужчины и женщины - 18 
лет, но при наличии уважитель-
ных причин органы местного 
самоуправления по месту госу-
дарственной регистрации брака 
вправе разрешить вступить в 
брак лицам, достигшим возраста 
16 лет. В виде исключения, с учё-
том особых обстоятельств может 
быть разрешено вступление в 
брак до достижения 16 лет. Чаще 
всего такими обстоятельствами 
выступают беременность неве-
сты, рождение ребёнка, призыв 
в ряды Вооружённых Сил и так 
далее. Подобная возможность 
устанавливается законами субъ-
ектов РФ.

- В нашем регионе такая 
возможность имеется?

- В Ленинградской области 
нормативного правового акта, 
разрешающего вступление в 
брак до достижения возраста 16 
лет, не имеется. Интересно, что 
в течение первого года действия 
Семейного кодекса этим правом 
воспользовались 11 субъектов 
Российской Федерации, одна-
ко среди них не было ни одного 
субъекта, имеющего националь-
но-этнические особенности. К 
примеру, в Кабардино-Балка-
рии только в июле 1998 года был 
принят Закон «Об условиях и по-
рядке вступления в брак лиц, не 
достигших 16 лет».

 
- И тем не менее такая про-

блема имеется? Чем она вы-
звана?

- Проблема ранних браков 
почти всегда вызвана беремен-
ностью несовершеннолетней 
или рождением ребёнка, хотя 
перечень особых причин и об-
стоятельств, приведённый в Се-
мейном кодексе 1995года, вклю-
чающий наличие беременности, 
непосредственной угрозы жиз-
ни одной из сторон, рождение 
ребёнка, не является исчерпыва-
ющим.

В недалёком прошлом Госу-
дарственной Думой рассматри-
вался законопроект об уста-
новлении нижней границы 
брачного возраста в 14 лет. Этот 
законопроект вызвал острые 
споры в среде законодателей, 
представителей иных ветвей 
власти, общественности. В итоге 
закон был не принят. 

- Одно из условий вступле-
ния в брак – это готовность 
супругов к взрослой жизни…

- И именно с этим связана 
необходимость  достижения су-
пругами определённого брач-
ного возраста. Ведь понятно, 
что для реализации различных 
функций семьи (демографиче-
ской, культурно-воспитатель-
ной, экономической и т.д.) лицо 
должно достигнуть не только 

определённого возраста, но и 
биологической, и социальной 
зрелости. Как показывает ста-
тистика, в большинстве случаев 
юность супругов, их незрелость, 
неготовность к взрослой, ответ-
ственной жизни и становится 
причиной распада семьи. Таким 
образом, устанавливая опреде-
лённый брачный возраст, зако-
нодатель преследует две цели: 
социальную и медицинскую.

Общепринятым считается 
мнение, согласно которому мо-
лодые люди к 18 годам достига-
ют физической и интеллектуаль-
ной зрелости. Под физической 
зрелостью понимается достиже-
ние организмом определённой 
стадии развития, когда он спо-
собен реализовать заложенный 
в него потенциал, это, прежде 
всего, приобретение способно-
сти к воспроизводству. Поэтому 
раннее вступление в брак неже-
лательно по медицинским по-
казателям (беременность может 
негативно отразиться на здоро-
вье женщины). С другой сторо-
ны, совсем не обязательно, что 
с физической зрелостью насту-
пает и социальная зрелость, т.е. 
способность брать на себя от-
ветственность за благополучие 
семьи в материальном и нрав-
ственном смысле.

Некоторые юристы и социоло-
ги считают самым приемлемым 
возрастом для вступления в брак 
21 год. Именно к этому времени 
человек в основном успевает ов-
ладеть какой-либо профессией 
либо получить среднее, среднее 
профессиональное образование, 
приобрести определённый опыт 
практической работы, создать 
определённые материальные 
накопления и нравственный 
задел, и соответственно, быть 
вполне адаптированным к само-
стоятельной жизни в обществе.

Кстати, именно такой подход 
был главенствующим в Запад-
ной Европе и дореволюционной 
России в XVII-XIX веках. Тогда 
считалось, что мужчина, не рас-
полагающий средствами, доста-
точными для содержания семьи 
на уровне, принятом в данной 
социальной среде, не вправе 
вступать в брак. Например, куп-
цы выдавали дочерей замуж в 
17-20 лет, а сыновей женили в 
26-35 лет. Дворяне-мужчины 
вступали в брак в возрасте 26-30 
лет, а женщины - достигнув воз-
раста 21-25 лет.

 
- Наталья Вадимовна, ка-

кова возрастная статистика 
вступающих в брак на терри-
тории Волховского района?

- За последние 5 лет проведено 
15регистраций  браков с несо-
вершеннолетними. По итогам 9 
месяцев текущего года в отделе 
ЗАГС было зарегистрировано 3 
брака в возрасте до 18 лет. Мож-
но сделать вывод, что молодые 
жители Волховского района не 
спешат вступать в брак до на-
ступления совершеннолетия, а 
главная причина заключения 
брака в этом возрасте – ожи-
дание ребёнка. В целом можно 

отметить, что в нашем районе 
ранние браки составляют незна-
чительное количество от общего 
количества зарегистрированных 
браков, и наблюдается тенден-
ция к увеличению возраста всту-
пивших в брак.

Мы проанализировали общее 
количество регистраций брака 
за 5 лет. К сожалению, количе-
ство регистраций падает. С 2014 
года количество зарегистриро-
ванных браков на территории 
Волховского района сократи-
лось почти на 45%. В 2018 году 
зарегистрировано 386 браков  
(-18,3% к предыдущей «пяти-
летке»), в том числе в г. Волхове 
было создано 194 семьи, вСясь-
строе – 37 , в Новой Ладоге – 16, 
в других поселениях – 139. Воз-
растной ценз, в котором заклю-
чались браки, составлял в боль-
шинстве регистраций от 25 до 
34 лет. Впервые  вступили в брак 
285 мужчин и 223 женщины, т.е. 
на 15,7%  мужчин больше заклю-
чали брак впервые, чем женщин. 
Повторно зарегистрировали 
брак среди мужчин – 101, среди 
женщин – 163.

- Согласитесь, что регистра-
ция брака, даже если он не 
ранний, еще не есть гарантия 
создания крепкой семьи. 

- К сожалению, это так. Наши 
специалисты провели довольно 
интересный анализ по  продол-
жительности браков. На первом 
месте по расторжению браков 
оказались пары, семейная жизнь 
которых продолжалась от 1 до 5 
лет. Таких разводов – 33,5%  (в 
2017г – 38,6%). На втором месте 
– от 6 до 10 лет (31%; в 2017г – 
27,2%). После 15 и более лет со-
вместного проживания - 18,5% 
разводов.

- Получается, что разводам, 
как и любви, все возрасты по-
корны, но молодежь, конечно, 
впереди… В чем причины рас-
пада семей?

- Основными причинами раз-
водов остаются: пристрастие од-
ного из супругов к алкогольным 
напиткам или наркотическим 
средствам. Больно терять люби-
мого человека, но и мириться с 
этим никто не хочет, поэтому 
подобные союзы, увы, обречены. 
Вторая причина - неверность 
мужа или жены. Довольно рас-
пространенная проблема - от-
сутствие собственного жилья 
и вмешательство в семью род-
ственников. Нередко причиной 
расставания является несовме-
стимость характеров и взглядов 
супругов.  Также в качестве при-
чин нередко оказывается психо-
логическая неподготовленность 
и недостаточная опытность в 
бытовом плане. Создавая семью, 
молодые люди думают, что вдво-
ем они все смогут, что все будет 
легко. Но у каждого в семье есть 
свои обязанности, которые сле-
дует выполнять; жизнь посто-
янно ставит какие-то проблемы, 
которые необходимо решать, 
прикладывая определенные уси-
лия. И оказывается, что молодые 

супруги к этому совершенно не 
готовы…

В последнее время наблюда-
ется тенденция, когда молодые 
люди вступают в брак после по-
лучения профессионального об-
разования, а создав семью, не 
торопится обзавестись детьми, 
предпочитая заниматься карье-
рой, чтобы обеспечить семье и 
будущему ребёнку материаль-
ное благополучие.

- Наталья Вадимовна, к со-
жалению, в современном 
обществе теряется модель 
традиционного гражданско-
го брака, заключённого в ор-
ганах ЗАГС. Увеличивается 
число  тех, кто живёт в дого-
ворных нерегистрируемых со-
юзах. На Ваш взгляд, нужно ли 
заключать официальные бра-
ки и какова статистика таких 
браков?

- Очень часто можно услы-
шать, что пара живёт в граждан-
ском браке, без регистрации в 
органах ЗАГС. Так вот, такие от-
ношения называются фактиче-
скими. Брак является граждан-
ским, когда он зарегистрирован 
в органах ЗАГС. На мой взгляд, 
фактические отношения – это 
брак без ответственности. Госу-
дарственная регистрация брака 
– это прежде всего юридическая 
ответственность. В соответствии 
с Семейным кодексом брак – это 
свободный, равноправный союз 
женщины и мужчины, достиг-
ших брачного возраста, не со-
стоящих в другом браке, заклю-
чённый с соблюдением условий 
и порядка, установленного зако-
ном, и имеющий целью созда-
ние семьи.

Два-три  раз в год мы про-
водим Дни правовых знаний в 
области семейного права для 
старшеклассников и студентов 

образовательных учреждений 
Волховского района. Ребята 
узнают об истории создания 
органов ЗАГС, знакомятся с 
нормативно-правовым законо-
дательством в сфере регистра-
ции актов гражданского состо-
яния, нормами действующего 
семейного законодательства, с 
основными направлениями ра-
боты отдела ЗАГС, задачами и 
функциями, структурой межве-
домственного взаимодействия.

Почти всегда встречи пре-
вращаются в дискуссии. Ребята 
высказывают своё мнение по 
проблеме официальной реги-
страции брака. В ходе таких ме-
роприятий наша основная за-
дача - показать подрастающему 
поколению юридическое значе-
ние официально зарегистриро-
ванных отношений между муж-
чиной и женщиной. А основная 
цель брака – это создание семьи, 
сохранение семейных ценно-
стей. 

С целью поддержки института 
семьи и брака, сохранения и раз-
вития семейных ценностей, по-
вышения статуса семей с детьми 
отделом ЗАГС проводятся тор-
жественные регистрации брака, 
рождения, церемонии имяна-
речения, чествования серебря-
ных, золотых и бриллиантовых 
юбиляров семейной жизни, тор-
жественное чествование семей, 
в которых родились двойни, и 
семей, в которых родились дети 
в дни международных и всерос-
сийских праздников. Надеем-
ся, что вся эта работа даст свои 
положительные результаты, и 
наша молодежь сумеет создать 
свои дружные и крепкие семьи, 
а мы с удовольствием их зареги-
стрируем!

- Спасибо за беседу.
На снимке Н.В. Сайченко

ДЕМОГРАФИЯ

Наступил октябрь – пора свадеб. Создание семьи – пожалуй, один из самых серьезных и ответствен-
ных шагов в жизни человека. С каким багажом приходят к этому решению молодые? Какой возраст 
считается оптимальным для вступления в брак? С этих вопросов началась наша беседа с начальни-
ком отдела ЗАГС администрации Волховского района Натальей Вадимовной Сайченко. 
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у природы нет плохой погоды…

Осень — это время ярких про-
гулок по парку, когда на улице 
свежо и прохладно, а под ногами 
шуршат разноцветные листья. 
Во время таких вылазок дети 
наблюдали за изменениями 
погоды, ведь осенью она очень 
непостоянная! Попробуйте и 
вы на каждой прогулке уделять 
несколько минут обсуждению 
погоды: греет солнышко или 
капает дождик? Стало ли холод-
нее? Откуда сегодня дует ветер? 
Какие на небе облака? Так по-
степенно ребенок научится за-
мечать неуловимые перемены, 
которые всегда сопровождают 
смену времен года. К тому же 
новые погодные явления мо-
гут привнести вдохновение и в 
творческие занятия малыша.

листопад

Разноцветная листва на де-
ревьях всегда привлекает вни-
мание детей. Листопад — это 
чудесная возможность поближе 

познакомиться с растительным 
миром. Можно, например, рас-
сказать малышу, почему желте-
ют листья и как деревья готовят-
ся к холодной зиме. Обязательно 
рассматривайте разноцветные 
листья: золотые, багряные, ру-
биновые, медные, бронзовые. 
Обращайте внимание, с каких 
именно деревьев упали листоч-
ки, чтобы малыш запоминал их 
названия по форме листа. Не 
забудьте и о том, что некоторые 
деревья так и остаются зелены-
ми! А какой простор для твор-
чества наших малышей, сколько 
красок!

пора на юг!

Перелет птиц на юг — еще один 
яркий символ осени. С каждым 
днем становится все холоднее, и 
совсем скоро можно будет пона-
блюдать, как стаи птиц полетят 
туда, где тепло. Расскажите ма-
лышу, какой непростой перелет 
предстоит пернатым, ведь им 
придется пролететь несколько 

тысяч километров. Объясните, 
почему они покидают родные 
края. Не забудьте рассказать, что 
некоторые птицы мужественно 
остаются зимовать и им может 
понадобиться помощь. Пусть 
малыш поможет вам соорудить 
кормушку, чтобы оставшимся 
птичкам было легче перенести 
зиму. Понаблюдайте в небе за 
птицами.

Звери готовятся к Зиме

Осенние перемены коснутся 
и животного мира. Детям будет 
интересно узнать, чем занима-
ются осенью разные звери: бу-
рый мишка готовится к долгому 
сну в своей берлоге, грызуны за-
пасают в норках зерно, белочки 

прячут в своих тайниках ореш-
ки. Пушные животные меняют 
летнюю шубку на теплую, зим-
нюю. У зайчика шубка станет бе-
лой, чтобы его не было видно на 
снегу. А еще наших ребят, удивил 
тот факт, что многие рыбы подо 
льдом тоже впадают в спячку в 
ожидании весны.

время урожая

Пожалуй, урожай — самый 
важный для нас атрибут осени! 
Если у вас есть дача или дом за 
городом, малыш наверняка уже 
увидел и, возможно, даже поу-
частвовал в сборе урожая. Если 
нет, расскажите ему, что в на-
чале осени люди собирают пло-
ды своих летних трудов. Можно 

устроить дома праздник урожая 
и приготовить необычные блю-
да из свежих овощей и фруктов. 
Процесс приготовления домаш-
них запасов на зиму будет так-
же очень интересен и полезен 
для малыша: из чего мама варит 
варенье, откуда зимой берутся 
соленые огурцы и заморожен-
ные ягоды? И, конечно, пусть 
на прогулках ребенок собирает 
свой «урожай» из необычных ли-
стьев, шишек, красивых веточек 
и сухих колосков — ведь все это 
потом пригодится для воплоще-
ния его творческих идей!

Вот такая красивая и интерес-
ная получилась наша осень.

Александра СМИРНОВА,
воспитатель группы №5 

Собаки, независимо от того, 
породистый ваш питомец или 
просто - любимый и замечатель-
ный, помогают укрепить здоро-
вье через ежедневные прогулки 
на свежем воздухе в любую пого-
ду, обеспечивают содержатель-
ный досуг подростков. У детей 
при общении с четвероногими 
друзьями улучшается память, 
развиваются эмоциональная и 
умственная сферы. 

А чтобы правильно воспитать 
собаку, нужно многому нау-
читься. На Дне открытых дверей 
можно было полюбоваться по-
казательными выступлениями 
уже обученных и умелых собак 
и попробовать вместе со своим 
питомцем пройти полосу пре-
пятствий. В программе был и 
интересный мастер-класс, ко-
торый провели приглашённые 
специалисты по дрессировке 
собак из Петрозаводска, ведь ре-
бята из клуба со своими питом-
цами часто принимают участие 
в региональных и всероссийских 
конкурсных мероприятиях, и та-
кие занятия очень полезны для 
подготовки к ним.  

«Верный друг» с удоволь-
ствием примет каждого. Здесь 
и дети, и родители могут найти 
единомышленников, интересно 
и содержательно провести свой 
досуг.  Даже если вы только за-
думываетесь о том, чтобы заве-
сти в семье четвероногого друга, 
приходите в клуб!

Владимир КУЗНЕЦОВ

ДОШКОЛЬНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ Что такое осень?   Это…

У детей младшего возраста слишком маленький жизненный 
опыт и знания о природе. Они не знакомы с происхождением тех 
или иных явлений, процессов в природе, не могут ответить на 
интересующие их вопросы: «Зачем опадает листва?», «Куда пря-
чутся насекомые?» и т.д. Дети младшего возраста только начи-
нают познавать мир, явления природы. В этот период их жизни 
необходимо систематически передавать детям в увлекательной 
форме разнообразную информацию о времени года и происхо-
дящих явлениях природы. 
Как же детей познакомить с таким прекрасным и красивым вре-
менем года, как осень? В детском саду № 10 «Светлячок», в млад-
шей группе «Ромашки», был реализован проект «Осень золотая». 
В этом проекте детей познакомили с представлением об этом 
времени года. 

 «Верный друг» 
собирает друзей 

В клубе «Верный друг» при Дворце детского (юношеского) твор-
чества Волховского муниципального района на обновлённой 
дрессировочной площадке (ул. Графтио, д. 8) прошёл День от-
крытых дверей. Здесь собрались дети и взрослые, увлечённые 
собаководством и кинологической деятельностью. 

Учитель: мастер, 
творец, волшебник!

В День учителя клуб волонтёров «Территория здоровья» ор-
ганизовал необычное мероприятие. В библиотеке открылась 
выставка творческих работ учителей. 

Педагоги Волховской 
школы №5 согласились 
рассказать волонтёрам 
о том, чем увлекаются в 
свободное время, пока-
зать свои работы. Ока-
залось, что кто-то ри-
сует (не только учитель 
изо!), кто-то делает 
украшения к праздникам, шьет, вяжет, мастерит игрушки, бусы, 
картины по цифрам и даже вышивает крестиком! Ну, а помимо 
«обычного» творчества на выставке присутствовали  и чудеса аг-
ропрома! Учитель биологии принесла овощи, которые вырастила 
сама, социальный  педагог – осенний букет со своего участка. Учи-
теля играют в шахматы, занимаются спортом, разгадывают крос-
сворды, читают, путешествуют, посещают музеи и театры. Можно 
смело сказать, что наши учителя – не просто настоящие мастера 
своего дела, но и яркие личности, талантливые  и разносторон-
ние!  

Выставка превратилась в увлекательную игру. Была задача 
отгадать, кто из учителей является творцом того или иного из-
делия. Многие удивились, что наши педагоги не только готовят 
контрольные, проверяют тетрадки и занимаются повседневными 
делами, но и успевают создавать прекрасные творческие работы. 
Мы даже не ожидали,  что так много учителей готовы принести 
свои работы и эти работы так много расскажут об их авторах! Бу-
дем надеяться, что выставка «Учитель: мастер, творец, волшеб-
ник!» поможет нам стать чуточку ближе, лучше  понимать и це-
нить друг друга. 

Владимир ПАВЛЕНКО, 
волонтёр клуба «Территория здоровья» 

Волховской школы №5 
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СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕОТ «01» ОКТЯБРЯ 2019  ГОДА №8

 
Об объявлении конкурса на замещение должности  главы админи-
страции муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области» 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленин-
градской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», статьей 46 Устава му-
ниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области», руководствуясь 
Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области от «16» сентября 2019 года №6, 
Совет депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва решил:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации му-
ниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области» (далее по тексту 
– Конкурс).
2.  Назначить дату, время и место проведения  Конкурса:
06 ноября 2019 года, в 11.00 часов в кабинете №6 здания администрации 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» по 
адресу: 187413, Ленинградская область, Волховский район, д.Кисельня, 
ул.Центральная д.5а. 
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области» (далее по тексту – Конкурсная 
комиссия) – 6 (шесть) человек, в том числе 1/2 (одна вторая) членов Кон-
курсной комиссии назначается главой администрации Волховского муни-
ципального района – 3 (три) человека, 1/2 (одна вторая) Советом депута-
тов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области» – 3 (три) 
человека.
4. Назначить членов Конкурсной комиссии для проведения Конкурса от 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» согласно При-
ложению № 1 к настоящему решению.
5. Установить:
- место нахождения Конкурсной комиссии: кабинет №6 здания админи-
страции муниципального образования «Кисельнинское сельское поселе-
ние» по адресу: 187413, Ленинградская область, Волховский район, д.Ки-
сельня, ул.Центральная д.5а.;
- место, порядок и срок подачи претендентами письменного заявления и 
конкурсной документации на участие в первом этапе конкурса:
1) место приема – помещение здания администрации муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» кабинет №2 (адрес: 
187413, Ленинградская область, Волховский район, д.Кисельня, ул.Цен-
тральная д.5а.), контактные телефоны (81363) -73-110;
2) прием от претендентов письменных заявлений и конкурсной докумен-
тации на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 10.00 ч. до 
13.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов;
3)  начало приема от претендентов письменных заявлений и конкурсной 
документации на участие в конкурсе – 14 октября 2019 года с 1000 часов;
4) окончание приема от претендентов письменных заявлений и конкурс-
ной документации на участие в конкурсе –  23 октября 2019 года до 1600 
часов.
6. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области» согласно Приложению № 2 к 
настоящему решению.
7. Направить главе администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области настоящее решение и обращение с предложени-
ем представить кандидатов в члены Конкурсной комиссии в количестве 3 
(трех) человек) (Приложение №3 к настоящему решению).
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» не позднее 11 октября 2019 года, сетевом издании «Вол-
ховСМИ» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» www.кисельня.рф в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» .
9. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни».

В.В.КИСЕЛЁВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО «Кисельнинское сельское поселение»
от «01» октября 2019  года №8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Члены конкурсной комиссии для проведения Конкурса 
от муниципального   образования «Кисельнинское сельское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области
(одна вторая членов конкурсной комиссии от муниципального 

образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области»)

№ 
п/п

Ф.И.О. замещаемая должность

1 Киселев Вячеслав
Владимирович

Глава муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области»

2 Петров Роман 
Андреевич

Заместитель главы муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинград-
ской области»

3 Абаканович 
Татьяна 
Алексеевна

Депутат Совета депутатов муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленин-
градской области»

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования  «Кисельнинское сельское поселение»
от «01» октября 2019  года №8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Проект контракта
с главой администрации

муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение»
Волховского муниципального района

Ленинградской области

Проект контракта утвержден Областным законом Ленинградской области 
от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной служ-
бы в Ленинградской области»

д. Кисельня  Волховского района    
Ленинградской области

«_____»_______20__ года
                  

Муниципальное образование «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в лице главы 
муниципального образования _______________________________(ФИО), дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования «Кисель-
нинское сельское  поселение»  Волховского муниципального района 
Ленинградской области (далее – Устав), именуемого в дальнейшем «Пред-
ставитель нанимателя», с одной стороны, и гражданин(ка) Российской 
Федерации,___________________________________________, назначенный(ая) на 
должность главы администрации муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области  на основании решения Совета депутатов муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва от 
«_____» ______________ 20____года № _____, именуемый(ая) в дальнейшем «Гла-
ва администрации», с другой стороны, заключили настоящий контракт о 
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обяза-
тельства, связанные с осуществлением полномочий по должности Главы 
администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осу-
ществление Главой администрации полномочий в соответствии с законо-
дательством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе адми-
нистрации денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации 
является обеспечение осуществления администрацией полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных пол-
номочий, в случае если отдельные государственные полномочия переданы 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами 
Ленинградской области (далее также – отдельные государственные полно-
мочия) и отнесены к компетенции администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Совета депута-
тов муниципального образования «Кисельнинское сельское  поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области - 5 лет, пред-
усмотренный пунктом 2 статьи 29 Устава муниципального образования 
«Кисельнинское сельское  поселение» Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области,  в соответствии со статьей 37 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных пол-
номочий «_____» _________ 20____ года.

1.5. Место работы: 187413, Ленинградская область, Волховский район де-
ревня Кисельня, улица Центральная, дом 5А.
 
2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации 
имеет право:
1) знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности 
по занимаемой должности;
2) получать организационно-техническое обеспечение своей деятельно-
сти, необходимое для осуществления полномочий;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреж-
дений, организаций, граждан и общественных объединений необходимые 
для осуществления полномочий информацию и материалы;
4) посещать в установленном законом порядке для осуществления своих 
полномочий предприятия, учреждения, организации;
5) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет 
средств местного бюджета;
6) обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов 
государственной власти об устранении нарушений требований законода-
тельства Российской Федерации и Ленинградской области;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, Ленинградской области, Уставом, настоящим контрактом.
2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации 
обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Ленинградской области, законов и иных нормативных правовых актов 
Ленинградской области, муниципальных правовых актов Волховского 
муниципального района, Устава и иных муниципальных правовых актов 
муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области;
2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муниципальной 
службы, осуществлением полномочий главы администрации, установлен-
ных 
федеральными и областными законами;
3) обеспечивать соблюдение, защиту законных прав и интересов граждан в 
пределах своих полномочий;
4) своевременно в пределах своих должностных полномочий рассматри-
вать обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, Уставом и ины-
ми муниципальными правовыми актами муниципального образования 
Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области;
5) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охра-
няемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в свя-
зи с осуществлением должностных полномочий, затрагивающие частную 
жизнь, честь и достоинство граждан;
6) соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, затрудняю-
щих работу органов местного самоуправления;
7) предоставлять в установленном порядке сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей;
8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации и Ленинградской области, муниципальными правовы-
ми актами Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Уставом и иными муниципальными правовыми актами муниципального 
образования Кисельнинское сельское  поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, настоящим контрактом.
2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями в целях осуществления таких государственных полномочий  Глава  
администрации имеет право:
1) принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты, а 
также осуществлять иные необходимые действия на основании и во испол-
нение положений федеральных нормативных правовых актов, норматив-
ных правовых актов Ленинградской области по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий;
2) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления от-
дельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несогла-
сии) предписаний органов государственной власти, осуществляющих в 
пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере передава-
емых отдельных государственных полномочий (далее – уполномоченные 
государственные органы), об устранении нарушений требований законо-
дательства по вопросам осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий;
4) представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных 
государственных органах по делам об оспаривании действий (бездействия) 
органов местного самоуправления при осуществлении ими отдельных го-
сударственных полномочий, по делам, связанным с осуществлением орга-
нами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями в целях осуществления таких государственных полномочий  Глава 
администрации обязан:
1) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением 
муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных 
государственных полномочий;
2) организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использование 
субвенций из областного бюджета Ленинградской области;
3) обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных 
средств, переданных в пользование и (или) управление либо в муници-
пальную собственность для осуществления отдельных государственных 
полномочий;
4) обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных предпи-
саний уполномоченных государственных органов об устранении наруше-
ний требований федеральных и областных законов по вопросам осущест-
вления отдельных государственных полномочий;
5) обеспечивать надлежащее составление и своевременное представление 
уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам осу-
ществления отдельных государственных полномочий;
6) обеспечивать своевременное предоставление уполномоченным госу-
дарственным органам документов и материалов для государственного 
контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
7) обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинград-
ской области неизрасходованных сумм субвенций в случае прекращения 
осуществления отдельных государственных полномочий по любым осно-
ваниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномо-
ченному государственному органу материальных средств, переданных в 
пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность для 
осуществления отдельных государственных полномочий, в случае прекра-
щения осуществления отдельных государственных полномочий по любым 
основаниям.  
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администра-
ции имеет право на реализацию установленных федеральными законами 
основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных 
прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом, 
а также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий  Глава администра-
ции должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и 
областными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответ-
ственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой, 
несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установлен-
ных федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
должностных полномочий,  утрату или порчу государственного и муници-
пального имущества, предоставленного ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, област-
ных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, 
Устава, муниципальных правовых актов;
2) требовать от Главы администрации надлежащего осуществления долж-
ностных полномочий;
 3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осу-
ществление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также 
взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполне-
ние обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в 
случае совершения им дисциплинарных проступков или коррупционных 
правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ.
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Устава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных 
правовых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых 
актов;
2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрак-
том;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленин-
градской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ.

4. Оплата труда
4.1 Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавливается 
денежное содержание, включающее:
- должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее – 
должностной оклад)  в размере ____________ рублей в месяц, установленном 
муниципальным правовым актом Совета депутатов муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципально-
го района Ленинградской области;
- дополнительные выплаты, размер и порядок выплаты которых устанав-
ливаются муниципальным правовым актом Совета депутатов муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области;
- иные выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными и 

областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы 
в Ленинградской области  ежегодно увеличивается (индексируется) в со-
ответствии с муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования о бюджете муниципального образования на 
соответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потреби-
тельских цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен при 
введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случа-
ях и порядке, установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий  
день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действующих 
в администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Ленин-
градской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 ка-
лендарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской 
области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный рабочий день продолжительностью _______ календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с 
главой муниципального образования.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические 
условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабо-
чее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее 
требованиям правил охраны труда и техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с 
федеральными законами, дополнительные гарантии – в соответствии с 
областными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обяза-
тельному страхованию, предусмотренному законодательством Российской 
Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда 
здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы администра-
ции, в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется 
в соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, замещаю-
щего должность Главы администрации, на случай заболевания или утраты 
трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий осу-
ществляется в соответствии с федеральными законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся 
в случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными зако-
нами.
7.2. Иные условия контракта: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 
обязательств в соответствии с федеральными законами и настоящим кон-
трактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному 
имуществу, Глава администрации несет полную материальную ответствен-
ность в соответствии с порядком и условиями, установленными действую-
щим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий   Глава администрации несет ответственность в пределах вы-
деленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает 
на основании решения соответствующего суда в случае нарушения им Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов, 
Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления переданных от-
дельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по со-
глашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении ус-
ловий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администрации 
о необходимости изменения условий настоящего контракта в письменной 
форме не позднее, чем за два месяца до даты подписания соответствую-
щего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим кон-
трактом, стороны руководствуются действующим трудовым законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том 
числе досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом                                              
Российской Федерации, а также федеральными законами о муниципаль-
ной службе и общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт 
может быть расторгнут на основании:
1) заявления Совета депутатов муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское  поселение»  Волховского муниципального района Ленин-
градской области или Представителя нанимателя – в связи с нарушением 
Главой администрации условий контракта в части, касающейся решения 
вопросов местного значения;
2) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с нарушением 
Главой администрации условий контракта в части, касающейся осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и областными зако-
нами.
2_1) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с выявленны-
ми в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера фак-
тов несоблюдения Главой администрации ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных федеральным законодательством 
в сферах муниципальной службы и противодействия коррупции;
3) заявления Главы администрации – в связи с нарушениями условий кон-
тракта органами местного самоуправления;
4) заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий кон-
тракта органами государственной власти Ленинградской области.
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглашению сторон 
или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами 
местного самоуправления и/или органами государственной власти Ленин-
градской области Главе администрации предоставляются гарантии и вы-
плачиваются компенсации, установленные законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области.
      
11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по согла-
шению сторон, а в случае если согласие не достигнуто – в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации и Ленинградской 
области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе
администрации, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта под-
тверждается подписью Главы администрации на экземпляре контракта, 
хранящемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон
Представитель нанимателя
Глава  муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района 
Ленинградской области     
  _____________________________________              
(фамилия, имя, отчество)
«_____»  ___________ 20______ года

(место печати)

Идентификационный номер 
налогоплательщика  ____________________
______________________________________
Адрес Совета депутатов 
муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»: 
187413, Ленинградская область,
Волховский район,
д. Кисельня, ул. Центральная, д. 5а 
Телефон  (8-813-63)- 73110
_________________ (подпись)                  
 

С правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлен 
  __________ (ФИО)

Подтверждаю факт получения на руки второго идентичного варианта 
контракта «_____» ________________ 20____ года ____________ (ФИО)

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
от «01» октября 2019  года №8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Главе администрации
Волховского муниципального района

Ленинградской области
____________________

Уважаемый ______________________________!
В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации муниципального образования  

«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселения» Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 16 сентября 2019 года 
№ 6 и на основании решения Совета депутатов муниципального образо-
вания  «Кисельнинское сельское поселения» Волховского муниципального 
района Ленинградской области от ___________ 2019 года  №__ «Об объявлении 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования  «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области» в целях оценки профессиональ-
ной компетентности и деловых качеств  кандидатов на должность главы 
администрации  при проведении конкурсных процедур прошу Вас пред-
ставить кандидатов в члены конкурсной комиссии в количестве 3 (трех) 
человек (одной второй от общей численности конкурсной комиссии) для 
последующего назначения их в состав конкурсной комиссии Советом депу-
татов муниципального образования  «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области.
Приложение:
1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования Кисельнинское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 14 листах;
2. Решение Совета депутатов  муниципального образования Кисельнин-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от _________2019г. № __ «Об объявлении конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области» на _____ листах.

Глава муниципального образования
«Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                         _______________             (ФИО)                                                   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 01 ОКТЯБРЯ  2019 ГОДА  №9 

О порядке информирования населения  муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  о возможности распространения 
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, а также информирования об угрозе воз-
никновения и о возникновении эпидемий  

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва решил:
1. Утвердить Порядок информирования населения муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципально-
го района Ленинградской области о возможности распространения соци-
ально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих, а также информирования об угрозе возникновения и о 
возникновении эпидемий.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» www.кисельня.рф в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

В.В.КИСЕЛЕВ,
глава МО «Кисельнинское сельское поселение»                                             

     
      

   
УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»
от «01» октября 2019  года №9
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПОРЯДОК
информирования населения муниципального образования «Ки-

сельнинское сельское поселение» о возможности распространения 
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, а также информирования об угрозе 
возникновения и о возникновении эпидемий

1. Порядок информирования населения муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» о возможности распространения 
социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, а также информирования об угрозе возникновения 
и о возникновении эпидемий (далее - Порядок), регулирует процедуру, 
сроки, доведения до населения информации о возможности распростра-
нения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, об угрозе возникновения и о возникновении 
эпидемий, мероприятиях по их профилактике, обеспечению безопасности 
при угрозе возникновения или возникновении групповых случаев заболе-
вания, принимаемых мерах.
Информирование населения носит достоверный и объективный характер. 
2. Органом, уполномоченным на осуществление информирования населе-
ния является администрация муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение».
3. На основе ежегодных статистических данных до сведения населения му-
ниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» доводит-
ся следующая информация:
1) о заболеваниях, включенных в перечень социально значимых заболева-
ний, и в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружаю-
щих, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 01.12.2004 № 715 (далее - также заболевания);
2) о причинах возникновения и об условиях распространения социально 
значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих;
3) об уровне заболеваемости населения муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» социально значимыми заболеваниями и 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
4) о прогнозах возможного распространения заболеваний, на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»;
5) о мерах по предупреждению возможного распространения заболеваний 
на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» и минимизации последствий такого распространения;
6) о медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 
гражданам, страдающим заболеваниями, и осуществляющих мероприятия 
по профилактике возникновения и распространения заболеваний, а также 
о медицинских организациях, осуществляющих диспансерные осмотры 
граждан.
4. При осуществлении информирования населения об угрозе возникнове-
ния и о возникновении эпидемий до населения муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение» доводятся следующие сведения:
1) о заболеваниях, эпидемии которых могут возникнуть или возникли, 
симптомах заболеваний, характере и продолжительности протекания за-
болеваний, мерах профилактики данных заболеваний;
2) о причинах возникновения эпидемий и об условиях, способствующих 
распространению эпидемий;
3) об эпидемических очагах на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение», а также о динамике распространения 
эпидемии;
4) о мерах по предупреждению угрозы возникновения эпидемий и ликви-
дации эпидемических очагов, включая информацию о проводимых каран-
тинных мероприятиях, приемах и способах защиты населения муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение»  от возникших 
эпидемий;
5) о медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
связи с возникновением эпидемий;
6) об органах и организациях, осуществляющих мероприятия по преду-
преждению угрозы возникновения эпидемий и ликвидации эпидемиче-
ских очагов, с указанием контактных данных их дежурных (диспетчерских) 
служб.
5. Информирование населения муниципального образования «Кисельнин-
ское сельское поселение» о возможности распространения заболеваний, а 
также информирования об угрозе возникновения и о возникновении эпи-
демий осуществляется:
1) путем размещения  в средствах массовой информации, предназначен-
ном для официального опубликования муниципальных нормативных пра-
вовых актов, а также на официальном сайте муниципального образования 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) посредством использования специализированных технических средств 
оповещения; 
3) путем размещения  в общедоступных местах;
4) при организации мероприятий, посвященных профилактике заболева-
ний и формированию здорового образа жизни.
6. Информирование населения о возможности распространения заболева-
ний, а также информирования об угрозе возникновения и о возникнове-
нии эпидемий осуществляется в следующие сроки: 
- не позднее тридцати календарных дней со дня получения соответству-
ющих ежегодных статистических данных о возможности распространения 
заболеваний;
- незамедлительно об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий.
О прекращении угрозы возникновения эпидемий и ликвидации эпидеми-
ческих очагов население информируется в срок не позднее дня, следующе-
го за днем получения таких сведений.
7. Администрация вправе запрашивать необходимую информацию у 
предприятий, учреждений, организаций независимо от ведомственной 
подчиненности, в целях достоверного и объективного информирования 
населения образования муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» о возможности распространения заболеваний, а также 
информирования об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий.

Глава администрации

      _________________________________              
(фамилия, имя, отчество)

«_____»  ___________ 20______ года

Паспорт:

серия                          №      

выдан         

Адрес: _____________________________

Телефоны:

домашний 

мобильный 
    
     _____________________(подпись)
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пальной пожарной охраной; муниципальной профессиональной аварий-
но-спасательной службой (или формированием);
5)  организации - в отношении земельных участков, занятых муниципаль-
ным жилищным фондом, муниципальными объектами недвижимости, 
муниципальными объектами инфраструктуры жилищно-коммунального 
хозяйства, муниципальными объектами транспортной инфраструктуры;
6) Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.
9. В части положений, неурегулированных настоящим Решением, приме-
няются нормы действующего федерального законодательства.
10. Данное Решение распространяется на правоотношения с 01.01.2019 
года.
11. Решения Совета депутатов Свирицкого сельского поселения:
-от 27.11.2014г. №17 «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»;
- от 27 марта 2017 года №8 «О внесении изменений в Решение Совета де-
путатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 24.11.2014 г. 
№ 17 «Об установлении земельного налога на территории муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области»;
-от 28.06.2018 года №16 О внесении изменений в решение Совета депута-
тов МО Свирицкое сельское поселение №17 от 24.11.2014г. «Об установ-
лении земельного налога на территории муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области»;
- от 18.10.2018г. №34 «Об установлении земельного налога на территории 
МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» считать утратившими силу. 
12. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни», размещению на официальном сайте МО Свирицкого 
сельского поселения. 
13. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликова-
ния, подпункт 4.4 вступает в силу с 01.01.2020 года.

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

                              

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 28 ИЮНЯ 2019 ГОДА № 33

О внесении изменений в решение совета депутатов Свирицкого сель-
ского поселения от 15.12.2015г. № 35 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2019 г. N 45-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», совет депутатов Свирицкого сельского 
поселения решил:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, утвержденное решением совета депутатов Свирицкого 
сельского поселения от 15.12.2015г. № 35 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях приватизации муниципального имущества муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области»  :
1.1. дополнить главу 1 пунктами 1.8 и 1.9 и изложить в следующей редак-
ции: 
«1.8 Администрация самостоятельно осуществляет функции по продаже  
муниципального имущества, а также своим решением поручает юридиче-
ским лицам, указанным в подпункте 8.1 пункта 1 статьи 6 Федерального 
закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», организовывать от имени собственника в 
установленном порядке продажу приватизируемого имущества, находя-
щегося в собственности Свирицкого сельского поселения, и (или) осущест-
влять функции продавца такого имущества.»
«1.9 Уведомление о признании участника продажи посредством публично-
го предложения победителем направляется победителю в день подведения 
итогов продажи посредством публичного предложения».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в газете «Волховские огни», на официальном сайте муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области.

И.А. ПУШКИНА,
глава МО Свирицкое сельское поселение

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  «02» ОКТЯБРЯ 2019  ГОДА №11

Об объявлении конкурса на замещение должности  главы  админи-
страции муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской  области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленин-
градской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области»,  Устава муниципально-
го образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области, руководствуясь Положением о поряд-
ке проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 
«02» сентября 2019 года №10, Совет депутатов муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муни-
ципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Конкурс).
2.  Назначить дату, время и место проведения  Конкурса:
 1 ноября 2019 года, в 1200 часов в здании администрации муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, пос. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38. 
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области (далее по тексту – Конкурсная комиссия) 
– 6 (шесть) человек, в том числе 1/2 (одна вторая) членов Конкурсной ко-
миссии назначается главой администрации Волховского муниципального 
района – 3 (три) человека, 1/2 (одна вторая) Советом депутатов муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение – 3 (три) человека.
4. Назначить членов Конкурсной комиссии для проведения Конкурса от 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 
1 к настоящему решению.
5. Установить:
- место нахождения Конкурсной комиссии: Ленинградская область, Вол-
ховский район, пос. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38, здание администра-
ции муниципального образования Свирицкое сельское поселение;
- место, порядок и срок подачи претендентами письменного заявления и 
конкурсной документации на участие в первом этапе конкурса:
1) место приема – приемная администрации муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение  (адрес: 187469, Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, д.38), 
контактные телефоны (81363) 44-225;
2) прием от претендентов письменных заявлений и конкурсной докумен-
тации на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 0900 до 1300 
часов и с 1400 до 1600 часов;
3)  начало приема от претендентов письменных заявлений и конкурсной 
документации на участие в конкурсе – 14 октября 2019 года с 09 00 часов;
4) окончание приема от претендентов письменных заявлений и конкурс-
ной документации на участие в конкурсе –  23 октября 2019 года до 1600 
часов.
6. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района  Ленинградской области согласно Приложению № 2 к настоящему 
решению.
7. Направить главе администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области настоящее решение и обращение с предложени-
ем представить кандидатов в члены Конкурсной комиссии в количестве 3 
(трех) человек.
8. Назначить Атаманову В.А. специалиста администрации Свирицкого 
сельского поселения ответственным за прием документов
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» не позднее 11 октября 2019 года.
9. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни».

 А.В. КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение 

                                                                     
                                      

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ  «02» ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА №10

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области
        
В соответствии со статьи 37 Федерального закона  от  06 октября 2003 года    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом  от 02 марта 2007 года  
№25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 1 
статьи 52 Устава муниципального образования  Свирицкое сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет 
депутатов  муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
четвертого созыва решил:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области согласно приложению №1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 28.10.2014 года №5 «Об утверждении По-
ложения  о порядке проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни». 

 А.В. КУЛИКОВ,
глава МО Свирицкое сельское поселение 

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном  сайте поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОСЕЛЕНИЕА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)
РЕШЕНИЕ ОТ 28 ИЮНЯ 2019  ГОДА №32                                                                                                

Об установлении земельного налога на территории муниципального 
образования «Свирицкое сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ, Уставом Свирицкого сельского поселения, 
Совет депутатов Свирицкого сельского поселения, РЕШИЛ:
1. Налогоплательщиками земельного налога (далее - налогоплательщики) 
признаются организации и физические лица, обладающие земельны-
ми участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного наследуемого владения в пределах 
поселения. 
2. Объектом налогообложения признаются земельные участки, располо-
женные в пределах территории МО «Свирицкое сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области.
3. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 
участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со 
статьей 389 Налогового кодекса РФ и определяется в отношении каждого 
земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 01 ян-
варя года, являющегося налоговым периодом. Величина налоговой базы 
определяется в соответствии со статьей 391 Налогового кодекса РФ.
4. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
№ ПП Перечень земельных участков, в отношении которых 

установлена налоговая ставка
Ставка
Земель-
ного 
налога, %

4.1. Отнесенных к землям сельскохозяйственного назначе-
ния или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства

0,3

4.2. Занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищно-
му фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или предостав-
ленных (приобретенных) для жилищного строитель-
ства

0,3

4.3. Приобретенных (предоставленных) для личного под-
собного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства

0,12

4.4. Приобретенных (предоставленных) физическим лицам 
для   дачного строительства (или дачного хозяйства)

0,15

4.5. Земли сельскохозяйственного назначения, не исполь-
зуемые для сельскохозяйственного производства

1,5

4.8. Прочие земельные участки 1.5
5. Налоговый период. Отчетный период. Налоговая декларация.
5.1. Налоговым периодом признается календарный год.
5.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций при-
знаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного 
года.
5.3. Налогоплательщики - организации представляют в налоговый орган 
налоговую декларацию по налогу не позднее 01 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.
6. Порядок исчисления налога и авансовых платежей.
Исчисление налога и авансовых платежей по земельному налогу осущест-
вляется в соответствии со статьей 396 Налогового Кодекса РФ в  следующем 
порядке:
1) Сумма налога исчисляется по истечении налогового периода как соот-
ветствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы.
2) Налогоплательщики - организации исчисляют сумму налога (сумму 
авансовых платежей по налогу) самостоятельно.
3) Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками - фи-
зическими лицами,  исчисляется налоговыми органами.
4) Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового пе-
риода, определяется налогоплательщиками - организациями как разница 
между суммой налога, исчисленной как соответствующая налоговой ставке 
процентная доля налоговой базы, и суммами подлежащих уплате в течение 
налогового периода авансовых платежей по налогу.
5) Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен 
как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истече-
нии первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода 
как одну четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли 
кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом.
6) В случае возникновения (прекращения у налогоплательщика в течение 
налогового (отчетного) периода права собственности (постоянного(бес-
срочного) пользования, пожизненного наследуемого владения) на земель-
ный участок (его долю) исчисление суммы налога (суммы авансового пла-
тежа по налогу) в отношении данного земельного участка производится с 
учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных меся-
цев, в течении которых этот земельный участок находился в собственно-
сти (постоянного(бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого 
владения) налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом 
(отчетном) периоде.
Если возникновение права собственности (постоянного(бессрочного) поль-
зования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок (его 
долю) произошло до 15-го числа соответствующего месяца, за полный ме-
сяц принимается месяц возникновения (прекращения) указанного права.
Если возникновение права собственности (постоянного(бессрочного) 
пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный уча-
сток (его долю) произошло после 15-го числа соответствующего месяца или 
прекращение указанного права произошло до 15-го числа соответствую-
щего месяца включительно, месяц возникновения (прекращения) указан-
ного права не учитывается при определении коэффициента, указанного в 
настоящем пункте.
6.1) В случае изменения в течение налогового (отчетного) периода вида 
разрешенного использования земельного участка, его перевода из одной 
категории земель в другую и (или) изменения площади земельного  участ-
ка производится с учетом коэффициента, определяемого в порядке, анало-
гичном установленному подпунктом 6 настоящего пункта.
7) В отношении земельного участка (его доли), перешедшего (перешедшей) 
по наследству к физическому лицу, налог исчисляется с момента открытия 
наследства.
8) Категория налогоплательщиков, которые имеют право не исчислять и не 
уплачивать авансовые платежи по налогу в течении налогового периода не 
устанавливаются.
9) Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые 
льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законода-
тельством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему 
выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также в праве 
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на 
налоговую льготу.
Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осущест-
вляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 
статьи 361.1 Налогового Кодекса РФ.
Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее за-
полнения, формат представления такого заявления в электронной форме 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномо-
ченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение 
налогового (отчетного) периода права на налоговую льготу исчисление 
суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении зе-
мельного участка, по которому предоставляется право на налоговую льго-
ту, производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение 
числа полных месяцев, в течении которых отсутствует налоговая льгота, к 
числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом ме-
сяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения 
указанного права принимается за полный месяц.
10) В отношении земельных участков, приобретенных (предоставлен-
ных) в собственность физическими и юридическими лицами на условиях 
осуществления на них жилищного строительства, за исключением инди-
видуального жилищного строительства, осуществляемого физическими 
лицами, исчисление суммы налога (суммы авансовых платежей по налогу) 
производится с учетом коэффициента 2 в течение трехлетнего срока стро-
ительства начиная с даты государственной регистрации прав на данные 
земельные участки вплоть до государственной регистрации прав на по-
строенный объект недвижимости. В случае завершения такого жилищного 
строительства и государственной регистрации прав на построенный объ-
ект недвижимости до истечения трехлетнего срока строительства сумма 
налога, уплаченного за этот период сверх суммы налога, исчисленный с 
учетом коэффициента 1, признается суммой излишне уплаченного налога 
и подлежит зачету (возврату) налогоплательщика в общеустановленном 
порядке.
В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в 
собственность физическими и юридическими лицами на условиях осу-
ществления на них 
жилищного строительства, за исключением индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемого физическими лицами, исчисление суммы 
налога (суммы авансовых платежей по налогу) производится с учетом ко-
эффициента 4 в течение периода, превышающего трехлетний срок стро-
ительства, вплоть до государственной регистрации прав на построенный 
объект недвижимости.
11) В отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) 
в собственность физическими лицами для индивидуального жилищного 
строительства, исчисление налога (суммы авансовых платежей по налогу) 
производится с учетом коэффициента 2 по истечении 10 лет с даты госу-
дарственной регистрации права на данные земельные участки вплоть до 
государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости.
12) По результатам проведения государственной кадастровой оценке зе-
мель сведения о кадастровой стоимости земельных участков предостав-
ляются налогоплательщикам в порядке, определенным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
7. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу.
1) Срок уплаты налога для налогоплательщиков - организаций устанавли-
вается не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.
Срок уплаты налога для налогоплательщиков - физических лиц устанав-
ливается не позднее 01 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.
2) В течении налогового периода налогоплательщики-организации упла-
чивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом. По истечении налогового 
периода налогоплательщики-организации уплачивают сумму налога, ис-
численную в порядке, предусмотренным пунктом 6 настоящего Решения.
3) Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают 
налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым 
органом.
8. Налоговые льготы.
8.1. Налоговые льготы предоставляются в соответствии со статьей 395 На-
логового Кодекса Российской Федерации.
8.2. Дополнительные льготы по освобождению от налогообложения предо-
ставляются следующим категориям налогоплательщиков:
1) органы местного самоуправления, организации, выполняющие государ-
ственные полномочия;
2) учреждения культуры, социального обслуживания, детские оздорови-
тельные учреждения независимо от источников финансирования, органы 
охраны природы и памятников истории и культуры;
3) учреждения физической культуры и спорта, туризма, спортивно-оздоро-
вительной направленности и спортивные сооружения (за исключением де-
ятельности не по профилю спортивных сооружений, физкультурно-спор-
тивных учреждений);
4) организации - в отношении земельных участков, используемых муници-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ  03  ОКТЯБРЯ  2019 ГОДА №  05

Об объявлении конкурса на замещение должности  главы админи-
страции муниципального образования Колчановское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области    
   
В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», областным законом Ленин-
градской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», статьей 29 Устава му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Поло-
жением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образования Колчановского сельского 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от «23» сентября 2019 года № 4, Совет депутатов 
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Кон-
курс).
2.  Назначить дату, время и место проведения  Конкурса:
01 ноября 2019 года, в 11.00 часов по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, с.Колчаново, микрорайон Алексино, д. 15, кабинет Совета 
депутатов. 
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области (далее по тексту – Конкурсная комис-
сия) – 6 (шесть) человек, в том числе 1/2 (одна вторая) членов Конкурсной 
комиссии назначается главой администрации Волховского муниципально-
го района – 3 (три) человека, 1/2 (одна вторая) Советом депутатов муници-
пального образования Колчановское сельское поселение – 3 (три) человека.
4. Назначить членов Конкурсной комиссии для проведения Конкурса от му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 
1 к настоящему решению.
5. Установить:
- место нахождения Конкурсной комиссии: Ленинградская область, Вол-
ховский район, с.Колчаново, микрорайон Алексино, д. 15, кабинет Совета 
депутатов;
- место, порядок и срок подачи претендентами письменного заявления и 
конкурсной документации на участие в первом этапе конкурса:
1) место приема – Администрация муниципального образования Колча-
новское сельское поселение  (адрес: Ленинградская область, Волховский 
район, с.Колчаново, микрорайон Алексино, д. 15, кабинет Совета депута-
тов), контактные телефоны (81363) 39 194;
2) прием от претендентов письменных заявлений и конкурсной докумен-
тации на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 13.00 
часов и с 14.00 до 16.00 часов;
3)  начало приема от претендентов письменных заявлений и конкурсной 
документации на участие в конкурсе – 14 октября 2019 года с 10.00 часов;
4) окончание приема от претендентов письменных заявлений и конкурс-
ной документации на участие в конкурсе –  23 октября 2019 года до 16.00 
часов.
6. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального 
образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района  Ленинградской области согласно Приложению № 2 к насто-
ящему решению.
7. Направить главе администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области настоящее решение и обращение с предложени-
ем представить кандидатов в члены Конкурсной комиссии в количестве 3 
(трех) человек.
8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» не позднее 11 октября 2019 года.
9. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни».

В.А. НИЗОВСКИЙ,
глава МО Колчановское сельское поселение 

Волховского муниципального района 
Ленинградской области

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте поселения                                                                       

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ  03 ОКТЯБРЯ  2019  ГОДА №  06
 
О создании постоянных комиссий Совета депутатов муниципального 
образования Колчановское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области

В целях организации деятельности депутатского корпуса Совет депутатов 
муниципального образования Колчановское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области решил:
1.    Создать постоянные депутатские комиссии:
- по бюджету, налогам и экономическим вопросам;
- по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустрой-
ству;
- по вопросам местного самоуправления.
2.   Сформировать состав постоянных депутатских комиссий:
2.1. По бюджету, налогам и экономическим вопросам
Председатель – Андреева Т.М.
Члены – Низовский Владимир Александрович, Вахрушев Максим Юрьевич, 
Солянова Татьяна Васильевна, Пудов Вадим Владимирович,  
2.2. По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустрой-
ству
Председатель – Гребенев Николай Александрович.
Члены – Гришунов Владимир Владимирович, Иванов Олег Викторович.
2.3. По вопросам местного самоуправления
Председатель – Новиков Владимир Михайлович
Члены – Андреева Татьяна Михайловна, Ершков Александр Николаевич, 
Пудов Вадим Владимирович 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации.

 В.А. НИЗОВСКИЙ,
глава МО Колчановское сельское поселение

                                                             

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ ОТ  03 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА № 07

Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депута-
тов муниципального образования Колчановское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области

Во исполнение Регламента Совета депутатов муниципального образования 
Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, в связи с изменением состава Совета депутатов 
муниципального образования Колчановское сельское поселение, в целях 
организации приема граждан по личным вопросам, Совет депутатов му-
ниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муни-
ципального образования Колчановское сельское поселение Волховского 
муниципального района согласно приложению к настоящему решению.
 2.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования  в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте МО Колчановское сельское поселение колчаново.рф

 В.А. НИЗОВСКИЙ,
глава МО Колчановское сельское поселение

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение
от 03 октября 2019 года № 07
ПРИЛОЖЕНИЕ

ГРАФИК
приема  граждан  депутатами  Совета  депутатов

 муниципального  образования  Колчановское сельское поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской области

четвертого  созыва

Ф.И.О. депутата Время  приема 
(день месяца)

Место приема 
(адрес)

Контактный 
телефон

Андреева 
Татьяна 
Михайловна

По предвари-
тельной записи

с. Колчаново, м-н 
«Алексино», д. 15  
администрация

8(909)5860651

Вахрушев 
Максим 
Юрьеквич

По предвари-
тельной записи

с. Колчаново, м-н 
«Алексино», д. 15  
администрация

8(981)8061093

Гребенев 
Николай Алек-
сандрович

По предвари-
тельной записи

с. Колчаново, м-н 
«Алексино», д. 15  
администрация

8(921)3654264

Гришунов 
Владимир 
Владимирович

По предвари-
тельной записи

с. Колчаново, м-н 
«Алексино», д. 15  
администрация

8(921)4394518

Ершков 
Александр 
Николаевич

По предвари-
тельной записи

с. Колчаново, 
ул. Центральная, 
д. 45 админи-
стративный 
корпус, кабинет 
главного врача

8(921)9141523 
8(81363)38161 
8(81363)38087

Иванов Олег 
Викторович

По предвари-
тельной записи

с. Колчаново, м-н 
«Алексино», д. 15  
администрация

8(911)2271995

Низовский 
Владимир 
Александрович

По предвари-
тельной записи

с. Колчаново, м-н 
«Алексино», д. 15  
администрация

8(906)2400627

Новиков 
Владимир 
Михайлович

По предвари-
тельной записи

с. Колчаново, м-н 
«Алексино», д. 15  
администрация

8(921)3090065

Пудов Вадим 
Владимирович

По предвари-
тельной записи

с. Колчаново, м-н 
«Алексино», д. 15  
администрация

8(911)2524902

Солянова 
Татьяна 
Васильевна

По предвари-
тельной записи

с. Колчаново, м-н 
«Алексино», д. 16  
администрация 

8(921)3704263

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ОТ 05 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА  № 40/301/97

О внесении изменений в решение совета депутатов Пашского сель-
ского поселения от 22 февраля 2019 года № 10/271/89

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положения о порядке и условиях приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования Пашское сельское 
поселение, утвержденного решением совета депутатов муниципального 
образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 22 июня 2016 года № 32/109/39, Уставом 
муниципального образования Пашское сельское поселение, совет депута-
тов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховско-
го муниципального района р е ш и л :
1. Внести изменения в решение совета депутатов Пашского сельского по-
селения от 22 февраля 2019 года № 10/271/89 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муници-
пального образования Пашское сельское поселение»:
1.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования Пашское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на официальном сайте администрации Пашско-
го сельского поселения в сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Н.В. МАКСИМОВА,
глава муниципального образования Пашское сельское поселение

   С приложениями можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации

 www. dminpasha.ru и в администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ ОТ «_»  _____________ 2019 ГОДА         №  ____

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Вындиноостровское  сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 27.09.2017 года 
№ 35 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области»
 
 
В целях организации благоустройства и содержания территории МО Вын-
диноостровское сельское поселение, в соответствии с пунктом 19 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 
года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Совет  
депутатов МО Вындиноостровское  сельское поселение решил:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 27.09.2017 года № 5 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение» изменения согласно 
приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни», а также 
разместить его на официальном сайте муниципального образования  Вын-
диноостровское сельское поселение в сети Интернет.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Э.АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования                  

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ ОТ  01 ОКТЯБРЯ  2019 ГОДА  № 10

О создании постоянных комиссий Совета депутатов муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области четвертого созыва

В целях организации деятельности депутатского корпуса Совет депута-
тов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва решил:
1.    Создать постоянные депутатские комиссии:
- по бюджету, налогам и экономическим вопросам;
- по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустрой-
ству;
2.   Сформировать состав постоянных депутатских комиссий:
2.1. По бюджету, налогам и экономическим вопросам:
председатель –  Киселев Вячеслав Владимирович,
заместитель председателя –   Сарнавина Анастасия Сергеевна,
члены комиссии:
- Ионова Наталья Геннадьевна;
- Сабурова Татьяна Валентиновна;
- Абаканович Татьяна Алексеевна. 
2.2. По жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустрой-
ству:
председатель –  Петров Роман Андреевич,
заместитель председателя –   Сабурова Татьяна Валентиновна,
члены комиссии:
- Сарнавина Анастасия Сергеевна;
- Абаканович Тамара Яковлевна;
- Абаканович Татьяна Алексеевна;
- Никулина Ирина Николаевна.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» www.кисельня.рф в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

  В.В.КИСЕЛЁВ,
глава  МО «Кисельнинское сельское поселение»

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2019 Г. № 2622

                                                    
Об утверждении Порядка определения  объема и предоставления  
организациям, образующим инфраструктуру  поддержки субъектов  
малого и среднего  предпринимательства,  субсидий  на возмещение 
части  затрат,  связанных с оказанием  безвозмездных информаци-
онных, консультационных  и образовательных  услуг в сфере пред-
принимательства

В  целях  реализации  постановления администрации Волховского муни-
ципального района от  03.12.2018 г. № 3341 «Об утверждении муниципаль-
ной   программы  Волховского муниципального  района  «Развитие малого, 
среднего бизнеса  и потребительского рынка Волховского муниципального    
района»   п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить   Порядок  определения объема и предоставления организаци-
ям, образующим инфраструктуру  поддержки субъектов  малого и среднего 
предпринимательства, субсидий  на возмещение части  затрат, связанных  
с оказанием  безвозмездных информационных, консультационных и обра-
зовательных  услуг в сфере предпринимательства согласно Приложению 1 
к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Волховского муниципального района 
от 19 августа 2015 года № 1733 «Об утверждении Порядков определения 
объема и условий предоставления субсидий из  бюджета  Волховского му-
ниципальногорайона Ленинградской области в рамках  реализации меро-
приятий муниципальной программы Волховского муниципального района  
«Стимулирование экономической активности в Волховском муниципаль-
ном районе на 2014-2020 годы» признать утратившим силу. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального  опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль   за исполнением настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  главы  администрации  по  экономике  и  инвестиционной                     
политике А.С. Иванова. 

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

               С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ  07 ОКТЯБРЯ 2019 Г. № 8

Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администра-
ции  муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области 
        
В соответствии со статьей 37 Федерального закона  от  06 
октября 2003 года    № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом  от 02 марта 2007 года  № 25-
ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
пунктом 9 части 2 статьи 36 Устава муниципального обра-
зования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет 
депутатов МО Новоладожское городское поселение решил:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации муници-
пального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской 
области согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 27.10.2014 года № 26 «Об утверждении 
Положения  о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации муниципального обра-
зования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области в новой 
редакции».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в средствах мас-
совой информации и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Новоладожского городского 
поселения New-Ladoga-adm.ru в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
комиссию по вопросам местного самоуправления.

В.В.СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение                                   

 

Утверждено
решением Совета депутатов 
муниципального образования
Новоладожское городское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от  07 октября  2019 года № 8
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                           

                    
                                                                                                                     

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке проведения конкурса 

на замещение должности 
главы  администрации  муниципального образования 

Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района 

Ленинградской области

I. Общие положения
1.1.Настоящим  Положением определяются Порядок объ-
явления, проведения и условия конкурса на замещение 
должности главы  администрации муниципального обра-
зования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (далее 
–  главы администрации), общее число членов и регламент 
работы конкурсной комиссии, а также сроки опубликова-
ния условий конкурса, сведений о дате, времени и месте  
его проведения, проекта контракта.
1.2. Применяемые в настоящем Положении понятия, тер-
мины и сокращения используются в следующих значениях:
Совет депутатов - Совет депутатов муниципального обра-
зования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (далее – 
Совет депутатов); 
 глава  администрации – лицо, назначаемое Советом депу-
татов на должность главы  администрации  по контракту, 
заключаемому по результатам конкурса на замещение ука-
занной  должности на срок полномочий Совета депутатов;
конкурсная комиссия (далее – комиссия)  – временный 
коллегиальный орган, формируемый  в  порядке, установ-
ленном  частью 5 статьи 37 Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО Новоладожское городское поселение и настоя-
щим Положением для проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации;
претендент - физическое лицо, письменно изъявившее 
желание участвовать в конкурсе на замещение должности 
главы администрации;
конкурс - проводимая в соответствии с  настоящим Поло-
жением процедура оценки конкурсной комиссией претен-
дентов и представленных ими документов, на предмет их 
соответствия требования раздела 4 настоящего Положе-
ния;
кандидат - претендент, включенный конкурсной комисси-
ей в список кандидатов на должность главы администра-
ции;
контракт - контракт с лицом, назначаемым Советом депу-
татов на должность главы администрации.
1.3. Контракт должен соответствовать:
1) типовой форме контракта, утвержденной Областным 
законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 
14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы 
в Ленинградской области»;
2) Уставу муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области;
3) настоящему Положению;
1.4. Понятия, термины и сокращения, не указанные в пун-
кте 1.2 настоящего Положения, применяются  в настоящем 
Положении в значениях, определенных в федеральных и 
областных законах.

2. Порядок объявления конкурса
2.1. Совет депутатов принимает решение об объявлении  
конкурса на замещение должности главы администрации 
(далее – решение об объявлении конкурса).
2.2. Решение об объявлении конкурса должно содержать:
1) дату, время и место (адрес) проведения конкурса;
2) фамилии, имена, отчества и должности членов конкурс-
ной комиссии, назначаемых Советом депутатов;
3) адрес места нахождения конкурсной комиссии, а также 
дни и часы приема документов от претендентов, структур-
ное подразделение органа местного самоуправления МО 
Новоладожское городское поселение, уполномоченное на 
прием документов и их копий от претендентов.
 Одновременно с решением об объявлении конкурса Совет 
депутатов утверждает проект контракта с главой админи-
страции.
2.3. Решение об объявлении конкурса, утвержденный про-
ект контракта с главой администрации и текст настоящего 
Положения подлежат официальному опубликованию не 
позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до уста-
новленной даты проведения конкурса.
2.4. В случае изменения сведений о дате, времени, месте 
проведения конкурса, решение Совета депутатов об объ-
явлении конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации с учетом указанных изменений публикуются 
в том же официальном средстве опубликования, что и 
решение об объявлении конкурса. Течение 20-дневного 
срока начинается с момента публикации решения Совета 
депутатов об изменении даты проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации поселения с 
учетом изменений.

3. Формирование, регламент работы и функции кон-
курсной комиссии
3.1. Общее количество членов конкурсной комиссии со-
ставляет 6 (шесть) человек. Половина членов конкурсной 
комиссии назначается Советом депутатов, а другая поло-
вина  - главой администрации Волховского муниципально-
го района Ленинградской области (далее – глава админи-
страции муниципального района).
В состав конкурсной комиссии входит глава МО Новола-
дожское городское поселение, являющийся председателем 
конкурсной комиссии, а также могут входить: депутаты Со-
вета депутатов, представители общественных и иных орга-
низаций, иные лица, назначенные главой администрации 
муниципального района и решением Совета депутатов.
3.2 Члены конкурсной комиссии на первом заседании из-
бирают из своего состава секретаря комиссии.
3.3 Конкурсная комиссия полномочна принимать реше-
ния, если на заседании комиссии присутствует все члены 
комиссии. 
3.4. Голосование на заседаниях комиссии осуществляется 
после удаления из помещения, где заседает конкурсная 
комиссия, иных лиц, не являющихся членами конкурсной 
комиссии. Каждый член конкурсной комиссии вправе от-

дать свой голос за одного из претендентов, участвующих 
в конкурсе.
3.5. Решения конкурсной комиссии по результатам про-
ведения конкурса принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов ее членов по каждому из 
претендентов. При равенстве голосов решение принимает-
ся в пользу претендента. 
3.6. Протокол заседания комиссии ведет секретарь кон-
курсной комиссии. В протоколе заседания комиссии в обя-
зательном порядке указываются:
- дата, время и место проведения заседания комиссии;
- состав членов комиссии, участвующих в заседании;
- список претендентов;
- повестка дня заседания комиссии;
- краткое изложение выступлений членов комиссии;
- краткое выступление претендентов; 
- перечень вопросов, заданных претендентам;
- перечень ответов, полученных от претендентов по задан-
ным вопросам;
- итоги голосования;
- решения, принятые на заседании комиссии;
- приложения к протоколу (особое мнение членов конкурс-
ной комиссии, список кандидатов).
3.7. Протокол заседания конкурсной комиссии подписыва-
ют все члены комиссии.
Решение конкурсной комиссии подписывается председа-
телем и секретарем конкурсной комиссии.
3.8. Заседания комиссии проводятся открыто, за исключе-
нием процедуры голосования, предусмотренной пунктом 
3.5 настоящего Положения.
3.9. Конкурсная комиссия:
1) организует проведение конкурса;
2) осуществляет прием документов от структурного под-
разделения органа местного самоуправления МО Новола-
дожское городское поселение, уполномоченного на прием 
документов и их копий от претендентов, их хранение и 
возврат;
3) рассматривает документы, представленные на конкурс;
4) разрабатывает и утверждает вопросы для индивидуаль-
ного собеседования;
5) обеспечивает соблюдение равенства прав претендентов 
в соответствии с действующим законодательством;
6) рассматривает заявления и вопросы, возникающие в 
процессе подготовки и проведения конкурса;
7) оценивает претендентов и представленные ими до-
кументы на предмет их соответствия требованиям, ука-
занным в разделе 4 настоящего Положения. Конкурсной 
комиссией может быть осуществлена проверка достовер-
ности документов  и сведений, представленных претен-
дентом;
8) принимает решения и осуществляет иные функции, 
предусмотренные настоящим Положением.

4. Условия конкурса
 4.1. Претендент на дату проведения конкурса должен отве-
чать  следующим требованиям:
1) являться гражданином Российской Федерации и не 
иметь гражданства иностранного государства (иностран-
ных государств), за исключением случаев, когда в соответ-
ствии с международным договором Российской Федерации 
иностранный гражданин имеет право находиться на муни-
ципальной службе;
2) быть полностью дееспособным;
3) возраст: не моложе 18 лет и  не старше 65 лет;
4) отсутствие вступившего в законную силу приговора 
суда, в соответствии с которым претенденту назначено 
наказание, исключающее возможность исполнения им 
должностных обязанностей по должности главы админи-
страции;
5) отсутствие заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению и под-
твержденного заключением медицинского учреждения;
6) предоставление подлинных документов и достоверных 
сведений о себе;
7) представление установленных Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» достоверных сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера;
8) дать согласие на прохождение процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим государственную и 
иную охраняемую федеральными законами тайну;
9) иметь высшее профессиональное образование;
10)  иметь не менее четырех лет стажа муниципальной 
службы (государственной  службы) или  не менее пяти лет 
стажа работы по специальности;
11) обладать удовлетворительными знаниями Консти-
туции Российской Федерации, Устава Ленинградской 
области, Устава МО Новоладожское городское поселение, 
федеральных и областных законов, регулирующих общие 
принципы организации представительных и исполнитель-
ных органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, организации местного самоуправления, муни-
ципальной службы, антикоррупционного законодатель-
ства, форм планирования и контроля деятельности орга-
низации, методов оценки эффективности деятельности 
организации и методов управления персоналом, организа-
ции документооборота, а также делового этикета;
12) иметь навыки руководящей работы, оперативного при-
нятия и реализации управленческих решений, прогнози-
рования их последствий, управления персоналом, ведения 
деловых переговоров, публичного выступления;
13) отсутствие близкого родства или свойства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, роди-
тели и дети супругов) с муниципальными служащими, если 
замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или  подконтрольно-
стью одного из них другому.
4.2. Запрещается предъявлять к претендентам и кандида-
там требования, не предусмотренные пунктом 4.1 настоя-
щего Положения.
4.3. Претендент предоставляет в конкурсную комиссию 
следующие документы:
1) заявление произвольной формы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
установленной формы (приложение № 1 к настоящему 
Положению);
3) паспорт гражданина Российской Федерации и/или па-
спорт гражданина иностранного государства и его копию;
4) две  цветные фотографии  размером 3х4;
5) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию:
- трудовую книжку и копию ее заполненных страниц, или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);
- документ о высшем профессиональном образовании и 
его копию, а также по желанию гражданина – о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования и его копию;
7) свидетельство о постановке претендента на учет в нало-
говом органе по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации и его копию;
8) документы воинского учета – для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу и их копии;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболеваний, препятствующих поступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению (учетная форма № 
001-ГС/у);
10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего 
на замещение должности муниципальной службы в ад-
министрации, супруга (супруги), несовершеннолетних 
детей по форме, утвержденной Президентом Российской 
Федерации с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК», размещенного на официаль-
ном сайте государственной информационный системы в 
области государственной службы с информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»:
- сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, полученных за календарный год 
(с 1 января по 31 декабря), предшествующих году подачи 
документов;
- сведения об имуществе, принадлежащем ему, его су-
пруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности, сведения о счетах в банках и иных кре-
дитных организациях, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов (на 
отчетную дату);
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, размещал общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать за три календарных года, предше-
ствующих году поступления на муниципальную службу 
(по форме, установленной Правительством Российской 
Федерации);
Данные сведения предоставляются гражданином, пре-
тендующим на замещение должности муниципальной 
службы, за три календарных года, предшествующих году 
проведения конкурса;
12) согласие на обработку персональных данных по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 
4.4. Запрещается требовать от претендентов документы 
и их копии, не предусмотренные пунктом 4.3 настоящего 
Положения. 
4.5. Документы и их копии для участия в конкурсе, пере-

численные в пункте 4.3, представляются претендентами 
лично по адресу, в приемные дни и часы, указанные в ре-
шении об объявлении конкурса.  
4.6. Структурное подразделение органа местного самоу-
правления МО Новоладожское городское поселение, упол-
номоченное  решением Совета депутатов на прием доку-
ментов и их копий от претендентов: 
1) не вправе произвести отказ в приеме документов и их 
копий по любым основаниям;
2)  обязано составить два экземпляра описи полученных 
от претендента документов и их копий, заверить их своей 
подписью и вручить один экземпляр такой описи претен-
денту; 
3) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 
окончания срока приема документов, установленного ре-
шением Совета депутатов, передает их по описи секретарю 
конкурсной комиссии. 
В случае утраты документов и/или их копий структурным 
подразделением органа местного самоуправления МО Но-
воладожское городское поселение, уполномоченным  ре-
шением Совета депутатов на прием документов и их копий 
от претендентов, при наличии описи, определенной п.п.2 
настоящего пункта, документы, поданные претендентом, 
признаются поданными надлежащим образом.
4.7. Конкурс признается несостоявшимся в случае:
- отсутствия заявлений претендентов на участие в кон-
курсе;
- подачи в адрес конкурсной комиссии всеми претендента-
ми заявлений о снятии своих кандидатур;
- подачи заявления только одним претендентом.
- неявки всех претендентов на конкурс без причин, кото-
рые комиссия посчитает уважительными.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в форме конкурса-испытания в 
два этапа:
1) предварительная квалификация;
2) индивидуальное собеседование.
5.2. Целью предварительной квалификации является вы-
явление соответствия или несоответствия претендента и 
представленных им документов требованиям раздела 4 
настоящего Положения, кроме подпунктов 11 и  12 пункта 
4.1 настоящего Положения.
5.3. Целью индивидуального собеседования является вы-
явление соответствия или несоответствия претендента 
требованиям подпунктов 11 и 12 пункта 4.1 настоящего 
Положения.
5.4. На первом этапе конкурсная комиссия:
1) оценивает документы, представленные претендентами, 
на предмет их соответствия требованиям пункта 4.3 насто-
ящего Положения;
2) утверждает список претендентов, прошедших предвари-
тельную квалификацию и допущенных ко второму этапу 
конкурса;
3) утверждает список претендентов, не прошедших пред-
варительную квалификацию и не допущенных ко второму 
этапу конкурса;
4) письменно информирует претендентов, не прошедших 
предварительную квалификацию и не допущенных ко вто-
рому этапу конкурса в течение двух дней после проведения 
предварительной квалификации;
5) в письменной форме информирует претендентов, про-
шедших предварительную квалификацию и допущенных 
ко второму этапу конкурса в течение двух дней после про-
ведения предварительной квалификации;
6) утверждает вопросы для индивидуального собеседова-
ния.
5.5. Второй этап конкурса проводится в день, время и ме-
сте (адрес), которые указаны в решении об объявлении 
конкурса, в форме индивидуального собеседования с пре-
тендентами, включенными в список, прошедшими пред-
варительную квалификацию и допущенными ко второму 
этапу конкурса.
Заслушивание претендентов, допущенных к участию во 
втором этапе конкурса, осуществляется конкурсной ко-
миссией в алфавитном порядке. 
В случае невозможности явки претендента (претендентов) 
на собеседование по причинам, которые комиссия посчи-
тает уважительными (при равенстве голосов решение счи-
тается принятым в пользу претендента), комиссия вправе 
рассмотреть документы претендента и принять решение 
на основании представленных документов и внутреннего 
убеждения каждого члена комиссии. 
5.6. Вопросы членов комиссии и ответы претендентов вно-
сятся в протокол заседания конкурсной комиссии. Также 
подлежат внесению в протокол мнения членов комиссии 
по претендентам, не явившимся на заседание комиссии, 
но причина неявки которых, признана уважительной.
5.7. По завершении собеседования со всеми претендентами 
конкурса конкурсная комиссия проводит обсуждение уров-
ня подготовки и качества их знаний. При оценке качеств 
претендентов конкурсная комиссия исходит из квалифи-
кационных требований, предъявляемых по должности гла-
вы администрации Новоладожского городского поселения, 
требований условий контракта для главы администрации.
5.8. По итогам конкурса  конкурсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:
1) о признании одного или нескольких претендентов по-
бедителем (победителями) конкурса, и о присвоении побе-
дителю (победителям) статуса кандидата (кандидатов) на 
замещение должности главы администрации;
2) о признании всех претендентов не соответствующими 
требованиям, предъявляемым по должности главы адми-
нистрации;
3) о признании конкурса несостоявшимся согласно п.4.7. 
настоящего Положения. 
5.9. До кандидата, признанного комиссией победителем 
конкурса, решение доводится в день его принятия с указа-
нием на необходимость исполнения требований антикор-
рупционного законодательства Ленинградской области.
5.10. Решение конкурсной комиссии вместе с протоколом  
заседания конкурсной комиссии предоставляется в Совет 
депутатов не позднее трех рабочих дней со дня проведе-
ния конкурса.
5.11. Совет депутатов принимает решение о назначении 
кандидата либо об отказе в назначении кандидата (кан-
дидатов) на должность главы администрации поселения, 
представленного (представленных) конкурсной комиссией 
по результатам конкурса.
 
6. Заключительные положения
6.1. Совет депутатов не позднее пяти календарных дней с 
даты получения протокола заседания конкурсной  комис-
сии с решением о признании конкурса несостоявшимся    
принимает     решение    о    продлении     срока   полномочий 
конкурсной комиссии и об объявлении нового конкурса, в 
котором должны быть указаны новая дата, время и место 
(адрес) проведения конкурса.
6.2. Решение Совета депутатов о продлении срока пол-
номочий конкурсной комиссии и об объявлении нового 
конкурса, проект контракта и текст настоящего Положения 
подлежат одновременному официальному опубликованию 
в сроки, установленные разделом 2 настоящего Положе-
ния.
6.3. Решение о назначении кандидата на должность главы 
администрации должно быть принято Советом депутатов 
не позднее 5 календарных дней с даты представления кон-
курсной комиссией в Совет депутатов протокола заседания 
конкурсной комиссии.
Претендент, принимавший участие в конкурсе, но не на-
значенный на должность главы администрации, в 3-днев-
ный срок с момента принятия решения о назначении гла-
вы администрации уведомляется письмом о результатах 
конкурса.  
Результаты конкурса, а также решение Совета депутатов 
о назначении на должность главы администрации могут 
быть обжалованы претендентом, принимавшим участие в 
конкурсе, в суде в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.
Официальное размещение результатов конкурса и приня-
тое решение Совета депутатов о назначении главы адми-
нистрации публикуются в сроки, установленные Уставом 
муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
6.4. На основании решения Совета депутатов глава муни-
ципального образования Новоладожское городское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинград-
ской области заключает контракт с главой администрации 
не позднее десяти  календарных дней со дня проведения 
конкурса.
6.5 Вступление в должность главы администрации оформ-
ляется распоряжением  администрации. 
6.6  Материалы работы конкурсной комиссии передаются 
на хранение в Совет депутатов.
6.7. Все расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к 
месту проведения конкурса и обратно, наем жилого поме-
щения, проживание, пользование услугами средств  связи 
и другие), осуществляются претендентами за свой счет.
 

Приложение №1  
к Положению о  порядке   проведения 
конкурса на замещение
должности главы администрации 
Новоладожского городского поселения, 
утвержденному решением Совета депутатов 
МО Новоладожское городское поселение
от 07 октября 2019 года № 8  

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

Место 
для фотографии

1. Фамилия  _______________________________
   Имя           _______________________________
   Отчество___________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя  или отчество, то укажите 
их,  а также когда, где и по какой  причине изменяли
 
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город,  
район,      область, край, республика, страна)
 
4. Гражданство (если  изменяли,  то укажите, когда и  по   
какой   причине, если имеете гражданство другого государ-
ства - укажите)

5. Образование (когда и какие номера дипломов). Направ-
ление подготовки  или специальность по диплому  Квали-
фикация по диплому

6.Послевузовское  профессиональное образование: аспи-
рантура, адъюнктура, докторантура (наименование  обра-
зовательного или   научного учреждения, год окончания). 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера 
дипломов, аттестатов) 
 
7. Какими иностранными  языками  и языками народов 
Российской Федерации владеете и  в  какой  степени (чи-
таете и   переводите  со словарем, читаете и можете объяс-
няться, владеете свободно) 
 
8. Классный чин   федеральной  гражданской службы, ди-
пломатический ранг, воинское или  специальное звание,  
классный чин правоохранительной службы, классный чин  
гражданской службы субъекта Российской Федерации, ква-
лификационный  разряд государственной службы, класс-
ный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
 
9. Были ли Вы судимы (когда и  за что)
 
10. Допуск  к   государственной  тайне, оформленный за пе-
риод  работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если  
имеется)      

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности 
(включая учебу в высших и средних специальных учебных 
заведениях, военную службу,  работу по совместительству, 
предпринимательскую деятельность и т.п.). При заполне-
нии данного пункта необходимо именовать организации 
так, как они назывались в свое время, военную службу 
записывать  с указанием должности и номера воинской 
части.
Месяц и год (поступления /ухода)
Должность  с указанием организации
Адрес организации (в т.ч. за границей)

12. Государственные награды, иные награды и знаки от-
личия
___________________________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры 
и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество,  
необходимо также указать их прежние фамилию, имя, от-
чество.

Степень родства
Фамилия, имя, отчество 
Год, число, месяц и место рождения 
Место работы  (наименование и адрес организации), долж-
ность 
Домашний адрес 
(адрес регистрации, фактического проживания)
   
14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры 
и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоян-
но проживающие   за границей и (или) оформляющие до-
кументы для выезда  на   постоянное место жительства в 
другое государство
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени  они проживают 
за границей)
__________________________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) __
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
___________________________
__________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического   
проживания),
номер телефона (либо иной вид связи) ______________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________
______________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий _________________
____________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________
____________________________________________________

19. Наличие заграничного паспорта __________________________
___________________________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдан) 
__________________________________________________________________

20. Номер страхового   свидетельства   обязательного   пен-
сионного страхования (если имеется) ________________________
_____________________________________________________

21. ИНН (если имеется) _________________________________________
____________________________________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных   пред-
ставительных 
органах, другая информация, которую желаете сообщить о 
себе) _____________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________

23. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сооб-
щенные о себе в анкете, и мое несоответствие квалифи-
кационным требованиям  могут повлечь отказ в участии в 
конкурсе и приеме на должность, поступлении на муници-
пальную службу в Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприя-
тий согласен (согласна).

«___» ____________ 20__ г.                   Подпись ____________________

М.П.   

Фотография и данные о трудовой  деятельности, воинской
службе   и   об учебе  оформляемого   лица   соответствуют

документам,   удостоверяющим    личность,    записям     
втрудовой книжке, документам об образовании 

и воинской службе.
«___» __________ 20___ г.     

__________________________________________________________________
(подпись, фамилия  лица, уполномоченного на прием    до-
кументов)

Приложение № 2
 к Положению о порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации 
муниципального образования 
Новоладожское городское поселение,
утвержденному решением Совета депутатов 
муниципального образования 
Новоладожское городское поселение
от 07 октября 2019 года № 8

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, нижеподписавшийся
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу
__________________________________________________________________
(место жительства по месту регистрации)

паспорт серии _______ № _______________, 
выдан ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
(дата и название выдавшего органа)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
подтверждаю свое согласие на обработку конкурсной Ко-
миссией муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  по проведению конкурса на заме-
щение должности главы администрации муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области (да-
лее – Оператор) моих персональных данных, включающих:
1) фамилия,
2) имя,
3) отчество,
4) данные по факту изменения фамилии, имени или отче-
ства (изменяемые фамилия, имя, отчество, дата и место из-
менения фамилии, имени, отчества, причины изменения),
5) данные свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации ИНН),
6) данные страхового свидетельства государственного пен-
сионного страхования,
7) пол (мужской, женский),
8) дата рождения (год, месяц, день),
9) место рождения (село, деревня, город, район, область, 
край, республика, страна)
10) гражданство,
11) сведения об образовании и данные документов об об-
разовании,
12) сведения о послевузовском профессиональном обра-
зовании: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наиме-
нование образовательного или научного учреждения, год 
окончания); ученая степень ученое звание (дата присвое-
ния, номера дипломов, аттестатов) и данные соответству-
ющих документов,
13) данные по факту знания иностранных языков,
14) данные о трудовой деятельности, включая учебу в выс-
ших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предприниматель-
скую деятельность и т.п. (месяц и год поступления (ухода), 
должность с указанием организации, адрес организации (в 
т.ч. за границей)),
15) паспортные данные или данные иного документа, удо-
стоверяющего личность,
16) адрес места жительства (адрес по месту регистрации, 
фактический),
17) контактный телефон либо иной вид связи,
18) отношение к воинской обязанности и воинское звание,
19) данные о наличии классного чина федеральной граж-
данской службы, дипломатического ранга, воинского или 
специального звания, классного чина правоохранительной 
службы, классного чина гражданской службы субъекта Рос-
сийской Федерации, квалификационного разряда государ-
ственной службы, квалификационного разряда или класс-
ного чина муниципальной службы (кем и когда присвоен),
20) данные о наличии (отсутствии) государственных на-
град, иных наград и знаков отличия,
21) данные о наличии (отсутствии) судимости,
22) данные о наличии (отсутствии) допуска к государствен-
ной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы 
(форма допуска, номер и дата),
23) данные о близких родственниках (отец, мать, братья, 
сестры, дети, муж (жена) в том числе бывшие) включаю-
щие:
а) степень родства,
б) фамилия,
в) имя,
г) отчество,
д) год, число, месяц и место рождения,
е) место работы (наименование и адрес организации),
ж) служебное положение (должность по месту работы),
з) домашний адрес (адрес по месту регистрации, фактиче-
ского пребывания),
и) данные по факту проживания за границей (фамилия, 
имя отчество, с какого времени проживают за границей),
й) данные по факту оформления документов для выезда на 
постоянное место жительства в другое государство (фами-
лия, имя отчество, с какого времени планируется прожи-
вание за границей),
24) данные по факту пребывания за границей (когда, где, 
с какой целью),
25) данные заграничного паспорта,
26) данные об участии в выборных представительных ор-
ганах,
27) данные (сведения) о своих доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера,
28) данные (сведения) о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей,
29) данные заключения медицинского учреждения о нали-
чии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу и ее прохождению, а также 
сведения, содержащиеся в указанном заключении,
30) биометрические данные (фотография),
31) иные персональные данные, предоставленные мною в 
рамках следующих документов:
__________________________________________________________________
(указываются документы, предоставляемые в составе па-
кета документов для участия в конкурсе на замещение 
должности главы администрации Новоладожского город-
ского поселения, предоставляемые гражданином по своей 
инициативе).
Персональные данные предоставляются в целях рассмо-
трения моей кандидатуры для назначения на должность 
главы администрации Новоладожского городского поселе-
ния в порядке, установленном Положением о проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования  Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
Предоставляю  Оператору  право осуществлять все дей-
ствия (операции) с моими персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу) обезличивание, 
блокирование, уничтожение. Оператор вправе обраба-
тывать мои персональные данные посредством внесения 
их в электронную базу данных, включения в списки (рее-
стры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 
регламентирующими предоставление отчетных данных 
(документов) по работе муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области.
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств 
на обмен (прием и передачу) моими персональными 
данными с органами государственной власти, правоох-
ранительными, контрольными и надзорными органами, 
а также для реализации пункта 4 статьи 16 Федерального 
закона Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» с иными 
органами, учреждениями и организациями. Обмен (прием 
и передача) моих персональных данных может осущест-
вляться с использованием машинных носителей или по 
каналам связи, с соблюдением мер, обеспечивающих их 
защиту от несанкционированного доступа, при условии, 
что их прием и обработка будут осуществляться лицом, 
обязанным соблюдать конфиденциальность (профессио-
нальную тайну). В случае назначения меня на должность 
главы  администрации Новоладожского городского посе-
ления оператор вправе публиковать в средствах массовой 
информации, следующие мои персональные данные: фа-
милия, имя, отчество с указанием наименования замеща-
емой должности.
Оператор имеет право хранить мои персональные данные 
в соответствии с требованиями, установленными для ар-
хивного хранения кадровых документов.
Передача моих персональных данных иным лицам или 
иное их разглашение, не предусмотренное настоящим 
согласием, может осуществляться только с моего письмен-
ного согласия.
Настоящее согласие дано мною ________________________
                                                                               (дата)
и действует в течение трех лет со дня проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации Новола-
дожского городского поселения.
В случае отказа по моей кандидатуре в назначении на 
должность главы администрации Новоладожского город-
ского поселения я оставляю за собой право отозвать свое 
согласие посредством составления соответствующего 
письменного заявления, который может быть направлен 
мною в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо вручен лично под распи-
ску представителю Оператора. В случае получения моего 
письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных, Оператор обязан пре-
кратить их обработку, и в случае, если сохранение персо-
нальных данных более не требуется для целей обработки 
персональных данных, уничтожить персональные данные 
в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступле-
ния указанного отзыва. В случае отсутствия возможности 
уничтожения персональных данных в течение указанного 
срока оператор осуществляет блокирование таких персо-
нальных данных и обеспечивает уничтожение персональ-
ных данных в срок не более чем шесть месяцев.

________________     _______________________/_____________________/
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ  07 ОКТЯБРЯ  2019  ГОДА №  9                                                                 

Об объявлении конкурса на замещение должности  главы  
администрации муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской  области 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом Ленинградской области от 
11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области», статьей 52 Устава 
муниципального образования Новоладожское городское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, руководствуясь Положением о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования Новоладожское городское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным решением Совета депутатов МО Но-
воладожское городское поселение от 07 октября 2019 года № 8, 
Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение ре-
шил:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы админи-
страции муниципального образования Новоладожское город-
ское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области (далее по тексту – Конкурс).
2.  Назначить дату, время и место проведения  Конкурса:
5 ноября 2019 года, в 14.00 часов в кабинете Совета депутатов 
МО Новоладожское городское поселение (3 этаж) по адресу: 
пр.К.Маркса, д.21, г. Новая Ладога Волховского района Ленин-
градской области. 
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области (далее по тексту – Конкурсная комис-
сия) – 6 (шесть) человек, в том числе 1/2 (одна вторая) членов 
Конкурсной комиссии назначается главой администрации 
Волховского муниципального района – 3 (три) человека, 1/2 
(одна вторая) Советом депутатов МО Новоладожское город-
ское поселение – 3 (три) человека.
4. Назначить членов Конкурсной комиссии для проведения 
Конкурса от муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области согласно Приложению № 1 к настоящему 
решению. 
5. Установить:
- общий отдел администрации Новоладожского городского 
поселения наделен полномочиями на прием документов, их 
копий от претендентов, их хранение и возврат;
- место нахождения Конкурсной комиссии: кабинет Совета де-
путатов МО Новоладожское городское поселение (3 этаж) по 
адресу: пр.К.Маркса, д.21, г. Новая Ладога Волховского района 
Ленинградской области;
- место, порядок и срок подачи претендентами письменного 
заявления и конкурсной документации на участие в первом 
этапе конкурса:
1) место приема – общий отдел администрации (адрес: пр.Кар-
ла Маркса, д.21, г.Новая Ладога, Волховский район, Ленинград-
ская область), контактные телефоны (81363) 30-136;
2) прием от претендентов письменных заявлений и конкурс-
ной документации на участие в конкурсе осуществляется в ра-
бочие дни с 10.00 до 12.00 часов и с 14.30 до 17.00 часов;
3)  начало приема от претендентов письменных заявлений и 
конкурсной документации на участие в конкурсе –  15 октября 
2019 года с 10.00  часов;
4) окончание приема от претендентов письменных заявлений 
и конкурсной документации на участие в конкурсе –  30 октя-
бря 2019 года до 17.00 часов.
6. Утвердить проект контракта с главой администрации муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района  Ленинградской области 
согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
7. Направить главе администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области настоящее решение и 
обращение с предложением представить кандидатов в члены 
Конкурсной комиссии в количестве 3 (трех) человек.
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования в средствах массовой 
информации и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Новоладожского городского поселения New-
Ladoga-adm.ru.  
9. Контроль исполнения настоящего решения возложить на ко-
миссию по вопросам местного самоуправления.

В.В.СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение                                                

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО Новоладожское городское поселение
от 07 октября 2019  года № 9
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Члены конкурсной комиссии 
для проведения Конкурса 

от муниципального   образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муни-

ципального района Ленинградской области

№ 
п/п

Ф.И.О. замещаемая должность

1 Сенчуков Вячеслав 
Васильевич

Глава муниципального образования

2 Алексеева Светлана 
Анатольевна

Заместитель главы муниципального 
образования

3 Егорова Елена 
Александровна

Депутат Совета депутатов МО Ново-
ладожское городское поселение

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО Новоладожское городское поселение
от  07 октября 2019г. № 9
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                

ПРОЕКТ КОНТРАКТА
С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

       

г. Новая Ладога
Ленинградской области                                                                        

(место заключения контракта)                                                                                                       
«___» ___________ 20__ года 

(дата заключения контракта)

Муниципальное образование Новоладожское городское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской 
области в лице главы МО Новоладожское городское поселе-
ние___________________________________________________________ ,
                                   (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании устава МО Новоладожское город-
ское поселение (далее  -  Устав),  именуемого  в  дальнейшем  
«Представитель  нанимателя», с одной стороны,  
         и  гражданин   Российской   Федерации   (либо   гражда-
нин иностранного  государства - участника  международного  
договора  Российской Федерации, в соответствии  с  которым  
иностранный  гражданин  имеет  право находиться на муни-

ципальной службе) _________________________________________________
____________________________,  (фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации муници-
пального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти (далее - администрация) на основании решения Совета 
депутатов МО Новоладожское городское поселение от «___» 
_____________20__года №__, именуемый  в  дальнейшем «Глава 
администрации», с другой стороны, заключили
настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1.   По  настоящему  контракту  Глава  администрации  берет  
на  себя обязательства,  связанные  с  осуществлением  пол-
номочий по должности Главы администрации,    а    Предста-
витель    нанимателя   обязуется   обеспечить осуществление    
Главой   администрации   полномочий   в   соответствии   с 
законодательством,   своевременно  и  в  полном  объеме  вы-
плачивать  Главе администрации денежное содержание и пре-
доставлять социальные гарантии.
1.2.   Осуществлением   полномочий  по  должности  Главы  
администрации является  обеспечение  осуществления  ад-
министрацией  полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, в случае 
если   отдельные   государственные  полномочия  переданы  ор-
ганам  местного самоуправления  федеральными  законами  и  
законами  Ленинградской  области (далее   также   -  отдельные  
государственные  полномочия)  и  отнесены  к компетенции 
администрации.
1.3.  Настоящий контракт заключается на срок полномочий 
Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение, 
предусмотренный частью 4 статьи 52 Устава, в соответствии 
со статьей 37 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».
1.4.   Дата   начала  осуществления  Главой  администрации  
должностных полномочий ________________________.  (число, ме-
сяц, год)
1.5. Место работы: Ленинградская обл., Волховский район, г. 
Новая Ладога, пр.К.Маркса, д.21.

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1.  В  целях  решения  вопросов местного значения Глава ад-
министрации имеет право:
1) знакомится с документами, определяющими его права и 
обязанности по занимаемой должности;
2) получать организационно-техническое обеспечение своей 
деятельности, необходимое для осуществления полномочий;
3) запрашивать и получать в установленном порядке от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, предприятий, учреждений, организаций, граждан и 
общественных объединений необходимые для осуществления 
полномочий информацию и материалы;
4) посещать в установленном законом порядке для осущест-
вления своих полномочий предприятия, учреждения, органи-
зации;
5) повышать свою квалификацию, проходить переподготовку 
за счет средств местного бюджета;
6) обжаловать предписания уполномоченных органов госу-
дарственной власти об устранении нарушений требований 
законодательства Российской Федерации и Ленинградской 
области;  
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, Ленинградской области, Уста-
вом, настоящим контрактом.  
2.2.  В  целях  решения  вопросов местного значения Глава ад-
министрации обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Устава Ленинградской области, законов и иных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава 
и иных муниципальных правовых актов МО Новоладожское 
городское поселение;
2) соблюдать ограничения, связанные с прохождением муни-
ципальной службы, осуществлением полномочий главы ад-
министрации, установленных федеральными и областными 
законами;
3) обеспечивать соблюдение, защиту законных прав и интере-
сов граждан в пределах своих полномочий;
4) своевременно в пределах своих должностных полномочий 
рассматривать обращения граждан и организаций и прини-
мать по ним решения в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и Ленинградской области, 
Уставом и иными муниципальными правовыми актами МО 
Новоладожское городское поселение; 
5) не разглашать сведения, составляющие государственную и 
иную охраняемую законом тайну, а также сведения, ставшие 
ему известными в связи с осуществлением должностных пол-
номочий, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство 
граждан;
6) соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, 
затрудняющих работу органов местного самоуправления;
7) предоставлять в установленном порядке сведения о дохо-
дах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей; 
8) исполнять иные обязанности, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации и Ленинградской области, 
Уставом и иными муниципальными правовыми актами МО 
Новоладожское городское поселение, настоящим контрактом.
2.3.  На  период  действия  федеральных и областных законов 
о наделении органов  местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в целях  осуществления  
таких  государственных полномочий Глава администрации 
имеет право:
1)  принимать  предусмотренные  Уставом  муниципальные 
правовые акты, а также  осуществлять  иные необходимые дей-
ствия на основании и во исполнение положений  федеральных  
нормативных  правовых  актов,  нормативных правовых актов   
Ленинградской   области   по   вопросам   осуществления   от-
дельных государственных полномочий;
2)  заключать  контракты  и  договоры,  необходимые  для  осу-
ществления отдельных государственных полномочий;
3) принимать решения об обжаловании в судебном порядке 
(при несогласии) предписаний органов государственной вла-
сти, осуществляющих в пределах своей компетенции   регу-
лирование   отношений   в  сфере  передаваемых  отдельных 
государственных полномочий (далее - уполномоченные госу-
дарственные органы), об   устранении   нарушений   требова-
ний   законодательства   по   вопросам осуществления  орга-
нами  местного  самоуправления отдельных государственных 
полномочий;
4)  представлять  администрацию  в  суде, надзорных, кон-
трольных и иных государственных органах:
по   делам  об  оспаривании  действий  (бездействия)  органов  
местного самоуправления при осуществлении ими отдельных 
государственных полномочий,
по  делам,  связанным с осуществлением органами местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий.
2.4.  На  период  действия  федеральных и областных законов 
о наделении органов  местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в целях  осуществления  
таких  государственных полномочий Глава администрации 
обязан:
1)  осуществлять  контроль  за  надлежащим  и своевременным 
исполнением муниципальных   правовых   актов   по   вопросам   
осуществления  отдельных государственных полномочий;
2)  организовывать  и  обеспечивать целевое и эффективное 
использование субвенций из областного бюджета Ленинград-
ской области;
3)  обеспечивать сохранность и эффективное использование 
материальных средств, переданных  в  пользование и(или) 
управление либо в муниципальную собственность для осу-
ществления отдельных государственных полномочий;
4)   обеспечивать   своевременное   и   точное   выполнение  
письменных предписаний  уполномоченных государственных 
органов об устранении нарушений требований  федеральных  
и  областных  законов  по  вопросам  осуществления отдельных 
государственных полномочий;
5)  обеспечивать  надлежащее  составление и своевременное 
представление уполномоченным государственным органам 
отчетности по вопросам осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;
6)     обеспечивать    своевременное    представление    упол-
номоченным государственным   органам  документов  и  ма-
териалов  для  государственного контроля за осуществлением 

отдельных государственных полномочий;
7)  обеспечивать  неразглашение  сведений, составляющих го-
сударственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну;
8)  обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет 
Ленинградской области неизрасходованных сумм субвенций в 
случае прекращения осуществления отдельных государствен-
ных полномочий по любым основаниям;
9) организовывать и обеспечивать своевременную передачу 
уполномоченному государственному  органу  материальных  
средств,  переданных  в пользование и(или)  управление  либо  
в  муниципальную  собственность для осуществления отдель-
ных  государственных  полномочий,  в случае прекращения 
осуществления отдельных государственных полномочий по 
любым основаниям;
2.5.  В  целях надлежащего осуществления полномочий Глава 
администрации имеет право на реализацию установленных 
федеральными законами основных прав муниципального  
служащего, а также осуществление иных прав, предусмотрен-
ных федеральными и областными законами, Уставом и иными 
муниципальными правовыми актами МО Новоладожское го-
родское поселение, а также настоящим контрактом.
2.6.  В  целях надлежащего осуществления полномочий Глава 
администрации должен  исполнять  обязанности,  предусмо-
тренные  федеральными и областными законами, Уставом и 
иными муниципальными правовыми актами МО Новоладож-
ское городское поселение, а также настоящим контрактом.
2.7. Глава   администрации   несет   установленную  законода-
тельством ответственность  за  нарушение запретов, связан-
ных с муниципальной службой, несоблюдение   ограничений   
и   невыполнение  обязательств,  установленных федераль-
ными  законами,  неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
должностных полномочий,  утрату  или порчу государствен-
ного и муниципального имущества, предоставленного ему для 
исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от Главы администрации соблюдения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Устава Ленинградской области, областных законов и иных 
нормативных правовых актов Ленинградской области, Устава, 
муниципальных правовых актов;
2) требовать от Главы администрации надлежащего осущест-
вления должностных полномочий;
3) поощрять Главу администрации за безупречное и эффек-
тивное осуществление им своих полномочий;
4) применять к Главе администрации дисциплинарные взы-
скания, а также взыскания за несоблюдение ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, в случае совер-
шения им дисциплинарных проступков или коррупционных 
правонарушений;
5) реализовывать другие права, установленные Трудовым ко-
дексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации».
3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) соблюдать положения Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Устава Ленинградской области, об-
ластных законов и иных нормативных правовых актов Ленин-
градской области, Устава, муниципальных правовых актов;
2) обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных 
полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим 
контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодатель-
ством Ленинградской области и Уставом;
3) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации».

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, 
устанавливается денежное содержание, включающее:
должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью 
(далее - должностной оклад) в размере  36119  рублей в месяц;
ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии 
с присвоенным классным чином, размер которой определя-
ется в соответствии с положением, утвержденным правовым 
актом совета депутатов;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет 
в размере  процентов этого оклада;
ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы в размере  процентов этого 
оклада;
премию за выполнение особо важных и сложных заданий в 
соответствии с положением, утвержденным правовым актом 
совета депутатов;
ежемесячное денежное поощрение, размер которого опреде-
ляется в соответствии с положением, утвержденным право-
вым актом совета депутатов;
единовременную выплату при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальной помощи, размер ко-
торых определяется в соответствии с положением, утвержден-
ным правовым актом совета депутатов;
другие выплаты, предусмотренные соответствующими феде-
ральными законами и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада ежегодно увеличивается (ин-
дексируется) в соответствии с муниципальным правовым ак-
том представительного органа муниципального образования 
о бюджете муниципального образования на соответствующий 
финансовый год с учетом уровня инфляции (потребительских 
цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть 
изменен при введении нормирования оплаты труда муници-
пальных служащих в случаях и порядке, установленных феде-
ральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный 
рабочий (служебный) день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом 
действующих в администрации правил внутреннего трудово-
го распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Ленинградской области.
Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выс-
лугу лет в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и Ленинградской области;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный рабочий (служебный) день продолжительно-
стью 3 (три) календарных дня.
5.4. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согла-
сованию с главой муниципального образования.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организацион-
но-технические условия, необходимые для осуществления 
полномочий, в том числе рабочее место, оборудованное сред-
ствами связи и оргтехникой и отвечающее требованиям пра-
вил охраны труда и техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соот-
ветствии с федеральными законами, дополнительные гаран-
тии - в соответствии с областными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта 
7.1. В случае включения должности главы администрации 
Новоладожского городского поселения в номенклатуру долж-
ностей работников администрации Волховского муници-
пального района, подлежащих оформлению на допуск к госу-
дарственной тайне, главой администрации Новоладожского 
городского поселения подписывается обязательство согласно 
Инструкции о порядке допуска должностных лиц к государ-
ственной тайне, утвержденной  Постановлением Правитель-
ства РФ №63 от 06.02.2010г.

7.2. Лицо, замещающее должность Главы администрации, под-
лежит обязательному страхованию, предусмотренному зако-
нодательством Российской Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай при-
чинения вреда здоровью и имуществу лица, замещающего 
должность Главы администрации, в связи с исполнением им 
должностных полномочий осуществляется в соответствии с 
федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, 
замещающего должность Главы администрации, на случай за-
болевания или утраты трудоспособности в период исполнения 
им должностных полномочий осуществляется в соответствии 
с федеральными законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию 
производятся в случаях, порядке и размерах, которые установ-
лены федеральными законами.

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние взятых на себя обязательств в соответствии с федеральны-
ми законами и настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муници-
пальному имуществу, Глава администрации несет полную ма-
териальную ответственность в соответствии с порядком и ус-
ловиями, установленными действующим законодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления от-
дельных государственных полномочий Глава администрации 
несет ответственность в пределах выделенных на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность Главы администрации перед государ-
ством наступает на основании решения соответствующего 
суда в случае нарушения им Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, Устава Ленинградской области, областных законов, 
Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления пере-
данных отдельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта

9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается 
только по соглашению сторон, за исключением случаев, пред-
усмотренных трудовым законодательством Российской Феде-
рации. Соглашение об изменении условий контракта заключа-
ется в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу 
администрации о необходимости изменения условий настоя-
щего контракта в письменной форме не позднее, чем за два 
месяца до даты подписания соответствующего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены на-
стоящим контрактом, стороны руководствуются действую-
щим трудовым законодательством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторже-
нию), в том числе досрочно, по основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации, а также федераль-
ными законами о муниципальной службе и общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции.
10.2. В судебном порядке настоящий контракт может быть рас-
торгнут на основании:
1)    заявления    совета    депутатов    муниципального    образо-
вания Новоладожское городское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области или  Представите-
ля  нанимателя - в связи  с нарушением Главой администрации
условий контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения;
 2) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с 
нарушением Главой администрации условий контракта в ча-
сти, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и областными законами;
2-1) заявления Губернатора Ленинградской области - в связи 
с выявленными в результате проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера фактов несоблюдения 
Главой администрации ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных федеральным законодатель-
ством в сферах муниципальной службы и противодействия 
коррупции;
3) заявления Главы администрации - в связи с нарушениями 
условий контракта органами местного самоуправления;
4) заявления Главы администрации - в связи с нарушениями 
условий контракта органами государственной власти Ленин-
градской области.
10.3. В случае расторжения настоящего контракта по соглаше-
нию сторон или в судебном порядке в связи с нарушениями 
его условий органами местного самоуправления и/или орга-
нами государственной власти Ленинградской области Главе 
администрации предоставляются гарантии и выплачиваются 
компенсации, установленные законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются 
по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто 
- в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу: первый экземпляр пе-
редается Главе администрации, второй экземпляр хранится у 
Представителя нанимателя.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта 
подтверждается подписью Главы администрации на экзем-
пляре контракта, хранящемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон
Представитель нанимателя    

___________________________________
                             (фамилия, имя, отчество)

___________________________________
                              (подпись)

«______»_____________________20____ года
                                                   
(место печати)
 

Идентификационный номер налогоплательщика
___________________________________

Адрес представительного органа 
местного самоуправления:____________________
___________________________________

Телефон:___________________________ 

Глава администрации

______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________
(подпись)

«_______»______________________20____года

Паспорт:
серия _____________№______________________
выдан________________________________
______________________________________

Адрес: ______________________________________
______________________________________
______________________________________

Телефон:_______________________________
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5 октября Волховский город-
ской Дворец культуры от-
крыл свой 67-й творческий 
сезон. 

Дворец культуры - это дом, в 
котором под одной крышей со-
браны разные творческие жан-
ры: танцевальный, театральный, 
вокальный, инструментальный 
и фольклорный; в нашем твор-
ческом доме развивают свои 
таланты мастера декоратив-
но-прикладного искусства. В 
этом году мы пригласили всех 
зрителей перенестись в прошлое 
и перелистнуть страницы нашей 
истории, полной красок, побед, 
эмоций, и вспомнить, как всё 
начиналось! 

А началось всё 6 ноября 1952 
года, когда состоялось торже-
ственное открытие Дворца куль-
туры Волховского алюминиево-
го завода. Народный ансамбль 
танца «Радуга» помог зрителям 
поверить в путешествие во вре-
мени и отправиться туда, где все 
началось, закружившись в танце 
под зажигательный рок-н- ролл. 
На главной сцене города свои 
номера подарили волховчанам 

народный ансамбль танца «Ра-
дуга», академический хор ве-
теранов, народный ансамбль 
русской песни «Гори ясно», ан-
самбль танца «Радужка», народ-
ныйе коллективы «Волховские 
зори», оркестр «Джаз-тон»,а 
также  рок-группа «Витамин U», 
студия танца «Джанана-Денс», 
вокальная студия «HeartBeat». 
Творчество коллективов на-
столько разнообразно, что явило 
собой прекрасную радугу красок 
настоящего искусства! В созда-
нии атмосферы концерта помо-
гали солисты Дворца культуры и 
молодёжный клуб «Квартал».  

Творческий сезон во Дворце 
культуры объявляется откры-
тым! Впереди новые сверше-
ния, новые победы и, конечно, 
новые творческие номера для 
любимых зрителей! Приходите 
на захватывающие премьеры в 
кино, проведите время за игрой 
в бильярд, настольный теннис и 
аэрохоккей в клубе «Freetime» и 
записывайтесь в наши коллек-
тивы! 

Двери Дворца всегда распах-
нуты для вас! Ждем вас!

Ирина ФЕДОРЕНКО 

На днях в Волхов вернулись 
участницы Международного 
детского и юношеского кон-
курса «Россия-Европа мо-
лодая», который проходил в 
Испании.

География участников это-
го конкурса очень широка — от 
Дальнего Востока до централь-
ных регионов России; в нем уча-
ствуют как учреждения допол-
нительного образования детей, 
специальные и высшие профес-
сиональные учебные заведения, 
так и художники.

Но сначала был отборочный 
этап Международного худо-
жественного конкурса «Не то-
ропясь по вернисажу...», уч-
редителем которого является 
Московское агентство культуры 
и искусства и где мы в разных 
возрастных критериях завоева-
ли победные места. В результате 
учащиеся Волховской художе-
ственной школы им. В.М.Макси-
мова Алина Смекалова и Диана 
Воевидка получили приглаше-
ние для участия в финальном 
этапе конкурса в городе Ллорет-
де-Мар (Испания).

Организация всех мероприя-
тий финала была рассчитана бук-
вально по минутам. Наша группа 
проживала в отеле, который на-
ходился на Лазурном берегу Сре-
диземного моря. Сопровождали 
нас во всех поездках перевод-
чики – Геннадий и Ирина. Сразу 
по приезду - организационный 
день: собрание для преподава-
телей, пленэр для участников 
художественного конкурса. В 
первой половине следующего 
дня состоялась экскурсия, а во 
второй - наше главное испыта-
ние: художественный конкурс, 
где накал творческих страстей, 
дух соперничества ощущался на 
протяжении всего времени. Сле-
дующий день должен был под-
вести итоги, поэтому мы очень 
волновались. Радости нашей 
не было предела, когда узнали 
об успешных результатах.  Ди-
ана Воевидка стала лауреатом 
I степени, а  Алина Смекало-
ва - лауреатом II степени. Ав-
тору этой заметки в категории 
Professional присвоено звание  
лауреата I степени в номинаци-
ях «Живопись и графика». Ка-
ждая из нас в своих возрастных 

категориях представили жюри 
«Youth masterepieces» - свои ху-
дожественные картины, выпол-
ненные в разных живописных 
и графических материалах. Мы 
удачно защитили свои работы в 
процессе обсуждения их с члена-
ми жюри и успешно выполнили 
практические самостоятельные 
работы в графике и в живописи, 
написав портрет и образ испан-
ки с натуры, которые и подарили 
ей на память. 

В 2017 и в 2018 годах я также 
принимала участие в этом мас-
штабном художественном кон-
курсе со своей ученицей Кариной 
Соколовой, где смогли показать 
высокий творческий результат. 
Два года подряд мы с Кариной 
поражали жюри своими карти-
нами, техникой, подачей и заво-
ёвывали первые места. Испанцы 
нас запомнили как интересных, 
сильных творческих людей, и в 
этом году нам снова удалось их 
поразить – все очень удивились 
необычному проявлению инди-
видуальности в технике выпол-
нения художественных картин, 
самостоятельной практической 
работы, восхитились передачей 

цвета и фактуры в работах Диа-
ны и Алины.

Финальные конкурсные ме-
роприятия Международного 
детского и юношеского куль-
турного обмена «Россия-Евро-
па молодая» проходили в со-
трудничестве с генеральными 
консульствами РФ и Испании; 
мэриями городов Барселона, 
Пинеда-де-Мар, Мальграт-де-
Мар, Ллорет-де-Мар (Испания); 
испанскими образовательными 
учреждениями культуры и ис-
кусства.

Хочется отметить, что этот 
конкурс становится очень попу-
лярным благодаря высокой ор-
ганизации и объединению юных 
и взрослых художников разных 
стран и национальностей. Из 
разных уголков России (Тверь, 
Челябинск, Владивосток, Бар-
наул…) в Испанию на конкурс 
приехали юные художники в 
сопровождении своих препода-
вателей.

Воодушевленные успешным 
выступлением, мы с удоволь-
ствием приняли участие в куль-
турно-познавательных меро-
приятиях в городах страны: 

побывали в музее Сальвадора 
Дали в г.Фигейрасе, впечатли-
лись величием гор Монсеррата, 
наслаждались выступлением 
хора мальчиков «L’Escolania», 
прикоснулись к Святой Деве Ма-
рии, прониклись Средневековой 
Испанией в г. Жирона и Бесалау, 
где снимались фильмы «Парфю-
мер» и сериал «Игра престолов», 
познакомились с Барселоной, 
поразились архитектурой ги-
гантской базилики Гауди. Встре-
чи с художниками, успешное 
выступление, знакомство с куль-
турой другой страны, ласковое 
солнце и теплое море – все это 
и еще многое другое создало 
для нас главным приключением 
этой осени. 

От всей души поздравляю 
Алину и Диану с победой! Самые 
искренние слова благодарно-
сти выражаю матери Алины Е.В. 
Корчагиной и отцу Дианы - В.В. 
Воевидка за талантливых доче-
рей и за то, что осуществили их 
мечту побывать в Испании.

Ирина КОВАЛЁВА, 
преподаватель Волховской 

художественной школы им. 
В.М. Максимова

ШАГ НАВСТРЕЧУ

За победу боролись честно
В Волхове прошла спартакиада команд общества инвалидов. Люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья соревновались в нескольких спортивных дисципли-
нах и в эрудиции. 

Инвалиды – это люди, для которых каждый прожитый день – борьба, прежде всего со своей болезнью. 
Однако результаты, которые показали команды, убеждают в том, что эти люди могут очень многое. Они 
живут и стараются наполнить свою жизнь интересными и полезными делами. В итоге в общем зачете 
победили команды «Полет» (1 место) и «Вымпел» (2 место). И победители, и призеры получили медали, 
грамоты, призы. Большое спасибо нашим судьям Т.Г. Борисовой, Е.Р. Артамоновой и И.Е. Филипповой. 

Татьяна ТЕЛИЦЫНА,
 председатель первичной организации

ТЕРРИТОРИЯ
 КУЛЬТУРЫ «Мир, полный вдохновения!»

Волхов – Москва – Испания ОБРАЗОВАНИЕ



Это было замечательное 
приключение!
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ВЕК  И  ЧЕЛОВЕК

Это рассказ о том, как созда-
валась книга «Я играл в фут-
бол с пелёнок», посвященная 
памяти В.А. Казачёнка.

Один из составителей книги, 
журналист Сергей Князев, рас-
сказал об издании, вышедшем в 
начале сентября, ко дню рожде-
ния знаменитого футболиста и 
тренера Владимира Александро-
вича Казаченка (1952-2017).

Владимир Казаченок, один из 
самых ярких игроков ленинград-
ского «Зенита», после окончания 
карьеры футболиста тренировал 
отечественные и зарубежные 
футбольные клубы. В частности, 
под его руководством ФК «Све-
тогорец» из Ленинградской об-
ласти впервые в своей истории 
стал играть в профессиональной 
футбольной лиге.

– Как родилась идея созда-
ния этой книги?

– В декабре 2018 года мне 
позвонил Р.С. Леонтьев, быв-
ший заместитель генерального 
директора футбольного «Зе-
нита». В свое время Ростеслав 

Степанович помог выпустить 
книги Геннадия Орлова «Верти-
каль «Зенита» и Котэ Махарадзе 
«Репортаж без микрофона», над 
которыми я работал как редак-
тор. Р.С. Леонтьев сказал, что у 
нашего общего знакомого, жур-
налиста Сергея Бавли, родилась 
идея книги о Владимире Каза-
ченке, что-то даже и написано, 
и предложил мне помочь сде-
лать ее. Книгу выпустили, как и 
планировали, ко дню рождения 
Владимира Александровича – 6 
сентября. Название «Я играл в 
футбол с пелёнок» придумал Сер-
гей Бавли. В проекте принима-
ли участие многие спортивные 
журналисты, тренеры, родные, 
друзья Владимира Александро-
вича. Довольно внушительный 
раздел книги составили воспо-
минания о Казаченке, которыми 
поделились журналисты Кирилл 
Набутов, Геннадий Орлов, Эр-
нест Серебренников, футболи-
сты и тренеры Михаил Бирюков, 
Олег Блохин, Юрий Герасимов, 
Сергей Дмитриев, Дмитрий Рад-
ченко, Алексей Стрепетов, быв-
шие руководители городского 
спорткомитета Юрий Авдеев 
и Александр Перельман, дру-
зья Владимира Александровича 
Александр Михайлов и Вячеслав 
Силаев, – всего больше сорока 
человек, в общем, замечательная 
подобралась компания. 

-Вы были лично знакомы с 
Владимиром Александрови-
чем?

– К сожалению, нет. Но мой 
коллега, второй составитель 
книги Алексей Павлюченко, взял 
в свое время довольно много 
интервью у него. Он проделал 
огромную работу, благодаря 
ему в книгу вошли воспомина-
ния легендарных украинских 

футболистов: помимо упомяну-
того Олега Блохина это Влади-
мир Бессонов, Анатолий Конь-
ков, Леонид Буряк, Александр 
Хапсалис, в свое время играв-
ший в киевском «Динамо». Так-
же хочу поблагодарить Тенгиза 
Пачкория, который взял для 
книги интервью у грузинских 
футболистов, игравших в одно 
время с Казаченком. 

- Как публика приняла кни-
гу?

– Я не могу оценивать соб-
ственную работу, но люди хва-
лят. Одна знакомая сказала, что 
ее руководитель, близкий друг 
Владимира Александровича Ка-
заченка, читая, по его собствен-
ному признанию, несколько раз 
прослезился. Надеюсь, книга и 
вправду получилась неплохой. В 
первую очередь это, конечно, за-
слуга ее героя. Его имя открыва-
ло многие двери; многие, очень 
многие вспоминают о Казаченке 
с теплотой и улыбкой. Это был 
невероятно обаятельный че-
ловек, замечательный рассказ-
чик, блестящий игрок и тренер, 
открывший дорогу в большой 
футбол, например, Александру 
Кержакову, также принявшему 
участие в работе над книгой. 
Собственно, книга и вышла бла-
годаря Александру Кержакову 
и Ростеславу Леонтьеву. Их по-
мощь в работе была решающей. 
Но при этом они не «выносили 
мозг», не пытались контроли-
ровать процесс создания книги, 
не стояли над душой… Доверие 
с их стороны было абсолютным, 
и, конечно, очень хотелось его 
оправдать. Собственно, импе-
ратив от Леонтьева я услышал 
за все эти месяцы один-един-
ственный раз, когда мы догово-
рились по срокам и условиям, и 

он, «напутствуя и благословляя», 
сказал мне: «Сергей, я хочу, что-
бы вы знали: Владимир Алек-
сандрович Казаченок был мой 
ближайший друг, и я его дружбу 
не покупал, и авторитет у него 
завоевывал не деньгами, а по-
ступками. Мне хочется, чтобы 
вы сделали книгу, достойную 
нашей дружбы и достойную его 
памяти». 

И мы с Алексеем Павлючен-
ко, фоторедактором книги Ми-
хаилом Борисовым, издателем 
Юрием Довженко, художником 

Павлом Лосевым, верстальщи-
ком Марией Василенко, кор-
ректором Анастасией Нотик 
– всеми, кто книгу делал, очень 
и очень старались. И, конечно, 
мы признательны  сыну Влади-
мира Александровича Антону и 
его вдове Вере Александровне, 
предоставившим материалы из 
семейного архива, в том числе 
благодаря им работа над книгой 
оказалась замечательным при-
ключением.

Беседу вел 
Николай ПЕТРОВ

А что там новенького? А как 
нас встретят? Что изменилось? 
И изменился ли я сам?

Изменилось всё: дети, учителя, 
краска на стенах, технические 
новшества, правила поведения… 
И всё осталось неизменным: 
дети, учителя. Вот к ним и при-
ходят ветераны каждый год на-
кануне Дня учителя - к детям и 
учителям.

А ещё в этом году мы пришли 
в Новоладожскую среднюю шко-
лу №1, которая стала единствен-
ной в Новой Ладоге. Хорошо ли 
это? Время покажет.

Играла приглушённо музыка, 
в актовом зале, в коридорах вол-
новались дети-актёры, учителя 
приветствовали друг друга не-
сколько сдержанно, но радостно; 
можно было заметить изящество 
учительский нарядов и новые 
причёски – всё соответствовало 
профессиональному празднику. 

(Тут необходимо заметить: учи-
теля Новой Ладоги всегда – в 
будни тоже - отличаются тонким 
вкусом и какой светящейся-то 
«учительской» красотой.)

Музыка на мгновение затихла 
– и ведущая объявила, что в честь 
праздника всё учителя прямо 
сейчас отправятся на экскурсию 
в Италию! Ну какой же учитель 
откажется от экскурсии по Ита-
лии?! А какой русский не любит 
быстрой езды?! Поехали!!!        

Кого мы только не увидели в 
«Италии»! Чиполлино, Тото Ку-
туньо, миланский Дом высокой 
моды (представьте этот Дом в 
соединеньи с Домом мод нашей 
школы!), познавательные викто-
рины по самым разным направ-
лениям (с обязательными при-
зами самым сообразительным), 
история, архитектура, эпоха 
Возрождения…..

 «Итальянский» урок всё 

длился и длился. Наши дети бли-
стали знаниями и талантами. 
Учителя аплодировали и апло-
дировали. Не хотелось уходить с 
урока.

Но всему бывает предел. И 
вот уже директор школы Елена 
Александровна Алексеева про-
износит красивые слова об учи-
телях – людях замечательной 
профессии, о ветеранах, которых 
помнит и любит школа. И вот 
уже Павел Михайлович Кудря-
шов в высоком стиле и в стихах 
говорит о женщинах-педагогах. 
Цветы ветеранам, премии чле-
нам профсоюза…

…А всё-таки замечательная 
эта страна – Италия. Спасибо, 
коллеги, за праздничный урок. 
Спасибо за то, что есть дети и 
учителя. А значит – жизнь про-
должается.

Валентин НИКИФОРОВ 

«Вновь я посетил…»
ОБРАЗОВАНИЕ

Что испытывает ветеран педагогического труда накануне 
Международного дня учителя? Непростой, скажем чест-
но, вопрос; по всей видимости, разнообразные чувства, 
но чувство нетерпения от предстоящей встречи со школой 
присутствует у каждого из нас.



 «КУРОРТ-2019»: 
правонарушений не допущено

ЗАКОН  И   ПОРЯДОК
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Известно, что лето – время 
отпусков, многие отправ-
ляются на отдых и в путе-
шествия железнодорожным 
транспортом. Поэтому в 
период с 1 июня по 30 сен-
тября на территории обслу-
живания линейного отдела 
ЛО МВД России на станции  
Волховстрой  проводилось 
мероприятие под условным 
названием «Курорт-2019». 

Оно было направлено на 
обеспечение правопорядка и 
общественной безопасности, 
предупреждение и пресечение 
возможным террористических 
актов, экстремистских акций и 
иных противоправных проявле-
ний в период летнего курортно-
го сезона.

Профилактическая работа по 
изучению правил поведения 
на объектах железнодорожно-
го транспорта  проводилась и с 
подростками, которые остава-
лись в летний период по месту 
жительства. Так, в июне инспек-
торами отделения по делам не-
совершеннолетних  МВД России 
на ст. Волховстрой совместно со 
студентами Волховского алю-
миниевого колледжа проведе-
на профилактическая акция 
«Безопасное детство» для вос-
питанников Волховского ком-
плексного цента социальной 
защиты населения «Береника», 
посвященная Всемирному дню 
защиты детей и направленная 
на формирование понятия о 
здоровом образе жизни, воспи-
тании чувства коллективизма и 
взаимопомощи, а также друже-
ских взаимоотношений.

Перед началом мероприятия 
все участники разделились на 
две команды. Далее ребятам 
предстояло преодолеть множе-
ство различных препятствий.    
Дети вместе со студентами про-
катились на «Веселом поезде», 
выбрались из «Тоннеля», ловко 
и быстро преодолели «Болото», 
с помощью каната «Перетянули 
состав», отлично справились с 
ролью проводников в конкур-
се «Всё для пассажира», а чтобы 
ничто не омрачало праздник, 
каждая команда нарисовала 
на асфальте свое «веселое сол-
нышко» с множеством ярких 
лучиков. После подсчета очков и 

подведения итогов, а победила, 
конечно, дружба, всем воспи-
танникам центра были вруче-
ны большие сладкие подарки, 
приобретенные при помощи 
сотрудников линейного отдела 
на ст. Волховстрой. В этот день 
ребята получили заряд бодрости 
и хорошее настроение, показали 
свою сноровку, ловкость, силу 
и выносливость. В заключение 
инспекторы еще раз напомнили 
ребятам об основных правилах 
поведения на объектах железно-
дорожного транспорта и других 
общественных местах.

Также инспекторами отделе-
ния по делам несовершеннолет-
них ЛО МВД России на ст. Вол-
ховстрой совместно с ведущим 
специалистом по охране труда  
Волховстроевской дистанции 
СЦБ Н.Е. Юхневич, при участии 
студентов Волховского алюми-
ниевого колледжа (факультет 
«Правоохранительная деятель-
ность») и полицейских отдель-
ного взвода патрульно-постовой 
службы полиции, провели ак-
цию в летнем оздоровительном 
лагере на базе «Дворец детского 
(юношеского) творчества. Акция 
была направлена на профилак-
тику правонарушений, соверша-
емых подростками на объектах 
железнодорожного транспорта, 
и недопущение детского трав-
матизма. В начале мероприятия 
инспекторы рассказали детям об 
истории создания транспортной 

полиции, о специфике службы в 
подразделениях транспортной 
полиции, зоне обслуживания 
линейного отдела  и об основ-
ных направлениях  деятельно-
сти. Специалист по охране труда 
рассказала ребятам о правилах 
нахождения на объектах желез-
нодорожного транспорта, при-
вела примеры того, что может 
произойти при их несоблюде-
нии. С подростками проведен 
инструктаж по оказанию первой 
медицинской помощи, после ко-
торого детям было предложено 
самостоятельно оказать помощь 
пострадавшему, в роли которо-
го выступил манекен-тренажер 
«Максим». Все ребята справи-
лись с заданиями на «отлично».

Настоящим сюрпризом для 
ребят стало появление инспек-
тора-кинолога со своей  служеб-
но-розыскной собакой по клич-
ке Акира. Инспектор-кинолог ЛО 
МВД России на ст. Волховстрой 
рассказал присутствующим об 
особенностях работы со служеб-
ными собаками, о направлени-
ях, в которых применяются чет-
вероногие питомцы.

В сентябре инспектором от-
деления по делам несовершен-
нолетних ЛО МВД России на ст. 
Волховстрой капитаном поли-
ции А.В. Кондратовой проведена 
профилактическая акция, по-
священная Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом среди уча-
щихся 8-х классов Волховской 

средней общеобразовательной 
школы №7. Она обратила особое 
внимание на глобальность про-
блемы терроризма и экстремиз-
ма в современном мире. Вместе 
с учащимися разобрали понятие 
«терроризм», его сущность, исто-
рию возникновения, основные 
виды, а также действия и меры 
безопасности при возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций. 
Подросткам было рассказано о 
самых  «громких» террористи-
ческих актах, совершенных на 
территории РФ, в частности, на 
объектах транспортной инфра-
структуры. После просмотра 
фильма «Профилактика прояв-
лений терроризма и экстремиз-
ма» инспектор ОДН  подробно 
рассказала об основных положе-
ниях статей Уголовного кодекса 
РФ, которые касаются террори-
стической деятельности, и об 
ответственности за совершение 
данных преступлений. Затем 
инспектор вместе со школьни-
ками разобрала наиболее ча-
сто совершаемые ошибки при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций, а также ответила на 
многочисленные вопросы.

Начальник ОДН ЛО МВД Рос-
сии  на станции Волховстрой 
Н.Н. Барышева совместно со  
старшим инспектором Н.М. 
Фонькиной для  студентов 1 
курса  Волховского политех-
нического техникума прове-
ли акцию, посвященную Дню 

солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Они рассказали студен-
там, какая деятельность явля-
ется террористической, о мерах 
по ее пресечению, заострили 
внимание на том, какое наказа-
ние предусмотрено за данные 
преступления. Студентам также 
объяснили правила поведения 
в случае угрозы террористиче-
ского акта и действия, которые 
необходимо предпринять. Была 
представлена презентация в па-
мять о событиях в Беслане.  

С воспитанниками  волховско-
го детского сада № 10 «Светля-
чок» инспекторы  отделения по 
делам несовершеннолетних про-
вели профилактическую акцию 
«Детям – безопасную дорогу!» 
Цель данной акции – познако-
мить детей с работой транспорт-
ной полиции и  разъяснить пра-
вила личной безопасности при 
нахождении на объектах желез-
нодорожного транспорта. Для 
детей из групп «Солнышко» и 
«АБВГДейка» инспекторы про-
вели экскурсию по вокзалу, объ-
яснили, как нужно вести себя на 
вокзале, на платформе и в пути  
следования железнодорожным 
транспортом, познакомили с 
работой транспортных полицей-
ских и сотрудников охранных 
предприятий, а после направи-
лись к  памятнику «Паровоз», 
который находится на станции 
Волховстрой-1. Ребята узнали об 
историческом значении данного 
памятника для жителей блокад-
ного Ленинграда. В завершение 
экскурсии малыши посмотрели 
мультфильмы о правилах пове-
дения на железной дороге. Ин-
спекторы вручили детям книги 
и флаеры. 

Весь период проведения ме-
роприятия «Курорт-2019» со-
трудники линейного отдела МВД 
России на ст. Волховстрой со-
провождали поезда дальнего со-
общения, где следовали  органи-
зованные группы детей к местам  
отдыха и обратно; фактов право-
нарушений как в отношении не-
совершеннолетних, так и совер-
шаемых несовершеннолетними 
на объектах железнодорожной 
инфраструктуры не допущено. 
Фактов детского травматизма не 
зарегистрировано. 

ОДН ЛО МВД России 
на ст. Волховстрой 
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5 октября, в День учителя, в 
центре культуры, спорта и 
туризма г. Новая Ладога от-
крылась выставка картин ху-
дожника Сергея Хмелёва под 
названием «Здесь осталась 
жить моя душа». 

В экспозиции представле-
но около 70 прекрасных работ 
о Приладожье, где сам Сергей 
Юрьевич родился и вырос. Жена 
художника бережно хранит ра-
боты Сергея как самую дорогую 
память о нем - Сергей ушёл из 
жизни в 2018 году после продол-
жительной тяжёлой болезни.

Данная выставка - не первая 
в родном городе художника. Его 
творческий дебют состоялся еще 
в  1974 году, когда картины Хме-
лева были выставлены в фойе 
кинотеатра «Ладога»; в 2008 году 
в городском историко-краевед-
ческом музее с успехом прошла 
выставка «Тихая моя родина».

от потомственных пчеловодов 
из Воронежского Графского Биосферного 

заповедника,  Адыгеи, Краснодара.
А также продукция пчеловодства: 
перга, пыльца,  маточное молочко. 

Акция 3+1
3-хлитровая банка (4,5 кг)  - 1200 рублей.

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

20 октября в ВГДК

Ярмарка мёда

реклама

Во Дворце детского (юноше-
ского) творчества Волховско-
го района состоялся традици-
онный праздник для детей и 
взрослых «Творим вместе!». 

Открытое мероприятие было 
посвящёно началу учебного года 
и Дню пожилого человека. Гостя-
ми праздника стали представи-
тели ветеранских организаций. 
Волхова, отдыхающие Волхов-
ского центра социального обслу-
живания населения «Береника», 
родители учащихся. 

Атмосферу творчества на ме-
роприятии создавали высту-
пления детских танцевальных 
коллективов ДДЮТ: «Исток» 
(педагог Е.Н. Рыбка) и «Меланж» 

(педагоги Е.С. Апросичева и А. С. 
Велиханова), а также концерт-
ные номера гостей: танцеваль-
ного ансамбля «Ладушки» ВКЦ-
СОН «Береника» (руководитель 
Т. Гайлис); театра-студии «На-
чало» СОШ №8 (педагог Н. В. Ге-
расимова); солистки народного 
академического хора ветеранов 
Людмилы Кузнецовой и вокаль-
ного дуэта «Ретро-диез» в соста-
ве Марии Поповой  и Тамары 
Щетинкиной. Участники и гости 
праздника вместе с ведущей чи-
тали импровизированные стихи, 
отгадывали пословицы о труде, 
пели песни. 

Мастер-классы по декоратив-
но-прикладному творчеству 
провели педагоги Дворца В.Ю. 

Дерягина, О.П. Ракитина, М.Ю. 
Москвичёва, А.А. Борисова, В.Н. 
Чинковская,  Н.В. Качулина и 
учащиеся объединений «Лабо-
ратория юного исследователя»,  
«Сувенир» и «Мир дизайна»  
Елизавета Чегорская, Алина Га-
носова, Мария Голубева, Дарина 
Вырлан, Ирина Микенина. Блес-
нули талантами и гости: педагог 
СОШ №8 Н.В. Герасимова, семья 
В.А. и Л.И. Прошевых - педагогов 
Детского оздоровительно-обра-
зовательного центра «Россонь»  
имени Шадрина. Участникам 
праздника были вручены благо-
дарственные письма.

Совместное творчество де-
тей и взрослых способствова-
ло единению поколений. Гости 
мероприятия «Творим вместе!» 
поблагодарили сотрудников 
ДДЮТ за хорошую организацию 
праздника, душевную атмос-
феру, возможность поучаство-
вать в концертной программе, 
мастер-классах по декоратив-
но-прикладному творчеству и 
оставили в Книге пожеланий 
положительные отзывы о празд-
нике.

Светлана БОЛВИНОВА, 
педагог-организатор ДДЮТ

«Здесь осталась жить моя душа»

Фото из группы VK
 «Тайны Новой Ладоги»

Творим вместе!

реклама

реклама


