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Определить свою цель - Определить свою цель - 
это как найти это как найти 
Полярную звезду. Полярную звезду. 
Она станет для вас Она станет для вас 
ориентиром, ориентиром, 
если вы ненароком если вы ненароком 
собьетесь с пути. собьетесь с пути. 

Маршалл ДимокМаршалл Димок

Дорогие земляки!
Сельское хозяйство – основа основ. Фак-

тически, это база всей жизни.  Работник 
сельского хозяйства – царь и бог всей про-
дуктовой базы страны! Поздравляю всех ра-
ботников сельского хозяйства с их профес-
сиональным праздником! Ваши труды не 
прекращаются круглый год, и каждый день 
– кормят немало людей в нашей стране и за 
ее пределами.

Желаю вам отличного самочувствия, вы-
соких показателей, материального благо-
получия. Пусть ваша жизнь, будет так же 
плодотворна на любовь, удачу и счастье, как 
ваш труд плодотворен на дары земли!  Сча-
стья вам, процветания, легкой жизни! 

Сергей КАФОРИН,
 глава Волховского района

Уважаемые труженики села, 
работники агропромышленного 

комплекса!
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником.
Ваша жизнь – ответственный ежедневный 

труд без выходных и отпусков, требующий 
постоянного напряжения, огромной самоот-
дачи, стойкости и терпения. А результат ва-
шего труда – продукты питания и благодар-
ность всех, для кого они предназначаются.

Сельское хозяйство – это одна из тех сфер, 
где только истинная любовь к своей работе 
помогает преодолеть все невзгоды и до-
стичь высоких результатов.

В наших силах вывести агропромышлен-
ный комплекс на современный уровень 
выпуска конкурентоспособной продукции, 
сделать его привлекательным для инвесто-
ров, внести достойный вклад в развитие 
социально-экономического потенциала 
страны.

От всей души желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
достатка. 

Алиса АРУТЮНЯН,
глава МО город Волхов  

С Днём работника сельского хозяйствасельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!и перерабатывающей промышленности!

11 октября

7 октября  губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в торжественной церемонии открытия 
XXII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень- 2020». В этом году выставка проходит в онлайн формате.

Александр Дрозденко с территории одного из ведущих предприятий России — птицефабрики «Роскар» представил вир-
туальный павильон Ленинградской области. Осмотреть экспозицию выставки можно будет на интернет-платформе золо-
таяосень2020.рф. 

«Огромная благодарность работникам сельского хозяйства! - горячо говорил Александр Дрозденко. - Ни на один день, 
несмотря на пандемию, не останавливались работы на селе! В самый тяж лый пик заболевания проходили полевые работы, 
проходили посевная и первый этап уборки кормов. И практически никто не заболел! Это значит, что на селе труд не просто 
поч тный, а ещ  и полезный. Здоровья нашим селянам!»

Экспозицию Ленинградская область в виде 3D павильона с круговой панорамой представляют АО «Птицефабрика «Роскар», 
ЗАО «ПЗ «Рабитицы», ЗАО Агрофирма «Выборжец». На стенде также можно увидеть и других представителей АПК - ООО «Ида-
ванг Агро», ООО «Круглый Год», ООО «Новая Голландия», ООО «Утконс», АО «Холдинговая компания «Петрохлеб».

Выставка «Золотая осень – 2020» будет проходить до 10 октября, она приурочена к празднованию Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Ленобласть демонстрирует достижения АПК 

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса 

Волховского района!
Примите искренние поздравления с ва-

шим профессиональным праздником!
Не случайно этот праздник отмечается 

осенью - после уборки урожая. Он посвящ н 
тем людям, кто работает на земле, вкла-
дывает в свой труд любовь и заботу, и бла-
годаря кому мы имеем высокие результа-
ты, которыми может гордиться вся страна.
Я от всей души поздравляю работников 
сельского хозяйства, крупных агропромыш-
ленных и перерабатывающих комплексов, 
работников небольших предприятий част-
ного бизнеса и личных подсобных хозяйств.
Спасибо вам, труженики волховской земли, 
за ваш благородный труд, за качественную 
продукцию, которой вы радуете не только 
волховчан, но и всех жителей Ленинград-
ской области. Желаю вам  доброго здоровья, 
благополучия и неиссякаемой энергии!

Алексей БРИЦУН, 
глава администрации

Волховского района



Региональный конкурс «Ин-
вестор года» впервые прой-
дет в 2021 году.

Постановление правительства 
Ленинградской области о прове-
дении ежегодного конкурса сре-
ди инвесторов региона подпи-
сал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

Конкурс будет проводиться по 
нескольким номинациям. Так, 
будут выбраны четыре страте-
гических инвестора:  в сфере 
промышленности, в социальной 
и туристической сфере, в сфере 
агропромышленного комплекса 

и в сфере развития транспорта. 
«Стратегический инвестор Ле-
нинградской области» будет на-
гражден дипломом за подписью 
губернатора и получит нефинан-
совые меры государственной под-
держки. К примеру, обращения в 
федеральные органы власти по 
вопросам реализации инвести-
ционного проекта на территории 
Ленинградской области, назначе-
ние куратора проекта от власти 
региона для оказания оператив-
ной помощи в решении проблем-
ных вопросов, информационная 
поддержка и другие.

Еще одна номинация бу-
дет разыгрываться среди му-
ниципалитетов – «Самый 

инвестиционно-гостеприимный 
район (городской округ) Ленин-
градской области». Причем, побе-
дитель будет определяться в двух 
группах районов. Первая – райо-
ны, входящие в Санкт-Петербург-
скую агломерацию – Всеволож-
ский, Выборгский, Гатчинский, 
Кингисеппский, Киришский, 
Кировский, Ломоносовский, 
Тосненский и Сосновоборский 
городской округ. Вторая группа – 
муниципальные районы с более 
низкой инвестиционной привле-
кательностью: Бокситогорский, 
Волосовский, Волховский, Ло-
дейнопольский, Лужский, Подпо-
рожский, Приозерский, Сланцев-
ский и Тихвинский. 

9 октября в городе Волосово  
- торжественное открытие 
памятника великому рус-
скому художнику Николаю 
Рериху. Об этом сообща-
ет пресс-служба культур-
но-образовательного цен-
тра «Извара».

Открытие памятника в скве-
ре возле Волосовской школы 
искусств приурочено к 85-ле-
тию пакта Рериха об охране 
художественных и научных 
учреждений. В деревне Изва-
ра будущий деятель культуры 
пров л 26 лет своей жизни. По 
словам самого художника с ме-
стом связано «вс  особенное, 
все милое и памятное».

Проект был создан Об-
щественно-инициативной 
группой «Друзья Извары» и  
Культурно-образовательным 
центром «Извара» при под-
держке властей Ленобласти. 
Инициатором проекта стала 
Марина Левченко – председа-
тель постоянной комиссии по 
социальной политике и трудо-
вым отношениям Законода-
тельного Собрания ЛО.

Сам памятник сконструиро-
ван в форме бюста и выполнен 
из бронзы скульптором Алек-
сеем Леоновым. Возводился он 
на пожертвования обществен-
ности, меценатов и поклон-
ников творчества великого 
художника, а скульптор свою 
работу выполнил бесплатно – 
это подарок Волосовской шко-
ле искусств и жителям.

Напомним, что Николай Ре-
рих родился 13 декабря в 1947 
году в Санкт-Петербурге. В 
сво м творчестве художник 
почитал красоту, в особенно-
сти, родной природы и исто-
рии.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №39 №39 от 9 октября 2020 годаот 9 октября 2020 года                                                              22
Совет НКО обсудил 

ключевые вопросы поддержки 
социально-ориентированных организаций 

Партийная работа

Культура
Конкурс

В рабочей встрече 6 октября 
приняли участие вице-спи-
кер Дмитрий Пуляевский 
(«Единая Россия»), ответ-
ственный секретарь Совета, 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области - Валерия Ковален-
ко («Справедливая Россия»), 
начальник отдела межреги-
онального, международного 
сотрудничества и взаимо-
действия с общественными 
организациями Татьяна Тол-
стова, председатель комите-
та по молодежной политике 
Алексей Орлов.

Ключевой темой заседания 
Совета некоммерческих орга-
низаций при Законодательном 
собрании стало субсидирование 
деятельности социально-ориен-
тированных НКО. В том числе, 
речь шла о создании в регионе 
единого открытого информаци-
онного ресурса для проведения 
конкурсных процедур.

Начальник отдела социаль-
ных коммуникаций Комите-
та по печати Александр Зеле-
нин рассказал, что в регионе 
созда тся единый открытый 

информационный ресурс для 
проведения конкурсных проце-
дур для социально-ориентиро-
ванных организаций.

Кроме того, члены Совета 
подвели окончательные итоги 
реализации проектов «Вело-
47» и «День детства», которые 
успешно прошли в 10 районах 
Ленинградской области и об-
рели большую популярность на 
территории Ленинградской об-
ласти.

«Надеемся на продолжение 
этой работы в следующем году, 

потому что сегодняшние резуль-
таты подтверждают их востре-
бованность», - отметил пред-
седатель Совета НКО Михаил 
Шконда.

Были представлены также про-
екты «Музейный десант» и «Дети 
мира», реализуемые при под-
держке президентских грантов.

О деятельности Общерос-
сийской общественной неком-
мерческой организации «Союз 
женщин» на территории Ленин-
градской области рассказала е  
руководитель Татьяна Толстова.

«Наша цель - добиться повы-
шения общественного статуса 
женщин, их роли в политической, 
экономической, социальной и 
культурной жизни страны, расши-
рения возможностей для саморе-
ализации. В частности, того, что-
бы как можно более эффективно 
действовали гарантии социаль-
ной и правовой защиты женщин, 
- отметила она. - При этом важно 
сохранить и традиционные цен-
ности - семьи и материнства».

Выступая перед собравши-
мися Дмитрий Пуляевский 

поблагодарил Совет НКО за про-
дуктивную работу в непростой 
период пандемии коронавируса.

«В этом году областным коми-
тетом по молод жной политике 
было поддержано 20 социаль-
но-ориентированных НКО, и в 
связи со сложившейся эпидеми-
ологической ситуацией в регио-
не, многие мероприятия успеш-
но перешли в дистанционный 
формат», - подчеркнул предсе-
датель комитета по молод жной 
политике Алексей Орлов.

Завершая заседание Валерия 
Коваленко поблагодарила всех 
участников Совета.

- Хочу ещ  раз поблагодарить 
каждого из вас за заботу, за рабо-
ту, которую вы вед те. Безуслов-
но, вы доказали, что ваши дела и 
проекты очень нужны региону, 
- отметила она.

Совет представителей неком-
мерческих организаций при 
Законодательном собрании Ле-
нобласти представляет интере-
сы социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, 
участвует в разработке и экспер-
тизе правоустанавливающих до-
кументов.

Пресс-служба 
Законодательного собрания 

Ленинградской области

В Ленобласти продолжается 
реализация проекта «Создание 
цифровой картографической 
основы Ленинградской обла-
сти с высоким пространствен-
ным разрешением». Завер-
шить работу планируется уже в 
следующем году.

По словам генерального дирек-
тора ГУП «Леноблинвентариза-
ция» Андрея Карельского, проект 
создания цифровой картографи-
ческой модели территории помо-
жет муниципальным органам вла-
сти в проведении земельного 
контроля, в свою очередь, пред-
ставители бизнеса смогут заранее 

определить, подходят ли условия и 
местоположение выбранного ими 
участка для развития предприни-
мательской деятельности.

Гатчинский район стал пилот-
ным, где был реализован про-
ект. Сейчас в работу по созданию 
цифровой модели местности 
включились Тосненский, Волхов-
ский, Всеволожский, Выборгский, 
Кингисеппский, Киришский, 
Кировский, Ломоносовский и 
Приозерский районы. В первую 
очередь специалисты произво-
дят аэрофотосъемку территории 
с помощью беспилотных лета-
тельных аппаратов. Затем, после 
анализа, обработки и преобразо-
вания аэрофотоснимков, созда-
ются ортофотопланы –  цифровые 

трансформированные изображе-
ния местности. В дальнейшем для 
актуализации сведений необходи-
мо будет проводить повторную аэ-
рофотосъемку с периодичностью 
раз в 3 года или 5 лет.  

Воспользоваться данными Фон-
да пространственных данных 
могут, сотрудники органов испол-
нительной власти и органов мест-
ного самоуправления, участники 
различных межведомственных 
комиссий и групп. Также суще-
ствует публичный портал, где  от-
ражены актуальные данные ряда 
комитетов Ленинградской обла-
сти.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Открытие памятникаЛенобласть выберет лучших инвесторов

У региона появится цифровая модель
IT - технологии



 Качество районных пас-
сажирских перевозок - на 
сегодняшний день один из 
важных вопросов, требую-
щий  пристального внима-
ния органов местной власти. 
Руководители района Сер-
гей Кафорин и Алексей Бри-
цун ранним утром 6 октября 
провели осмотр автопарка 
районного МУП «Волховав-
тосервис». Посмотрели как 
выходят на линию автобусы 
и оценили их состояние. 

 «Волховавтосервис» много 
лет осуществляет пассажирские 
перевозки по району. К сожале-
нию, качество оказания транс-
портных услуг вс  чаще поддает-
ся большой критике со стороны 
пассажиров. 

Люди жалуются на плохое 
состояние автотранспорта, не 
удобное  расписание движения, 
поломки во время маршрута, а 
то и отмену рейса, причем без 
предупреждения.

«Очень многие автобусы ста-
рые. Один из них - мой ровесник, 
а два  вышли в свой первый рейс, 
когда я пошел в первый класс. Тем 
не менее, автобусы находятся в 
достаточно приличном состоя-
нии, но сегодня есть новые тре-
бования, касающиеся безопасно-
сти пассажиров. Это и наличие 
тахографа – прибора, который 
позволяет фиксировать и контро-
лировать параметры движения 
транспорта, маршрут и скорость. 
Также необходимо вести систе-
му учета пассажиропотока для 
планирования, контроля и даль-
нейшего развития транспортной 
системы», - такую оценку дал 
Алексей Брицун.

В настоящее время о работе 
транспортного предприятия 
ведется сбор данных, проанали-
зировав которые можно будет 
сделать выводы о возможности 
обеспечения существующего 
автотранспорта техническим 
оснащением для соблюдения 
всех необходимых норм  и тре-
бований по перевозкам пасса-
жиров.
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«Прямая линия»: ответы главы
В адрес главы Волховского 
муниципального района С.А. 
Кафорина поступили оче-
редные ответы на обраще-
ния волховчан, полученные в 
ходе традиционный прямой 
телефонной линии.

В ответ на обращение жите-
ля д. 19 на ул. Комсомольской 
по поводу несоответствующего 
правилам обустройства кон-
тейнерной площадки замглавы 
администрации ВМР по ЖКХ, 
транспорту и строительству В.Г. 
Романов сообщает:

– Администрацией Волхов-
ского муниципального района 
запланировано строительство 
многоквартирного дома на ме-
сте снес нных ранее многоквар-
тирных домов на ул. Работниц 
(между улицами Комсомольской 
и Работниц). 

При строительстве дома за-
планированы работы по благоу-
стройству территории, в том чис-
ле и оборудование контейнерной 
площадки с соблюдением требо-
ваний действующего законода-
тельства. После чего контейнер-
ная площадка, расположенная 

вблизи многоквартирного дома 
№ 19 на ул. Комсомольской, будет 
демонтирована. 

Во избежание образования не-
санкционированных свалок вы-
полнять работы по демонтажу 
существующей контейнерной 
площадки в настоящее время 
нецелесообразно.

Обратившуюся по поводу ре-
монта тротуаров волховчанку с 
ул. Дзержинского замглавы про-
информировал:

– На 2020 год денежные сред-
ства на ремонт тротуаров на ул. 
Дзержинского в бюджете МО г. 
Волхов не предусмотрены. 

Администрацией Волховского 
муниципального района состав-
лен перспективный адресный 
перечень по ремонту автодорог 
общего пользования местного 
значения, находящихся на тер-
ритории МО г. Волхов, включа-
ющий в себя и ремонт тротуаров 
на ул. Дзержинского. Адресный 
перечень формируется с уч том 
мнения коллегиального органа 
– Совета депутатов МО г. Волхов.

Работы по ремонту тротуаров 
будут выполнены при наличии 
финансирования. Ориентиро-
вочный срок выполнения работ: 
2021-2022 годы.

Первый заместитель гла-
вы районной администрации 
И.Н. Яценко представил главе 
Волховского района С.А. Ка-
форину разв рнутый ответ на 
обращение жительницы Вын-
диноостровского сельского по-
селения по вопросу ограждения 
между земельными участками 
за домами №№ 12 и 13 на ул. 
Центральной. 

В ответе в частности говорится 
об отсутствии зарегистрирован-
ных прав на указанные земель-
ные участки, что не позволяет 
объективно рассмотреть данный 
вопрос в правовом поле.  

Обратившейся с жалобой на 
протекающую кровлю жительни-
це д. № 17 на ул. Авиационной В.Г. 
Романов сообщил следующее:

– По информации, поступив-
шей от управляющей органи-
зации ООО «Жилищное хозяй-
ство», ремонт рулонной кровли 
над кв. № 57 дома № 17 на ул. 
Авиационной в г. Волхове вы-
полнен в 2019 году.

Специалистами управляющей 
компании в апреле 2019 года 
произвед н визуальный осмотр 
помещений квартиры по ука-
занному адресу. Следов проте-
чек кровли не обнаружено. 

Заявок в аварийно-диспетчер-
скую службу ООО «Жилищ-
ное хозяйство» на прот-
ечки с кровли кв. № 57 
за последнее время 
не поступало. 

При появле-
нии протечек 
с кровли необ-
ходимо обра-
щаться в ука-
занную выше 
службу по т. 
8-813-63- 22-836 
для устранения 
выявленных недо-
статков.

Кроме опубликова-
ния в средствах массо-
вой информации Волховско-
го района, ответы на вопросы, 
прозвучавшие в ходе прямой 
линии, направлены лично обра-
тившимся.

Напоминаем,  прямая теле-
фонная линия  для обратной 
связи с населением проводится 
главой Волховского муници-
пального района каждый третий 
вторник месяца. 

Задать вопросы, высказать свои 
предложения или обратиться с 
жалобами можно с 16 до 17 часов 
по телефону +7 921 397 22 76.

Все поступившие вопросы, за-
явки и жалобы передаются для 
отработки в профильные коми-
теты и отделы администрации, 
соответствующие городские 
и районные службы. Ответы в 
установленный законом срок 
передаются лично гражданам и 
публикуются в средствах массо-
вой информации.

Подготовил 
Игорь БОБРОВ

Диалог с властью

Карта распространения ко-
ронавируса в Ленинградской 
области постепенно меня-
ется. На сегодняшний день 
в «красную» зону входят три 
района: Гатчинский, Выборг-
ский и Всеволожский. 

Данные изменения отражены 
в документе, который 1 октября 
подписал Губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко об изменениях в по-
становление «О мерах по предот-
вращению распространения но-
вой коронавирусной инфекций».

Согласно внесенным поправ-
кам для жителей старше 65 
лет определены часы посеще-
ния магазинов и учреждений 
в сфере услуг – с 9.00 до 11.00 
часов. 

На предприятиях торговли 
будет усилен контроль соблюде-
ния масочного режима, выявить 
нарушения помогут рейды и пе-
риодические проверки. 

В проведение массовых ме-
роприятий также внесены кор-
ректировки. По информации 
пресс-службы правительства 
Ленинградской области собы-
тия, организованные органами 
местного самоуправления и ор-
ганами исполнительной власти 
Ленинградской области, а также 
предусмотренные календарным 
планом на 2020 год, разрешены 
во всех районах, но при обяза-
тельном использовании масок 
и соблюдении социальной дис-
танции в 1,5-2 метра. Ограни-
чения по числу участников в 
«красной» зоне составит 80 че-
ловек на открытом воздухе и 75 
в помещении; в «желтой» зоне 

на открытом воздухе смогут со-
бираться до 300 человек, а в по-
мещении не более 80 человек; в 
«зеленой» зоне – до 500 человек 
на открытом воздухе и не более 
100 в помещении. В помещени-
ях действует также ограниче-
ние – не более 1 человека на 4 
кв. метра. Остальные массовые 
мероприятия в «красной» зоне 
запрещены, в «желтой» и «зеле-
ной» зонах разрешены с анало-
гичными условиями.

С начала октября в 47 реги-
оне увеличился коечный фонд 
для приема больных с коро-
навирусной инфекцией и вне-
больничными пневмониями. 
Прием пациентов с подозрени-
ем на COVID-19 возобновили 
больницы в поселке Сиверский 
и городе Бокситогорске. Также 
пациентов принимают в район-
ных больницах Волхова, Всево-
ложска, Кировска, Приозерска и 
Ленинградской областной кли-
нической больнице.

По состоянию на сегодняш-
ний день Волховский район  - в 
«зеленой» зоне, но контроль за 
распространением инфекции 
по-прежнему остается на высо-
ком уровне. Жителям рекомен-
довано использовать средства 

индивидуальной защиты, соблю-
дать дистанцию и быть внима-
тельными к своему здоровью. В 
районе будут также реализовы-
ваться новые поправки внесен-
ные правительством области в 
постановление «О мерах по пре-
дотвращению распространения 
новой коронавирусной инфек-
ций». Уже возобновил свою ра-
боту штаб за контролем распро-
странения инфекции. Заседания 
штаба будут проводиться ежене-
дельно. 

В образовательных учрежде-
ниях продолжится проведение 
влажной уборки помещений каж-
дые два часа и санитарная обра-
ботка. 

Также глава районной адми-
нистрации Алексей Брицун реко-
мендовал возобновить дезинфек-
цию подъездов многоквартирных 
домов

Соблюдать правила профилак-
тики коронаврирусной инфекции 
рекомендует и Роспоребнадзор. 
Помимо использования масок и 
соблюдения социальной дистан-
ции в местах массового скопле-
ния людей, необходимо помнить 
о гигиене: чаще мыть руки с мы-
лом и дезинфицировать поверх-
ности. Особое внимание стоит 
уделить мобильному телефону, 
кошельку, ключам. Стоит исклю-
чить поездки, особенно в «крас-
ные» зоны области. И, конечно, 
придерживаться здорового обра-
за жизни. 

Соблюдение таких простых ре-
комендаций позволит обезопа-
сить себя и своих близких не толь-
ко от COVID-19, но и от других 
вирусных заболеваний, которые 
обостряются в осенний период.

Кристина ГАВРИЛОВА

Осторожно – вирус!
Транспорт

Утренний рейд
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Глава администрации Вол-
ховского района Алексей 
Брицун осмотрел ремонти-
руемые дороги в районе, на 
качество которых жалова-
лись жители в социальных 
сетях. 

Дорога «Загубье-Сторожно» 
необходима не только жителям 
деревни Сторожно, но и гриб-
никам, и туристам, которые 
приезжают в красивейшие ме-
ста на берегу Ладожского озера, 
где расположен Николо-Сторо-
женский монастырь. 

Во время начатого ремонта 
дороги обнаружили бетонное 
основание на некоторых участ-
ках, что немного замедлило 
процесс сдачи объекта. Хотя ре-
зультат уже заметен.

Есть некоторые трудности 
по ремонту дороги к деревням 
Андреевщина и Погорелец-Хва-
ловский, но пути решения най-
дены. В ближайшее время нач-
нутся работы.

Пока остается нерешенным 
вопрос, связанный с ремонтом 

мостового перехода в д. Льзи. 
Юридически в состав той доро-
ги, которая была принята посе-
лением, мост не входит. Нужно 
пройти юридические проце-
дуры, принять мост на баланс. 
Тогда районная администрация 
сможет выделить деньги из ре-
зервного фонда, чтобы приве-
сти сооружение в порядок.

Подьезд к д. Елошня. В этом 
году на встрече с жителями при-
няли промежуточное решение: 
отремонтировать два проблем-
ных участка. Работы на стадии 
завершения.

Ремонтные работы на подъез-
де к д. Волховские плитные раз-
работки скоро будут закончены. 
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Профориентация

Молодежь Волховского района: 
время возможностей

Форум «VoDA» собрал на бе-
регу Ладожского озера пол-
сотни активной молод жи 
Волховского района. С 1 по 3 
октября на территории базы 
отдыха «Заостровье» предсе-
датели Молодежных советов, 
руководители общественных 
добровольческих организа-
ций и лидеры общественного 
мнения «прокачивали» свои 
знания.

В насыщенную образова-
тельную программу форума 
вошли коммуникативная игра 
«Нетворкинг», тренинг «Совре-
менное лидерство. Про цели, 
коммуникации и деньги», анти-
кризисный практикум «Кризис 
– время возможностей», тре-
нинг «Лидер НЕОсреды», шко-
ла проектного управления, ма-
стер-класс «Информационное 
сопровождение и продвижение 
проектов и личного бренда» и 
многое другое.

Кроме того, в рамках проекта 
Росмолодежи «Диалог на Рав-
ных» форум посетил Егор Ель-
чин, пионер российского крауд-
фандинга и руководитель одного 
из первых в Рунете сервисов для 
коллективного финансирования 
проектов  Planeta.ru. Спикер рас-
сказал участникам о возможно-
стях, способствующих реализа-
ции проектов и успешной работе 
над крауд-кампаниями,  как ор-
ганизовывать сообщество вокруг 
своей инициативы и проверять 
идею на прочность. 

Также открыто молод жь по-
общалась с председателем коми-
тета по молодежной политике 

Ленинградской области Алек-
сеем Орловым, главой адми-
нистрации Волховского района 
Алексеем Брицуном и замести-
телем председателя комитета по 
развитию малого, среднего биз-
неса и потребительского рынка 
Ленинградской области Анаста-
сией Толмачевой. Диалог про-
ш л в формате интерактивной 
игры «Где логика?». В командном 
соревновании представители 
власти отвечали на вопросы на 
темы «Компетенции современ-
ного специалиста», «Профессии 
будущего», «Технологии», «Вну-
тренние ресурсы».

Также на форуме состоялось 
награждение участников Все-
российской акции «Мы вме-
сте». Медалям и грамотам от 
президента России Владимира 
Путина за бескорыстный вклад 
в организацию Общероссий-
ской акции взаимопомощи удо-
стоены координаторы акции 
«Добрый сосед»: Волховского 

района - Матвей Французов, се-
ливановских добровольцев - Да-
рья Петрова и сясьстройского 
штаба волонт ров - Лилия Рома-
нова. Благодарственные письма 

губернатора Ленинградской об-
ласти за неоценимый вклад в 
борьбу с пандемией новой коро-
навирусной инфекции получи-
ли волонт ры Дарья Прохорова, 
Алексей Кислов, Надежда Яшина 
и Дарья Петрова.

Не обошлось и без спортив-
ных состязаний. Например, по 
стрельбе из пневматической 
винтовки лучшими стали моло-
дые сотрудники ВФ АО «Апатит»: 
1 место присудили Дмитрию Са-
вельеву, второе - Марии Ф доро-
вой, третье – Ольге Гришиной. 

«Форум дал нам то, что останет-
ся навсегда: знакомство друг с 
другом, заряд творческой энер-
гии, идеи, инструменты для их 
воплощения и целое море по-
лезной информации. Огромное 
спасибо организаторам! Волхов-
скому району повезло, что у нас 
есть Юлия Корсак. А это значит, 
вс  только начинается и будет 
ещ  интереснее!», - поделилась 
своими впечатлениями Мария 
Ф дорова.

Подготовила
Людмила КРИВОШЕЕВА

2 октября на заслуженный 
отдых вышел Николай Сем -
новчи Васильев, ветеринар-
ный врач, начальник ГБУ ЛО 
«Станции по борьбе с болез-
нями животных Волховского 
и Киришского районов». 

За многолетний добросовест-
ный труд в области ветеринарии 
и весомый вклад в обеспечение 
эпизоотического благополучия 
и безопасности на территории 
района Николай Сем нович 

награжден Благодарностью гла-
вы администрации Волховского 
муниципального района.

Всю свою профессиональную 
деятельность Николай Сем но-
вич посвятил ветеринарии. С 
1970 года он работал в совхозе 
«Оредежский», учился в Бесед-
ском сельскохозяйственном тех-
никуме, а в 1982 году окончил 
Ленинградский ветеринарный 
институт. 

Пять лет Николай Сем нович 
проработал главным ветеринар-
ным врачом на племенном пред-
приятии «Волховское». В 1993 году 

перешел в ветеринарную службу 
Волховского района, а с 2011 года 
возглавил «Станцию по борьбе с 
болезнями животных Волховского 
и Киришского районов».  За время 
работы в должности руководителя 
коллектив учреждения был удо-
стоен Почетного диплома губер-
натора Ленинградской области и 
диплома Комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской 
области. Николай Сем нович 
отмечен Почетной грамотой Ми-
нистерства сельского хозяйства, 
почетным нагрудным знаком, 
учрежденным Уч ным Советом 
ФГОУВПО «Санкт-Петербургской 
государственной академии вете-
ринарной медицины». 

За свой профессиональный 
стаж Николай Сем нович пока-
зал себя как высококвалифици-
рованный специалист, компе-
тентный и умелый руководитель, 
болеющий за сво  дело. 

Среди коллег и сослуживцев 
Николай Сем нович пользуется 
заслуженным уважением и авто-
ритетом.

Кристина ГАВРИЛОВА

Профессия - как призвание
Наши люди Строительство

Проверка на дорогах

Алексей Брицун: «Такой богатый спектр возможностей для 
участников форума, несомненно, ведет ребят к достижению по-
ставленных целей. А полученные навыки и тренировки помогут 
реализовать идеи стремительно и успешно. Это, в свою очередь, 
обязательно послужит развитию не только района, но и страны 
в целом. А значит, наше будущее - в надежных руках. Уверен, по-
сле полученных здесь знаний, ребята своей энергией подтянут в 
команду и тех, кто пока не решается делать шаг вперед. А ведь 
первый шаг решает всë. Главное – желание».
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Спорт

Знай наших!

Производство

Коронавирус продолжает 
держать жителей всего мира 
в напряжении. Вот уже вторая 
волна коварного вируса ата-
кует города и села. Санкт-Пе-
тербург несколько раз попа-
дал в лидеры по летальным 
исходам от COVID-19, а Ле-
нинградская область вместо 
ранее 20 с лишним ежесуточ-
ных случаев заражений прео-
долела отметку – 80 заразив-
шихся за сутки. 

Уч ные и эксперты продол-
жают испытывать вакцину от 
страшного вируса. В числе пер-
вых добровольцев в програм-
ме испытаний вакцины против 
COVID-19 – заместитель пред-
седателя Совета директоров 
компании Андрей Григорьевич 
Гурьев и генеральный директор 
ФосАгро Андрей Андреевич Гу-
рьев. Сын и отец Гурьевы стали 
первыми бизнес-лидерами, рас-
крывшими свое участие в про-
грамме испытаний.

 «На личном опыте мы зна-
ем: наши ученые первыми в 
мире создали эффективный щит 
против коронавируса, который 

победит эпидемию и спасет 
миллионы жизней. В качестве 
добровольцев сначала – Андрей 
Андреевич Гурьев, а потом и я 
– летом приняли участие в про-
грамме клинических испытаний 
отечественной вакцины», – рас-
сказал заместитель председа-
теля Совета директоров ПАО 
«ФосАгро Андрей Григорьевич 
Гурьев. 

Вакцина, привитая руково-
дителям ФосАгро, разработа-
на Научно-исследовательским 
центром эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Гамалеи. 
Андрей Андреевич Гурьев под-
черкнул, что никаких побочных 
эффектов они не почувствовали, 
при этом титры антител после 
прививки стабильно держатся 
на высоком уровне – больше 7.

«Надеемся, как только в ноябре 
-декабре вакцина будет запуще-
на в производство, мы сможем 
предложить нашим работникам 
программу добровольной вак-
цинации и от COVID-19», — ска-
зал руководитель компании Ан-
дрей Гурьев. 

Во всех производственных 
комплексах ФосАгро при помо-
щи привлеченных ведущих экс-
пертов – ученых-вирусологов и 

инфекционистов – разработан 
и реализован беспрецедент-
ный комплекс мероприятий по 
защите трудовых коллективов. 
Сейчас в трудовых коллективах 
идет прививочная кампания 
от гриппа. В числе первых, кто 
привился от гриппа, стали руко-
водители Волховского филиала 
АО «Апатит».

ФосАгро помогает и жителям 
городов своего присутствия бо-
роться с COVID-19. 

Так, Волховской межрайон-
ной больнице были переданы 
медицинское оборудование и 
средства защиты на сумму бо-
лее 12 млн рублей. 

В числе техники, жизненно 
необходимой при коронави-
русе – ИВЛ, аппараты для ана-
лиза газового состава крови, 
инфузионные насосы, электри-
ческие аспираторы, дефибрил-
ляторы, облучатели-рецирку-
ляторы. Кроме того, ФосАгро 

присоединилась к общероссий-
ской благотворительной акции 
#МыВместе. Компания поддер-
жала медицинские и образова-
тельные учреждения, обеспечив 
их СИЗ и оборудованием. Для 
детей из многодетных семей за-
куплены ноутбуки. 

Тысячи молодых сотрудников 
примкнули к волонтерскому 
движению, чтобы помогать нуж-
дающимся в заботе пожилым 
людям. 

Материалы  полосы подготовлены пресс-службой ВФ АО «Апатит»

Ветеранов Волховского фи-
лиала АО «Апатит» поздрави-
ли с Дн м пожилого человека 
руководители ВФ АО «Апа-
тит» и профсоюзной органи-
зации.  

Из-за пандемии в этом году 
собраться большим коллекти-
вом не получилось, но каждый 
заводской ветеран традицион-
но получил праздничную вы-
плату. 

Сейчас на уч те в ветеранской 
организации, кстати, самой 
большой в Волховском районе, 
состоит почти 1400 неработа-
ющих пенсионеров. В новом 
коллективном договоре ВФ АО 
«Апатит», подписанном в этом 
году, закреплены социальные 
гарантии ветеранам предприя-
тия, по большинству статей уве-
личены выплаты. 

Особое отношение общества 
к празднику людей серебряно-
го возраста подчеркнул дирек-
тор ВФ АО «Апатит» Алексей 
ИКОННИКОВ:

– Старшее поколение нужда-
ется в заботе, любви и внима-
нии. В наших силах сделать так, 
чтобы они не чувствовали себя 
одинокими, не оставались без 
повседневной заботы, всегда 
были окружены теплом близ-
ких. Мы говорим слова благо-
дарности старшему поколению, 
создававшему историю города и 
нашего предприятия. Знания и 
опыт, которыми они щедро де-
лятся с нами, бесценны. Пусть 
будет долгой и счастливой их 
жизнь, а мы для этого будем 
прилагать все усилия.

На стадионе «Локомотив» 
прошли финальные матчи 
Первенства Ленинградской 
области по футболу среди 
команд девочек в тр х воз-
растных категориях: 2004-
2005, 2006-2007 и 2008-2009 
годов рождения. Волховская 
команда «Татьяна» из АНО 
«ДРОЗД-Волхов» выступи-
ла сразу в двух категориях 
- 2006-2007 и 2008-2009. И 
надо сказать, что не просто 
выступила, а победила! 

В финале возрастной кате-
гории 2008-2009 волховчанки 
уверенно обыграли девчонок из 
команды «Славатор» (Лодейное 
Поле) со счетом 6:0! Два гола на 
счету капитана команды «Татья-
на» Киры Юсуповой и четыре 
забитых мяча на счету нападаю-
щего Евы Ефимовой.

В возрастной категории 2006-
2007 волховчанки в первом матче 
сыграли со старшим «Славатором» 
вничью 3:3. Забитыми голами от-
личились волховчанки Екатерина 
Чащина и Ева Ефимова, дважды 
отправившая мяч в ворота сопер-
ника.В заключительном и реша-
ющем матче «Татьяна» сумела 
преодолеть насыщенную оборону 
команды «Ника» из поселка Си-
верский Гатчинского района, 2:1. 
Голы на счету Павловой Полины и 
Татьяны Володиной.

Набрав четыре из шести воз-
можных очков, волховчанки за-
воевали золото и в старшей воз-
растной категории! Особенной эту 
победу делает то, что в категории 
2006-2007 девочки играли против 
значительно более старших футбо-
листок! Отдельно отметили яркую 
и самоотверженную игру полуза-
щитника Виктории Щербаковой, 
признанной лучшим игроком тур-
нира в категории 2008-2009!

В числе первых

Заводским ветеранам – респект

Двойная победа волховских девчонок
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Многие только ремеслом и жи-
вут, выдавая плоды кропотливо-
го труда — сувениры да подарки 
- на базар для проезжих. Не все, 
но большинство в своих хозяй-
ствах держат коров для молока, 
телят на мясо, свиней, овец, коз, 
волов на тягло, а также лоша-
дей, кроме тех, что под седло. На 
усадьбах выращивают овощи. 
Охотой занимаются немногие, 
приносят из тайги зайца, белку, 
лису, волка, а случается, так и 
медведя валят, лося. В Волхове 
и притоках его, а особенно на 
Озере, ловят рыбу: щуку, леща, 
сига, осетра, разную мелкую 
бель.

Впрочем, что-то опять я от-
влекся и забыл о том, чему в эти 
годы в Альдегьюборге моем по-
святил дум немало, - вере.  

Дед и отец мой прожили в язы-
честве, причем, как теперь оно 
видится яснее, варианта, так 
сказать, скандинавского. В их 
пору, а для многих и по сей день, 
на родине моей главный бог - 
Один со всеми его большими и 
малыми богами и богинями по 
всем направлениям жизни, судь-
бы, состояния мира и природы. У 
них свои Годи - жрецы на земле. 
Для них — сотни капищ во всех 
землях. Свои «промысловые» 
боги и духи у саамов на крайнем 
Севере. У славян — боги  Сварог, 
Макошь, Велес, Мара, Ярила, 
Перун, Стрибог, другие прочие и 
так же много знаков и символов 
их на земле, в обыденной жизни 
людей. 

Помните, в Скараре я у себя, 
в мои восемнадцать, первым по-
строил храм Христов и епископа 
Зигфрида держал? В жены взял 
христианку, и весь двор братца 
моего Олава Шётконунга кре-
стился у меня в христианском 
храме? И дочь его, сейчас кня-
гиня Ингигерд, с детства — хри-
стианка.

Когда я прибыл сюда, в Альде-
гьюборг, увидел единственный, 
причем языческий, храм, и это 
меня, христианина, не задело. 
Христианство как вера «едино-
богая» еще совсем молодо, у 
нас на севере ему с небольшим 
всего три десятка лет. И по мне, 
так пусть всяк верит, во что хочет, 
лишь бы не делал другому зла и 
любил бы другого, как себя. Но 
уверен, и в том меня уж не сбить, 
что вера Христова все более бу-
дет занимать души людские, и 
православные храмы будут по-
всеместно воздвигаться во славу 
Божию.

Обозря мыслью место сие, 
данное мне князем и Богом бла-
гословленное на многие лета, 
оценил зело, сколь многоваж-
но оно для обмена товаром и 
упрочения связей между наро-
дами нашего Севера. До этого 
я, как многие у нас, в северных 
и выше, приполярных, пределах 
знал только Готланд, торговый 
остров — большой морской ба-
зар посреди Моря Восточного, у 
границ Швеции, где бывать до-
водилось. Обнаружил даже, что 
купцы из Гардара гавани Готлан-
да зовут Готский берег, а купцы 
из Готланда имеют в Хольмгарде 
и у меня в Альдегьюборге гости-
ные дворы. А купцам под товары 
всякого рода склады имеются. 
И таможенная служба есть для 

досмотра судов - чтобы всяк го-
сударево око чувствовал.

Как рассказывал Мар Хун-
дрёдарссон, когда он покойному 
Гудлейку Гардарскому служил, 
несколько раз бывал здесь, в 
Альдегьюборге и Хольмгарде, в 
гостиных дворах живал и пиро-
вал. А еще по тем же Фарерам 
знает купца Хравна по прозвищу 
Ездок в Хольмард.

Теперь Альдегьюборг - что 
тебе Готланд. Ибо тоже будто 
ворота проходные в обе стороны 
на пути люда торгового и ратного 
со всего запада через Море Вос-
точное: из Англии, Дании и даже 
Исландии, Голландии, Норвегии, 
моей родной Швеции, от обо-
дритов-венедов всех языцей на 
пути от Озера вверх по Волхову 
в Хольмгард и дальше на юг, в 
глубь Руси, к морю Черному, в 
страны Востока, Средиземномо-
рья и даже черной Африки. И я 
принимаю всех заморских куп-
цов, послов и корабли их, даю 
добро на их проход в Хольмгард, 
Киев и землю турецкую, а потому 
решаю торговые судьбы купцов 
и государственные. А если что, 
если кто забудется, где он нахо-
дится, и  посягнуть рискнет - так 
на то дружина и флот, на волне 
очень скор и на возмездие су-
ров...

Однако при  всех наших 
местных делах, свободах 
и правах, мне дарованных,  
жизнь и служба у меня, ярла и 
наместника, все время с огляд-
кой на княжеский двор. У князя 
Ярицлейва свои заботы. Очень 
уж братья ему докучают, а по-
тому в Хольмгарде сидит. Моё 
дело — сторона. Главное, что 
племянница моя, уж двенад-
цать лет как великая княгиня, 
хорошо живет... Наверно. С су-
пругом в согласии... Со сторо-
ны оно как бы так видится. И, 
считай, что ни год, «выдает» 
ему наследников, а мне — вну-
чатых племянниц и племянни-
ков. Первенцу Владимиру вон 
уж одиннадцать лет, Анастасии 
— восемь, Изяславу — семь, 
Елизавете — шесть, Святосла-
ву — четыре годика, и совсем 
младенец, только ходить на-
чал - Всеволод. Прости, Госпо-
ди, никак не могу привыкнуть к 
славянским именам их — язык 
заплетается.

И в делах государственных Ин-
гигерд мужу своему, Ярицлейву, 
не уступает. Помимо того, что хо-
роша несказанно - в мать, - так 
еще и умна, сметлива, может и 
послов принять, и слово молвить 
мудрое, так что, когда князь-су-
пруг уезжает куда по военным 
ли надобностям, для других ли 
отлучек, делами управлять уж ее 
оставляет. Если помните, мать 
ее, свояченица моя Эстрид — 
венедка, славянским языкам, во 
многом сходным, ее еще в дет-
стве обучила, так вот теперь это 
очень и к месту...

.....................................

Так вот оно относительно спо-
койно при дворе в Хольмгарде 
и у меня в Альдегьюборге было 
лет десять. Вру — поменьше, 
девять, если точно. Да долго 
спокойно не поживешь. И уж ни-
как не думалось, что сюда, на 

восток, край земли, вдруг вернет-
ся прошлое. Да не в образе ка-
ком, а в реальном широком ще-
кастом и красном лике все того 
же... Олава Харальдссона(?!). 
Вот уж поистине, Олав-конунг 
этот — по родне мне седьмая 
вода на киселе - видно,  пожиз-
ненный рок мой. 

Вспомните!
Сначала моя тётушка Сигрид 

отца его, Харальда Грендандца, 
в бане заживо сожгла — за то, 
что при живой жене, матери его, 
Олава, в мужья к этой Сигрид 
упорно набивался. Потом ему 
в невесты девушек-племянниц 
подавай на выбор, за что двою-
родный братец мой меня чуть на 
первой ёлке не повесил, так что 
пришлось даже с собственной 
родины за море бежать. Ладно, 
обошлось тогда. Несколько лет с 
ним даже торговый договор был, 
и кораблей от него к нам и от нас 
к нему во всякую воду бывало 
десятками.

Но все это время слухи о нем 
от купцов шли совсем не радост-
ные. Крут во власти. В христиан-
стве совсем волком. Язычников 
«крестит» огнем и мечом. Да еще 
это поражение от данов три года 
назад - вот народ и восстал. При-
шлось спасаться. Бросил в Шве-
ции супругу свою, племянницу 
мою, Астрид, с дочкой Ульвхильд 
и с малолетним сыном Магнусом 
да под охраной двух молодых ис-
ландцев Халльдора Снориссона 
и Ульва Оспакссона притек ко 
мне. 

Погостил, попировали с ним, 
вспомнили прошлое. Исланд-
цев-молодцов по их просьбе я в 
дружину к себе послал. А Олав 
Харальдссон как в Хольмгард 
уехал, да как увидел - впервые! - 
былую невесту свою, несостояв-
шуюся жену Ингигерд, - княгиню! 
- мать уже шестерых детей от 
соперника своего, красой сияю-
щую, будто спелая роза, - забыл 
обо всем!..

Конунг! Огонь и воды прошел! 
Руки по локти и ноги по колени 

в крови! Горы и моря попирал! 
А — рассказывают - как случит-
ся перед Ингигерд, будто всякой 
жилочкой трепещет! Как голос 
делается неровён и глух, когда 
слово молвить решится! И, что 
уж совсем удивительно, о чем 
только я да Ингигерд знаем, - 
пояс тот, наборный, в дорогих 
бляхах, который тогда Ингигерд 
ему с Бьёрном-окольничьим и 
Хьяльти Скеггиссоном послала, 
носит не снимая — уж сам ви-
дел. И перед ней в таком виде 
все два года, и когда у меня в 
Альдегьюборге гостил... Растол-
стел только... ну прямо не вы-
разить - в свои тридцать пять — 
будто старик, и походка грузная, 
и одышка, и — этот пояс и трепет 
перед упущенным счастьем!..

А однажды в Хольмгарде до-
велось мне видеть, как княгиня  
Ингигерд выезжала со двора на 
коне по делам, а конунг Олав 
Харальдссон случился тут. Я 
залюбовался тем, как прямо, и 
гордо, и властно покоится моя 
племянница-княгиня в седле! 
Приветливая, проворная, умная, 
прекрасноокая! И бросил я вдруг 
взгляд на Олава рядом и был 
поражен выражением отчаяния 
во взгляде его. Он прямо пожи-
рал глазами несостоявшуюся его 
жену, которую я же ему сватал, а 
теперь понимал уж, что так, как 
случилось, вышло, что лучше. 
Но все же, когда знаешь, что за 
этим, видеть это невыносимо!..

Впрочем, отвлекся я. 
Вот как бывает и у них, у конун-

гов.
В общем, князь Ярицлейв 

предлагал ему остаться, идти 
воевать Булгар да садиться. Не 
захотел. И, пожалуй, зря. Ибо 
дела так обернулись, что уж не 
под старость лет.

Летом прошлого года оставил 
Олав Харальдссон сына своего 
малолетнего Магнуса у тетки Ин-
гигерд, потек в Норвегию трон от-
бивать. В благословление на по-
беду при расставании вручил я 
ему — во второй уж раз! - тот меч 

богато украшенный, да, видно, 
судьба отвернулась от Олава. 
В конце июля погиб в той битве 
при Стикластадире около Трон-
дхейма. Астрид, племянница, 
голубушка моя, с двумя детьми 
вдовой осталась. Да печалилась 
недолго: вышла замуж за по-
бедителя, своего же... сводного 
брата Анунда Олавссона, сына 
двоюродного братца Шётконун-
га, и в Швецию вернулась! Вон 
она, жизнь-то, как оборачивает-
ся!..

А весной нынче — новая но-
вость!

Оказывается, в битве той вме-
сте с Олавом Харальдссоном по-
гиб и его неродной отец Сигурд 
Свинья, воспитавший его дво-
юродный брат отца,  Харальда 
Гренландца, сожженного в бане 
Сигрид Гордой. 

А еще в той битве участво-
вал и, израненный, спасся еди-
ноутробный брат Олава, тогда 
пятнадцатилетний Харальд Си-
гурдссон. Всю осень прошлого 
года, зиму и весну его тайно спа-
сал и лечил какой-то крестьянин 
в Швеции. Когда я об этом узнал, 
то в мае нынче, только в Волхове 
и на Озере лед сошел, послал на 
драккарах отряд дружинников, 
кто наши места знает, - тех двух 
исландцев бравых Халльдора 
Сноррисова и Ульва Оспакссо-
на, да еще Мара Хундрёдарссо-
на, а командиром — тезку моего, 
Рёгнвальда Брусассона как в 
прошлом приближенного покой-
ного Сигурда Свиньи. 

Пару месяцев назад они бла-
гополучно вернулись, привезли 
опять под мою опеку брата по-
койного Олава Харальдссона — 
Харальда Сигурдссона, юношу 
теперь уже шестнадцати лет, вы-
здоровевшего, высокого, краси-
вого и сильного, и, как сказали, 
в бою смелого и искусного, - и 
я устроил его в свою дружину, в 
помощники к младшему сыну, 
Эйливу.

Когда двенадцать лет назад 
мы здесь появились и я вступил 

РЁГНВАЛЬД  УЛЬВССОН Ярл.Продолжение 
исторического романа 

Анатолия Вылегжанина. 
Начало в №№ 36, 37, 38.
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в должность, командовать дру-
жиной, которая уже была, по-
ставил старшего сына, Ульва, 
а младшего, Эйлива, отдал ему 
под начало. Теперь уж три года, 
как Ульв командует великокня-
жеской дружиной в Хольмгарде 
— так уж княгиня Ингигерд поже-
лала. А с ним забрала поближе к 
себе и, наверно, в память о бы-
лом девичьем скальдов Гицура и 
Оттара, близких ей с детства. 

Так вот, здесь, в Альдегьюбор-
ге, местным воинством правит 
теперь младший мой, Эйлив. В 
первых помощниках у него еди-
ноутробный брат конунга Норве-
гии, юный Харальд Сигурдссон. 
А тот беглый с Готланда  Мар 
Хундрёдарссон у них окольничий 
— правая рука. Тут же, в дружи-
не, и тёзка мой, Рёгнвальд Бру-
сассон и вообще здесь народ, 
как и раньше, большей частью 
наш: молодые шведы, норвеж-
цы, исландцы. Дружина занима-
ется обороной города и земель 
Ингерманландии,  а иногда и 
сбором дани и пошлин. Ибо не 
всяк чтит о себе государеву за-
боту. Не всяк!..

.....................................

Так и живу вот. Князю служу, 
сыновья устроены — грех жало-
ваться. И что за собой замечаю: 
оттого, должно быть, что уж ста-
рею, все чаще мысли - о Боге. И 
не для себя даже, и не о себе, 
грешном, и не о своей душе в 
православии, а о спасении ра-
бов Его, подданных своих на 
подвластных мне землях.

Вчера «домашний» тинг соби-
рал с главной думой, что у нас 
с казной. Князю налоги в озна-
ченных пределах платим мы ис-
правно. Того, что остается, без 
«жира», но на жизнь и дружине, 
и служивым холопам хватает. А 
чтобы и впредь Альдегьюборг и 
земля княгини нашей не бедство-
вала и была Богом хранима, есть 
думка Отца нашего и Сына его 
над Севером нашим возвеличить.

Взгляните, какие у нас места 
и берега по Ладожке и Волхо-
ву, левые особенно. Выйдешь 

на них, обопрешься стопами 
о самый край иного обрыва, и 
мнится уже, будто в небесах 
плывешь над целым миром! И 
видится уже взору воображения 
вот здесь бы и там вон, да вон 
бы и там — храмы Господни. С 
колокольным на всю бы округу 
звоном да искусно внутри изу-
крашены, и всюду бы золото, 
свечи и хоругви золототкан-
ные!.. И всяк бы входящий не 
только на Рождество или Пасху, 
а и в любой бы простой день, 
когда к тому душа позовет, входя 
и порог лишь переступив, на ко-
лени бы с крестным знамением 
падал, ослепленный Божествен-
ным сиянием.

Порешили нынче же, не от-
кладывая, по первым морозам, 
лишь только лед на Волхове 
коня будет держать, отправиться 
депутацией в Хольмгард, ко кня-
зю Ярицлейву, княгине Ингигерд 
и епископам нашего клира челом 
бить во испрошение благосло-
вения на первый православный 
храм Божий и мастеров на то ис-
кусных.

А еще давней страстью обуре-
ваем, да особо ни с кем не де-
люсь - тайную думку имею. Се-
верные пределы мои омываемы 
озером Неро. Велико оно, будто 
море, в длину под сто морских 
даже миль. И на самом севере 
его есть, говорят, остров Валамо, 
что на финском означает «земля 
Велеса». Не один, а целый ар-
хипелаг, как в морях настоящих,  
океанам открытых. 

Во времена древние, в пору 
язычества, здесь было главное 
капище Велеса и Перуна, кото-
рым окрестные язычники покло-
нялись и несли жертвы.

И в пору, когда еще дед мой в 
полном здравии был и в походах 
геройствовал, притек сюда то ли 
грек, то ли славянин из восточ-
ных стран, священноинок име-
нем Сергий. Он основал здесь 
монашеское братство, управляе-
мое игуменом, и распространял 
веру Христову.

После кончины его дело про-
должил другой инок, святой 
Герман, ставший не только 

настоятелем здешней монаше-
ской общины, но и основателем 
монашества по всему Северу. 
Когда предстал пред Господом 
и Герман, правили  иночеством 
игумены Иоаким, Феогност, про-
славил Валамскую обитель и 
преподобный чудотворец Авраа-
мий. В их время на Валамо уже 
был деревянный  храм во имя 
Пресвятой Троицы, а иноки и па-
стыри их, привлекая к себе бла-
гочестивых людей, много делали 
для порушения в наших преде-
лах язычества.

Давно мне хотелось побы-
вать здесь да повыспросить, 
как в местах суровых и угрю-
мых, где душа всякого много 
трепещет пред силами приро-
ды, удается крушить оплот и 
господство язычества для во-
дворения веры Христовой. А 
тут и оказия. 

Да какая!
С неделю ранее явились ко 

мне по Волхову на стругах из 
Хольмгарда  священноиноки чис-
лом в пять, которые, представив-
шись, сказали, что текут на Ва-
ламо и несут туда мощи святых 
Сергия и Германа для их упокое-
ния там. И что делают это уж во 
второй раз и теперь - навсегда. 
Ибо святость имен преподоб-
ных бежит светской суеты вокруг 
нетленных мощей их, достойных 
земного погребения. 

Я тут же велел сыну моему, 
воеводе Эйливу, отрядить стра-
жу, снарядить кнорр для себя и 
паломников, да три драккара-се-
милавочника под охрану во гла-
ве с окольничьим Маром Хун-
дрёдарссоном, и завтра поутру 
пойдем Волховом вниз, к Неро, 
а там левым берегом на Валамо.

Путь дальный, а на дворе - ав-
густ. Скоро осень. Уж начинают 
падать туманы. Надо торопить-
ся, и завтра всем велено вста-
вать до света. 

Так что - храни вас Бог! Здра-
вия вам и долгие лета!  

Ингерманландия
Альдегьюборг

Княщина
2 августа 1031 г. 

ПОСАДНИК КНЯЗЯ ЯРИЦЛЕЙВА ...
НА УЛИЦЕ  ВАРЯЖСКОЙ
Более полутора веков назад, в 

1862 году, в Великом Новгороде 
поставили памятник 1000-летию 
образования Руси, утвердив тем 
самым «материально» и «мо-
нументально» одну из версий 
отечественной истории. У меня 
же, писателя, быть может, по 
нескромности (но, смею думать, 
небезосновательно!) нарекше-
го себя норманистом, нынче, в 
2019 году, было свое 1000-ле-
тие - «восшествия на престол», 
то есть в должность наместника 
Альдегьюборга, теперь Старой 
Ладоги, бывшего ярла шведского 
Западного Гаутланда  Рёгнваль-
да Ульвссона. 

За время, минувшее после на-
шей встречи в августе 1032 года, 
перед трагической его кончиной, 
крепло сожаление, что более 
уже не посчастливится свидеть-
ся и прикоснуться к миру его лич-
ности, - да в некую минуту вдруг 
осенило!.. 

А почему, собственно?.. 
Почему бы и нет?.. 
И стал собираться.
Родина России, село Старая 

Ладога, оказывается, рядом со-
всем! Три года назад, в 2016-м, 
на макушке лета, в полдень, сел 
я в фирменный «Демидовский 
экспресс», немножко поскучал, 
потом поспал и ранним утром 
вышел в Волховстрое. Через 
полчаса на привокзальной пло-
щади прыгнул в автобус и через 
четверть часа — буквально че-
рез пятнадцать минут! - был уже 
в первой столице Руси. 

Как вскоре оказалось, появив-
шись здесь в понедельник, по-
ступил я очень мудро, поскольку 
тишина и сельское «безлюдье» 
здесь только в будни, и ничто 
не оскорбит воспоминаний о 
былом, давнем — своем. Ведь 
я не турист и на целую неделю 
приехал не музеи и храмы обе-
жать, на что вполне достаточно 
и дня, а побродить в мире своей 
души и воспоминаний о встрече 
с Рёгнвальдом.

Первым делом сходил на устье 
Ладожки. В месте, где она впада-
ет в Волхов, на мысочке по лево-
му берегу, ухоженный скверик с 
памятником датчанину  Рюрику 
и Хельги-Олегу, прибывших со 
своей «русью» в 862 году из-за 
моря Восточного по приглаше-
нию Рюрикова деда Гостомысла. 
За памятником спуск на песчаный 
бережок, поросший по урезу вод 
справа еще Ладожки, а слева — 
уже Волхова живописным, «как 
тогда», кочкарником с осокой. 

Именно сюда, на этот бережок, 
в кочках и хрустящей под ногами 
галькой, на котором сейчас стою, 
выбрались из лодей в тот их 
день Рюрик и Хельги, а за ними, 
побросав весла, rodsmann-русь, 
- прибывшие «нами княжити», 
поскольку, хоть «земля наша ве-
лика и обильна, а порядка в ней 
нет». 

Именно на этот мысочек, спу-
стя полтора после Рюрика века, 
в 1019 году, летом, ступил, из 
кнорра своего сойдя уже на-
местником русского князя Ярос-
лава Рёгнвальд Ульвссон. А 
именно здесь они высадились, 
чтобы «правити» потому, что 

славянское  поселение это под 
первым, от финнов, названием 
Алоде-Йоки (нижняя река), позд-
нее переименованное скандина-
вами в Альдейгью (Альдейгью-
борг) возникло где-то в VI веке (а 
то и раньше) как важный пункт на 
водных путях Севера.

С тех пор вот уж полтора ты-
сячелетия, говоря по-ученому, 
«планировка» села не менялась,  
а дороги и улицы «на тех же ме-
стах». Самая же древняя, пото-
му что первая не только здесь, в 
селе, но и во всей России, - ули-
ца Варяжская, что от устья Ла-
дожки тянется по левому берегу 
Волхова. Именно она вызвала 
видом «длинного ряда домов из 
круглого дерева... наполовину в 
землю вкопанных» первое силь-
ное впечатление у Рёгнвальда, 
когда он летом 1019 года, после 
долгого сидения в лодье, прогу-
лялся по ней «разминая ноги».

И как не быть такому впечат-
лению, если увиденное им здесь 
прямо говорило о корнях всего 
зримого, которые уходят в ту се-
дую пору, когда ни его, Рёгнваль-
да Ульвссона, ни отца его, Ульва 
Тостессона, ни деда его, Скёгла-
ра-Тости, ни прадеда еще на све-
те не было.

Уроженец соседней Новой Ла-
доги археолог Валерий Петрович 
Петренко, много лет научных 
изысканий посвятивший Ладоге 
Старой, уже в первых больших 
раскопках около Варяжской ули-
цы обнаружил на горизонтах 840-
990 годов более 60 разного рода 
построек и множество сопутство-
вавших им находок, в числе кото-
рых деревянная посуда, резные 
скульптурные изображения, че-
репа животных, железная грив-
на-амулет с молоточком Тора, 
медная подвеска-амулет с двух-
сторонней магической надписью 
- заклинанием от злых сил. Все 
это — знаки стабильной, осед-
лой и по-своему развитой уже в 
то время жизни сотен людей.

Разминая после поезда и авто-
буса ноги, прогулялся по улице 
Варяжской и я. А потом были пять 
дней впечатлений и открытий, 
но, что вновь подчеркну, не тех, 
за которыми едут сюда на «рога-
тых» автобусах из Санкт-Петер-
бурга любители истории. Скорее, 
это были встречи с воплощен-
ными в реальность... мечтами 
Рёгнвальда Ульвссона, а также 
открытия, о которых мечтать он 
даже не мог.

Самое сильное впечатление и 
самая, пожалуй, достойная па-
мять о Рёгнвальде, как личности 
- торжество православия здесь, 
в жемчужине Русского Севера. 

Помните, Рёгнвальд еще в 
юности у себя, в шведском Ска-
раре построил христианский 
храм, где крестилась знать тог-
дашнего шведского двора во 
главе с королем Олавом Эйрикс-
соном и дочь его, будущая жена 
Ярослава Мудрого Ингигерд - 
Анна? А еще, помните, когда в 
1019-м он появился здесь, в Аль-
дегьюборге, нашел лишь языче-
ское  капище? А сейчас здесь — 
лепота!

Окончание следует.
Иллюстрации автора



На минувшей неделе в Гат-
чине завершилось областное 
Первенство по футболу среди 
юношей 2004-2005 г.р. 

В соревнованиях приняли уча-
стие десять команд, раздел нных 
на три группы.

Юные футболисты ФСЦ «Вол-
хов» под руководством тренера 
Олега Степанова уверенно ли-
дировали в своей группе. Вол-
ховчане одолели соперников из 
выборжского ФК «Фаворит» со 
сч том 4:0 («Фаворит» на 8 месте 
в итоговой таблице), победили 
лужский ФК «Спартак» (10 место в 
ИТ), сыграли вничью со сверстни-
ками из школы олимпийского ре-
зерва г. Сертолово (4 место в ИТ).

В полуфинале наши парни 

уступили команде СШ «Ленингра-
дец-05» - 0:2 и вступили в борьбу 
за «бронзу» с командой Серто-
лово. Почти всю игру лидирова-
ли соперники волховчан - 1:0, но 
незадолго до финального свистка 
команда Волхова мобилизовалась 
и сумела сравнять сч т. 

Добавленное время не измени-
ло цифры на табло, и лишь серия 
пенальти вывела ребят из ФСЦ 
в бронзовые приз ры. Голкипер 
Ф дор Машихин мастерски отраз-
ил два мяча, Константин Кисел в 
поставил точку в матче, забив ре-
шающий гол в ворота противника 
– 5:4.

Победителем Первенства стала 
команда ФК «Кировец» (Тихвин), 
«серебро» -  у СШ «Ленингра-
дец-05» (Ленинградская область), 
а бронзовым приз ром стала ко-
манда волховчан.

Наконец-то я стала счастли-
вым обладателем одной ста-
рой фотооткрытки и спешу 
поделиться радостью с чита-
телями сообщества «Тайны 
Новой Ладоги». Долго я взды-
хала, глядя на этот раритет 
на сайте антиквариата. И вот, 
появилась возможность е  
купить. Целый месяц открыт-
ка путешествовала почтой от 
Харькова до Новой Ладоги. 
Сегодня я держу е  в руках.

Такая открытка не вошла в ре-
принтное издание, осуществл н-
ное нашим музеем несколько лет 
назад. Трудно сказать, можно ли 
вообще считать е  открыткой, 
если на обороте нет никакой ин-
формации об издателе и авторе. 
Там просто стандартно расчер-
ченный бланк открытого письма 
- с местом для марки и адреса. 
Размер на 2 миллиметра меньше 
официального «открыточного» 

- 9 на 13,8 см. Скорее всего, сде-
лана она была в какой-то фо-
томастерской как обычная фо-
тографическая карточка, но на 
специальной фотобумаге для 
открыток. Это подтверждается 
также и тем, что на изображении 
нет полиграфического растра, но 
есть пыль и царапины.

В ч м же е  ценность? В том, 
что качество позволяет рассмо-
треть множество исторических 
подробностей начала ХХ века. 
Точкой съемки была, по-види-
мому, пожарная каланча над зда-
нием городской управы. В кадр 
попало правое крыло гостиного 
двора, городское училище для 
мальчиков, и вс , что было между 
ними, рядом и в перспективе.

Людей в кадре не много, оче-
видно, день не праздничный и 
не выходной. Пасмурно, поэтому 

время суток не определить. 
Брусчатка во всей своей красе. 
Бульвара ещ  нет. Гостиный двор 
полон жизни — видны ящики 
(или коробки), бочки, мешки, ка-
кие-то товары, непонятный кру-
глый предмет, напоминающий 
кот л. На одной вывеске можно 
прочесть фамилию хозяйки лав-
ки — Солнцевой А.В. и рассмо-
треть, чем она торговала — оде-
жда, обувь и множество каких-то 
мелочей.

Вокруг училища — местами 
поломанный забор палисадника, 
справа от него видна часть бесед-
ки. Чуть дальше училища, слева, 
виден дом почтмейстера и по-
чтовых служащих (после здание 
телеграфа, телефонного пункта).

Левее, на площади, деревян-
ное здание гауптвахты (сейчас 
здесь площадка перед бывшей 

автостанцией). Этот дом суще-
ствовал довольно долго (сгорел 
в 1959 году), в советское время в 
н м был книжный магазин.

Двигаясь взглядом влево, на-
ходим дом брандмейстера (был 
видоизмен н при ремонте в со-
ветское время, а снес н два года 
назад) и крышу пожарного депо. 
Интересны деревянные ворота 
у дома брандмейстера. Такие же 
ворота встречаются на фотогра-
фиях Новой Ладоги вплоть до 
60-х годов.

На заднем плане характерные 
деревянные ворота. Чуть глубже 
пожарного депо хорошо виден 
дом купца Ильинского, ныне от-
реставрированный. Интересно 
рассматривать его подробности. 
Одна труба в форме башенки, 
возможно, с флюгером. В дальней 
перспективе можно рассмотреть 

провиантские склады на Петров-
ском канале (ткацкая фабрика).

И островок с лесопилкой: двух-
этажное каменное здание, кир-
пичная труба и ещ  какие-то 
постройки. Сейчас на островке 
можно найти только руины в за-
рослях кустарника. Также на этом 
фрагменте виден городской сад 
на мысу при впадении канала в 
Волхов. Сейчас на этом месте ях-
тклуб.

Рассматривая старую открыт-
ку и выискивая в ней знакомые 
и утраченные черты любимого 
города, я чувствую скоротечность 
времени и хрупкость всего мате-
риального. Спасибо фотографу, 
что остановил мгновенье. Спаси-
бо неизвестному человеку, сохра-
нившему эту карточку.

Татьяна 
ЧУРОВА
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Спорт

Старая открытка

Волховчане – бронзовые приз ры области



Сентябрь порадовал  насы-
щенной пработой всех членов 
территориальной организа-
ции Волховского района про-
фсоюза работников народно-
го образования.

3 сентября в администрации 
района состоялось рабочее и 
одновременно торжественное 

совещание, участниками кото-
рого стали члены Координаци-
онного Комитета Ленинградской 
федерации профсоюзов, профсо-
юзный актив, представители ад-
министрации муниципального 
образования, специалисты ЛФП.

На совещании обсуждались 
вопросы развития социально-
го партн рства администра-
ции и профсоюзов. Членам Ко-
ординационного комитета 

Ирине Ивановне Масликовой и 
Вере Владимировне Логиновой 
в знак признания их вклада в за-
щиту трудовых прав работников  
вручена Благодарность Ленин-
градской федерации профсою-
зов.

 16 сентября профсоюз про-
в л семинар для профактива 
на тему: «Новая система опла-
ты труда». Участники семинара 
получили от спикеров большой 

объ м нужной информации и 
разв рнутые ответы на много-
численные вопросы.

2 и 22 сентября поздравили с 
юбилеем со дня рождения чле-
нов профсоюза, заведующих дет-
ского сада №4 Гришину Любовь 
Викторовну и детского сада №10 
Сорокину Светлану Ивановну.

26 сентября совместно с Евге-
нием Алексеевичем Власовым 
районный комитет профсоюза 
организовал поездку в старин-
ный город Гдов. В ней приняли 
участие 30 членов профсоюза из 
10 первичных профсоюзных ор-
ганизаций.

27 сентября  тепло поздравили 
всех дошкольных работников с 
профессиональным праздником.

 А завершили это насыщенный 
месяц грандиозным праздником 
«З0 лет вместе», посвящ нном 
30-летию создания Общероссий-
ского профсоюза образования.

С приветственным словом к 
членам профсоюза обратилась 
заместитель главы администра-
ции Волховского муниципаль-
ного района по социальным во-
просам Светлана Владимировна 
Конева. Она дала высокую оцен-
ку деятельности организации и 

вручила Поч тную грамоту Ми-
нистерства Просвещения пред-
седателю территориальной ор-
ганизации Волховского района 
профсоюза работников народно-
го образования и науки Россий-
ской Федерации Ирине Ивановне 
Масликовой.

Поздравила с праздником и 
пожелала дальнейших успехов 
в работе председатель комитета 
по образованию администрации 
Волховского района Юлия Нико-
лаевна Мельникова.

52 члена профсоюза были на-
граждены нагрудным знаком 
территориального комитета 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области «За верность профсо-
юзу!». 

40 профсоюзных активистов по-
лучили Благодарность Территори-
альной организации Волховского 
района за многолетнюю активную 
работу в профсоюзе.

Спасибо вам, уважаемые кол-
леги, за неравнодушие, заботу о 
людях, верность принципам. 

Выражаем благодарность кол-
лективу ДК «Железнодорожник», 
творческие коллективы которого 
украсили церемонию награжде-
ния яркими выступлениями.

С юбилеем профсоюз! Многих 
тебе лет и процветания!

С шорохом золотой листвы, 
с октябрьским дыханием 
осени наступает особенный  
праздник тех, чья мудрость, 
любовь, как путеводная звез-
да год за годом вед т нас впе-
р д и освещает извилистую 
дорогу жизни -   Всемирный 
День Учителя!

 
4 октября в концертном зале 

ДК «Железнодорожник» звуча-
ли поздравления  от поч тных 
гостей и чествовались профес-
сионалы педагогической дея-
тельности за многолетний до-
бросовестный труд и высокие 
достижения в деле обучения и 
воспитания подрастающего по-
коления.

А.Ю. Арутюнян - глава МО 
г. Волхов вручила Поч тный 
диплом Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Татьяне Евгеньевне Зе-
невич,  учителю математики 
ВСОШ № 8.

С.В. Конева – заместитель гла-
вы администрации района по 
социальным вопросам награди-
ла Поч тными грамотами  ад-
министрации:

-  Бородулину Анну Алексеев-
ну, учителя начальных классов 
Волховской городской гимназии 
№ 3 им. Героя Советского Союза 
А. Лукьянова;

- Григорьеву Евгению Влади-
мировну, учителя математики 
ВСОШ № 7;

- Кулакову Жанну Владимиров-
ну, учителя начальных классов 
Волховской городской гимназии.

Благодарность главы адми-
нистрации Волховского му-
ниципального района  была 
объявлена:

- Алексеевой Юлии Борисовне, 
учителю математики ВСОШ № 5;

- Гролль Светлане Григорьев-
не, учителю математики ВСОШ 
№ 8;

- Рогачевой Анастасии Михай-
ловне, учителю русского языка и 
литературы ВСОШ № 6;

- Сказкиной Анне Михайлов-
не, учителю математики ВСОШ 
№ 6;

- Суханову Антону Геннадье-
вичу, учителю русского языка и 
литературы ВСОШ № 1.

Ю.Н. Мельникова – председа-
тель Комитета по образованию 
администрации Волховского 
муниципального района, тепло 
поздравив коллег с праздником, 
вручила Поч тные грамоты 
комитета: 

- Богдановой Светлане Влади-
мировне, учителю математики 
Староладожской СОШ;

- Власовой Галине Сергеевне, 
учителю математики Волхов-
ской городской гимназии;

-  Гоголевой Анастасии Ни-
колаевне, учителю математики 
ВСОШ № 6;

- Деркач Ольге Ивановне, учи-
телю математики Сясьстройской 
СОШ № 2;

- Судейской Наталье Валерьев-
не, учителю математики Алек-
синской СОШ;

- Филиной Ольге Александров-
не – учителю математики ВСОШ 
№8;

- Фарафоновой Надежде Ти-
мофеевне, учителю математики 
Новоладожской СОШ № 1;

- Чаблиной Светлане Юрьевне, 
учителю математики Волхов-
ской СОШ № 1;

 - Шабулдовой Наталье Нико-
лаевне, учителю математики 
Иссадской основной общеобра-
зовательной школы.

Слова поздравления с  профес-
сиональным праздником звучали 
со сцены и от   И.И. Масликовой - 
председателя территориальной 
организации Волховского района 
Ленинградской области  профсо-
юза работников  народного обра-
зования и науки РФ.

Не обошлось в День Учителя и 

без творческих подарков от со-
листов эстрадной студии «Кара-
мель» (рук. А. Наварич) и  народ-
ного ансамбля танца «Русь» (рук. 
А. Ткаченко). 

После завершения торже-
ственной части праздника со-
стоялся спектакль артистов 
Лодейнопольского драматиче-
ского театра-студии «Апрель» 
- подарок к профессиональному 
празднику от администрации 
Волховского района.

Желаем вам, уважаемые пе-
дагоги, наставники,  чтобы 
ежедневная работа приносила 
щедрые плоды, благодарность 
и удовольствие, а новые зада-
чи вдохновляли. Пусть в вашем 
доме всегда живут тепло, любовь 
и благополучие! 

Юлия  ГУДКОВА
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Профессионалы

Итоги

Наши дорогие учителя

Образование: 
будни и праздники профсоюза



Сегодня с трудом можно 
представить себе жизнь без 
электричества, мы настолько 
привыкли к этому благу ци-
вилизации, что принимаем 
его как нечто совершенно 
естественное. 

От темноты нас отделяет один 
щелчок выключателя – раз и 
лампочка горит, всего лишь се-
кунда времени, а вот для специ-
алиста - точно настроенная элек-
трическая схема.

Понимать и создавать такие 
схемы учат в ГБПОУ ЛО «Волхов-
ский алюминиевый колледж». 
Выпускники колледжа по специ-
альности «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трического оборудования про-
мышленных и гражданских зда-
ний» являются востребованным 
кадрами на рынке труда, многие 
работают на крупных предприя-
тиях 47 региона. 

Чтобы заинтересовать уча-
щихся в будущей работе в кол-
ледже с этого года реализуется 
экспериментальный проект: 
студенты 5 курса теперь могут 
совмещать работу с учебой. По 
словам преподавателя по специ-
альности Игоря Александровича 
Борошнева, выгоду получают 
обе стороны и студенты и пред-
приятия:

 - Выпускник приобретает 
практический опыт, работает не-
посредственно с оборудованием 
и установками на производстве, 
за которые ответственен. Ко-
нечно, работает он не один, в 
коллективе, под руководством 
опытного наставника – электро-
монт ра. Плюс для предприятия 
в том, что они успевают подго-
товить себе кадровый резерв, 
пока студенты работают в таком 
режиме до защиты диплома. (И. 
А. Борошнев)

 К эксперименту активно ста-
ли подключаться производ-
ственные организации Волхова 
и Волховского района. На одном 
из городских предприятий про-
ходит практику финалист реги-
онального конкурса 2019 года 
Владислав Пудахин студент 5 
курса.

Игорь Александрович отме-
чает, что за успеваемостью сту-
дентов проходящих практику, 
следить будут не только в учеб-
ном заведении, но и на самом 
предприятии, в случае снижения 
показателей по учебе договор со 

студентом будет расторгнут.
Повышенное внимание к 

специалистам -  электрикам 
Волховского алюминиевого 
колледжа среди работодателей 
Ленинградской области обуслов-
лено качественной профессио-
нальной подготовкой и мощной 
базой знаний, которую получают 
студенты образовательного уч-
реждения.

Еще одним показателем вы-
сокой квалификации будущих 
выпускников колледжа явля-
ется участие студентов в кон-
курсе молодых профессиона-
лов WorldSkillsRussia. Учащиеся 
ВАКа в течение трех лет с 2017 
года занимают первые места в 
региональных этапах чемпио-
ната.

В феврале 2020 года 1 место в 
IV открытом региональном чем-
пионате «Молодые профессио-
налы» (WorldSkillsRussia) Ленин-
градской области в компетенции 
«Электромонтаж» занял Дми-
трий Шорохов студент 4 курса:

- После объявления результа-
тов, конечно, я был рад и горд 
за себя и за преподавателя. Цель 
была изначально - занять пер-
вое место. Каждый человек, ко-
торый идет на конкурс, должен 
понимать, что если его выбрали, 
значит, он должен выложиться 
на 100 процентов, он должен ис-
пользовать каждый шанс.  

Кроме знаний и полученного 
опыта участие в чемпионатах 
профессионального мастерства 
дает шанс успешного трудоу-
стройства. Став победителем в 

своей компетенции, Дмитрий 
Шорохов уже получил предло-
жение о работе от предприятия в 
городе Сосновый Бор, где и про-
ходил региональный чемпионат.

Золотой призер 2018 года, 
уже выпускник алюминиево-
го колледжа, также определил-
ся с местом профессиональной 
деятельности. Валентин Алек-
сандров трудится в Волховском 
филиале  АО «Апатит» в отделе 
главного энергетика.

Подготовка к участию в таких 
чемпионатах занимает много 
времени и требует от участника 
полной отдачи. Помимо основ-
ной учебы приходится изучать 
дополнительный теоретический 
материал и постоянно трени-
роваться практически. Средняя 
занятость при подготовке к со-
ревнованию около 8 часов в сут-
ки на протяжении нескольких 
месяцев.

- Чтобы принять участие в со-
ревнованиях профессиональ-
ного мастерства от студента в 
первую очередь требуется же-
лание. В рамках недели цикло-
вой комиссии, приуроченной ко 
Дню энергетика, у нас проходит 
конкурсный отбор студентов 
внутри колледжа. Мы проводим 
соревнования для студентов-э-
лектромонт ров среди разных 
курсов. Победитель внутреннего 
соревнования становится кон-
курсант от колледжа на участие 
в WorldSkillsRussia, - поясняет И. 
А. Борошнев

С 2018 года в колледже функ-
ционирует лаборатория, на 

базе которой студенты  зани-
маются во время учебы. Здесь 
они детально разбирают работу 
устройств, изучают программи-
рование, составляют электри-
ческие схемы в соответствии со 
всеми правилами электробезо-
пасности.В лаборатории прохо-
дят тренировки и для участия в 
конкурсах профессионального 
мастерства.

Руками ребят в мастерской 
собраны задания с конкурсов 
разных лет. Одним из таких яв-
ляется конкурсное задание на-
ционального финалаконкурса 
WorldSkillsRussia в Казани в 2019 
году, которое включает в себя 
монтаж схемы силового и осве-
тительного электрооборудова-
ния и выполнение наладочных 
работ, после проверки смонти-
рованной схемы. Наладка элек-
трооборудования, является од-
ним из ответственных этапов, 
участнику конкурса необходимо 
запрограммировать логические 
реле, согласно конкурсному за-
данию.  Внести параметры в 
преобразователь частоты, для 
правильной работы электриче-
ского двигателя, и объединить 
с логическим реле. Освещение, 
где включение и выключение 
ламп проходит также через 
программируемое реле, в ко-
торое заложен набор функций, 
например, поочередное вклю-
чение ламп с определенными 
интервалами времени. На вс  
отводилось 16 часов. Работа 
очень трудоемкая и интересная. 
Чтобы представить масштаб и 

сложность, стоить отметить, что 
только одних проводов для нее 
потребовалось метров 300.

- В планах - организовать пло-
щадку демонстрационного эк-
замена на нашей базе. Помимо 
защиты дипломного проекта, 
учащиеся должны еще предо-
ставить работу практиче-
скую – выполненную собствен-
ными руками. Она также 
приравнена к стандартам 
WorldSkills и при успешной 
сдаче этого экзамена выда-
ется Skills-паспорт, который 
является качественным  по-
казателем уровня подготовки 
профессионала и высоко це-
нится на предприятиях рос-
сийского и международного 
уровня, - говорит Игорь Алек-
сандрович.

При успешной реализации 
данного проекта материаль-
но-техническая база мастер-
ской будет пополняться за счет 
средств регионального центра 
компетенций. Пока техническое 
обеспечение происходит за соб-
ственные средства колледжа и 
при спонсорской поддержке.

В ближайшее время у сту-
дентов – электриков Волхов-
ского алюминиевого колледжа 
очередной этап подготовки к 
V региональному чемпионату 
«Молодых профессионалов Ле-
нинградской области». Поже-
лаем им удачи и новых ярких 
побед.

Кристина ГАВРИЛОВА

 Два дня подряд на абонементе 
КИЦ им. А.С. Пушкина в ВГДК 
проходили библиотечные 
уроки  для студентов 1 курса  
Волховского алюминиевого 
колледжа по предмету «Введе-
ние в специальность». Ребята 
знакомились с профессией би-
блиотекаря. 

Студенты  узнали, как  устро-
ена библиотека, как она работа-
ет, из каких структурных под-
разделений состоит, какими 

инструментами и приемами поль-
зуются библиотекари.  

 Во второй, практической, ча-
сти занятий для закрепления ма-
териала все студенты получили 
билеты с двумя вопросами. Было 
поставлено условие, что интер-
нет вдруг пропал, а ответы на во-
просы нужно найти очень сроч-
но. Для этого юноши и девушки  
должны были произвести поиск, 
используя только справочную ли-
тературу и каталоги. Это задание 
захватило ребят, они с большим 
удовольствием и азартом искали 
ответы на поставленные вопросы. 

Студенты выполняли задания в 
паре, а в конце каждая пара озву-
чивала ответы и рассказывала, как 
производился поиск.

Педагог Нина Викторовна Бо-
рошнева поблагодарила библи-
отекарей за занятие, особо под-
черкнув, что полученные навыки 
очень пригодятся студентам при 
изучении дисциплин непосред-
ственно по специальности.

А студенты, конечно же, получи-
ли отлично за прекрасно выпол-
ненную работу.

Людмила САЛЬНИКОВА
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Образование

Профессионалы

Библиотечный урок 
для студентов ВАК

Дмитрий Шорохов Игорь Александрович Борошнев

Учение – свет

- В планах - организовать пло-
щадку демонстрационного эк-
замена на нашей базе. Помимо 
защиты дипломного проекта, 
учащиеся должны еще предо-
ставить работу практиче-
скую – выполненную собствен-
ными руками. Она также 
приравнена к стандартам 
WorldSkills и при успешной 
сдаче этого экзамена выда-
ется Skills-паспорт, который 
является качественным  по-
казателем уровня подготовки 
профессионала и высоко це-
нится на предприятиях рос-
сийского и международного 
уровня, - говорит Игорь Алек-
сандрович.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время покажет» 
16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
10.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «ТЭФИ - Kids 2020» Российская на-
циональная телевизионная премия 6+
1.15 «Место встречи» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.30 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.55 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+
9.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
11.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 
16+
22.25 Фантастика «Первому игроку при-
готовиться» 16+
1.05 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
2.05 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
4.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
5.15 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+
5.30 М/ф «Персей» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 12+
8.30 «Дания. » 6+
8.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.00 «Юморески Валентина Ката-
ева» 12+
12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танце-
вать сто лет» 12+
12.40 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/с «Дело N. Владимир Печерин: 
католик из России» 12+
15.05 «Агора» 6+
17.30 «Новая физика. Радиация и радио-
активность» 12+
18.00 М.Мусоргский. «Картинки с выстав-
ки» 6+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Д/ф «Оставивший свет... Владимир 
Агеев» 12+
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.25 Х/ф «БЕСЫ» 12+
23.50 А. Пушкин. «Борис Годунов» 12+

6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20, 21.55 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Джермалл 
Чарло против Сергея Деревянченко. 16+
10.00 Футбол. Лига наций. Россия - Тур-
ция 0+
11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 16+
15.40 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч» Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) 
- «Динамо» (Москва). Прямая трансляция 
16+
18.00 Все на футбол! Сборная России 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). Прямая трансляция 
16+
22.05 Тотальный футбол 16+
22.50 «Россия - Турция. Live» 12+
0.55 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский. Лучшие бои 16+
2.30 «Заклятые соперники» 12+
3.00 «Спортивный детектив. Шахматная 
война» 12+
4.00 «Метод Трефилова» 12+
4.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Боруссия» - ЦСКА 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
114.10 «Чудо. Стена» 12+
14.45 «Мистические истории. Начало» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Лучшее будущее» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

06:25   «Орлова и Александров»  13 
серия      Сериал.  (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Орлова и Александров»  13 серия      
Сериал.    (16+)
07:15   «Отражение событий 1917»       
Документальный цикл. (16+)  (с субти-
трами)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50   «Акценты»      
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Список ее желаний»   Драма.  
(12+)
113:10   «Если нам судьба»    Сериал.  
(16+)
15:30   «Доктор И»  Программа о 
здоровье. Россия. 2017г.     (16+)  ( с 
субтитрами)
15:55   «Моя история Маликов»   Доку-
ментальный цикл. (12+)   (с субтитрами)
16:30   «Вкус России»     Кулинарная про-
грамма. Россия, 2017-2018гг.     (12+)
17:10   «Спецкор отдела расследований »        
Сериал.   (16+)
19:30   «Орлова и Александров»  14 
серия      Сериал.  (16+)
21:10   «Любимый по найму»   Мелодра-
ма, комедия.  (12+)
22:50   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
00:10   «Закат»   Драма, детектив.  (16+)    
02:30   «Тайна золотой горы»    Жанр: 
приключения. (12+)
03:40   «С любовью, Рози Жанр: мелод-
рама, комедия.    (16+)  (с субтитрами)
05:20   «Карта Родины»   Документаль-
ный цикл. Россия, 2019 г.     (16+)
06:00   «Орлова и Александров»  14 се-
рия      Сериал. Жанр: Биография, драма, 
исторический.  (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  12 ОКТЯБРЯ

12 октября  В ВГДК
13 октября в Сясьстройском ДК

 с 9.00  до 18.00

р
е
к
л
а
м
а

р
е
к
л
а
м
а

График выплаты пенсий, 
ЕДВ и иных социальных выплат 

в  октябре  

Через отделения почтовой связи 
По графику                          Фактически

9  - 10                                                  9 октября
11                                                       10 октября
12 – 13                                                13 октября 
14                                                        14 октября
15                                                        15 октября
16 - 17                                                16 октября
18                                                        17 октября
19 – 20                                               20 октября
21                                                        21 октября

Через отделения Сбербанка - 19 октября.
Через кредитные организации, с кото-

рыми отделением по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области заключены дого-
вора о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат, производимых Пенси-
онным фондом Российской Федерации, - 16  
октября.



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.35 «Место встречи» 16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
9.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «VA-БАНК» 16+
0.55 «Русские не смеются» 16+
1.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
2.45 «Сезоны любви» 16+
3.35 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
5.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 0+
5.30 М/ф «Старые знакомые» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 Святыни Христианского мира. 
«Покров» 12+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 12+
8.30 «Италия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно» 6+
8.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Встреча с писателем. Чингиз 
Айтматов» 12+
12.10 «Польша. Исторический центр 
Кракова» 6+
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ» 12+
13.35 Д/ф «Хроническому пессимисту с 
любовью. Саша Черный» 12+
14.15 Д/с «Первые в мире» 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов» 12+
15.05 «Библейский сюжет» 12+
15.35 «Белая студия» 6+
17.25 «Новая физика. Реликтовое излу-
чение» 12+
17.55, 1.35 Произведения Я.Сибелиуса 6+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Время дано...» 12+
21.40 «XVIII век: от реформ Петра I к 
абсолютизму Екатерины II» 12+
0.20 «Творческий вечер Валерия Золоту-
хина» 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
11.20, 3.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 3.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.35, 2.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
6.25 «6 кадров» 16+ 

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 Ново-
сти 16+
6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский. Лучшие бои 16+
10.00 Д/ф «Я стану легендой» 12+
11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
11.30, 2.30 «Заклятые соперники» 12+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 16+
15.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Росса Хьюстона. 
Чейк Конго против Тима Джонсона. 
Трансляция из Франции 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция 16+
19.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Обзор 0+
21.05 Все на футбол! 16+
21.35 Футбол. Лига наций. Италия - Ни-
дерланды. Прямая трансляция 16+
0.30 Футбол. Лига наций. Россия - Вен-
грия 0+
3.00 «Спортивный детектив. Повелитель 
времени» 12+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.10 «Чудо. Звонок» 12+
14.45 «Мистические истории. Начало» 
16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Личный водитель» 
16+
17.25 «Слепая» 16+
118.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВРАТА» 12+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
16+
4.00 «Фактор риска» 16+

06:00   «Орлова и Александров»  15 серия      
Сериал.   (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Моя история Ирина Винер-Усма-
нова»   Документальный цикл. (12+)   (с 
субтитрами)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50    «Акценты»      
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Сыновья уходят в бой »   Драма, 
военный.  (16+)
13:10   «Если нам судьба»  (заключитель-
ные серии)    Сериал.  (16+) 
15:30   «Доктор И»      Программа о здоро-
вье.  (16+)  ( с субтитрами)
15:50   «Здорово есть!»   Кулинарное 
шоу.  (6+)
16:20   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
17:10   «Спецкор отдела расследований »   
(заключительные серии)    Сериал.   (16+)
19:30   «Орлова и Александров»  16 серия 
(заключительная)     Сериал.  (16+)
221:10   «Уездная драма»    Жанр: драма. 
Режисс р: Олег Базилов. 2014г. Россия, 
Беларусь     (16+)
22:35   «Михаил Козаков. «Разве я не 
гениален?»       Документальный фильм. 
Россия. 2014г.     (16+)  
00:10   «Медовый месяц Камиллы»   
Жанр: фэнтези, драма, мелодрама. Ре-
жисс р: Грегори МакКензи. 2007г. Вели-
кобритания, США    (16+) (с субтитрами) 
01:40   «Закат»   Жанр: драма, детектив. 
Режисс р: Ласло Немеш. 2018г. Венгрия, 
Франция  (16+)
04:00   «Ольга Аросева. Другая жизнь 
пани Моники»       Документальный 
фильм. Россия. 2010г.     (12+)
04:40   «Моя история Ирина Винер-Усма-
нова»   Документальный цикл. Россия, 
2016 г.     (12+)   (с субтитрами)   
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.30 «Энергия Великой Победы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.10 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
22.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
0.30 «Русские не смеются» 16+
1.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
2.25 «Сезоны любви» 16+
3.15 «Шоу выходного дня» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.05 М/ф «Фока - на все руки дока» 0+
5.20 М/ф «Три банана» 0+
5.40 М/ф «Лесная история» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва бородинская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 12+
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 12+
8.30 «Греция. Монастыри Метеоры» 6+
8.50, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.20 «Поет Эдита Пьеха. Юбилейный 
концерт» 6+
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ» 12+
13.35 «Кинескоп» 12+
14.15 «Италия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно» 6+
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов» 12+
15.05 «Эрмитаж» 12+
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.20 «Новая физика. Теория относитель-
ности» 12+
17.50 П.Чайковский. Симфония N5 6+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 А.Козлов. Линия жизни 12+
1.40 М.Мусоргский. «Картинки с выставки» 12+
2.15 Д/ф «Хроническому пессимисту с 
любовью. Саша Черный» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Лучший п с» 6+
12.25 «Гадалка» 16+
14.10 «Чудо. Попутчик» 12+
14.45 «Мистические истории. Начало» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Капкан любви» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «БАШНЯ» 
16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 Новости 
16+
6.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Трансляция 
из Москвы 16+
9.55 Тотальный футбол 12+
10.40 «Россия - Турция. Live» 12+
11.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 4-х» Обзор 0+
11.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Обзор 0+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 
Прямая трансляция 16+
15.40 Смешанные единоборства. KSW. 16+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 
г. Молод жные сборные. Отборочный 
турнир. 16+
18.55 Футбол. Лига наций. Азербайджан - 
Кипр. Прямая трансляция 16+
21.05 Все на футбол! 16+
21.35 Футбол. Лига наций. Украина - Испа-
ния. Прямая трансляция 16+
0.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 16+
2.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. 16+
5.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
скония» - «Зенит» 0+

6.30, 5.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.05, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 3.00 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.20, 2.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ» 16+
19.00 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

06:00   «Орлова и Александров»  14 серия      
Сериал.   (16+)
06:50   «Ольга Аросева. Другая жизнь пани 
Моники»       Документальный фильм. 
Россия. 2010г.     (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30   «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Ольга Аросева. Другая жизнь пани 
Моники»       Документальный фильм. 
Россия. 2010г.     (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50    «Акценты»      
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Любимый по найму»   Мелодрама, 
комедия.    (12+)
12:50   Олимп-Первенство России по фут-
болу, второй дивизион. ФК «Ленинградец» 
(ЛО) - ФК «Смоленск» (Смоленск). Прямая 
трансляция.   (0+)
В перерыве:  «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. Прямой эфир   
(6+)
15:30   «Доктор И»      Программа о здоро-
вье.  (16+)  ( с субтитрами)
16:00   «Легенды науки»       Документаль-
ный цикл.  (16+)
16:30   «Вкус России»     Кулинарная про-
грамма. Россия,    (12+)  
17:10   «Спецкор отдела расследований »   
Сериал. (16+)
19:30   «Орлова и Александров»  15 серия      
Сериал.   (16+)
21:10   «Сыновья уходят в бой »   Драма, 
военный.  (16+)
23:00   «Моя история Ирина Винер-Усма-
нова»   Документальный цикл. Россия, 
2016 г.     (12+)   (с субтитрами)
00:10   «С любовью, Рози Жанр: мелодра-
ма, комедия.   (16+)  (с субтитрами)  
01:50   «Любимый по найму»    (12+)
03:25   «Сыновья уходят в бой »   Драма, 
военный. 1(16+)  
05:05   «Орлова и Александров»  14 серия      
Сериал.  (16+)

ВТОРНИК,  13 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,   14 ОКТЯБРЯ



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время покажет» 
16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле 
джаз» 0+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
9.00 Х/ф «2012» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
0.40 «Русские не смеются» 16+
1.40 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
2.30 «Сезоны любви» 16+
3.20 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.55 «6 кадров» 16+
5.15 М/ф «Стойкий оловянный солда-
тик» 0+
5.30 М/ф «Сказка о солдате» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва книжная 6+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» 12+
8.25 Цвет времени. Карандаш 6+
8.35, 16.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Творческий вечер В. Золотухина 12+
12.30, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
13.35 Абсолютный слух 6+
14.15 Д/с «Первые в мире» 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис 
Годунов» 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 «2 Верник 2» 6+
17.40 «Франция. Страсбург - Гранд-Иль» 6+
17.55, 1.00 Концерт Э.Григ. для фортепи-
ано с оркестром 6+ 6+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Дмитрий Воденников. «Сны о Чуне» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите грос-
смейстера!» 12+
21.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Музыка эпохи пандемии» 12+
0.20 Д/ф «В поисках утраченного вре-
мени» 12+

6.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.10 «Давай разведемся!» 16+
9.20, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 3.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.35 «Понять. Простить» Докудрам 16+
13.40, 1.55 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.10, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО» 16+
19.00 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+
2.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05, 21.50 
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. 16+
10.00 Футбол. Лига наций. Россия - 
Венгрия 0+
11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 
Прямая трансляция 16+
15.40 «Большой хоккей» 12+
16.10 «Выжить ради хоккея» 12+
16.30 «Россия - Венгрия. Live» 12+
16.55 Все на футбол! Сборная России 16+
19.55 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars II» 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» - «Зенит» Прямая трансля-
ция 16+
0.40 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против 
Александра Сарнавского. Трансляция из 
Москвы 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» - «Химки» 0+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.10 «Чудо. Клоун» 12+
14.45 «Мистические истории. Начало» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Мачехино счастье» 
16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НЕ В СЕБЕ» 18+
1.15, 2.00, 2.45, 3.45 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+

06:00   «Орлова и Александров»  16 
серия  (заключительная)     Сериал.  (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30     «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05   «Легенды науки»       Докумен-
тальный цикл.      (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50   «Акценты»      
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Жених по объявлению»     Ме-
лодрама. (16+)
13:10   «Дневник доктора Зайцевой »   1, 
2 серии    Сериалы, русские мелодрамы. 
(16+) 
15:30   «Доктор И»      Программа о здо-
ровье.  (16+)  ( с субтитрами)
16:00   «Великие Изобретатели»       По-
знавательно-документальный фильм. 
Россия 2014-2015г.     (12+)
16:30   «Вкус России»     Кулинарная 
программа.   (12+)  
17:10   «Знак истинного пути»  1, 2 серии   
Мини-сериал.   (16+)
19:30   «Рифмуется с любовью»  1 серия      
Жанр: драма, мелодрама. Режисс р: 
Александр Ефремов. Беларусь. 2006г.       
(12+)
21:10   «Закат»   Жанр: драма, детектив. 
Режисс р: Ласло Немеш. 2018г. Венгрия, 
Франция  (16+)
00:10   «Жених по объявлению»     Жанр: 
мелодрама. Режисс р: Владимир Чубри-
ков. Россия. 2011г.    (16+)
01:50   «Уездная драма»    Жанр: драма. 
Россия, Беларусь     (16+)
03:10   «Медовый месяц Камиллы»   
Жанр: фэнтези, драма, мелодрама. Ре-
жисс р: Грегори МакКензи. 2007г. Вели-
кобритания, США    (16+) (с субтитрами)
04:40   «Доктор И»      Программа о здо-
ровье.  (16+)  ( с субтитрами)
05:05   «Орлова и Александров»  16 се-
рия (заключительная)      Сериал.     (16+) 
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.40 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Концерт группы Metallica с симфо-
ническим оркестром Сан-Франциско»
2.00 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
0.40 Х/ф «ЗНАХАРКА» 12+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном 16+
1.25 Квартирный вопрос 0+
2.30 Х/ф «ТРИО» 12+
4.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
13.35 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
16+
0.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 
РЕКВИЕМ» 18+
2.30 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
4.05 «6 кадров» 16+
5.00 М/ф «Сердце храбреца» 0+
5.20 М/ф «Необитаемый остров» 0+
5.35 М/ф «Про мамонтенка» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва боярская 6+
7.05 «Правила жизни» 12+
7.40 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20 «Франция. Страсбург - Гранд-Иль» 6+
8.40, 16.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ» 6+
10.15 Х/ф «ДНИ И НОЧИ» 0+
12.00 Дмитрий Воденников. «Сны о Чуне» 12+
12.30 Х/ф «БЕСЫ» 12+
13.45 «XVIII век: от реформ Петра I к 
абсолютизму Екатерины II» 12+
14.30 Александр Пушкин. «Борис Году-
нов» 12+
15.05 Письма из провинции. Псковская 
область 12+
15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Музыка эпохи пандемии» 12+
17.35 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
18.20 «Царская ложа» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 Л.Десятников. Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 0+
22.10 «2 Верник 2» 6+
23.20 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 16+
2.00 «Клад-призрак» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 4.55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.05, 5.45 «Давай разведемся!» 16+
9.15, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.30, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.35, 1.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.05, 1.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 
16+
19.00 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 18.25 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 16+
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 16+
11.10 «Россия - Венгрия. Live» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Обзор 0+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 
Прямая трансляция 16+
15.40 Регби. Лига Ставок - Кубок России. 
Финал. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Красный Яр» (Красноярск). 16+
17.55 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 Все на хоккей! 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция 
16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» - «Химки» Прямая трансля-
ция 16+
0.40 «Точная ставка» 16+
1.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
3.00 «Спортивный детектив. Заколдо-
ванная шпага» 12+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Альба» 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.10 «Чудо. Голос любимого» 12+
14.45 Д/ф «Вернувшиеся» К 10-летию 
отряда «Лиза Алерт» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Квартирантка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
119.00 «Миллион на мечту» 16+
20.15 Х/ф «ХОББИТ» 12+
23.45 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 12+
1.45 «Чтец» 12+

06:00   «Здорово есть!»   Кулинарное 
шоу.   (6+) 
06:30 «Великие Изобретате-
ли»       Познавательно-документальный 
фильм. 12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30    «ЛенТВ24 Новости»      Ин-
формационная программа. (6+)
07:05 «Лекарства, которые спасли 
мир»     Документально-познаватель-
ный фильм.  (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 23.50    «Акценты»      
Информационно-аналитическая  про-
грамма  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Спартак и Калашников»     Дра-
ма, мелодрама, приключения. (12+)
13:10   «Дневник доктора Зайцевой »     
Сериалы, русские мелодрамы. Россия. 
2012г.    (16+) 
15:30   «Михаил Козаков. «Разве я не 
гениален?»       Документальный фильм. 
Россия. 2014г.     (16+)
16:30   «Вкус России»  Кулинарная про-
грамма. Россия, 2017-2018гг.     (12+)
17:10   «Знак истинного пути»  3, 4 серии   
Мини-сериал. Жанр: триллер, детектив. 
Режисс р: Вячеслав Лавров. Россия. 
2012г.     (16+)
19:30   «Рифмуется с любовью»  2 серия      
Драма, мелодрама.  (12+)
21:10   «Голос»   Драма, музыка.   (12+)
23:00   «Моя история Карен Шахназа-
ров»   Документальный цикл.  (12+)   (с 
субтитрами)
00:10   «Папа»          Жанр: драма. 
Режисс р: Владимир Машков. Россия. 
2004г.   (12+)
01:45   «Медовый месяц Камиллы»   
Жанр: фэнтези, драма, мелодрама. . 
Великобритания, США    (16+) (с субти-
трами)
03:15   «Рифмуется с любовью»  Жанр: 
драма, мелодрама.   (12+)
05:00   «Лекарства, которые спасли мир»     
Документально-познавательный (12+)

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  15 ОКТЯБРЯ

РАБОТА РАБОТА 
В ВОЛХОВСКОМ РАЙОНЕВ ВОЛХОВСКОМ РАЙОНЕ

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ 
МАШИНИСТОВ
ЭКСКАВАТОРА 
И ПОГРУЗЧИКА 

НА ИМПОРТНУЮ 
ТЕХНИКУ. 

ТЕЛ: 8ТЕЛ: 8--921921--552552--1616--3333

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

ОТ 60 ТЫС. РУБ., 
КНИГИ ДО 1920 Г., 

СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ. 
ТЕЛ.8-920-075-40-40
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5.10, 6.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.10 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+
1.30 «Наедине со всеми» 16+
2.15 «Модный приговор» 6+
3.05 «Давай поженимся!» 16+
3.45 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ» 12+
17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+
3.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

5.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
22.55 «Звезды сошлись» 16+
0.25 «Основано на реальных событиях» 
16+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
12.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
14.20 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
19.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 
16+
22.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
0.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
3.25 «Слава Богу, ты приш л!» 16+
5.00 «6 кадров» 16+

6.30 М/ф 6+
7.10 Х/ф «КАМЕРТОН» 12+
9.25 «Обыкновенный концерт» 6+
9.55 «Мы - грамотеи!» 6+
10.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 12+
12.10 Письма из провинции. Псковская 
область 12+
12.40, 0.20 Диалоги о животных. Зоо-
парк Ростова-на-Дону 12+
13.20 «Игра в бисер» 6+
14.05 «Другие Романовы» 12+
14.35 Спектакль «Мистификация» 12+
16.30 Д/с «Первые в мире» 12+
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите грос-
смейстера!» 12+
17.25 Д/ф «Земляничная поляна Святос-
лава Рихтера» 6+
18.05 «Пешком...» Звенигород потаен-
ный 12+
18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
21.30 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве» 12+
22.10 Музыка к кинофильмам 6+
1.00 «Завещание Стеллецкого» 12+
1.45 М/ф 12+
2.00 Профилактика!!!

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «Новый день» 12+
8.45 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» 0+
10.30 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 12+
13.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» 12+
16.00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 12+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
21.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
1.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Трансляция из США 16+
7.00, 12.05, 16.00, 18.35, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
11.05 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости 16+
13.00 Профессиональный бокс. Джер-
мелл Чарло против Джейсона Росарио. 
Трансляция из США 16+
13.55, 21.55 Футбол. Прямая трансляция 
16+
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая трансляция 
16+
21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
0.45 Теннис. ATP. St.Petersburg Open. 
Финал 0+
2.00 Профилактика!!!

6.30 «6 кадров» 16+
6.50 «Пять ужинов» 16+
7.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
10.50 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 16+
14.55 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
16+
22.45 «Про здоровье» 16+
23.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+
1.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 16+
4.15 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
5.45 «Домашняя кухня» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

06:00   «Достояние республик»   Доку-
ментальный цикл.        (12+)
06:50   Программа мультфильмов    (6+)
07:10   «Павлинка»    Жанр: мелодрама.   
(0+)
08:20   «Вкус России»     Кулинарная 
программа.  (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режисс р: Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. 
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария.      
(12+)
10:00   «Прокуроры 2. Нюрнберг. 
Процесс, которого могло не быть»   До-
кументальный цикл.   (16+)
10:45   «Моя история Карен Шахназа-
ров»   Документальный цикл.  (12+)   (с 
субтитрами)
11:15   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
12:00   «Удивительные люди»    1 сезон, 
5 выпуск   Шоу талантов. Россия. 2016г. 
Ведет передачу Александр Гуревич    
(12+)
13:40   «Дом, который построил Свифт»   
Фэнтези, триллер, драма. (6+)
16:00   «Знак истинного пути»   Ми-
ни-сериал. (16+)
19.05   «Эдуард Хиль. «Обнимая небо…»     
Документальный фильм.  (16+)
20.00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал. 
Режисс р: Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Год. 1991-2005. Страна. 
Бельгия, Франция, Чехия, Швейцария.      
(12+)
21:00   «Гайд-Парк на Гудзоне»      Жанр: 
драма, комедия, история. Великобрита-
ния    (16+)  
22:35   «Папа»          Жанр: драма. 
Режисс р: Владимир Машков. Россия. 
2004г.   (12+)
00:15   «Пришельцы 3: Взятие Бастилии»     
Жанр: комедия, фантастика. Режисс р: 
Жан-Мари Пуаре. 2016г. Франция, Бель-
гия, Чехия   (12+)  (с субтитрами)

6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.00 Т/с «ИЗ ДЕЛА МАЙОРА ЧЕРКАСО-
ВА. «ПАЛАЧ» БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
16+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.20 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Большая игра» 16+
0.10 «Страна Советов. Забытые вожди» 
16+
1.10 «Наедине со всеми» 16+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.45 «Давай поженимся!» 16+
3.25 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» 12+
1.05 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 
12+
4.20 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+

5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мо-
вым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» Тайны бывших 
ж н 16+
23.25 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Ансамбль»Дайте танк « 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Тайны крепости» 16+
11.15, 2.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
13.05, 15.05, 16.55  Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
18.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
23.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 12+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 М/ф 6+
8.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 0+
10.00 Д/с «Святыни Кремля» 12+
10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
11.45 «Эрмитаж» 12+
12.15 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.55, 1.35 Д/ф «Династии» 12+
13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
14.35 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве» 12+
15.20 Больше, чем любовь. Татьяна Пельт-
цер и Ганс Тейблер 12+
16.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТО-
РЫЙ ЖИВЕТ НА КРЫШЕ» 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.25 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» 12+
21.15 Д/ф «История научной фантастики» 
12+
22.00 «Агора» 12+
23.00 Клуб 37 12+
0.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» 12+
2.30 М/ф 12+

6.00, 9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки» 0+
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» 0+
12.00 «Лучший п с» 6+
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
15.15 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 12+
18.30 Х/ф «ХОББИТ» 12+
0.30 Х/ф «НЕ В СЕБЕ» 18+
2.15 «Тайные знаки. Смерть в кадре. Роко-
вая роль Андрея Краско» 16+
3.00 «Тайные знаки. Чужая жизнь компо-
зитора Евгения Мартынова» 16+
3.45 «Тайные знаки. Готов уйти из жизни... 
Леонид Быков» 16+
4.30 «Тайные знаки. Мертвая зона актера 
Александра Кайдановского» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Кэла Элленора. 
Трансляция из Италии 16+
7.00, 12.05, 18.05, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
9.00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 13.50, 18.00 Новости 16+
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бейдера. 
Валентин Молдавский против Роя Нельсо-
на. Трансляция из США 16+
13.55, 21.55 Футбол. Прямая трансляция 
16+
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Аталанта» Прямая трансляция 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Милан» Прямая трансляция 16+
21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
0.45 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 1/2 
финала 0+
2.00 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Трансляция из Грозного 0+
2.30 «Заклятые соперники» 12+
3.00 «Спортивный детектив. Кровь в 
бассейне» 12+
4.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.55 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+
11.05, 1.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+
4.10 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Карта Родины»   Документальный 
цикл. Россия, 2019 г.     (16+)
06:40   Программа мультфильмов    (6+)
07:10   «Тэд Джонс и Затерянный город»     
Жанр: мультфильм, приключения, семей-
ный. Испания, Франция    (6+)
08:20   «Вкус России»       Кулинарная про-
грамма.   (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария.      (12+)
10:00   «Наше кино. История большой люб-
ви»           Документальный цикл.   (12+)
10:50   «Павлинка»    Жанр: мелодрама. 
Режисс р: Александр Зархи. СССР. 1952г.     
(0+)
12:00   «Удивительные люди»    1 сезон, 
4 выпуск   Шоу талантов. Россия. 2016г. 
Ведет передачу Александр Гуревич    (12+)
13:40   «Спартак и Калашников»     Жанр: 
драма, мелодрама, приключения.     (12+)
15:20   «Рифмуется с любовью»  Жанр: 
драма, мелодрама. (12+)
17:05   «Прокуроры 2. Нюрнберг. Процесс, 
которого могло не быть»   Документаль-
ный цикл. Россия, 2015 г.      (16+)  
17:55   Чемпионат России по волейболу 
2021. Мужчины. Суперлига. Париматч: Ди-
намо-ЛО (Ленинградская обл.) - Белогорье 
(Белгород). Прямая трансляция.       (0+)
20.30   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария.      (12+)
21:20   «Пришельцы 3: Взятие Бастилии»     
Жанр: комедия, фантастика.    (12+)  (с 
субтитрами)
23:10   «Дом, который построил Свифт»   
Жанр: фэнтези, триллер, драма. Режисс р: 
Марк Захаров. СССР. 1982г.    (6+) 
01:30   «Голос»   Жанр: драма, музыка. 
Режисс р: Франсуа Жирар. 2014г. США, 
Канада  (12+)
03:10   «Удивительные люди»    1 сезон, 4 
выпуск   Шоу талантов.  (12+)
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СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18 ОКТЯБРЯ

Сниму НЕДОРОГО кв-ру в В-2. Тел: 8-951-643-20-67 (41)

Продам чеснок на посадку. Тел: 8-911-711-02-63 (41)
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3 октября в Свирицком досу-
говом центре прошел торже-
ственный вечер, посвящен-
ный Дню пожилых людей.

День пожилого человека – это 
день бесконечно дорогих нам 
людей — наших мам и пап, ба-
бушек и дедушек. Это день че-
ловеческой мудрости, зрелости, 
душевной щедрости — качеств, 
которыми наделены люди, 
имеющие за плечами немалый 
жизненный путь, прошедшие 
войны и пережившие экономи-
ческие потрясения.

Именно для них в этот день 
работники  Свирицкого СДК 
организовали вечер отдыха, 
накрыли праздничный стол. 
С т плыми поздравлениями и 
пожеланиями к ветеранам об-
ратились глава поселения Ан-
дрей Владимирович Куликов 
и глава администрации Вера 
Алексеевна Атаманова. Празд-
ничное мероприятие открыли 
гости - ансамбль «Русская душа» 
из Пашского сельского посе-
ления, они поздравили всех с 
праздником и исполнили за-
мечательные песни. Также т -
плые и искренние пожелания и 
зажигательные песни звучали в 

исполнении Надежды Ванчуро-
вой, солистки Пашского Дома 
культуры.

В течение всего вечера пожи-
лые люди получали искренние 
пожелания доброго здоровья, 
хорошего настроения и долго-
летия.

За праздничным столом за 
чашкой чая гости вечера не 
только поздравляли друг друга 
и желали здоровья, но и от души 
пели, беседовали, вспоминая 
прошедшие годы, участвовали 
в конкурсах «Фильм, фильм», 
«Угадай мелодию», и телепере-
дачах «Модный приговор», « Да-
вай поженимся».

В конце мероприятия все при-
сутствующие получили памят-
ные подарки.

Ни один человек на вечере 
не остался без внимания. Рас-
ходились все в приподнятом 
настроении, с улыбками и шут-
ками. Ведь организаторы вечера 
подарили участникам главное 
- внимание и хорошее настро-
ение, пожелали неугасающе-
го интереса к жизни, крепкого 
здоровья на долгие годы, тепла 
и любви близких людей, счастья 
и благополучия.

Н.С НИКУЛИНА, 
директор  

Свирицкого СДК
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Дела ветеранские

2–4 октября в Пикал во про-
ходило Первенство Ленин-
градской области по гандбо-
лу среди девушек и юношей 
2008-2009 г.р.

В соревнованиях приняли уча-
стие сборные команды Боксито-
горска, Волхова, Кингисеппа и 
Пикал во.

Воспитанники ДЮСШ г. Вол-
хов, девушки и юноши под ру-
ководством тренеров-препо-
давателей Егора Васильевича, 
Василия Владимировича и Оль-
ги Ивановны Глазкиных, в упор-
ной борьбе показали весьма не-
плохой результат.

Команда юношей заняла по-
ч тное II место, уступив лишь 
хозяевам Первенства. Волхов-
ские девушки удостоились III 
места, уступив сверстницам из 
Пикал во всего три мяча (сч т 
встречи - 18:21) и четыре мяча 
команде Кингисеппа (17:21).

Игрок нашей сборной Валерий 
Ванюшин удостоен звания луч-
шего линейного игрока Первен-
ства, а волховчанин Лев Попов 
признан лучшим правым полу-
средним игроком среди юно-
шей. 

Оба спортсмена, а также Алек-
сей Степанов включены в состав 
сборной Ленинградской области 

для участия на Всероссийских 
соревнованиях. Среди девушек в 
областную сборную вошли Кри-
стина Никулина, Диана Ефимова 
и Валерия Усанович. 

Под патронажем АНО РКОФС 
«ДРОЗД-Волхов» детский ганд-
бол в нашем городе показыва-
ет стабильный рост мастерства 
воспитанников. Упорная тре-
нерская работа и желание детей 
достичь высоких результатов 
приносят свои плоды.

Искренне надеемся, что при 
активном участии наших игро-
ков сборная команда Ленин-
градской области достойно 
выступит на Всероссийских со-
ревнованиях.

Пожелаем ребятам удачи!

Стражи магистралей в Вол-
хове поздравили ветеранов 
в Международный день по-
жилых людей.

Ветераны ЛО МВД России на 
станции Волховстрой собрались 
в стенах Отдела для того, чтобы 
вместе с действующими сотруд-
никами отпраздновать День по-
жилого человека. Совместный 
праздник - это результат длитель-
ного взаимодействия и продук-
тивной работы в одной команде 
по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 

С праздником всех собрав-
шихся поздравил начальник ЛО 
МВД России на станции Вол-
ховстрой подполковник поли-
ции Дмитрий Усанов, который 
пожелал ветеранам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия их семьям и еще 
долгих лет активного взаимо-
действия с действующими со-
трудниками.

Пусть бережное отношение 
к людям старшего поколения 
станет делом не одного торже-
ственного и праздничного дня, 
а повседневной обязанностью 
каждого из нас. 

Завершились праздничные 
мероприятия чаепитием в те-
плой дружеской обстановке.

Штаб ЛО МВД России 
на ст.Волховстрой

«Нас не догонят...» Поздравили 
ветеранов

Дата

В рамках проекта «18 ма-
стер-классов в 18 муни-
ципальных образованиях 
Ленинградской области» в 
Волхове на базе спортив-
но-оздоровительного ком-
плекса «Газовик» состоялся 
мастер-класс по технике 
баскетбола от президента 
ОО «Региональная спор-
тивная Федерация по ба-
скетболу Ленинградской 
области» Максима Ал шина 
(мастера спорта России по 
баскетболу). 

В начале встречи Максим Алек-
сандрович пообщался с детьми 
и настроил их на позитивную 
совместную работу. Затем под 
руководством мастера юные ба-
скетболисты совершенствовали 
навыки в технике ведения и пе-
редачи мяча, также преподава-
тель показал новые для ребят 
упражнения «школы мяча».

В мастер-классе приняли уча-
стие обучающиеся отделения 
баскетбола ДЮСШ г. Волхова 
(девушки - воспитанницы АНО 
РКОФС «ДРОЗД-Волхов», тре-
нер-преподаватель Вера Ко-
робова), обучающиеся ДДЮТ 
Волховского муниципального 
района (юноши - воспитанники 
АНО РКОФС «ДРОЗД-Волхов», 
педагог дополнительного об-
разования Наталья Дегтяр ва), 
а также воспитанники МБУ 

«Спортивный комплекс» г. Сясь-
строй (тренеры-преподаватели 
Оксана Карманова и Иван Сухо-
руков).

Всего в мероприятии были за-
действованы 62 ребенка в воз-
расте от 7 до 16 лет. Все участни-
ки остались довольны встречей, 
и с нетерпением будут ждать 
следующего мастер-класса!

В свою очередь организа-
торы занятий благодарят ОО 
«Региональная спортивная Фе-
дерация по баскетболу Ленин-
градской области» за потря-
сающий мастер-класс и АНО 
РКОФС «ДРОЗД-Волхов» за 
аренду спортивного зала СОК 
«Газовик».

Александр ОСМОЛОВСКИЙ

Первенство области 
по гандболу

Мастер-класс по баскетболу
Подарок

Физкульт-привет!



Чтобы при использовании 
электронагревательных 
приборов не возникла угро-
за пожаров, нужно соблю-
дать меры пожарной безо-
пасности. 

НЕОБХОДИМО 
ПОМНИТЬ:

1) не включать одновремен-
но в сеть все имеющиеся в 
доме электроприборы;

2) ни в коем случае нельзя 
пользоваться поврежденными 
розетками и выключателя-
ми, использовать самодель-
ные электроприборы. Особую 
опасность представляют собой 
электронагревательные при-
боры с поврежденными про-
водами;

3) ремонт неисправных при-
боров должен производиться 
только квалифицированными 
специалистами;

4) исключите попадание 
шнуров питания электриче-
ских обогревателей в зону те-
плового излучения и воду;

5) соприкосновение обо-
гревателей с мебелью и тка-
нями вызывает тепловое вос-
пламенение, поэтому при их 
эксплуатации рекомендуется 
использовать несгораемые то-
конепроводящие подставки;

6) не допускайте использо-
вания горючих абажуров на 
электролампах;

7) не допускайте устрой-
ства временных самодельных 
электросетей в помещениях;

8) замените оголенные и 
ветхие электрические прово-
да;

9) не допускайте включе-
ния электронагревательных 
приборов без соединительной 
вилки.

10) если при включении или 
выключении бытовой техники 
в розетку вы видите искры, 
если розетки нагреваются при 
включении в сеть бытовой 
техники – это признак слабых 
контактов. 

Лучший способ предотвра-
тить скорый пожар – это заме-
нить розетку;

11) если при включении 
того или иного электроприбо-
ра освещение становится чуть 
темнее, это верный признак 
того, что сеть перегружена. А 
это – предвестник пожара. В 
данном случае нужно срочно 
вызывать электрика.

ОНДиПР 
Волховского района

Важно!
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Краеведение

30 сентября  в Волховской 
межпоселенческой районной 
библиотеке прошла еще одна  
творческая встреча «Исто-
рия, которую нельзя забыть!» 
с Георгием Григорьевичем 
Самсоненко – Почетным жи-
телем  Волховского района, 
профессором, кандидатом 
исторических наук, действи-
тельным членом Академии 
военно-исторических наук, 
человеком, увлеченным из-
учением военной истории 
волховской земли. 

В 2020 году вышла книга «Ге-
нерал армии Иван Иванович 
Федюнинский», посвященная 
75-летию Великой Победы и 
120-летию со дня рождения во-
еначальника. Георгий Григорье-
вич интересно рассказывал о 
своей работе над книгой: как из-
учал биографию И.И. Федюнин-
ского и его переписку, архивные 
документы, проверял на досто-
верность многие исторические 
факты.  Воодушевленный рас-
сказ сопровождался презента-
цией, состоящей из фотографий 
Федюнинского в разные перио-
ды его жизни и деятельности.  

В конце встречи - библиотека-
ри общедоступных муниципаль-
ных библиотек и школьные би-
блиотекари Волховского района, 
музейные сотрудники, читатели 
библиотеки  задавали вопросы и 
приобрели книгу о великом во-
еначальнике Иване Ивановиче 
Федюнинском.

Участники встречи выразили 
слова благодарности сотрудни-
кам библиотеки за организацию 

познавательного мероприятия 
по краеведению. 

Но это не последняя творче-
ская встреча: в планах встре-
титься с жителями Новоладож-
ского городского, Свирицкого и 
Кисельнинского сельских посе-
лений. 

Такие встречи несут заряд 
уверенности в том, что труд 
будет востребован учителями  
и преподавателями истории, 

краеведами, библиотекарями, 
музейными сотрудниками для  
просветительской работы с   жи-
телями района, а особенно с 
молодежью, чтобы они знали  о 
военных событиях, которые про-
исходили  в годы Великой Отече-
ственной войны  на территории  
Волховского района, о партизан-
ском движении, о работе труже-
ников тыла и жизни прифрон-
тового г. Волхова, и , конечно, 

гордились своими великими 
земляками, многие из которых, 
впоследствии стали Героями Со-
ветского Союза. 

Краеведение - это воспитание 
чувств. Изучая  и любя свою ма-
лую родину,  мы становимся бо-
гаче и лучше.

Елена МАКСИМОВА,
методист Волховской 

межпоселенческой 
районной библиотеки

Береж м свое прошлое

Меры пожарной безопасности 
при эксплуатации 

электронагревательных приборов
Министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации сообщает, что 
на Едином портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг запущен сервис элек-
тронных листков нетрудо-
способности (ЭЛН). Инфор-
мация будет поступать на 
портал Госуслуг из Фонда со-
циального страхования РФ.

Теперь пользователи на пор-
тале Госуслуг и в мобильном 
приложении автоматически 
получают оповещения об от-
крытии, продлении, закрытии и 
других изменениях, связанных с 
электронными листками нетру-
доспособности. Также в личном 
кабинете доступна информа-
ция о номере больничного ли-
ста, медицинской организации, 
враче, выдавшем документ, и 
периоде нетрудоспособности. 
За прошедшие сутки после за-
пуска сервиса направлено более 
200 тыс. оповещений пользова-
телям портала госуслуг.   

Напомним, что оформить 
больничный лист в электронном 
виде россияне могут с 1 июля 
2017 года. При этом медицин-
ская организация и организа-
ция-работодатель должны быть 
участниками системы инфор-
мационного взаимодействия по 
обмену сведениями для форми-
рования электронного листка 
нетрудоспособности. 

Теперь 
на портале 

госуслуг
Медицина



- Компенсация расходов, 
связанных с переездом их 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стей.

- Имеет ли право на получение 
компенсации гражданин, не осу-
ществлявший трудовую деятель-
ность в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местно-
стях, а переехавший в названные 
районы по окончании работы?

Наличие права неработающе-
го пенсионера на компенсацию 
определяется его проживанием в 

районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, 
снятием с регистрационного 
учета по прежнему месту жи-
тельства, регистрацией по 
новому месту жительства 
и фактом осуществления 
переезда, подтвержден-
ным соответствующими 
документами на проезд 
и провоз багажа. 

В этой связи право на 
получение пенсионером 
компенсации возникает непо-
средственно по факту осущест-
вления переезда из районов 

Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей к новому 
месту жительства.

Отсутствие факта работы в 
организации, расположен-

ной в районах Крайнего 
Севера или приравнен-
ных к ним местностях, 
не лишает пенсионера 
права на получение ком-
пенсации.

– Имеет ли право на 
получение компенсации 

иностранный гражданин, 
являющийся получателем 

страховой пенсии и предоста-
вивший вид на жительство в 
качестве документа, удостове-
ряющего личность?

- При обращении гражданина 
за компенсацией с соответству-
ющим заявлением, в случае не 
предоставления им докумен-
та, удостоверяющего личность 
гражданина РФ, паспорта граж-
данина Российской Федерации, 
оснований для выплаты компен-
сации не имеется. 

Справки по телефону: 79115.

В.А.МАКАРИНА,
главный специалист-

отдела назначения, перерас-
чета пенсии и соцвыплат 
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Госуслуги

Важно!

1 октября стартовала Всерос-
сийская перепись населения. 
Пока только в отдаленных и 
труднодоступных районах 
страны. В каких населенных 
пунктах появятся первые пе-
реписчики, как они будут вы-
глядеть, кто такие цифровые 
волонтеры — об этом и мно-
гом другом рассказали участ-
ники пресс-конференции во 
Владивостоке. 

Первая в истории страны циф-
ровая перепись началась 1 октя-
бря.  Ровно за полгода до старта 
ее основного – всероссийского 
– этапа  будут переписаны до 
полумиллиона жителей трудно-
доступных территорий России. 
И уже через год станет известна 
точная численность населения 
страны. Об особенностях и пре-
имуществах нового цифрового 
формата переписи, а также воз-
можностях, которые открывают 
перед статистикой современ-
ные технологии, представите-
ли Росстата рассказали в ходе 
пресс-конференции «Всероссий-
ская перепись населения: вы-
зовы и возможности цифровой 
эпохи», прошедшей во Владиво-
стоке 1 октября.

Начнется первая цифровая 
перепись в России с отдельных 
труднодоступных территорий в 
Республике Тыва (Бай-Тайгин-
ский район), Томской области 
(Александровский, Кривошеин-
ский и Тегульдетский районы) 
и Ямало-Ненецком автономном 
округе (Шурышкарский район). 
Именно туда 1 октября выдвину-
лись первые переписчики. 

Всего же с 1 октября 2020 года 
по 30 июня 2021 года планиру-
ется переписать жителей при-
мерно 2600 населенных пунктов 
в более чем 200 отдаленных и 
труднодоступных районах 26 
регионов страны — Крайнего Се-
вера, Сибири, Дальнего Востока. 
Именно там, в условиях, прибли-
женных к экстремальным, прой-
дут отработку новые цифровые 
технологии предстоящей пере-
писи. Прежде всего — сбор дан-
ных на электронные планшеты. 

«Переписчики будут заполнять 
со слов респондентов электрон-
ные переписные листы, бумаж-
ные останутся только в качестве 
резерва на случай экстремальной 

погоды для электронной техни-
ки. Планшеты, впрочем, должны 
выдержать и –30 градусов. На 
устройствах будут отображаться 
также цифровые карты с марш-
рутом переписчика», — расска-
зал заместитель руководителя 
Росстата Павел Смелов. 

По его словам, использование 
планшетов позволит в 1,5–2 раза 
быстрее вводить данные в элек-
тронные переписные листы. 

В рамках пресс-конференции 
впервые широкой аудитории 
была продемонстрирована эки-
пировка переписчиков, включа-
ющая в себя брендированный 
шарф красно-синей расцветки 
с белой надписью «Всероссий-
ская перепись населения 2020» 
и голубой жилет со светоотража-
ющими полосами и логотипом 
переписи. 

«При себе переписчик будет 
иметь нагрудное удостовере-
ние, отпечатанное на Гознаке, и 
паспорт. Вместо большого порт-
феля теперь у переписчика будет 
тонкая аккуратная сумка, куда 
помещаются планшет, запасной 
аккумулятор повышенной ем-
кости и несколько листов с руч-
кой», — пояснил заместитель ру-
ководителя Росстата.

Принять участие в перепи-
си у жителей труднодоступных 
районов получится только с по-
мощью переписчика. Самостоя-
тельно заполнить электронный 
переписной лист на Госуслугах 
жители нашей страны смогут 
только с 1 по 25 апреля следую-
щего года.

«На самостоятельную интер-
нет-перепись мы специально 
отвели 25 дней, а не весь апрель, 
чтобы понять, кто воспользует-
ся этой услугой, а до кого до 30 
апреля еще должны будут дой-
ти переписчики. Главное — ох-
ватить всех», — пояснил Павел 
Смелов. 

При этом особые надежды в 
части самостоятельного участия 
в переписи через интернет в 
Росстате возлагают на молодых 
матерей.

«Мы проанализировали ак-
тивность людей на портале «Го-
суслуги» и пришли к выводу: 
эта площадка будет востребо-
ванной. Сейчас на портале за-
регистрировано более 100 млн 
человек, а в последнее время 
количество пользователей воз-
росло многократно. Мы видели, 
как самая активная аудитория 

переписи — молодые 
матери, которые забо-
тятся о будущем своих 
детей, — массово стали 
создавать заявления на 
портале, когда прези-
дент объявил о выпла-
тах. Надеемся, женщи-
ны проявят интерес и 
к самостоятельной пе-
реписи на Госуслугах», 
— отметил замглавы 
Росстата.

Цифровые иннова-
ции внедряются Рос-
статом не только в про-
цесс сбора данных, но 
и в работу по подготов-
ке к переписи. 

«У нас уже работает 
внутренним порталом 
современная BI-плат-
форма — это ситуаци-
онный центр перепи-
си, где мы отслеживаем 
этапы подготовки по 
каждому субъекту и 
району. На эту же платформу в 
дальнейшем будут загружены 
все итоги переписи. Любой же-
лающий сможет зайти, сделать 
запрос и получить моменталь-
ный ответ от системы в нагляд-
ном графическом виде. Таким 
образом, мы отказываемся от 
прежних томов и таблиц и пе-
реходим к интерактивной циф-
ровой информации», — отметил 
Павел Смелов. 

Свои решения предлагают и 
партнеры Росстата. Так, Сбер-
банк выступил с инициативой 
консолидации данных о насе-
лении регионов, полученных 
из административных и других 
источников, чтобы использовать 
их в контрольных расчетах при 
подведении итогов переписи. 
По словам управляющего дирек-
тора — начальника управления 
клиентского сопровождения 
государственного сектора Сбер-
банка Владимира Маринова, та-
кой проект в рамках переписи, в 
частности, планируется на Даль-
нем Востоке.

«С Росстатом нас связывает 
давнее продуктивное сотруд-
ничество, и мы очень рады 
стать партнером Всероссий-
ской переписи населения. Этот 
проект имеет огромное значе-
ние для всей страны и являет-
ся базой для дальнейшего раз-
вития. В апреле мы подписали 
соглашение о взаимодействии 
и надеемся, что наработанный 

нами опыт в сфере цифровых 
технологий поможет органи-
зовать процесс обработки и 
анализа результатов перепи-
си на высоком уровне. Еще мы 
планируем совместные меро-
приятия по информированию 
населения. Кроме того, наша 
дочерняя компания «Сбербанк 
страхование» обеспечивает 
всех переписчиков страховой 
защитой от несчастных случа-
ев», — рассказал Владимир Ма-
ринов.

Еще одним важным нововве-
дением предстоящей переписи 
станет работа цифровых волон-
теров. В чем будет заключаться 
их функция, рассказала студент-
ка Дальневосточного федераль-
ного университета Анна Ярош.

«Цифровым волонтером я ста-
ла весной, когда у нас началось 
дистанционное образование. 
Работа заключалась в сборе ин-
формации о том, насколько пре-
подаватели готовы к переходу 
на обучение в онлайн-формате. 
После чего была создана горя-
чая линия, на которой волонте-
ры консультировали препода-
вателей, а иногда и студентов. 
Помогали им разобраться с тем, 
как пользоваться платформой 
дистанционного обучения. Для 
переписи цифровые волонтеры 
тоже необходимы, поскольку 
многие люди не очень хорошо 
разбираются в технике и рабо-
те на сайтах. У них может воз-
никать множество вопросов, 

связанных с регистрацией, за-
полнением форм и не только. 
Поэтому нужны люди, которые 
спокойно и доброжелательно 
ответят на все вопросы и помо-
гут во всем разобраться. И таких 
людей среди студентов немало», 
— уверена Анна Ярош.

По итогам мероприятия состо-
ялась церемония торжественно-
го гашения почтовой марки и 
конверта Всероссийской пере-
писи населения. Рабочую про-
грамму во Владивостоке про-
должил круглый экспертный 
стол «Демократизация данных. 
Статистическая грамотность 
населения и популяризация са-
мообслуживания в пользовании 
данными переписи».

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года с применением циф-
ровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронно-
го переписного листа на порта-
ле Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на 
переписных участках, в том чис-
ле в помещениях многофунк-
циональных центров оказания 
государственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Медиаофис ВПН-2020

Перепись в России началась 

Спрашивали? Отвечаем!
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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 25 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.  № 2691
                                                    

О проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: 
Ленинградская область,  г. Волхов, Кировский проспект, дом №47

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь   Областным законом от 29 ноября 2013 
года № 82-оз  «Об отдельных вопросах организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области», постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 26 декабря   2013 года 
№ 508  «Об утверждении региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы»,  поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 23.07.2019 года 
№ 345 «О краткосрочном плане в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 
2014-2043 годы»  и предложениями НО «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской области»,  учитывая, что 
собственники помещений в многоквартирном доме не рассмотрели 
предложения и не приняли на общем собрании решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Киров-
ский проспект, дом № 47 
п о с т а н о в л я ю:
1. Выполнить капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, 
Кировский проспект, дом №47  за счет финансовых средств собствен-
ников помещений многоквартирного дома, формирующих фонд капи-
тального ремонта на счете регионального оператора.    
2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в 
соответствии с предложением регионального оператора согласно Кра-
ткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 
2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 23 июля 2019 года № 345 и утвердить сметную 
стоимость расходов на капитальный ремонт: 
-проектные работы (на капитальный ремонт  крыши) на сумму  
309664,56  руб. (триста девять тысяч шестьсот шестьдесят четыре руб. 
56 коп.);
3. Согласиться  с возможностью изменения стоимости работ при не-
обходимости увеличения объемов и стоимости в соответствии с п. 
222 Постановления Правительства Российской Федерации №615 от 
01.07.2016 г. « О порядке привлечения подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления 
закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специа-
лизированной некоммерческой организации,  осуществляющей дея-
тельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
4. Согласиться  со сроками  проведения работ по капитальному ре-
монту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский проспект, дом № 
47, в  2021 году.
5. Назначить уполномоченным лицом от имени администрации для 
участия в приемке выполненных работ по капитальному ремонту с 
подписанием смет и актов: начальника отдела жилищного фонда, 
благоустройства и транспорта Комитета по ЖКХ, жилищной политике 
администрации Волховского муниципального района Резухину Н.В.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.
7.  Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы  администрации по ЖКХ, транспорту и  строительству Романова В.Г.

 А.В. БРИЦУН,
                                      глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.   № 2692
                                                    
О проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: 
Ленинградская область,  г. Волхов, пр. Державина, дом №55

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь   Областным законом от 29 ноября 2013 
года № 82-оз  «Об отдельных вопросах организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области», постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 26 декабря   2013 года 
№ 508  «Об утверждении региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы»,  поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 23.07.2019 года 
№ 345 «О краткосрочном плане в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 
2014-2043 годы»  и предложениями НО «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской области»,  учитывая, что 
собственники помещений в многоквартирном доме не рассмотрели 
предложения и не приняли на общем собрании решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, пр. Дер-
жавина, дом № 55  
п о с т а н о в л я ю:
1. Выполнить капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, 
пр. Державина, дом № 55 за счет финансовых средств собственников 
помещений многоквартирного дома, формирующих фонд капитально-
го ремонта на счете регионального оператора.    
2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в 
соответствии с предложением регионального оператора согласно Кра-
ткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 
2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 23 июля 2019 года № 345 и утвердить сметную 
стоимость расходов на капитальный ремонт: 
-проектные работы (на капитальный ремонт  крыши) на сумму  
200018,18 руб. (двести тысяч восемнадцать  руб. 18 коп.);
3. Согласиться  с возможностью изменения стоимости работ при необ-
ходимости увеличения объемов и стоимости в соответствии с п.222 По-
становления Правительства Российской Федерации №615 от 01.07.2016 
г. « О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг 
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок то-
варов, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной 
некоммерческой организации,  осуществляющей деятельность, на-
правленную на обеспечение проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах»
4. Согласиться  со сроками  проведения работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, пр. Державина, дом № 55, в  2021 году.
5. Назначить уполномоченным лицом от имени администрации для уча-
стия в приемке выполненных работ по капитальному ремонту с подписа-
нием смет и актов: начальника отдела жилищного фонда, благоустройства 
и транспорта Комитета по ЖКХ, жилищной политике администрации Вол-
ховского муниципального района Резухину Н.В.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.
7.  Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы  администрации по ЖКХ, транспорту и  строительству Романова В.Г.

 А.В. БРИЦУН,
                                      глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. № 2693
                                                    

О проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: 
Ленинградская область,  г. Волхов, ул. Новгородская, дом №12а

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь   Областным законом от 29 ноября 2013 года № 
82-оз  «Об отдельных вопросах организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 26 декабря   2013 года № 508  «Об утверждении 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской 
области, на 2014-2043 годы»,  постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 23.07.2019 года № 345 «О краткосрочном плане в 2020, 
2021 и 2022 годах Региональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ленинградской области, на 2014-2043 годы»  и предложениями НО «Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области»,  
учитывая, что собственники помещений в многоквартирном доме не 
рассмотрели предложения и не приняли на общем собрании решение о 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Нов-
городская, дом № 12а  
п о с т а н о в л я ю:
1. Выполнить капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Нов-
городская, дом №12а  за счет финансовых средств собственников помеще-
ний многоквартирного дома, формирующих фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора.    
2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в соот-
ветствии с предложением регионального оператора согласно Краткосроч-
ному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской области на 2014 – 2043 годы, 
утвержденному постановлением Правительства Ленинградской области 
от 23 июля 2019 года № 345 и утвердить сметную стоимость расходов на 
капитальный ремонт: 
-проектные работы (на капитальный ремонт сетей электроснабжения,  
крыши) на сумму  326234,58 руб. ( триста двадцать шесть тысяч двести 
тридцать четыре руб. 58 коп.);
3. Согласиться  с возможностью изменения стоимости работ при необхо-
димости увеличения объемов и стоимости в соответствии с п. 222 Поста-
новления Правительства Российской Федерации №615 от 01.07.2016 г. « О 
порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг 
в целях выполнения функций специализированной некоммерческой орга-
низации,  осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах»

4. Согласиться  со сроками  проведения работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, г. Волхов, ул. Новгородская, дом № 12а, в  2021 году.
5. Назначить уполномоченным лицом от имени администрации для уча-
стия в приемке выполненных работ по капитальному ремонту с подписа-
нием смет и актов: начальника отдела жилищного фонда, благоустройства 
и транспорта Комитета по ЖКХ, жилищной политике администрации Вол-
ховского муниципального района Резухину Н.В.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.
7.  Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы  администрации по ЖКХ, транспорту и  строительству Романова В.Г.

 
А.В. БРИЦУН,

                                      глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.   № 2694
                                                    
О проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: 
Ленинградская область,  г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, дом №11

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь   Областным законом от 29 ноября 2013 
года № 82-оз  «Об отдельных вопросах организации и проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области», постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 26 декабря   2013 года 
№ 508  «Об утверждении региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы»,  поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 23.07.2019 года 
№ 345 «О краткосрочном плане в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 
2014-2043 годы»  и предложениями НО «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской области»,  учитывая, что 
собственники помещений в многоквартирном доме не рассмотрели 
предложения и не приняли на общем собрании решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Юрия 
Гагарина, дом № 11  
п о с т а н о в л я ю:
1. Выполнить капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, 
ул. Юрия Гагарина, дом №11  за счет финансовых средств собствен-
ников помещений многоквартирного дома, формирующих фонд капи-
тального ремонта на счете регионального оператора.    
2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в 
соответствии с предложением регионального оператора согласно Кра-
ткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 
2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 23 июля 2019 года № 345 и утвердить сметную 
стоимость расходов на капитальный ремонт: 
-проектные работы (на капитальный ремонт сетей электроснабжения,  
крыши) на сумму  367499,30 руб. ( триста шестьдесят семь тысяч четы-
реста девяносто девять  руб. 30 коп.);
3. Согласиться  с возможностью изменения стоимости работ при не-
обходимости увеличения объемов и стоимости в соответствии с п. 
222 Постановления Правительства Российской Федерации №615 от 
01.07.2016 г. « О порядке привлечения подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления 
закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специа-
лизированной некоммерческой организации,  осуществляющей дея-
тельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
4. Согласиться  со сроками  проведения работ по капитальному ре-
монту общего имущества многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Юрия Гагарина , дом № 
11, в  2021 году.
5. Назначить уполномоченным лицом от имени администрации для 
участия в приемке выполненных работ по капитальному ремонту с 
подписанием смет и актов: начальника отдела жилищного фонда, 
благоустройства и транспорта Комитета по ЖКХ, жилищной политике 
администрации Волховского муниципального района Резухину Н.В.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.
7.  Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы  администрации по ЖКХ, транспорту и  строительству Романова В.Г.

 А.В. БРИЦУН,
                                      глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.   № 2695
                                                    
О проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: 
Ленинградская область,  г. Волхов, ул. Советская, дом №9

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь   Областным законом от 29 ноября 2013 года 
№ 82-оз  «Об отдельных вопросах организации и проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ленинградской области», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 26 декабря   2013 года № 508  
«Об утверждении региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области, на 2014-2043 годы»,  постановлением 
Правительства Ленинградской области от 23.07.2019 года № 345 «О кра-
ткосрочном плане в 2020, 2021 и 2022 годах Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 
годы»  и предложениями НО «Фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Ленинградской области»,  учитывая, что собственники 
помещений в многоквартирном доме не рассмотрели предложения и 
не приняли на общем собрании решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Советская, дом № 9  
п о с т а н о в л я ю:
1. Выполнить капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, 
ул. Советская, дом №9  за счет финансовых средств собственников по-
мещений многоквартирного дома, формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора.    
2. Утвердить перечень работ и (или) услуг по капитальному ремонту в 
соответствии с предложением регионального оператора согласно Кра-
ткосрочному плану реализации в 2020, 2021, 2022 годах Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Ленинградской области на 
2014 – 2043 годы, утвержденному постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 23 июля 2019 года № 345 и утвердить сметную 
стоимость расходов на капитальный ремонт: 
-проектные работы (на капитальный ремонт  крыши) на сумму  188322,90 
руб. (сто восемьдесят восемь тысяч триста двадцать два  руб. 90 коп.);
3. Согласиться  с возможностью изменения стоимости работ при не-
обходимости увеличения объемов и стоимости в соответствии с п. 
222 Постановления Правительства Российской Федерации №615 от 
01.07.2016 г. « О порядке привлечения подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления 
закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специа-
лизированной некоммерческой организации,  осуществляющей дея-
тельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
4. Согласиться  со сроками  проведения работ по капитальному ре-
монту общего имущества многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Советская, дом № 9, 
в  2021 году.
5. Назначить уполномоченным лицом от имени администрации для 
участия в приемке выполненных работ по капитальному ремонту с 
подписанием смет и актов: начальника отдела жилищного фонда, 
благоустройства и транспорта Комитета по ЖКХ, жилищной политике 
администрации Волховского муниципального района Резухину Н.В.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.
7.  Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы  администрации по ЖКХ, транспорту и  строительству Романова В.Г.

 А.В. БРИЦУН,
                                      глава администрации

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
№ 2480 ОТ 09.09.2020 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ   ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОКАЗЫВАЮЩИМ БАННЫЕ  УСЛУГИ 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ 

ОТ ОКАЗАНИЯ БАННЫХ УСЛУГ 
ПО ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ В 2020 ГОДУ 

НА ТЕРРИТОРИИ МО ГОРОД ВОЛХОВ»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ и на основании 
п.10 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,                         
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального 
района № 2480 от 09.09.2020 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий   организациям, оказывающим банные  услуги физическим ли-
цам в целях возмещения затрат от оказания банных услуг по предельной 
стоимости в 2020году на территории МО город Волхов» следующие изме-
нения:
1.1. Дополнив п. 2.1.8. п.п.  2.1.8.7 следующего содержания «Получатель не 
имеет задолженности по выплате заработной платы перед работниками».
1.2. Заменить в п.п.2.1.8.2 словосочетание «Отсутствие у получателей 
субсидий просроченной задолженности по возврату в бюджет МО город 
Волхов» на словосочетание «Отсутствие просроченной задолженности в 
бюджеты всех уровней».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования на официальном сайте администрации  Вол-
ховского муниципального района.
3.    Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству В.Г. Романова.

 А.В. БРИЦУН,
                                      глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

       ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2020 Г.   № 2826
                                        
О внесении изменений  в постановление администрации Волховско-
го муниципального района от 29 ноября 2018 года №3307
«Об утверждении муниципальной программы Волховского муни-
ципального района «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития транспортной системы, дорожной, коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  
Волховском муниципальном районе» (в редакции №1568 от 15 июня 
2020г.)

В соответствии с проектом решения Совета депутатов  Волховского му-
ниципального района от 20.08.2020 №44 «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов Волховского муниципального района  от 23.12.2019 
№41 «О районном бюджете Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и 
постановлениями администрации Волховского муниципального района 
от 12.03.2018 № 615 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки  эффективности муниципальных программ  Волховского муници-
пального района Ленинградской области» (с изменениями), от 31.10.2018г. 
№ 3028 «Об  утверждении   перечня муниципальных программ Волховско-
го муниципального района Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
Волховского муниципального района от 29 ноября 2018 года №3307 «Об 
утверждении муниципальной программы Волховского муниципального 
района «Обеспечение устойчивого функционирования и развития транс-
портной системы, дорожной, коммунальной и инженерной инфраструк-
туры и повышение энергоэффективности в  Волховском муниципальном 
районе» (в редакции №1568 от 15 июня 2020г.),  изложив приложение к 
вышеуказанному постановлению в редакции приложения  к настоящему 
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, транспорту  и строительству В.Г. 
Романова. 

 А.В. БРИЦУН,
                                      глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте

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 5 ОКТЯБРЯ 2020 Г.   № 2827

О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 19 февраля 2020г. № 486
«Об утверждении муниципальной программы МО город Волхов
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности  в МО город Волхов»

В соответствии с решением Совета депутатов МО город Волхов Волховско-
го муниципального района Ленинградской области от 14.08.2020 № 37 «О  
внесении  изменений  и  дополнений в решение Совета депутатов МО город  
Волхов от 19 декабря 2019 года  № 25 «О бюджете муниципального образо-
вания город Волхов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
и  постановлениями администрации Волховского муниципального района 
от 09.12.2015 № 2681 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Волховского муници-
пального района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области»  (с изменениями), от 16 
сентября  2019 г. № 2361 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинград-
ской  области» (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению  администрации 
Волховского муниципального района от 19 февраля 2020г. № 486  «Об 
утверждении муниципальной программы МО город Волхов «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности  в МО город Волхов» 
изложив приложения к вышеуказанному постановлению в редакции при-
ложения  к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству  В.Г. 
Романова. 

 А.В. БРИЦУН,
                                      глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2020 Г.     № 2828
                                              
О внесении изменений В постановление администрации Волховского 
муниципального района  от 30 ноября 2016 года № 3131 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых  объ-
ектов на территории МО город Волхов Волховского муниципального 
района»

На основании протокола заседания комиссии по вопросам  размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории МО город Вол-
хов Волховского муниципального района от 10 сентября 2020 года № 18,                           
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 30 ноября 2016 года № 3131 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории МО город Волхов 
Волховского муниципального района»  (с изменениями) следующие изме-
нения:
1.1. Изложить Приложение 1 в редакции Приложения 1 к настоящему по-
становлению.
1.2. Изложить Приложение 2 в редакции Приложению 2 к настоящему по-
становлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
заместителя главы администрации  по экономике и инвестиционной по-
литике  Милую А.И. 
 

 А.В. БРИЦУН,
                                      глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 21 СЕНТЯБРЯ  2020 ГОДА   № 132

О внесении изменений в постановление администрации МО Вын-
диноостровское сельское поселение  от 01.07.2016 года №95 «Об 
утверждения в Положения о муниципальной поддержке инвестици-
онной деятельности на территории муниципального образования»

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 г №39-ФЗ «Об инвести-
ционной деятельности  в Российской Федерации , осуществляемой  в форме 
капитальных вложений» , во исполнение протеста Волховской городской 
прокуратуры    
постановляет
1. Пункт 1.5 Положения о муниципальной поддержке инвестиционной дея-
тельности на территории муниципального образования, утвержденного по-
становлением администрации МО Вындиноостровское сельское поселение  от 
01.07.2016 г. №95 «Об утверждении Положения о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории муниципального образова-
ния», читать в следующей редакции: 
«1.5. Совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение и местная администрация в пределах своих полномочий, в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами, гарантируют всем субъектам инвестиционной деятель-
ности: 
- обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятельно-
сти;
- гласность в обсуждении инвестиционных проектов;
- право обжаловать в суд решения и действия (бездействие) органов местного 
самоуправления и их должностных лиц;
- защиту капитальных вложений.»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте админи-
страции Вындиноостровского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   

 
 Е.В. ЧЕРЕМХИНА,

глава администрации                                                                 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ДЕРЕВНЯ ВЫНДИН ОСТРОВ
УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 1 А

      П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И Е
ОТ «29» СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 134                                              

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории МО Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области
       
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в сельской местности Ленинград-
ской области, утвержденными Распоряжением комитета по строительству 
Ленинградской области  от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской об-
ласти по  расчету размера  субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реа-
лизации на территории Ленинградской области  федеральных целевых про-
грамм и государственных программ Ленинградской  области постановляю:
    1. Утвердить на четвертый квартал 2020 года норматив средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по МО 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  в размере 44358,32 (Сорок четыре тысячи 
триста пятьдесят восемь рублей 32 копейки )  (Приложение).
    2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
даты его официального опубликования.
    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

        Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                                 

  Приложение 
                                                                             к постановлению главы администрации
                                                              МО Вындиноостровское сельское поселение                   

                                                                       «29» сентября 2020 г. № 134      
Определение норматива средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по муниципальному образованию   Вындиноостровское 
сельское поселение на четвертый квартал 2020 года
1. Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение используются следующие исход-
ные данные:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории по-
селения, городского округа Ленинградской области согласно договорам на 
приобретение (строительство) жилых помещений на территории соответ-
ствующего муниципального образования, представленным участниками 
жилищных программ, действующих на территории Ленинградской обла-
сти (Ст_дог);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории по-
селения, городского округа Ленинградской области согласно сведениям 
кредитных организаций (банков), предоставленным официально или опу-
бликованным в средствах массовой информации, применительно к терри-
тории соответствующего муниципального образования (Ст_кред);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории по-
селения, городского округа Ленинградской области согласно сведениям 
застройщиков, осуществляющих строительство на территории соответ-
ствующего муниципального образования (Ст_строй);
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории по-
селения, городского округа Ленинградской области согласно сведениям от 
подразделений территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ленинградской области (Ст_стат).
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на 
оплату риэлторов, нотариусов, государственной пошлины и других затрат 
– 0,92;
 - количество показателей, используемых при расчете (N) – 4;
– коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен - 100,6).
2. Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на территории муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение производится по формуле:

                      Ст дог х 0,92 + Ст кред х 0,92+ Ст стат +Ст строй
 Ср квм = _________________________________________________=                                                  
                                                               N

        42622,00 х 0,92 + 39000,00 х 0,92 + 47559,80 + 53723,00                
= ---------------------------------------------------------------------------- = 
44093,76 руб. 
                                                         4                                                                 
 СТ квм = СР_квм х К_дефл = 44093,76 х 100,6 = 44358,32 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕРЕВНЯ ВЫНДИН ОСТРОВ

УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д. 1 А
       П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И Е

ОТ «29» СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 135                                                   

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья в муниципальном образовании Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на четвертый квартал 2020 года

        В соответствии с методическими рекомендациями по определению 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници-
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного ква-
дратного метра общей площади в сельской местности Ленинградской 
области, утвержденными Распоряжением Комитета по строительству Ле-
нинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляе-
мых за счет средств областного бюджета Ленинградской области» 
постановляю:
    1. Утвердить среднюю рыночную стоимость  1 кв. метра общей площа-
ди жилья на четвертый квартал 2020 года на территории муниципального 
образования  Вындиноостровское сельское поселение  Волховского муни-
ципального района Ленинградской области в  размере  44358,32 (Сорок че-
тыре тысячи триста пятьдесят восемь рублей 32 копейки). (Приложение1)
    2. Данное постановление  опубликовать в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте администрации Вындиноостровское 
сельское поселение.
    3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
    4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

 Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                                 

Приложение № 1
  к постановлению главы администрации

МО Вындиноостровское сельское поселение                   
                                                                     «17» июля 2020 г. № 100

Определение средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жи-
лого помещения по муниципальному образованию   Вындиноостровское 
сельское поселение на четвертый квартал 2020 года
1. В расчете средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение используются следующие исходные данные:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории по-
селения, городского округа Ленинградской области согласно договорам на 
приобретение (строительство) жилых помещений на территории соответ-
ствующего муниципального образования, представленным участниками 
жилищных программ, действующих на территории Ленинградской обла-
сти (Ст_дог)- 42622,00;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории по-
селения, городского округа Ленинградской области согласно сведениям АО 
«Ленинградское областное агентство ИЖК», предоставленным официаль-
но, применительно к территории соответствующего муниципального об-
разования (Ст_кред) – 39000,00;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории по-
селения, городского округа Ленинградской области согласно сведениям 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
(Ст_строй) – 53723,00;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории по-
селения, городского округа Ленинградской области согласно сведениям от 
подразделений территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ленинградской области (Ст_стат) – 47559,80;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя,  направленную на 
оплату риэлторов, нотариусов, государственных пошлин и других затрат – 
0,92;
 - количество показателей,  используемых при расчете (N) – 4;
– коэффициент-дефлятор, определяемый на основании ежеквартальных 
индексов-дефлятор Минэкономразвития России – 100,6.
2. Расчет  средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение производится по формуле:
                      Ст дог х 0,92  + Ст  кред х 0,92+  Ст стат +Ст строй
 Ср квм = ___________________________________________________________ =                                                  
                                                               N

        42622,00 х 0,92 + 39000,00 х 0,92 + 47559,80 + 53723,00                
= ------------------------------------------------------------- = 44093,76 руб. 
                                                         4                                                                 
 
СТ квм = СР_квм х К_дефл  =  44093,76 х 100,6 = 44358,32  руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ДЕРЕВНЯ ВЫНДИН ОСТРОВ
УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.1 А

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е             
  ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 136

Об утверждении Положения об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта на территории муниципаль-
ного образования Вындиноостровское сельское поселение
 
В целях обеспечения и организации благоустройства территории муници-
пального образования Вындиноостровское сельское поселение, очистки 
е  от бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, 
устранения помех движению транспорта и пешеходов, а также стабилиза-
ции экологической ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления», Уставом муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение, администрация МО Вындиноостровское сельское по-
селение постановляет:
1.Утвердить Положение об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разу-
комплектованного автотранспорта на территории муниципального обра-
зования Вындиноостровское сельское поселение согласно приложению к 
настоящему постановлению..
2.Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в установлен-
ном порядке.
3.Настоящее постановление вступает в законную силу после  его офици-
ального опубликования (обнародования).
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                                                 

С приложением можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПААЛЬНОГО РАЙНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА  № 180

Об утверждении муниципальной программы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда  муниципального образования 
Иссадское сельское поселение  Волховского муниципального района 
Ленинградской области в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области  от 14 ноября 2013 года № 407 «Об утверж-
дении государственной программы Ленинградской области « Формиро-
вание городской среды и обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской области» подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской области, постановления 
главы администрации муниципального образования Иссадское сельское 
поселение от 20.12.2013 года № 130 «О порядке разработки и реализа-
ции муниципальных программ муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области», п о с т а н а в л я ю:
1.Утвердить муниципальную программу по переселению граждан из 



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №39 №39 от 9 октября 2020 годаот 9 октября 2020 года 1919Официально

аварийного жилищного фонда муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области».
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции Иссадское сельское поселение.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
               глава администрации                                       

С приложением можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» Волховско-
го муниципального района Ленинградской области информирует о 
предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из кате-
гории земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:

Лот № 1: земельный участок, ориентировочной площадью 824 кв.м., с ка-
дастровым номером 47:10:0807002:85, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, д. Рыжково, № 39б. Постановле-
ние администрации МО «Сясьстройское городское поселение» об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории от 17.06.2020 № 351. 
Лот № 2: земельный участок, ориентировочной площадью 1200 кв.м., с ка-
дастровым номером 47:10:0602007:237, разрешенное использование – для 
индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, гор. Сясьстрой, ул. Немятовская, 
участок №8. Постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории от 17.04.2018 № 1008.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием документов осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 12 октября 2020 года по адресу: 187420, 
Ленинградская обл., Волховский район, гор. Сясьстрой, ул. Советская, 
д.15-а, каб.18.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель-
ством); в виде бумажного документа посредством почтового отправления; 
в виде электронного документа посредством электронной почты. При 
обращении с использованием электронных документов такие документы 
подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответ-
ствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.06.2012 года 
No 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг». Прием заявлений прекращается 10 ноября 2020 года в 16 час. 00 
мин. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов 
по адресу: гор. Сясьстрой, ул. Советская, д.15-а, каб.18. По каждому земель-
ному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных 
лиц, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договоров 
аренды земельных участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на 
право заключения договоров аренды земельных участков будет опублико-
вана дополнительно после формирования земельных участков в соответ-
ствии с действующим земельным законодательством и определения их 
рыночной годовой арендной платы. Данное информационное сообщение 
не является извещением о проведении торгов. 

Приложение к извещениям:
В администрацию МО «Сясьстройское городское поселение» 

Волховского муниципального района Ленинградской области 
от ______________________________________,

зарегистрированной (го) по адресу: ____________ 
паспорт___________________________ 

выдан__________________ 
Тел.:_______________________ 

E mail:______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ____________ (указать дату, No изве-
щения и источник СМИ) о возможном предоставлении в аренду земельного 
участка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью_______ кв.м, с ка-
дастровым номером __________, расположенного по адресу: __________________, 
категория земель ______________, разрешенное использование: ________. К за-
явлению прилагаю: ________________________________. 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку, а именно: совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», моих пер-
сональных данных, необходимых для рассмотрения настоящего заявления 
и принятия соответствующих решений. Настоящее заявление действует 
на период до истечения сроков хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв заявле-
ния осуществляется в соответствии с законодательством РФ. Дата, подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ДЕРЕВНЯ ВЫНДИН ОСТРОВ
УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.1 А

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ «02» ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА   № 138 

О внесении изменений в административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги: «Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом» от 06.03.2020 № 31.

   На основании протеста Волховской городской прокуратуры, в соответ-
ствии со статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», согласно п. 4 ст. 15 Жилищного Кодекса Российской Федерации 
установлено, что жилое помещение может быть признано непригодным 
для проживания по основаниям и в порядке, установленным Постановле-
нием Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом» администрация МО Вындиноостровское сельское 
поселение постановляет:
1. Внести изменения в п.2.2 и в п.3.1.3.3 административного регламента 
согласно Постановлению Правительства от 27.07.2020 № 1120.         
2. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
       

Л.В.ГАВРИЛИНА,
И.о. главы администрации                                                

С приложением можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 20 лет зе-
мельных участков из  категории земель – земли населенных пунктов:

Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1573 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, ул. 2-я Первомайская, участок 42а. Постановле-
ние администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории от 18.09.2020 № 2575. 
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1000 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, ул. Михайловская, участок 1. Постановление 
администрации Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти об утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории от 21.09.2020 № 2613. 
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0113008:28 
площадью 1000 кв.м, разрешенное использование – под жилую застрой-
ку - индивидуальную, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Валим, кв-л 5, 
24. Границы земельного участка не установлены в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства.
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101003:59 
площадью 1191 кв.м, разрешенное использование – под жилую застрой-
ку - индивидуальную, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Белинского, дом 9. Гра-
ницы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.
Лот № 5: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204032:111 
площадью 1080 кв.м, разрешенное использование – под жилую застрой-
ку - индивидуальную, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Хвойная, д. 12а. Границы 
земельного участка не установлены в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства.
     Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
   Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 09.10.2020 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 09.11.2020 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адре-
су: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 
77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявле-
ний от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион 

на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 
лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка будет опубликована дополнительно после формирования 
земельных участков в соответствии с действующим земельным законода-
тельством и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

Приложение 
В КУМИ Волховского 

муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением _____________________________________
                                                            (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю о сво-

м намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым номе-
ром__________________________, расположенного по адресу:__________________
категория земель _______________________,
разрешенное использование:________________
К заявлению прилагаю: ___________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
        О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

ПО  ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
2020  ГОД

                                                                  
Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние  Волховского муниципального района Ленинградской области (далее 
- Администрация, Продавец) объявляет о проведении аукциона в элек-
тронной форме по продаже муниципального имущества (далее по тексту – 
Процедура). Процедура проводится в порядке, установленном в настоящем 
Информационном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества (далее также – Информационное сообщение, а также в соответ-
ствии с Решением Совета депутатов от 26 мая 2020 года № 29 о внесении 
изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ис-
садское сельское поселение от 29.03.2018 года «Об утверждении прогноз-
ного план приватизации  муниципального имущества муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области и на основании постановления админи-
страции МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  от 10.06.2020 года № 118.
1 Продавец 
Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области
Место нахождения: 187430, Ленинградская область, Волховский район, д. 
Иссад, ул. Лесная д.1, в лице главы администрации: Васильевой Натальи 
Борисовны. Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения аукци-
она: Капустина Оксана Викторовна
тел. 8 (81363) 35-146, 35-125, e-mail: issad-adm@yandex.ru
2 Оператор электронной площадки
ЗАО «Сбербанк-Автоматизированная система торгов»
Место нахождения: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, 
стр. 9. Сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:
 http://utp.sberbank-ast.ru/AP
Адрес электронной почты: info@sberbank-ast.ru
тел.: +7 (495) 787-29-97, +7 (495) 787-29-99, +7 (495) 539-59-21
3 Предмет Процедуры 
одноэтажный жилой дом, признанный непригодным для проживания 
(оставшаяся часть объекта 51 %), общая площадь 80,4 кв.м, рубленный, 
год постройки 1962, расположенный по адресу: Россия, Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, пос. Речников, ул. Новая, д.7, 
кадастровый номер 47:10:0307003:142, одновременно с отчуждением зе-
мельного участка, кадастровый номер 47:10:0307001:51, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для инди-
видуального жилищного строительства, площадью 638 кв.м, на котором 
расположен объект.  
4 Порядок осмотра Объекта (лота) Процедуры
Осмотр Объекта производится в период подачи заявок по пятницам с 10:00 
до 13:00 без взимания платы и обеспечивается Продавцом по предвари-
тельному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на ос-
новании направленного обращения. 
Для осмотра Объекта, с учетом установленных сроков, лицо, желающее ос-
мотреть Объект, направляет обращение по электронной почте: issad-adm@
yandex.ru , с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Объектов (лота);
- Ф.И.О лица которым будет произведен осмотр (физического лица, инди-
видуального предпринимателя, руководителя юридического лица или их 
представителей);
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- № лота;
- местоположение (адрес) Объекта (лота).
5 Сведения о начальной цене продажи Объектов, шаге аукциона 
Начальная цена продажи: 470 300 рублей 00 копеек без учета НДС
Шаг аукциона (2%): 9406 рублей 00 копеек
6 Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения Участников и прове-
дения Процедуры
1) Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка сайт: http://www.
sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:
 http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
2) Дата и время начала подачи (приема) Заявок:
06 октября 2020 в 14 час. 00 мин. по московскому времени.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
3) Дата и время окончания подачи (приема) Заявок:
02 ноября 2020 в 17 час. 00 мин. по московскому времени
4) Дата определения участников:
04 ноября 2020 в 15 час. 00 мин. по московскому времени
5) Дата и время проведения Процедуры:
06 ноября 2020 в 11 час. 00 мин. по московскому времени
6) Срок подведения итогов Процедуры:
06 ноября 2020 в 14 час. 00 мин. по московскому времени
7 Порядок отказа от проведения Процедуры 
Продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за один день до наступления даты его проведения.
8 Сроки и порядок регистрации на электронной площадке 
Для обеспечения доступа к участию в Процедуре Претендентам необхо-
димо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки http://www.sberbank-ast.ru. 
9 Порядок ознакомления Претендентов с информацией, условиями дого-
вора купли-продажи Объекта (лота) Процедуры
Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, впра-
ве направить на электронный адрес электронной площадки, указанный 
в информационном сообщении о проведении продажи муниципального 
имущества, запрос о разъяснении размещенной информации. Запрос 
разъяснений подлежит рассмотрению Продавцом, если он был получен 
электронной площадкой, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 
и времени окончания приема заявок, указанной в информационном сооб-
щении о проведении продажи муниципального имущества, указанных в 
п.3 раздела 6 Информационного сообщения.
В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен 
иметь перевод на русский язык.
10 Требования к Участникам Процедуры
Участник Процедуры (далее - Участник) – Претендент, признанный Про-
давцом Участником.
Единственный участник -  претендент, который был единственным допу-
щен к участию в аукционе.
Участниками могут быть любые физические и юридические лица, за ис-
ключением: государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, 
в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 настоящего Феде-
рального закона; юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осущест-
вляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобре-
тателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.
11Порядок подачи (приема) и отзыва Заявок
1) Заявка подается путем заполнения формы, утвержденной Информаци-
онным сообщением (Приложение 2), с приложением электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизи-
тов) в соответствии с Приложением 2.
2) Одно лицо имеет право подать только одну Заявку.
3) Заявки могут быть поданы на электронную площадку с даты и времени 
начала подачи (приема) Заявок, указанных в п. 2 раздела 6 Информаци-
онного сообщения, до времени и даты окончания подачи (приема) Заявок, 
указанных в п. 3 раздела 6 Информационного сообщения.
4) Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 
установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
5) Претендент вправе не позднее даты и времени окончания приема За-
явок, указанных в п. 3 раздела 6 Информационного сообщения, отозвать 
Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки на электронную 
площадку.
12 Порядок внесения и возврата задатка 
1)Для участия в Процедуре Претендент вносит задаток в размере:
94060 рублей 00 копеек
2) Претендент обеспечивает поступление задатка в срок
с 06.10.2020 г. по 02.11.2020 г.
3) Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электрон-
ной площадки. 
Получатель: 
Наименование: ЗАО «Сбербанк –АСТ»
ИНН 7707308480, КПП 770701001
р/с: 40702810300020038047
Корр. сч т:30101810400000000225
БИК:044525225
Назначение платежа: Перечисление денежных средств в качестве задатка 
(депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается.
С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке счита-
ется заключенным в установленном порядке.
4) Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не допускается 
перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства 
иными лицами, кроме Претендента, будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами, и возвращены на счет плательщика.
5) В случаях отзыва Претендентом Заявки порядок возврата задатка опре-
деляется регламентом работы электронной площадки
6) Участникам, за исключением Победителя Процедуры, внесенный за-

даток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 
Процедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом работы 
электронной площадки.
 7) Претендентам, не допущенным к участию в Процедуре, внесенный за-
даток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками, порядок возврата задатка опреде-
ляется регламентом работы электронной площадки. 
8) Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем 
Процедуры или Единственным участником, с которым Продавец принял 
решение заключить договор, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
Объекта. При этом заключение договора купли-продажи для победителя 
Процедуры является обязательным.
9) При уклонении или отказе победителя Процедуры от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи Объектов он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Ре-
зультаты Процедуры аннулируются.
10). В случае отказа Продавца от проведения Процедуры, поступившие 
задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении Процедуры, 
порядок возврата задатка определяется регламентом работы электронной 
площадки. 
11) В случае изменения реквизитов претендента/участника для возврата 
задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен направить в 
адрес электронной площадки уведомление об их изменении до дня прове-
дения Процедуры, при этом задаток возвращается претенденту/участнику 
в порядке, установленном настоящим разделом.
13 Ограничения допуска к участию 
Претендент не допускается к участию в Процедуре по следующим основа-
ниям: а) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий; б) представленные документы не под-
тверждают право претендента быть покупателем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации; в) представлен не полный пакет 
документов, предусмотренный перечнем, установленным  в информаци-
онном сообщении о проведении продажи муниципального имущества, или 
оформление и/или содержание указанных документов не соответствует 
требованиям законодательства Российской Федерации и/или требованиям, 
установленным в информационном сообщении о проведении продажи му-
ниципального имущества; г) не поступления в установленный срок задатка 
на счет, указанный в информационном сообщении о проведении продажи 
муниципального имущества.
14 Порядок проведения Процедуры, определения победителя, заключения 
договора с Единственным участником 
1) Процедура проводится в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178 «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и Регламентом электронной площадки http://www.sberbank-
ast.ru.
2) Победителем Процедуры признается:
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.
Аукцион признан несостоявшимся:
- по причине признания участником аукциона только одного претендента;
-  ввиду отсутствия заявок;
- по результатам рассмотрения заявок Продавцом принято решение об от-
казе в допуске всем участникам, подавшим заявки;
- по результатам рассмотрения заявок Продавцом принято решение о до-
пуске только одного участника.
15 Срок заключения договора купли-продажи недвижимого имущества 
и ответственность за уклонение или отказ от заключения договора куп-
ли-продажи
По результатам Процедуры Продавец и Победитель, с которым Продавец 
принял решение заключить договор (покупатель) в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты подведения итогов Процедуры заключают в соответствии с 
законодательством Российской Федерации договор купли-продажи Объек-
та (лота) по форме Приложения 3.
Подписание договора купли-продажи производится по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, д. Иссад, ул.Лесная, д. 1, кабинет 4.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи муниципального имущества результаты 
Процедуры аннулируются, победитель или Единственный участник утра-
чивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвра-
щается.
16 Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи Объекта 
(лота) 
Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи Объекта (лота) опре-
делены в проекте договора купли-продажи, приведенном в Приложении 3 
к Информационному сообщению.
17 Переход права собственности на Объект (лот)
Условия перехода права собственности на Объект определены в проекте 
Договора купли-продажи, приведенном в Приложении 3 к Информацион-
ному сообщению.

Приложение 1
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

 Одноэтажный жилой дом, признанный непригодным для проживания 
(оставшаяся часть объекта 51 %), общая площадь 80,4 кв.м, рубленный, 
год постройки 1962, расположенный по адресу: Россия, Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, пос. Речников, ул. Новая, д.7, 
кадастровый номер 47:10:0307003:142, одновременно с отчуждением зе-
мельного участка, кадастровый номер 47:10:0307001:51, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для инди-
видуального жилищного строительства, площадью 638 кв.м, на котором 
расположен объект.  
      Технические условия подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
- подключения к сетям электроснабжения  от ТП № 1215 « п. Речников», 
ВЛ-0,4 кВ № 1, ввод выполнить от опоры № 29
- присоединение к инженерным сетям водопровода, хозяйственно-быто-
вой и ливневой канализации – отсутствует
- подключение к сетям теплоснабжения - отсутствует
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрированы. 
Несостоявшиеся торги: 14.07.2020 г.

Приложение 2
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ

Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представля-
ют электронные образы следующих документов:
Юридические лица:
1) свидетельство о государственной регистрации и иные учредительные 
документы претендента.
Для иностранных организаций:
- выписка из торгового реестра или иные документы, подтверждающие 
правоспособность организации;
- документ о регистрации по месту нахождения; 
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах РФ в слу-
чае если деятельность осуществляется через постоянное представитель-
ство в РФ;
2) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (сертификат о 
резидентстве для нерезидентов);
3) решение органа управления претендента о совершении сделки в случа-
ях, когда такое решение необходимо в соответствии с законодательством, 
учредительными документами Претендента или соглашением сторон, 
либо письменное заявление Претендента, что сделка не требует одобрения 
органов управления; 
4) решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного ор-
гана, принятое органом управления претендента, к компетенции которого 
уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного исполни-
тельного органа; 
5) доверенности на участие в торгах и заключение договора, выданная в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ (если от 
имени Претендента действует его представитель по доверенности). В слу-
чае если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным единоличным исполнительным орга-
ном претендента на предоставление соответствующих полномочий в по-
рядке передоверия, Заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия такого лица, выдавшего доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
1) копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
2) доверенность на участие в торгах и заключение договора (если от имени 
Претендента действует его представитель по доверенности). 
Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговорен-
ных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим образом за-
верены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий 
документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и 
копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, 
фамилия и инициалы подписавшегося лица).

Приложение 3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА  №

купли-продажи муниципального имущества на аукционе 
  д. Иссад                                                                                     «___» ___________ 2020 года                                                                                      
Муниципальное образование Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (включена в государ-
ственный реестр муниципальных образований за регистрационным но-
мером RU 4750330), действующее на основании Устав муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного решением совета депу-
татов муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 02.06.2017 
года № 33, с изменениями, внесенными решением совета депутатов му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 07.02.2019 года № 7, 
зарегистрированного Главным управлением (Управление) Министерства 
юстиции Российской Федерации  по Ленинградской области, государ-
ственный регистрационный номер RU475033032017006, от имени кото-
рого действует администрация муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, зарегистрирована администрацией Волховского района  Ленин-
градской области 29.06.1994 года № 422, внесена в ЕГРЮЛ за основным 
государственным регистрационным номером 1024702048799 Инспекцией 
МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 04.10.2002 года, 
ИНН 4718002611, КПП 471801001, на основании Положения, утвержденного 
решением совета депутатов муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти третьего созыва от 06.03.2019 № 16,  в лице главы администрации Ва-
сильевой Натальи Борисовны, действующей на основании решения Совета 
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области (четвертого 
созыва) от 30.10.2019 года № 11, именуемая в дальнейшем «Продавец», с 
одной стороны,  ___________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны,  заключили настоящий договор о ниже-
следующем:
1.Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупа-
тель принять и оплатить муниципальное имущество: _______________________ 
(далее по тексту договора – Имущество). 
1.2. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности на основа-
нии:______________________________________________
1.3. Продавец гарантирует, что на момент совершения сделки отчуждаемое 
Имущество не продано, не заложено, не подарено, в споре и под запреще-
нием (арестом) не состоит, правами третьих лиц не обременено. 
2. Цена продажи Имущества и порядок расчета.
2.1.  Имущество продается за ______________ рубля без НДС_______________
2.2. Задаток в сумме _________________ рублей, перечисленный Покупателем 
засчитывается в счет оплаты Имущества.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан уплатить ______________ 
рублей ____ копеек в течение 30 дней с даты заключения настоящего До-
говора в безналичном порядке путем перечисления указанной в данном 
пункте суммы денежных средств на следующий счет: 
УФК по Ленинградской области (Администрация МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области), 
р/сч. № 40101810200000010022  Отделение по Ленинградской области г 
Санкт-Петербург, ИНН 4718002611, КПП 470201001, БИК 044106001, код  
ОКТМО 41609427, КБК 80811402053100000410    
 «Назначение платежа» указывается: Оплата согласно договору купли-про-
дажи №___ от «____» __________ 2020 г., без НДС .

Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществля-
ется после полной оплаты Покупателем Имущества по подписываемому 
Сторонами передаточному акту.
2.4. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по оплате Иму-
щества является поступление денежных средств в порядке, сумме и сроки, 
указанные в п. 2.3 настоящего Договора.
2.5. Факт оплаты по настоящему Договору удостоверяется выпиской с ука-
занного в п. 2.3. настоящего Договора счета, подтверждающей поступление 
денежных средств в счет оплаты за приобретаемое Имущество.
3. Переход права собственности на Имущество
3.1.Право собственности на Имущество возникает у Покупателя после вы-
полнения в совокупности следующих условий:
1)Подписания настоящего Договора и принятия Имущества от Продавца;
2)Оплаты стоимости Имущества в размере и порядке, определенном п.2.3. 
настоящего Договора;
3)Государственной регистрации перехода права собственности на Иму-
щество в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской области.
3.2.Покупатель несет ответственность с момента подписания акта прие-
ма-передачи Имущества за все риски повреждения или уничтожения Иму-
щества, которые могут возникнуть в связи с использованием Имущества 
Покупателем (нарушение санитарных норм, правил пожарной безопасно-
сти, возникновение аварийных ситуаций и прочее).  
4.Обязанности сторон.
4.1.Покупатель обязуется:
4.1.1.Произвести оплату стоимости Имущества в срок и в порядке, установ-
ленном разделом 2 настоящего Договора;
4.1.2.В течение 5(пяти) календарных дней со дня полной оплаты настоя-
щего Договора принять от Продавца по акту приема-передачи Имущество.
4.1.3.Представить все необходимые документы и нести все расходы по 
регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленин-
градской области.
4.1.4.Выступать правопреемником в отношении всех касающихся Иму-
щества обязательств эксплуатационного и градостроительного характера, 
а также обеспечивать доступ на территорию Имущества представителям 
коммунальных служб по вопросам, касающимся их деятельности.
4.2.Продавец обязуется:
4.2.1.Передать Имущество по акту приема-передачи Покупателю в течение 
5 (пяти) календарных дней согласно п 4.1.2 настоящего Договора, причем 
риск случайной гибели или повреждения Имущества, расходы по его содер-
жанию переходят на Покупателя с момента такой передачи.
5.Ответственность Сторон.
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-
стоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
5.2.В случае уклонения или отказа Покупателя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи, он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается.
6.Действие Договора.
6.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и дей-
ствует до полного исполнения своих обязательств Сторонами. 
Договор подлежит государственной регистрации.
6.2.В случае неисполнения Покупателем требований, установленных п. 
2.3. настоящего Договора Продавец имеет право расторгнуть договор в од-
ностороннем порядке, уведомив об этом Покупателя не менее чем за 10 
(десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения догово-
ра, либо требовать исполнения Договора в судебном порядке. За каждый 
день просрочки оплаты  Имущества на Покупателя налагаются пени в раз-
мере 5 процентов от суммы платежа. 
6.3.Договор подлежит расторжению также в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.
7.Заключительные положения.
7.1.Отношения Сторон не урегулированные Договором, регулируются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.
7.2.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или 
в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.3.Споры, возникшие между Сторонами, которые не удалось решить путем 
переговоров, подлежат окончательному разрешению в Арбитражном суде 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4.Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами 
в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недей-
ствительными все другие обязательства или представления, которые могли 
быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной 
форме, до заключения настоящего Договора.
7.5.Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых 
хранится в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Ленинградской области, по экземпляру 
выдается Продавцу и Покупателю.
Подписи сторон

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 192

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на четвертый квартал 2020 года на территории муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ле-
нинградской области, утвержденными распоряжением комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, Уставом МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области,
постановляю:
1. Утвердить  на четвертый квартал 2020 года стоимость одного  квадратно-
го метра общей площади жилого помещения по муниципальному образо-
ванию «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области в размере 41 532 (сорок  одна  тысяча  пять-
сот тридцать два) рубля 44 копейки (Приложение).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
  официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
  глава администрации 

    МО Кисельнинское СП                                                                         

Приложение 1
к постановлению главы  администрации

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

от  05 октября года  № 192

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилья по муниципальному образованию «Кисельнинское сельское посе-
ление» Волховского муниципального района Ленинградской области на 
четвертый квартал 2020 года 
В соответствии с  методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  
сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области  по договорам купли-продажи на приобретение  
жилых помещений на территории МО «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области, (Ст_ 
дог)  - 48 206,28 руб. ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области согласно све-
дениям кредитных организаций, предоставленных официально примени-
тельно к территориям сельских поселениий Волховского муниципального 
района Ленинградской области (Ст_ кред) -   20 000,00 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) – 48 666,15 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – 53 723,00 руб.;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  ри-
элторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  4.
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по МО Кисельнинское СП Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на четвертый квартал 2020 года про-
изводится по формуле:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ квм  = ---------------------------------------------------------------        =
                                                             N
  48 206,28  х 0,92 + 20 000,00 х 0,92+ 48 666,15 + 53 723
= ----------------------------------------------------------    =   41 284,73  руб. 
                                                 4

Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 41 284,73  х 100,6 =   41 532,44 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 193

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на четвертый квартал 2020 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ле-
нинградской области, утвержденными распоряжением комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, Уставом МО Кисель-
нинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области,
постановляю:
1. Утвердить на четвертый квартал 2020 года норматив средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в размере 41 532 
(сорок  одна  тысяча  пятьсот тридцать два) рубля 44 копейки (Приложение).
 2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
    глава администрации 
    МО Кисельнинское СП                                                                         



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №39 №39 от 9 октября 2020 годаот 9 октября 2020 года 2020
Приложение 1

к постановлению главы администрации   
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 

Волховского муниципального района  Ленинградской области 
от  05 октября 2020 года № 193

Норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья  по МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
района Ленинградской области на четвертый квартал 2020 года 
В соответствии с  методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  
сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области  по договорам купли-продажи на приобретение  
жилых помещений на территории МО «Кисельнинское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области, (Ст_ 
дог)  - 48 206,28 руб. ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области согласно сведениям кредитных 
организаций, предоставленных официально применительно к сельским 
территориям Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти (Ст_ кред) -   20 000,00 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) - 48 666,15 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – 53 723 руб.;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  4.
Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по МО Кисельнинское СП Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на четвертый квартал 2020 года про-
изводится по формуле:
                        Ст _ дог х 0.92 +  Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат  +  Ст_строй 
Ср_ квм  = ----------------------------------------------------------------        =
                                                         N
  48 206,28  х 0,92 + 20 000,00 х 0,92 + 48 666,15 + 53 723
= ----------------------------------------------------------    =   41 284,73  руб. 
                                                 4

Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м.  х  К_ дефл = 41 284,73  х 100,6 =   41 532,44 руб.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» сообщает 
о проведении открытого аукциона по продаже муниципального иму-
щества На продажу выставляется муниципальное имущество – Трак-
тор с бульдозерным оборудованием Б 10 М.0111-1Е, 2009 года выпуска

Цена первоначального предложения составляет 435 758 рублей 00 копеек 
с учетом НДС.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 87 151 рублей 60 копеек упла-
чивается до окончания срока подачи заявок.
Заявки принимаются с 12 октября 2020 года по 10 ноября 2020 года 17 час. 
00 мин. Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Перечень представляемых претендентами документов: Одновременно с 
Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют электронные 
образы следующих документов:
Юридические лица: 1) свидетельство о государственной регистрации и 
иные учредительные документы претендента. 2) свидетельство о поста-
новке на учет в налоговых органах (сертификат о резидентстве для нерези-
дентов); 3) решение органа управления претендента о совершении сделки 
в случаях, когда такое решение необходимо в соответствии с законода-
тельством, учредительными документами Претендента или соглашением 
сторон, либо письменное заявление Претендента, что сделка не требует 
одобрения органов управления; 4) решение об избрании (назначении) 
единоличного исполнительного органа, принятое органом управления 
претендента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избра-
нии (назначении) единоличного исполнительного органа; 5) доверенности 
на участие в торгах и заключение договора, выданная в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством РФ (если от имени Претендента 
действует его представитель по доверенности). В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным единоличным исполнительным органом претендента 
на предоставление соответствующих полномочий в порядке передоверия, 
Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица, выдавшего доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 1) ко-
пии всех листов документа, удостоверяющего личность. 2) доверенность 
на участие в торгах и заключение договора (если от имени Претендента 
действует его представитель по доверенности). 
Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения Участников и проведе-
ния Процедуры 1) Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка 
сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:  http://utp.sberbank-ast.
ru/AP 
2) Дата определения участников: 12 ноября 2020 в 12 час. 00 мин. по мо-
сковскому времени
3) Дата и время проведения Процедуры: 16 ноября 2020 в 12 час. 00 мин. 
по московскому времени 
4) Срок подведения итогов Процедуры: 16 ноября 2020 в 13 час. 00 мин. по 
московскому времени. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, 
проектом договора купли-продажи и другими сведениями по предмету 
торгов можно по адресу: ЛО, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Совет-
ская, д.15-а, каб.5 и ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
на сайте администрации МО «Сясьстройское городского поселение» www.
администрация-сясьстрой.рф, на электронной площадке www.sberbank-
ast.ru 
Контактный телефон: 8 (81363) 543-14     E-mail: syas_adm@mail.ru 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» сообщает 
о проведении открытого аукциона по продаже муниципального иму-
щества На продажу выставляется муниципальное имущество – Ило-
сосная машина (ТКМ-631-02), 2013 года выпуска

Цена первоначального предложения составляет 1 412 100 рублей 00 копеек 
без учета НДС.
Задаток в размере 20% от начальной цены – 282 420 рублей 00 копеек упла-
чивается до окончания срока подачи заявок.
Заявки принимаются с 12 октября 2020 года по 10 ноября 2020 года 17 час. 
00 мин. Подача заявок осуществляется круглосуточно.
Перечень представляемых претендентами документов: Одновременно с 
Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют электронные 
образы следующих документов:
Юридические лица: 1) свидетельство о государственной регистрации и 
иные учредительные документы претендента. 2) свидетельство о поста-
новке на учет в налоговых органах (сертификат о резидентстве для нерези-
дентов); 3) решение органа управления претендента о совершении сделки 
в случаях, когда такое решение необходимо в соответствии с законода-
тельством, учредительными документами Претендента или соглашением 
сторон, либо письменное заявление Претендента, что сделка не требует 
одобрения органов управления; 4) решение об избрании (назначении) 
единоличного исполнительного органа, принятое органом управления 
претендента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избра-
нии (назначении) единоличного исполнительного органа; 5) доверенности 
на участие в торгах и заключение договора, выданная в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством РФ (если от имени Претендента 
действует его представитель по доверенности). В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным единоличным исполнительным органом претендента 
на предоставление соответствующих полномочий в порядке передоверия, 
Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица, выдавшего доверенность.
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели: 1) ко-
пии всех листов документа, удостоверяющего личность. 2) доверенность 
на участие в торгах и заключение договора (если от имени Претендента 
действует его представитель по доверенности). 
Место, сроки подачи (приема) Заявок, определения Участников и проведе-
ния Процедуры 1) Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка 
сайт: http://www.sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:  http://utp.sberbank-ast.
ru/AP 
2) Дата определения участников: 12 ноября 2020 в 11 час. 00 мин. по мо-
сковскому времени
3) Дата и время проведения Процедуры: 16 ноября 2020 в 11 час. 00 мин. 
по московскому времени 
4) Срок подведения итогов Процедуры: 16 ноября 2020 в 12 час. 00 мин. по 
московскому времени. 
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, 
проектом договора купли-продажи и другими сведениями по предмету 
торгов можно по адресу: ЛО, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Совет-
ская, д.15-а, каб.5 и ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.ru, 
на сайте администрации МО «Сясьстройское городского поселение» www.
администрация-сясьстрой.рф, на электронной площадке www.sberbank-
ast.ru 
Контактный телефон: 8 (81363) 543-14     E-mail: syas_adm@mail.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2 адрес электронной почты: krai47@
yandex.ru, контактный тел. 89500463948, 15647 номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1341005:43, расположенного по адресу: Ленинград-
ская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Нева», ул. 5-я Парковая, 221.
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Нева», ул. 4-я Парковая, уч.193, КН 
47:10:1341005:18.
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Нева», ул. 5-я Парковая, уч.222, КН 
47:10:1341005:44.
Смежный земельный участок: Ленинградская обл., Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Нева», ул. 5-я Парковая, уч.220, КН 
47:10:1341005:42.
Заказчик кадастровых работ–Лябова Татьяна Ивановна, контактный телефон 89217880488, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Калининский р-н, 
Светлановский проспект, д.93, корп.1, кв.12.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 09.11.2020г. по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский 
проспект, д.9, офис 3.2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться поэтому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и в письменной форме обоснованные 
возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская 
обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы о правах на свой земельный участок, и, в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия представителя правоо-
бладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 2480, член Ассоциации СРО ««Межрегиональный союз кадастровых инженеров»», уникальный реестровый номер 2206, дата вступления 15.11.2019 
г, квалификационный аттестат №53-13-196, дата выдачи 15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Народного Опол-
чения, д.10, офис 163,e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812)6429228 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади 
земельных участков, расположенных по адресу:
1. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Березка-3», аллея 4, № 48 с кадастровым 
номером 47:10:1343004:36.Заказчиком кадастровых работ является Долгов Сергей Анатольевич, зарегистрированный по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. 
Будапештская д.86, корп.1, кв.32;.Контактный номер телефона 89117492160.
2. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘ Березка-3 ‘, аллея 4, участок 51 с кадастровым 
номером 47:10:1343003:56. Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Валентина Николаевна, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петер-
бург, г. Кронштадт, ул. Карла Либкнехта, д. 15а, кв. 32.Контактный номер телефона 89213799961.
3. Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив ‘Пупышево’, СНТ ‘Березка-3’, аллея 7, участок 28 с кадастровым 
номером 47:10:1343007:26. Заказчиком кадастровых работ является Герасимчук Ольга Михайловна, зарегистрированная по адресу: г.Санкт-Петербург, 
б-р Загребский, д. 37/27, кв.537, Контактный номер телефона 89516771211.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Волховский муниципальный район, Кисель-
нинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7,  участок 19, здание правления садоводства  01 ноября  2020 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,  участок 19 здание правления садоводства.  
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участкам на местности принима-
ются с 02 октября 2020 по 31 октября 2020 г по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересованным лицом 
по адресу: Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Березка-3», аллея 7,  участок 19,  здание 
правления садоводства.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, расположенные в границах кадастровых кварталов 47:10:1343001, 47:10:1343002, 
47:10:1343003, 47:10:1343004, 47:10:1343005, 47:10:1343006, 47:10:1343007, 47:10:1343008, 47:10:1343009.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям при себе иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права заин-
тересованных лиц на соответствующие земельные участки. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Виноградовой Любовью Сергеевной, 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, БЦ «Фарватер», 
lyubovyastrebova@mail.ru, 89806305031, реестровый № 39430, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
47:10:1102001:17, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, пос. Свири-
ца, ул. Озерная сторона, д. 19, в кадастровом квартале 47:10:1102001.
Заказчиком кадастровых работ является Горожанкин Михаил Михайлович, 196244, г.Санкт-Петербург, ул.Бассейная, д.89, кв.77, 89817648910
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сви-
рицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул. Озерная сторона, д. 19, «09» ноября 2020 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, Биз-
нес-центр «Фарватер».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номе-
ром 47:10:1102001:81, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:10:1102001.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» октября 2020 г. по «09» ноября 
2020 г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«09» октября 2020 г. по «09» ноября 2020 г, по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр «Фарватер».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

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 47:11:0103010:19, расположенного: ЛО, Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ Нептун,ул. Ладожская,уч.392  
выполняются кадастровые работы  по уточнению границ земельного участка, Заказчиком  кадастровых работ является: Широкова С.К., почтовый 
адрес: г.С-Пб, ул.Штурманская, д.22,корп.2,кв.53,  контактный телефон: 9119580678.                                                                                                  
Смежный земельный участок: ЛО, Волховский район, г.Новая Ладога, СНТ Нептун, ул. Ладожская,уч.390,КН 47:11:0103010:17
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  « 
09» ноября  2020г  ознакомиться по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» октября  2020 г. по « 09» но-
ября  2020 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с «09» 
октября 2020 г. по « 09» ноября 2020 г., 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 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 
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Творчество

Сохраняя историю. Невский путь
Интересно

По-осеннему ярко, солнечно и красиво 
прошел 3 октября в КИЦ им. А.С.Пуш-
кина «День Есенина». Это завершаю-
щий аккорд целого цикла мероприя-
тий библиотеки к юбилею поэта, чье 
творчество - уникальный духовно-э-
стетический феномен отечественной 
и мировой литературы.

Над Россией в зареве осеннем
Заклубился черной тучи дым.
Не застыл, как памятник, Есенин,
А живой вернулся к нам – живым.
                                     Валерий Сухов
Любовь народа к С.А. Есенину безгра-

нична. Она объясняется тем, что поэт 
близок разным слоям общества: моло-
дежь и старики, рабочие и профессора, 
любят поэта за правдивость его стихов, 
искренность и лиризм.

Вот и в день рождения поэта, несмотря 
на выходной день, на Есенинский празд-
ник пришли в библиотеку наши уважае-
мые книголюбы - читатели старшего воз-
раста - и молодежь .

В празднично украшенном холле куль-
турно-информационного центра с самого 
утра звучали песни на стихи классика. Би-
блиотекари подготовили интересные вы-
ставки, инсталляции, стенды с фотографи-
ями поэта, видеопрезентации. «Мы очень 
хотели, чтобы каждый посетитель нашей 
библиотеки ощутил радость и гордость от 
того, что у России, у каждого из нас с вами 
есть Есенин», - говорили сотрудники.

И это удалось! Читатели поздравля-
ли библиотекарей и друг друга с Днем 
рождения поэта, подходили к портрету 
классика, стояли и улыбались по- насто-
ящему искренне, чувствовалось, что рав-
нодушных к есенинскому творчеству нет. 

Ведущие - сотрудники библиотеки - тор-
жественно, под красивые мелодии откры-
ли поэтическую акцию-концерт словами: 

«Осень празднует день рождения,
День рождения Сергея Есенина»
Под кадры видеохроники они расска-

зали о жизни и особенностях творчества 
российского поэта.

Молодые читатели библиотеки - Иса-
ков Матвей (учащийся колледжа ВКТС) и 
Гоженко Анастасия (школа №8,10 класс) - 
подготовили театрализованный пролог о 
Есенине. Диалог Анны и Есенина в испол-
нении молодых ребят звучал особенно 
трогательно, зрители буквально затаили 
дыхание, ведь так хотелось верить, что 
Есенин живой…, а Анна такая красавица.

Звучащие песни на стихи поэта создали 
атмосферу праздника и лиричности.

Желающих принять участие в акци-
и-концерте было много. Отрадно то, что 
люди разных поколений, чьи интересы 
обычно разнятся, в этот день слились в 
едином творческом порыве – читали лю-
бимые стихи и чтили поэта. 

Настоящим творческим подарком для 
всех присутствующих стало выступление 
учащегося 11 класса ВГГ Даниила Григо-
рьева. Даниил не только хорошо знает 
творчество Сергея Александровича, но 
и помнит наизусть много стихов, кото-
рые он мастерски декламирует. Присут-
ствующие ощутили, что каждая строчка 
пропущена исполнителем через сердце, 

слушать стихи Есенина в исполнении Да-
ниила было истинным удовольствием.

Не уступал молодежи в количестве вы-
ученных наизусть стихов старейший друг 
библиотеки Ю.В. Валов, да и в артистич-
ности, выразительности чтения Юрия Ва-
сильевича трудно превзойти. Получился 
настоящий поэтический батл двух поко-
лений. 

В такие минуты особенно тепло и от-
радно становится на сердце, приходит 
осознание: какая она Россия - настоящая 
и прекрасная, какие поэты родились на 
ее земле и как воспели они свою Родину, 
природу… 

Это и есть настоящий патриотизм. Все 
мы в Есенинский день гордились своей 
Родиной, своим Есениным.

Несмотря на то, что акция-концерт 
длились достаточно долго, участники ме-
роприятия расходиться не торопились. 
Каждый отдел библиотеки подготовил к 
юбилею писателя интересные творческие 
подарки. В читальном зале можно было 
посмотреть фильм о жизни и творчестве 
С.А.Есенина. На юношеском абонементе 

выставка-квест призывала молодежь 
проверить свои знания о поэте и его сти-
хах в форме увлекательных заданий. В 
холле молодежь вела дискуссию на тему 
«Есенин. Диалоги с 21 веком». Библиоте-
кари предлагали написать короткие эссе 
о понравившихся стихах, признаться в 
любви поэту. 

А на площади Ленина звучала в этот 
день есенинская радиогазета, подготов-
ленная библиотекарями абонемента КИЦ 
в ВГДК и сотрудниками Дворца культуры. 
Над городом лились прекрасные стихи 
поэта в исполнении наших читателей: 
ученика 10 класса школы № 1 Александра 
Сальникова, сотрудников дворца культу-
ры Артамоновой Елены, Андреевой Еле-
ны, Ершовой Елены, Федоренко Ирины и 
Павла Осина, а также работников библи-
отеки Гуйда Валентины и Сальниковой 
Людмилы. Звукорежиссер радиогазеты 
Калинин Сергей.

День рождения получился замечатель-
ный. Да и как иначе, ведь Есенин - ве-
ликий русский поэт, подаривший нам 
удивительную страну, где ль тся по рав-
нинам «березовое молоко», где месяц - 
«кудрявый ягненочек» гуляет в «голубой 
траве», где душа дышит запахом м да и 
роз. Вся его жизнь - это песня о любви к 
Родине, к своему народу. И мы, живущие 
в 21 веке, платим ему тем же.

В этот день, листопадный, осенний,
Когда мир увяданьем томим,
Обращаюсь к тебе, Есенин,
Снова я со стихом своим.
Ты с копною волос золотистых
Так и видишься мне сейчас
С блеском глаз, окончательно чистых,
Голубых, удивительных глаз.
И пускай тебя снова ругают
За кабацкую лирику, пусть.
Ну да что они, впрочем, знают
И про муки твои, и про грусть.
Но любовь к тебе не убита
Стих твой песней в народе разлит
Много громких поэтов забыто,
Ты, Есенин, не будешь забыт. 
                           (Анатолий Тутынин)

Светлана ГАСИЛОВА, 
Людмила САЛЬНИКОВА

Пой песню, поэт!

Санкт-Петербургский клуб кавалеров 
ордена Александра Невского сотруд-
ничает с историко-культурным цен-
тром (ИКЦ) «Воронега» с   2018 года. 
Стартовой совместной программой 
стала проведенная молодежная бай-
дарочная регата по маршруту «г.Вол-
хов – г.Старая Ладога – г.Новая Ладога 
– г.Сясьстрой - д.Вороново - д.Самуш-
кино» на фестиваль «Слава русскому 
оружию».

С тех пор представители клуба неодно-
кратно участвовали в различных меропри-
ятиях Волховского района.

Очередное событие состоялось 18 сен-
тября - в Потанинском ДК открылась фо-
товыставка, посвященная подготовке к 
празднованию в 2021 году 800-летия со 
дня рождения Александра Невского. Автор 
выставки Анатолий Тарасов, член прези-
диума клуба кавалеров ордена Александра 
Невского. Фотоработы запечатлели эпизоды 
первой молодежной байдарочной регаты в 
мае 2013 года по реке Волхов (от Великого 
Новгорода до Старой Ладоги) и реке Нева 
(от Шлиссельбурга до Александро-Невской 
Лавры в СПб). Открылась фотовыставка 
показом короткого видеоролика о Святом 
благоверном князе Александре Невском, 
как о великом полководце и успешном госу-
дарственном деятеле древней Руси. Присут-
ствовали учащиеся школы – 1-8 классы.

Председатель правления РОО «ИКЦ 

«Воронега» Н.А.Ванюшов пригласил собрав-
шихся принять участие в ежегодном крест-
ном ходе по главному проспекту города, 
названному в честь небесного покровителя 
Санкт-Петербурга Святого Александра-Не-
вского.

Далее Николай Александрович расска-
зал о мероприятиях, проведенных ИКЦ 
«Воронега» в 2020 году, и о планах на 
ближайшее будущее. В этом году гото-
вится к печати Книга Памяти участников 
Потанинского сельского поселения в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
г.г; конференция «Вороновский   погост», 
как историческое место и центр духов-
ного возрождения», а по президентскому 

гранту приведут в порядок Некрополь 
Вороновского Рождественского погоста 
и установят банеры на курганной группе 
Х-ХII веков д.Шахново-I (за деревней Гор-
ное Ёлохово).

О создании фотовыставки, о проведении 
с участием подростков-школьников ежегод-
ных байдарочных походов по рекам России, 
Сербии и Болгарии рассказал автор фотовы-
ставки Анатолий Тарасов. В подтвержде-
ние его слов были продемонстрированы 

небольшие видеофильмы, которые дети 
посмотрели внимательно и с большим 
интересом. После организаторы ответили 
на вопросы участников мероприятия. От-
веты обнадежили: у местных школьников 
будет возможность стать участниками 
байдарочных регат.

В завершение официальной части сде-
лали совместную фотографию организа-
торов фотовыставки и учеников школы.

 ИКЦ «Воронега»
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Знай наших!

Волховский виноградарь

Экскурсия

Выращивать виноград в 
южных регионах – дело 
обычное. А вот чтобы эту 
культуру возделывали в на-
шем регионе – удивитель-
но. Особенно для тех, у кого 
и в квартире на подоконни-
ке не каждый цветок растет. 
Но, как говорится, удиви-
тельное - рядом. Есть ви-
ноградари и в Волховском 
районе. Алексей Петрович 
Ильичев на сво м дачном 
участке выращивает вино-
град более 10 лет.

По словам волховского садо-
вода, в наших северных широ-
тах это, конечно, не легко – это 
не на Кавказе или даже на его 
родной Брянщине, где вино-
град спокойно растет на от-
крытом пространстве и быстро 
вызревает. Но вс  же, не смо-
тря на трудности, вырастить 

виноград в Ленинградской 
области можно. Правда, в те-
пличных условиях. Ну и тут 
есть свои хитрости.

«Желательно, чтобы теплица 
была правильно повернута к 
солнцу. Чтобы добиться хоро-
шего  урожая, необходимо, как 
и у томатов, обрезать пасын-
ки. Если этого вовремя не де-
лать, будут «джунгли». Зелень 
разрастается очень быстро», 
- делиться секретами своего 
успеха Алексей Петрович. Он, 
действительно, знает, о чем го-
ворит. В этом нет никаких со-
мнений, результат его трудов 
– море созревшего в середине 
сентября винограда - говорит 
сам за себя. Вкусные, аромат-
ные, сродни сорту Изабелла, 
гроздья ягод идут в основном 
на компот и сок, но и чай с ви-
ноградом очень вкусный полу-
чается. А ведь вс  началось 13 
лет назад с привезенных с ма-
лой родины в чемодане восьми 

«прутиков», из которых корни 
дали лишь три. Раньше садово-
ду приходилось укрывать вет-
ки и корни каждую зиму. Как 
шутит Алексей Петрович: «Это 
было, когда мы были молодые 
– виноград и я». 

Последние две зимы эта тре-
бовательная культура спокойно 
переживает зимы без укрыла. 
Очень много сил забирает вино-
град, а помимо него надо кар-
тошку, помидоры и другие ово-
щи вырастить, собрать урожай, 
переработать, да ещ  и трава со-
ревнуется в росте с культурны-
ми растениями. А ведь Алексею 
Петровичу уже 79 лет. 

Несмотря на почтенный воз-
раст, он ведет активный, здоро-
вый образ жизни: с весны до са-
мого снега ездит на велосипеде, 
зимой катается на коньках. Его 
пример – доказательство того, 
что в жизни возможно практи-
чески вс , стоит только захотеть.

Людмила КРИВОШЕЕВА

В Волховской первичной 
организации общества  ин-
валидов состоялась выстав-
ка «Дары природы осени!»

Наступила волшебни-
ца  осень, позолотила листья 
деревьев, одарила людей ще-
дрым урожаем фруктов и ово-
щей!

В теплой, дружеской обста-
новке члены общества дели-
лись опытом и рецептами при-
готовления блюд из овощей и 
фруктов. На осеннюю тема-
тику звучали стихи и песни, 
порадовали огромные букеты 
цветов, выращенных на своих 
участках. Осень порадовала 
нас своими яркими красками, 
и мы прощаемся до следующе-
го сезона!

 
Светлана ВИСЛЕНЕВА, 

председатель 
ВРООИ 

Осенние 
дары

КультураВ День пожилых людей 
для пенсионеров вете-
ранской организации 
«ФосАгро-Волхов» была 
организована экскурсия 
в Санкт-Петербург. Наш 
путь лежал на Васильев-
ский остров в Севкабель 
порт – в мультифункци-
ональное общественное 
пространство. Здесь год 
назад открылась уникаль-
ная трехмерная панорама 
«Память говорит. Дорога 
через войну».

Мы окунулись в историю 
Великой Отечественной, но 
узнавали о ней не через фо-
тографии и картины. Вначале 
мы побывали в доме сельско-
го учителя. Здесь достоверно 
воссоздан интерьер комна-
ты, со старой металлической 
кроватью, столом, довоенным 
комодом, книгами, даже на-
стенным календарем, где ото-
рванные страницы заканчи-
ваются на памятной дате – 22 
июня 1941 года. 

Мы как будто сами участву-
ем в событиях военной поры, 
настолько все достоверно. Вот 
рядом с нами фигуры бежен-
цев, сбитый самолет, солдаты 
в окопах, лодки в воде, снеж-

ные горы... Фигуры сде-
ланы в человеческий 

рост, и мы будто 
присутствуем на 

месте обороны 
Лужского ру-
бежа; в тылу 
– в цехе за-
вода в Туле; 
в боях под 
С т а л и н -
градом и 
на Кавказе; 

ф о р с и р у е м 
Днепр и под-

нимаем знамя 
над Рейхстагом, 

о ст а н а в л и в а е м с я 
на разрушенной ули-

це Берлина. 

В экспозиции максимально 
точно воспроизведены детали 
минувших сражений: оружие, 
ландшафты, форма, военная 
техника. В каждом зале при-
вязка не только к каким-то 
важным этапам войны. Из 
многочисленных фигур неко-
торые сделаны по фотографи-
ям реальных людей – участ-
ников тех далеких событий. 
И эта историческая правда 
очень близка нам, находит от-
зыв в душе каждого. А в одном 
из последних залов фигура 
сельского учителя, который 
вернулся к развалинам дома 
и о ч м-то задумался под цве-
тущим деревом. И это тоже 
символично – жизнь продол-
жается... 

Побольше бы таких экспо-
зиций! Очень важно, чтобы 
их посещали молодые люди, 
школьники, все те, кто хотят 
лучше узнать свою историю, 

понять, почему в страшную 
войну наш народ не был слом-
лен и одержал Победу над фа-
шистами. 

Большое спасибо создате-
лям трехмерной панорамы – 
команде «Невский баталист», 
среди которых много поис-
ковиков. Огромная благодар-
ность руководству Волхов-
ского филиала АО «Апатит», 
профсоюзному комитету и Со-
вету ветеранов за возможность 
совершить эту удивительную 
экскурсию двум группам ве-
теранов, а это почти 100 чело-
век. Причем для нас поездка 
и посещение панорамы были 
бесплатными, все были обе-
спечены защитными масками. 
Приятно, что предприятие не 
забывает своих бывших работ-
ников и дарит им такие подар-
ки.

Светлана ФРОЛОВА,
Елена ХОРОШУТИНА

Память говорит



Так называлась встреча в 
клубе «Сад мечты». 

Пришла пора собирать урожай, 
и во многом  ожидания садово-
дов оправдались, но не обошлось 
и без  разочарований.  Прошед-
шее лето мало радовало теплом 
и солнцем, а значит, и растения 
не смогли в полную силу одарить 
нас своими плодами. Богатый 
урожай садоводам и огородни-
кам всегда доста тся непросто. 
Это требует определ нных зна-
ний,  навыка и трудолюбия.  Со-
бравшиеся на встречу делились 
своими удачами и неудачами 
прошедшего дачного сезона,  но-
вым  опытом, советами  и секре-
тами. Познакомились с новыми 
и редкими в наших садах расте-
ниями, забытыми, но полезными  
овощными  культурами.  Опыт-
ный виноградарь Алексей Петро-
вич Ильич в угостил всех  своим  
спелым, только что сорванным 

виноградом. А интервью с ним, 
показанное на канале Волхов ТВ, 
будет интересно  многим,   ув-
леч нным  садоводством. Людми-
ла Викторовна Разумова  расска-
зала о любимых лекарственных 
растениях  и, как врач,  дала мно-
го профессиональных  советов  в  

их  использовании: как повысить 
иммунитет, уберечься от про-
студы и вирусных заболеваний, 
восполнить дефицит витаминов. 
Следующая встреча садоводов  
состоится в ноябре. Приглашаем 
всех огородников, цветоводов и 
любителей природы!
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За здоровый образ жизни

 «Мы бодры, 
веселы...» 

Садоводы

Эта фраза из известного со-
ветского фильма «Добро по-
жаловать, или посторонним 
вход воспрещен» давно ста-
ла крылатой. А как часто мы 
задумываемся над тем, что 
на самом деле нужно, чтобы 
всегда быть бодрыми и весе-
лыми? В современном мире 
мы постоянно спешим и, 
порой, совсем мало уделяем 
внимание таким вещам как 
здоровый сон, спорт и здоро-
вое питание. Именно от по-
следнего и зависит наш им-
мунитет и здоровье в целом.

Благодаря сбалансированному 
питанию наш организм получа-
ет все важные и необходимые 
витамины и минералы, которые 
наполняют его энергией и по-
зволяют бороться с различными 
вирусами, особенно сейчас в се-
зон простуд.

Здоровое питание подразуме-
вает под собой разнообразный 
и сбалансированный рацион, 
отказ от вредной и нездоровой 
пищи, соблюдение режима пи-
тания. Ежедневно стоит употре-
блять сезонные овощи, фрукты и 
ягоды богатые клетчаткой, вита-
минами, макро- и микроэлемен-
тами. 

Сейчас домашние фрукты и 
ягоды, выращенные на своих 
приусадебных участках и ого-
родах, уже отошли. Поэтому мы 
чаще обращаем внимание на 
прилавки магазинов. В продаже 
всегда имеются бананы, яблоки, 
гранаты, есть и совсем экзотиче-
ские – инжир, фейхоа, авокадо. 
Среди всего этого разнообразия 
в осенне-зимний период особой 
популярностью всегда пользу-
ются цитрусовые: грейпфруты, 
лимоны, апельсины. Из этих 
трех ярких фруктов содержа-
ние витамина C больше всего в 
апельсине – от 60 до 80 мг.

Употребление апельсинов спо-
собствует укреплению иммуни-
тета, уменьшает шанс развития 
авитаминоза, укрепляет сосуды 
и улучшает кровообращение.

Свежевыжатый апельсиновый 
сок будет хорошим дополнени-
ем к завтраку, наполнит силами 
и бодростью на весь день. Одна-
ко из-за высокой кислотности 
не следует пить его натощак, 
особенно - при заболеваниях же-
лудка. Стоить отметить и то, что 
апельсины, как и все цитрусовые 
в целом, могут вызвать аллерги-
ческую реакцию.

Апельсин в кулинарном пла-
не фрукт универсальный, его 
употребляют не только в сыром 
виде, из него готовят различные 
десерты, добавляют в салаты и 
выпечку, используют в приго-
товлении вторых блюд, варят из 
него варенье, джемы и различ-
ные соусы. 

Удивительно то, что фрукт 
можно использовать практи-
чески без отходов. Зачастую 
апельсиновые корочки просто 
напросто выбрасываются, но на 
самом деле им можно найти не 
одно применение, в том числе и 
кулинарное.

Из яркой и ароматной апель-
синовой кожуры получаются 
вкусные и простые в приготов-
лении цукаты, которые можно 
использовать в домашней вы-
печке или просто как приятное 
дополнение к чаю.

Для одной порции необходима 
кожура от нескольких средних 
апельсинов, два стакана сахара, 
вода и соль. Прежде всего, из ко-
рочек нужно убрать горечь, для 
этого их нужно отварить. Лучше 
всего кожуру порезать на поло-
ски небольшой толщины, залить 
холодной водой и кипятить око-
ло 15 минут. Процедуру можно 
повторить несколько раз, также 
при варке можно добавить соль, 
считается, что она эффективнее 
убирает горьковатый привкус. 
Отваренную кожуру необходимо 
откинуть на дуршлаг. Следую-
щий шаг – сироп, он готовиться 
из 2 стаканов сахара и 1 стакана 
холодной воды, в нем около часа 
на медленном огне и будут ва-
риться апельсиновые корочки. 
На последнем этапе лишнему 
сиропу нужно дать стечь, ко-
рочки выложить на решетку и 
посушить в духовке при низкой 
температуре. Такие домашние 
цукаты можно хранить в сте-
клянной банке долгое время, 
они получаются сладкими с при-
ятным апельсиновым вкусом и 
ароматом. Кстати, апельсиновые 
корочки можно заменить на ли-
монные. 

Цукаты хоть и получаются 
вкусными, но злоупотреблять 
ими не стоит. Важно помнить, 
что все хорошо в меру – это часть 
правильного и здорового пита-
ния, которое помогает нам быть 
бодрыми, веселыми и красивы-
ми. А чтобы сохранить позитив-
ный настрой в приближающиеся 
холода, обязательно нужно бало-
вать себя вкусными, но полезны-
ми блюдами.

Кристина ГАВРИЛОВА

1 октября во всем мире от-
мечается Международный 
день пожилых людей. 

А значит, есть замечатель-
ный повод еще раз вспомнить 
об очень важных людях в жиз-
ни каждого человека - наших 
бабушках и дедушках. Это они 
лучше всех на свете умеют рас-
сказывать чудесные истории, 
печь невероятно вкусные пи-
роги, жалеть и поддерживать, 
придумывать веселые игры, да-
вать мудрые советы и гладить 
теплой ладонью вихрастые ма-
кушки. 

Только рядом с ними совсем 
взрослые люди могут ненадол-
го вернуться в детство и почув-
ствовать себя любимыми вну-
чатами. 

А какие они в детских книж-
ках - наши бабушки и дедуш-
ки? Разные! Необыкновенные! 
И книги эти - о любви и пони-
мании, немного об озорстве, 
а главное, о том, что общение 
между поколениями возможно. 

Книжка Ирины Зартайской 
«Все бабушки умеют летать» 
книжка-воспоминание, легкая 
и грустная. Так образы-кар-
тинки тех, кого уже нет рядом, 
иногда всплывают в голове: вот 
мы ходили покупать вместе 
подарок, ехали в метро, пили 
чай с медом - почему именно 
эти моменты запали в сердце? 
Что-то очень близкое, важное, 
пронзительное тогда возник-
ло между двумя людьми, ма-
леньким и большим. А потом 
бабушка улетела... Не слишком 
ли грустно для ребенка? Нет, 
скорее, нежно, трогательно и 
честно. Такие книги помогают 
и поддерживают, подсказыва-
ют, как сохранить те светлые 

воспоминания, которые на-
всегда с тобой. 

Книга Юлии Кузнецовой 
«Дом П» уже полюбилась мно-
гим читателям детской библи-
отеки. Жила-была самая обык-
новенная семья: мама, папа и 
две дочки. И была у них нео-
быкновенная бабушка Женя. 
На ней все в доме держалось: 
кругом чистота-красота и све-
жие рогалики всегда на столе. 
Конечно, если такая бабушка 
уезжает, все в семье идет на-
перекосяк. А самое интерес-
ное происходит как раз там, 
куда она приезжает. И хотя 
книжка веселая, но заставля-
ет задуматься над серьезными 
вещами: почему люди иногда 
боятся быть честными с собой 
и другими, не умеют говорить 
«не» и стесняются сказать «ску-
чаю и люблю» 

Чудесная история «Мой де-
душка был вишней» итальян-
ской писательницы Андже-
лы Нанетти вошла в список 
выдающихся книг для детей 

«Белые вороны», составляемый 
Международной мюнхенской 
юношеской библиотекой. Она 
отмечена премиями в Италии, 
Германии и Франции, а автор 
книги была номинирована на 
главную премию в детской ли-
тературе - премию Г.Х.Андерсе-
на. Откуда столько волшебства 
в этой истории? Оно - между 
строк, где-то в воздухе, появ-
ляется само собой из нежных 
воспоминаний о самых-самых 
любимых бабушке и дедушке 
на свете. И за вишню, которую 
когда-то посадил дедушка, ис-
кренне беспокоишься: только 
бы не срубили! Потому что она 
живая, у нее даже есть имя - 
Феличе. И если сесть под ней и 
закрыть глаза, то можно услы-
шать, как она дышит. 

Когда бы ни были написаны 
эти книги, посвящены ли они 
шведским, итальянским, рус-
ским бабушкам и дедушкам, это 
книги о любви и понимании. 

Читайте! 
Н.В.ТЕРЕНТЬЕВА

Бабули и дедули - 
в детской литературе! 

Важно!

«Наши урожайные грядки»
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