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В движении В движении 
сила растет сила растет 
и набирает и набирает 
мощь.мощь.
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 21 сентября в Волхове прош л 
третий легкоатлетический за-
бег, посвященный Всемирно-
му дню сердца. 

На площади им. В.И. Ленина 
мероприятие, организованное 
Волховским филиалом АО «Апа-
тит» совместно с администраци-
ей Волховского района, собрало 
около 600 человек. Соревнования 
проходили по дистанциям 2 км, 4 
км и 10 км. 

«Цель забега – привлечение 
жителей разных возрастов и про-
фессий к регулярным занятиям 
физическими упражнениями и 
спортом, а также профилакти-
ка сердечно-сосудистых заболе-
ваний, – отметил на открытии 
праздника здоровья заместитель 
директора по персоналу и соци-
альной политике Волховского фи-
лиала АО «Апатит» Артем Крутов. 
– Приятно, что в этом году рас-
ширилась география участников. 
На забег приехали спортсмены 
из Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской, Тульской, Вологодской обла-
стей, республики Карелия».  

Перед забегом была орга-
низована массовая разминка. 

Первыми на старт вышли дети: 
200 девчонок и мальчишек. Затем 
– участники в возрасте от 12 лет и 
старше. 

На финише всех участников 
праздника ждала развлекатель-
ная программа: выступление 
кавер-дуэта «Леня LiveMusic», 
танцевальный флешмоб, а также 
лекции медицинских работни-
ков о здоровом образе жизни. На 
мероприятии работал областной 
центр общественного здоровья 
и медицинской профилактики. 
Его сотрудники проводили экс-
пресс-диагностику состояния 
здоровья каждому желающему. 
Завершением праздника стало 
награждение победителей. Его 
провел заместитель директора 
Волховского филиала АО «Апа-
тит» Сергей Лобанов. Участники 
получили от компании ФосАгро 
подарочные сертификаты, меда-
ли и памятные сувениры. Специ-
альные призы были вручены 
двум участникам в номинациях 
«Самый маленький спортсмен» - 
2 года, и «Самый опытный спорт-
смен» - 86 лет. Всего  наградили 62  
участника. 

«Бежал самую длинную дистан-
цию – 10 км. На меньшее решил 
не размениваться. Мероприятие 

очень понравилось. Благодарю 
организаторов за то, что они соз-
дают праздник не только для жи-
телей, но и гостей города», – ска-
зал победитель в дистанции 10 
км из Санкт-Петербурга Даниил 
Елизаров.  

ФосАгро уделяет большое вни-
мание здоровью человека – это 
одно из основных направлений 
стратегии социальной ответ-
ственности компании. С 2015 
года в Волхове существует проект 
«Детям России Образование, Здо-
ровье и Духовность» (ДРОЗД). Он 
направлен на поддержку детского 
образования и спорта. В настоя-
щее время в городе работают 12 
спортивных секций, в которых за-
нимаются более 700 детей – каж-
дый седьмой школьник города. 

Компания строит спортивные 
объекты в городах своего при-
сутствия. В 2020 году компания 
построила в Волхове три универ-
сальные спортивные площадки 
и скейт-парк площадью 800 м2. 
В год своего юбилея, 2021 году, 
компания подарила Волхову 
лыжную базу «Двугорье», две 
спортивные площадки: в парке 
40-летия ВЛКСМ и сквере на ули-
це Гагарина. 

Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

Бег ради сердца



Как подчеркнула на открытии 
15 сентября директор Мульти-
центра Ирина Дрозденко, дан-
ную модель социальной мастер-
ской возможно транслировать в 
любом субъекте РФ.

«Проект позволяет людям, 
которые имеют веские основа-
ния к стационарному прожива-
нию в психоневрологическом 
интернате, заниматься обще-
ственно-значимой полезной 
деятельностью, развиваться и 
при этом не отрываться от сво-
их основных условий жизни. 
Когда человек не может шагнуть 
в сторону образования, образо-
вание может шагнуть в сторону 
человека», – рассказала Ирина 
Дрозденко.

По ее словам, вовлечение 
людей с особенностями интел-
лектуального развития и пси-
хическими расстройствами в 

полноценную трудовую дея-
тельность на уровне изготов-
ления сувенирной продукции 
ценно также в изменении вос-
приятия социума. 

«Еще один инновационный 
компонент наших социальных 
технологий – когда мы к обу-
чению привлекаем реальных 
мастеров, профессионалов 
своего дела, и помогаем им в 
становлении как коррекцион-
ных педагогов. Здесь первична 
все-таки их профессиональная 
квалификация, так как даже 
хороший педагог не сможет 
научить тому, чего он не уме-
ет сам», – добавила директор 
Мультицентра.

Матр шка, дудка, игральные 
ложки и трещотки в триколор: 
русская душа обитает в мастер-
ской Волховской росписи. Перед 
тем как попасть к туристу в рюк-
зак или оказаться сувениром в 
подарок, изделия проходят че-
рез множество рук и историй. 
Недавно родилась и ещ  одна, 
особенная. 

Алексею 45. Всегда хотел тру-
диться на поприще искусства, 
но подрабатывал грузчиком – 
больше никуда не брали. Недав-
но его жизнь круто изменилась. 
В самом расцвете сил и творче-
ских способностей, мужчина по-
ш л в ученики, осваивать уни-
кальную технику Волховской 
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Шаг навстречу Особенные 

КОГДА ЕСТЬ И СИЛЫ, 
И ЖЕЛАНИЕ

Рабочая поездка главы регио-
на в Волховский район началась 
16 сентября с посещения судо-
строительного завода «Ростр» в 
Новой Ладоге. Александр Дроз-
денко вместе с представителями 
правительства области, руко-
водителями района и местной 
администрации, осмотрел пред-
приятие, входящее в корпора-
цию «Оборонтех», и пообещал 
найти пути повышения кон-
курентоспособности молодого 
производства.

Напомним, инжиниринговая 
компания «Ростр» в 2018 году 
выкупила бывший новоладож-
ский судоремонтный завод, ко-
торый на тот момент находился 
в плачевном состоянии. И пер-
вое, что пришлось сделать ком-
пании, восстановить станочный 
парк и производственное обору-
дование, а также привести в по-
рядок бытовые помещения для 
персонала.

Сегодня «Ростр» занимается 
строительством и обслуживани-
ем судов спусковой массой до 
1000 тонн и длиной до 120 ме-
тров, разработкой технической 
документации на ремонт и мо-
дернизацию.

Доказательством успешной 
работы предприятия служит и 
полученный в ноябре прошлого 
года от мурманской рыбодобы-
вающей компании заказ на стро-
ительство нового траулера.

В ближайшие три года в раз-
витие судоверфи планируют 
вложить свыше 200 млн рублей. 
«Ростр» будет совершенствовать 
свои технологии, а также зай-
мется разработкой металлокон-
струкций для строительной, бы-
товой сферы и машиностроения. 

«Компания приобрела пло-
щадку бывшей верфи и бук-
вально заново поставила про-
изводство, что особенно важно 
для таких небольших городов 
как Новая Ладога. Сегодня у соб-
ственника уже есть и крупный 

заказ, и силы, и желание разви-
ваться дальше, вкладываясь в 
обновление производственной 
площадки», - отметил губерна-
тор Ленинградской области.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

А в Старой Ладоге глава 47 
региона поделился своими се-
кретами лидерства с полуфина-
листами конкурса «Губернатор-
ский кадровый резерв». 

«Любая команда — это сплав 
опыта и молодости. Я часто ме-
няю состав правительства, меня 

многие за это ругают, но я счи-
таю, как организму нужно об-
новление крови, так и команде 
нужны новые лица», – сказал 
глава региона. 

Команде действующих управ-
ленцев, в которую вошли и де-
путат Госдумы Сергей Петров, и 
вице-губернатор Николай Еме-
льянов, и главы Волховского рай-
она и районной администрации 
- Александр Нал тов и Алексей 
Брицун, участники презенто-
вали несколько проектов. Один 
из них касается «Комфортной 
среды». Конкурсанты выяснили 
несколько «больных точек» про-
граммы: низкая вовлеченность 
жителей, содержание объектов, 
вандализм и цикличность. 

«Необходимо при разработке 
проекта в рамках «Комфортной 

Александр Дрозденко: «Основные 
амбициозность, самокритичность 

На базе мастерской ООО «Волховская роспись» будет проходить 
обучение особенных ребят по профессии «отделочник художе-
ственных изделий» в рамках адаптированной основной обра-
зовательной программы профессионального обучения, разра-
ботанной Мультицентром социальной и трудовой интеграции.
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росписи. Специальность «От-
делочник художественных из-
делий» звучит гордо и звонко. 
Главное – востребовано. Для 
людей с ограниченными воз-
можностями даже организова-
ли дуальное обучение – сразу 
после выпуска новоиспеченные 
умельцы пойдут работать и за-
рабатывать. 

У этих студентов вс  впереди: 
с развитием мультицентра тру-
довой и социальной интеграции, 
раст т и заинтересованность 
работодателей в «не таких как 
все» сотрудниках. На курс ждут 
всех желающих, но, только после 
отбора – зерно таланта приго-
дится. Возрастных ограничений 

также почти нет, двери распах-
нули для ребят от 16 и старше.

Дело в мастерской кипит: уче-
ники рисуют аккуратные завит-
ки, подбирают и смешивают от-
тенки, предлагают свежие идеи. 
Привыкают к занятиям и педа-
гоги: это их первая особенная 
группа.

«Я очень рад, что в Волхов-
ском районе появилась частич-
ка мультицентра социальной и 
трудовой интеграции. Теперь 
люди с особенностями разви-
тия, с ограниченными возмож-
ностями здоровья в Волховском 
районе смогут изучать ремесло 
обработки, подготовки и осно-
вы росписи изделий из дерева 

в технике Волховской кистевой 
росписи, а затем эти изделия 
можно будет купить в любой из 
точек мира. Но самое главное в 
этом проекте – это социальная 
ориентированность: развитие 
занятости и создания мастер-
ских на территориях ПНИ, в ко-
торых проживают обучающиеся. 
Этот опыт Ленинградская об-
ласть сможет транслировать на 
другие страны Российской Феде-
рации. А открытие этой группы 
– первый шаг к созданию фили-
ала Мультицентра в Волховском 
районе. И я уверен, что вместе 
с Ириной Дрозденко мы непре-
менно это осуществим», – сказал 
на открытии глава администра-
ции Волховского района Алексей 
Брицун.

В России проживает более 12 
миллионов инвалидов. Боль-
шинство из них готовы прийти 

студенты

среды» предусмотреть работы, 
которые будут требовать соу-
частия жителей: например, по-
садку деревьев или цветов, об-
устройство песочницы. Тогда у 
людей будет совершенно другое 
отношение», — добавил Алек-
сандр Дрозденко. На встрече 
поступило предложение - Центр 
компетенций должен присуж-
дать дополнительные баллы 
проектам, в реализации которых 
населения принимает непосред-
ственное участие.

«Амбициозность, самокритич-
ность и желание развиваться», - 
такие основные качества управ-
ленца обозначил Александр 
Юрьевич, отвечая на вопросы 
полсотни полуфиналистов. 

ЖЕНСОВЕТЫ 
БЕРУТСЯ ЗА ДЕЛО

Насыщенную программу ра-
бочей поездки губернатора 
Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко в Волховский район, 
состоявшейся на прошлой неде-
ле, освещали многие СМИ. Од-
нако далеко не все уделили вни-
мание «непрофильной» встрече 
главы региона с женским акти-
вом, на которой присутствова-
ли руководители Волховского 
района и предприятий города, 

представительницы женсове-
тов из нашего и других районов 
области, члены регионального 
правления «Союза женщин Рос-
сии». Уровень внимания к новой 
общественно-государственной 
организации говорит о важности 
для общества. Губернатору было 
что сказать участницам «кругло-
го стола» - член Европарламента, 
он активно участвует в обсужде-
нии вопросов гендерной поли-
тики и, естественно, в курсе про-
исходящих на Западе процессов. 
Россия же – страна, стоящая на 
защите традиционных семей-
ных ценностей, что отражено и 
в нашей Конституции. Задача 
регионального, а следователь-
но, и местных женсоветов, за-
ключается в том, чтобы подни-
мать и способствовать решению 
множества социо-культурных 
вопросов, до которых у власти 
попросту «не доходят руки». И 
таких вопросов было озвучено 
немало. Немало уже и делается 
на местах. К примеру, накану-
не учебного года в Волховском 
районе прошла акция «Собери 
ребенка в школу». Все собран-
ные школьные принадлежности 
переданы в «Теплый дом». Да 
и сам «Теплый дом», уникаль-
ное социальное антикризис-
ное учреждение, попал в фокус 

внимания, решено оказывать 
ему помощь, а также изучить 
опыт и распространить его. Гла-
ва администрации Гатчинского 
района Л.Н. Нещадим, по со-
вместительству член правления 
областного отделения «Союза 
женщин России», заявила о воз-
можности создания подобного 
центра в Гатчине. Председатель 
Тосненского женсовета подели-
лась опытом оказания безвоз-
мездной психологической и 
юридической помощи женщи-
нам, которую предлагают члены 
местного женсовета. Руководи-
тель регионального областного 
отделения «Союза женщин Рос-
сии» Т.Н.Толстова рассказала об 
инициативах  женсоветов – это 
замечательные фестивали мно-
годетных семей «День детства» 
и «Вело-47»; также прозвучало 

предложение учредить проведе-
ние областного праздника «День 
отца» в третье воскресенье октя-
бря, возобновить региональный 
конкурс «Женщина года». Жен-
совет Сясьстроя решил реализо-
вать проект «Необыкновенный 
взгляд на обыкновенную жен-
щину». Остро стоят в обществе 
проблемы одиночества, домаш-
него насилия, асоциального по-
ведения, к решению которых 
тоже могут присоединиться 
женсоветы…

Итог встречи очевиден: у жен-
советов есть перспективы, по-
тому что больших и маленьких 
проблем накопилось достаточ-
но, оказать конкретную помощь 
конкретному человеку так же 
важно, как сделать общее доброе 
дело. Все вместе мы сможем сде-
лать нашу жизнь лучше.

Прогулялась делегация и по но-
вому парку им. Юрия Гагарина, 
где в рамках реализации проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в этом году реа-
лизуется уже третий этап благоу-
стройства. Завершены работы по 
обустройству пешеходной зоны, 
установке малых архитектурных 
форм, в том числе с интерактив-
ной подсветкой. Александр Дроз-
денко оценил проделанные рабо-
ты и их качество, а вот состоянием 
рядом стоящих домов остался не-
доволен. «Такая красивая площад-
ка – и такое соседство, – отметил 
он. – Дома надо приводить в по-
рядок».

«К 2023 году парк станет выгля-
деть еще лучше: по поручению 
главы региона будет проведена 
реновация фасадов ближайших 
домов», – чуть позже сказал Ев-
гений Барановский, и.о. замести-
теля председателя правительства 
области по строительству и ЖКХ.

В ходе осмотра общественной 
территории прозвучало предло-
жение о строительстве подобного 
пространства для большего соци-
ального эффекта и в другой части 
города.

Следующим объектом стала 
стройплощадка будущей Ледовой 
арены. Каркас здания полностью 
готов, сейчас рабочие монтиру-
ют наружные инженерные сети и 
благоустраивают территорию. На 
данном этапе результатом строи-
тельства Ледовой арены с трибу-
ной на 176 мест губернатор остал-
ся доволен. 

Людмила КРИВОШЕЕВА,
Валентина ЗАХАРОВА

качества управленца – 
и желание развиваться»

Фото 47онлайн

на рынок труда и не обходить-
ся одними лишь социальными 
выплатами. Главное, знать куда. 
К примеру, по всей Ленобла-
сти открыты филиалы мульти-
центров. Как и в Волхове, там 
помогают адаптироваться к 

современным условиям жизни 
и обрести интересную специ-
альность. Подопечные каждый 
год доказывают – никогда не 
поздно открывать что-то новое 
и жить без преград.

Валерия БОРИСЕВИЧ

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
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Сентябрьские выборы 2021 
года в Ленинградской области 
и всей России завершились. 
Впервые они проходили в но-
вом для нашей страны, трех-
дневном формате, с 17 по 19 
сентября. Голосование в Ле-
нинградской области выдалось 
очень продуктивным и насы-
щенным, но эксперты едино-
гласно отмечают высокий уро-
вень организации и полную 
прозрачность всего процесса. 

Организацией обществен-
ного контроля за голосо-
ванием, обеспечением его 

открытости и легитимности в 47 
регионе занималась областная 
Общественная палата. И если ряд 
инструментов общественного 
контроля уже становится привыч-
ным для жителей страны и нашего 
региона, то есть и такие, которые 
стали новшеством выборов-2021. 

Уже на первоначальном этапе 
была проведена огромная работа 
по подбору, назначению и подго-
товке общественных наблюдате-
лей, обеспечению их необходи-
мыми методическими  и иными 
материалами. Всего Обществен-
ной палатой было обучено более 
2000 наблюдателей, которые затем 
были направлены на избиратель-
ные участки самой Обществен-
ной палатой, рядом политических 
партий, заключивших с палатой 
соглашения о сотрудничестве на 
выборах. Именно общественные 
наблюдатели стали основным 
звеном в деле контроля за голосо-
ванием на протяжении всех трех 
дней. В ряде случаев благодаря их 
присутствию информацию о воз-
можных нарушениях, опублико-
ванную в СМИ и социальных сетях 
удавалось опровергнуть, не доводя 
ситуацию до серьезных разбира-
тельств, мешающих нормально-
му ходу голосования. Более того, 
наблюдатели-2021 проявили себя 
еще в одной ипостаси - на все три 
дня многие из них стали немного 
«блогерами», честно рассказывая 
на своих страницах в социальных 
сетях о том, как проходят выборы, 
как ведется работа по их организа-
ции на отдельных избирательных 
участках. 

За нормальным прохождением 
выборов в регионе наблюдали и 
организованные Общественной 
палатой мобильные бригады. 
Опыт организации мобильных 
бригад у палаты уже сложил-
ся на протяжении нескольких 
избирательных кампаний, но в 
этом году они впервые получили 
определенный статус в рамках 
правового поля и соглашения, 
заключенного с Леноблизбир-
комом и Уполномоченным по 
правам человека в Ленобласти. 
Участники бригад, в первую оче-
редь, члены самой палаты, объе-
хали все районы Ленинградской 
области, побывали на сотнях из-
бирательных участков, лично по-
общались с работавшими на них 
наблюдателями, членами УИКов 
и голосующими. В мобильные 
бригады вошли Сергей Аверья-
нов, Виктория Арсеева, Максим 
Барыгин, Сергей Свирин, Вяче-
слав Сиволобов, Валентина Кра-
сильникова, Александр Холодов, 
Дмитрий Кулагин, Игорь Мура-
вьев и Оксана Соколова. Еже-
дневно они делились новыми 
сведениями о том, как проходи-
ло голосование в том или ином 
населенном пункте, и каждый из 
них отмечал, что процесс про-
ходил спокойно и без серьезных 
нарушений. Все небольшие недо-
четы сразу же исправлялись чле-
нами избирательных комиссий, 
которые хорошо шли на контакт 
и были очень доброжелательны-
ми. 

Соблюдение всех санитарных 
норм по профилактике  корона-
вирусной инфекции также было 
одним из приоритетов прошед-
ших выборов в Ленобласти, на 
всех участках выдавались маски 
и перчатки. Как сказал один из 
участников мобильной брига-
ды, член Общественных палат 
Российской Федерации и Ленин-
градской области Александр Хо-
лодов: «Сколько бы я ни пытался 
пройти без маски, меня ни разу 
не пустили».  

Специальные мобильные 
группы, в состав которых вошли 
наблюдатели-члены Обществен-
ной наблюдательной комиссии 
Ленобласти, посетили три из-
бирательных участка, открытые 
в следственных изоляторах на 

территории региона.  Наблюде-
ние за голосованием в учреж-
дениях принудительного со-
держания граждан  при участии 
Общественной палаты организо-
вано на выборах-2021 впервые, 
однако все участники процесса 
отметили высокий уровень ор-
ганизации выборов в следствен-
ных изоляторах.

Особо стоит отметить работу 
Центра общественного наблю-
дения, открытого  в Ломоносов-
ском филиале Ленинградского 
государственного университета 
имени А.С.Пушкина. В Центре 
можно было посмотреть виде-
отрансляцию с избирательных 
участков в режиме онлайн и даже 
перемотать назад, в случае обна-
ружения нарушения. Центр рабо-
тал в круглосуточном режиме с 8 
часов утра 17 сентября до момен-
та окончания подсчета голосов. В 
заключительный день голосова-
ния Центр посетила член Совета 
по правам человека и развития 
гражданского общества при Пре-
зиденте Российской Федерации 
Наталья Евдокимова, которая оз-
накомилась с функциями Центра 
и поделилась положительным 
мнением об уровне организации 
наблюдения за голосованием в 
Ленинградской области. Также 
ей удалось лично опробовать 
функцию перемотки видеоизо-
бражения, просмотрев на видео 
свой визит на УИК накануне 
вместе с Уполномоченным по 
правам человека Ленинградской 
области Сергеем Шабановым.

На пресс-конференции по 
подведению итогов выборов, 
прошедшей  20 сентября в пе-
тербургском пресс-центре ТАСС, 
член Общественной палаты Рос-
сии, заместитель председателя 
областной Палаты, руководитель 
штаба общественного наблюде-
ния за голосованием Владимир 
Журавл в отметил, что все изби-
рательные участки выполнили 
свою работу на отлично, процесс 
выборов в регионе был органи-
зован на максимально высоком 
уровне  и  прошел без серьезных 
нарушений, был полностью от-
крытым и честным, в том числе 
благодаря работе общественных 
наблюдателей и Общественной 
палаты Ленинградской области. 

Власть

Нацпроект

По результатам выборов депутатов Законодательного Собра-
ния Ленинградской области седьмого созыва, по Тихвинскому 
одномандатному избирательному округу №13, в состав кото-

рого входит и Пашское сельское поселение, победу одержал Алек-
сандр Евгеньевич Петров.

Александр Евгеньевич – давний друг поселения и Волховского 
района. Он избирается депутатом Законодательного Собрания Ле-
нинградской области с 1997 года. Регулярно посещает район и встре-
чается с жителями, неоднократно оказывал финансовую поддержку 
на реализацию проектов, направленных на развитие объектов об-
щественной инфраструктуры.

Поздравляем Александра Евгеньевича с очередной победой, жела-
ем ему успехов в работе на благо жителей Ленинградской области, в 
частности – Пашского поселения!

По одномандатным округам на выборах в Государственную 
Думу одержали победу Светлана Журова, Сергей Яхнюк  и 
Сергей Петров. 

По федеральным спискам лидирует «Единая Россия» -  это касает-
ся и выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской 
области. 

Число зарегистрированных избирателей по Волховскому одно-
мандатному избирательному округу № 10 – 56 647 человек, проголо-
совавших – 21 881 (38,63%)

Голоса между кандидатами распределились следующим образом: 

- Андреев Николай Николаевич – 2 087 (9,5 %)
- Болдовский Антон Константинович – 4 279 (19,5 %)
- Емельянов Николай Петрович – 6 853 (31,3 %)
- Смирнов Александр Юрьевич – 7 220 (32,9 %)

В соответствии с частью 6 статьи 43 областного закона «О выборах 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской области» за-
регистрированный кандидат Александр Юрьевич Смирнов признан 
избранным депутатом Законодательного собрания Ленинградской 
области седьмого созыва по Волховскому одномандатному избира-
тельному округу № 10.

Выборы в Ленобласти 
завершились

Добровольцам Ленинград-
ской области предлагают 
рассказать о подвигах и 
добрых делах и приглаша-
ют принять участие во кон-
курсе «Премия Доброволец.
ЛО».

Для участия необходимо до 
14 ноября подать заявку на 
портале «Добровольцы Рос-
сии». Форма заявки размещена 

в разделе «Добро.Конкурсы».
В конкурсе могут принять 

участие физические и юри-
дические лица, реализующие 
добровольческие программы 
и проекты на территории Ле-
нинградской области. 

Участники могут подать за-
явку на один из 4 треков: «Во-
лонтеры» (номинации «Волон-
тер года», «Волонтерский клуб 
года», «Прорыв года», «Луч-
ший муниципальный ресурс-
ный добровольческий центр»), 

«Бизнес» (номинация «Кор-
поративное волонтерство»), 
«Власть» (номинация «Самый 
добрый комитет»), «Медиа» 
(номинации «Лучшая публика-
ция», «Социальное медиа»). 

Финал и награждение участ-
ников конкурса состоится в 
рамках регионального моло-
д жного форума «Доброволец.
ЛО» 9 декабря. 

Конкурс организует Ре-
сурсный добровольческий 
центр Ленинградской области, 

созданный в 2020 году в рам-
ках регионального проекта 
«Социальная активность» на-
ционального проекта «Образо-
вание». Центр объединяет все 
муниципальные добровольче-
ские организации региона. Ку-
рирует работу центра комитет 
по молодежной политике Ле-
нинградской области.

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

Лучшие добровольцы региона
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукциона – по-
становления администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от 02.09.2021 года № 2458 и от 20.09.2021 № 2601.
Место, дата и время проведения аукциона – 02 ноября 2021 года в 10 часов 45 минут в актовом зале администрации Волховского муниципального района 
по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона, установлен действующим законодательством.  Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной собственности, собственность 
на которые не разграничена. 

Лот № 1: Земельный участок площадью 5000 кв.м с кадастровым номером 47:12:0204029:98, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, г. Волхов, ул. Металлургов, участок 16а, с разрешенным использованием – предпринимательство. Категория земель – земли 
населенных пунктов.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью 32 кв.м - охранная зона наружного газопровода низкого и 
высокого давления к жилым домам в г. Волхов-2. 
Начальный размер годовой арендной платы – 741 500 (Семьсот сорок одна тысяча пятьсот) руб.
Размер задатка – 148 300 (Сто сорок восемь тысяч триста) руб.00 коп.
Шаг аукциона – 22 245 (Двадцать две тысячи двести сорок пять) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность присоединения к сетям АО «ЛОЭСК» объекта, расположенного на земельном участке, имеется. Точка присоединения, стоимость 
и сроки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических условий к договору на технологическое присоединение. Для 
оформления договора на технологическое присоединение и получения технических условий, согласно Правилам технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 
861 (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2016 № 1476), правообладателю необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по установ-
ленной форме, с приложением необходимого комплекта документов.
Возможность подключения объекта, расположенного на земельном участке, к городским сетям водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канали-
зации земельного участка имеется. Информация о плате за подключение (технологического присоединения) размещена на официально сайте ГУП «Ле-
ноблводоканал» и определена тарифом на подключение (технологическое присоединение), утвержденным Комитетом по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области и действующим на дату заключения договора технической возможности подключения. 

Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке, имеется. 
В 350 м от данного участка находится тепловая магистраль. Технологическое присоединение к тепловым сетям АО «ЛОТЭК» возможно получить после 
предоставления информации о предполагаемой тепловой нагрузке объекта, расположенного на земельном участке.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном участке, 
имеется от сетей газораспределения высокого давления. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а так 
же сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так же об изме-
нении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно 
после выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа 
не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.

Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденным приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области от 30.06.2021 года № 82,   земельный участок  площадью 
5000 кв. м с кадастровым номером 47:12:0204029:98, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. 
Металлургов, уч. 16а относится к зоне О.1 «Многофункциональная общественно-деловая зона»

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с таблицей 16.

Таблица 16

№ п/п Наименование параметра Значение параметра, кв. м
Минимальное Максимальное

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь

100 100000

3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с таблицей 
17.

Таблица 17

№ п/п Наименование параметра Значение параметра
1 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1.1 Для видов разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование», «Осуществление 

религиозных обрядов», «Религиозное управление и образование», м
Не подлежит установлению

1.2 Для иных видов разрешенного использования, м 3 <*>
2 Предельное количество этажей:
2.1 Для основных видов разрешенного использования, эт. 3
2.2 Для иных видов разрешенного использования, эт. 2
3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-

щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
3.1 Для видов разрешенного использования «Улично-дорожная сеть», «Благоустройство территории», «Площадки для 

занятий спортом», «Оборудованные площадки для занятий спортом»
Не подлежит установлению

3.1 Для основных видов разрешенного использования (кроме видов разрешенного использования «Улично-дорожная 
сеть», «Благоустройство территории», «Площадки для занятий спортом», «Оборудованные площадки для занятий 
спортом»)

60 %

3.2 Для видов разрешенного использования «Улично-дорожная сеть», «Благоустройство территории», «Площадки для 
занятий спортом», «Оборудованные площадки для занятий спортом»

Не подлежит установлению

3.3 Для условно разрешенных видов использования 70 %

Примечания к таблице 17:
<*> Возможно сокращение минимального отступа от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений с 3 м до 0 м при предоставлении экспертного заключения о 
соблюдении расстояний, обеспечивающих нормативную инсоляцию и освещенность, с учетом противопожарных и санитарных требований.
4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
4.1) Минимальный отступ от красных линий – 5 м;
4.2) Минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 10 %.

Лот № 2: Земельный участок площадью 1628 кв.м с кадастровым номером 47:12:0101038:90, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, г. Волхов, ул. Советская, дом 13, с разрешенным использованием – предпринимательство. Категория земель – земли населенных 
пунктов.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного участка площадью 191 кв.м – охранная зона инженерных сетей (водопровод), часть 
земельного участка площадью 42 кв.м – охранная зона инженерных сетей (канализация), часть земельного участка площадью 123 кв.м – охранная зона 
инженерных сетей (кабель электрический), часть земельного участка площадью 33 кв.м - охранная зона газораспределительных сетей, часть земельного 
участка площадью 65 кв.м – охранная зона ливневой канализации.
Начальный размер годовой арендной платы – 304 250 (Триста четыре тысячи двести пятьдесят) руб.
Размер задатка – 60 850 (Шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят) руб.00 коп.
Шаг аукциона – 9 127 (Девять тысяч сто двадцать семь) рублей 50 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность присоединения к сетям АО «ЛОЭСК» объекта, расположенного на земельном участке, имеется. Точка присоединения, стоимость 
и сроки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических условий к договору на технологическое присоединение. Для 
оформления договора на технологическое присоединение и получения технических условий, согласно Правилам технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 
861 (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2016 № 1476), правообладателю необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по установ-
ленной форме, с приложением необходимого комплекта документов.
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке, имеется. 
Возможность подключения объекта, расположенного на земельном участке, к городским сетям водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канали-
зации земельного участка имеется. Информация о плате за подключение (технологического присоединения) размещена на официально сайте ГУП «Ле-
ноблводоканал» и определена тарифом на подключение (технологическое присоединение), утвержденным Комитетом по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области и действующим на дату заключения договора технической возможности подключения. 
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном участке, 
имеется от сетей газораспределения низкого давления. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а так 
же сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так же об изме-
нении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно 
после выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа 
не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденным приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области от 30.06.2021 года № 82, земельный участок  площадью 
1628 кв. м с кадастровым номером 47:12:0101038:90, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. 
Советская, д. 13 относится к зоне О.1 «Многофункциональная общественно-деловая зона»
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с таблицей 16.

Таблица 16

№ п/п Наименование параметра Значение параметра, кв. м
Минимальное Максимальное

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь 100 100000

3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с таблицей 17.
Таблица 17

№ п/п Наименование параметра Значение параметра
1 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1.1 Для видов разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование», «Осуществление 

религиозных обрядов», «Религиозное управление и образование», м
Не подлежит установлению

1.2 Для иных видов разрешенного использования, м 3 <*>
2 Предельное количество этажей:
2.1 Для основных видов разрешенного использования, эт. 3
2.2 Для иных видов разрешенного использования, эт. 2
3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-

щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
3.1 Для видов разрешенного использования «Улично-дорожная сеть», «Благоустройство территории», «Площадки для 

занятий спортом», «Оборудованные площадки для занятий спортом»
Не подлежит установлению

3.1 Для основных видов разрешенного использования (кроме видов разрешенного использования «Улично-дорожная 
сеть», «Благоустройство территории», «Площадки для занятий спортом», «Оборудованные площадки для занятий 
спортом»)

60 %

3.2 Для видов разрешенного использования «Улично-дорожная сеть», «Благоустройство территории», «Площадки для 
занятий спортом», «Оборудованные площадки для занятий спортом»

Не подлежит установлению

3.3 Для условно разрешенных видов использования 70 %
Примечания к таблице 17:
<*> Возможно сокращение минимального отступа от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений с 3 м до 0 м при предоставлении экспертного заключения о 
соблюдении расстояний, обеспечивающих нормативную инсоляцию и освещенность, с учетом противопожарных и санитарных требований.
4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
4.1) Минимальный отступ от красных линий – 5 м;
4.2) Минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 10 %.

Лот № 3: Земельный участок площадью 5 555 кв.м с кадастровым номером 47:12:0101038:1186, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, участок 22, с разрешенным использованием – среднеэтажная жилая застройка. Категория 
земель – земли населенных пунктов.
Сведения о частях земельного участка: часть земельного участка площадью 324 кв.м - охранная зона «Сети хоз-фекальной канализации к.2681-2680-2679», 
часть земельного участка площадью 215 кв.м - охранная зона «Сети хоз-фекальной канализации к. 3841-3842-2679-538(1)-538-2677», часть земельного 
участка площадью 2 кв.м – охранная зона «Сети ливневой канализации к.65-64-60-541», часть земельного участка площадью 83 кв.м – охранная зона «Сеть 
водопровода».
Начальный размер годовой арендной платы – 860 000 (Восемьсот шестьдесят тысяч) руб.
Размер задатка – 172 000 (Сто семьдесят две тысячи) руб.00 коп.
Шаг аукциона – 25 800 (Двадцать пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Техническая возможность присоединения к сетям АО «ЛОЭСК» объекта, расположенного на земельном участке, имеется. Точка присоединения, стоимость 
и сроки присоединения электроустановок будут определены после разработки технических условий к договору на технологическое присоединение. Для 
оформления договора на технологическое присоединение и получения технических условий, согласно Правилам технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 
861 (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2016 № 1476), правообладателю необходимо подать в АО «ЛОЭСК» заявку, заполненную по установ-
ленной форме, с приложением необходимого комплекта документов.
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке, имеется. 
Возможность подключения объекта, расположенного на земельном участке, к городским сетям водопровода, хозяйственно-бытовой и ливневой канали-
зации земельного участка имеется. Информация о плате за подключение (технологического присоединения) размещена на официально сайте ГУП «Ле-
ноблводоканал» и определена тарифом на подключение (технологическое присоединение), утвержденным Комитетом по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области и действующим на дату заключения договора технической возможности подключения. 
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируемого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном участке, 
имеется от сетей газораспределения высокого давления. Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям газоснабжения, а так 
же сроки подключения объектов капитального строительства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об 
утверждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а так же об изме-
нении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». Определение максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно 
после выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа 
не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Согласно правилам землепользования и застройки муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденным приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области от 30.06.2021 года № 82,   земельный участок  площадью 
5555 кв. м с кадастровым номером  47:12:0101038:1186, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, 
ул. Юрия Гагарина, д. 22 относится к зоне застройки среднеэтажными жилыми домами
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков устанавливаются в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

№ п/п Наименование параметра Значение параметра, кв. м
Минимальное Максимальное

1 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
1.1 Площадь земельных участков для видов разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка», «Мало-

этажная многоквартирная жилая застройка»
1000 25000

1.2 Площадь земельных участков для вида разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее 
образование»

550 35000

1.3 Площадь земельных участков для иных видов разрешенного использования 100 15000
3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

№ п/п Наименование параметра Значение параметра
1 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
1.1 Для видов разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка», «Малоэтажная многоквартирная жи-

лая застройка», м
5

1.2 Для вида разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование», м 25
1.3 Для видов разрешенного использования «Улично-дорожная сеть», «Благоустройство территории», «Площадки для 

занятий спортом», «Оборудованные площадки для занятий спортом», м
Не подлежит установлению

1.4 Для иных видов разрешенного использования, м 3
2 Предельное количество этажей:
2.1 Для вида разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», эт. 4
2.2 Для вида разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка», эт. 8
2.3 Для иных видов разрешенного использования, эт. 3
3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-

щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
3.1 Для видов разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», «Среднеэтажная жи-

лая застройка»
40 %

3.2 Для видов разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование» 30 %
3.3 Для видов разрешенного использования «Улично-дорожная сеть», «Благоустройство территории», «Площадки для 

занятий спортом», «Оборудованные площадки для занятий спортом»
Не подлежит установлению

3.4 Для иных видов разрешенного использования 60 %
4. Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
4.1) Минимальный отступ от красных линий:
- для объектов дошкольного, начального и среднего общего образования – 25 м;
- для иных зданий, строений, сооружений – 5 м.
4.2) Площадь земельных участков под объектами общественного назначения не должна превышать 20 % от площади территориальной зоны.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 27.09.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администра-
ции Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 27.10.2021 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 29.10.2021 г. в 14 часов 40 минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола проема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора торгов по следующим банковским реквизитам: расчетный счет 03232643416090004500 
УФК по Ленинградской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области) ли-
цевой счет - 05453000800, ИНН 4718001368, КПП 470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петер-
бург, БИК 014106101, счет банка получателя 40102810745370000006.
При оплате задатка, указанного в лоте, в назначении платежа необходимо указать номер лота и кадастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Договор аренды земельного участка заключаются сроком на 10 (десять) лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации.
Оплата арендной платы производится единовременным платежом в соответствии с условиями договора аренды земельного участка.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты подписания 
договора аренды. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов о посту-
плении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: Оз-
накомление со схемой расположения земельного участка и осмотр земельного участка производится участником торгов самостоятельно с привлечением 
работника администрации Волховского муниципального района, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
отдел по земельным отношениям, здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 8-81363-77079.

Заявки принимаются по следующей форме
ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области.
Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта____________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________
________________________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: __________________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка: площадью _____, расположенного по адресу:  ___________________________________________________________, кадастровый номер ______________________, предна-
значенного для:________________________
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка либо признания победителем аукциона при уклонении 
от заключения договора аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает 
право на заключение указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Претендент:                                                                           Заявка принята организатором торгов:
_________________________                       ______ час. ______мин. «____» ______________2021 г.                  
                                                                            Уполномоченный представитель организатора торгов:                                                                             
М.П.   
                                                                 ____________________________________________________ 

Окончание на 6 стр.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Желамской Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ле-
нинградская 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 47:10:1301003:25, расположенного: ЛО, Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Художник», ли-
ния 4, уч. 91, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком кадастровых работ является: Осипов Валерий Николаевич, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Юных Пионеров, д.12, к.5, кв.129, контактный телефон: 9516759814.                                                                                                  
Смежный земельный участок: ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Художник», линия 3, уч. 71, КН 47:10:1301003:14.
В отношении земельного участка с КН 47:10:1301003:24, расположенного: ЛО, Волховский муни-
ципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Художник», ли-
ния 4, уч. 92, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком кадастровых работ является: Осипова Валентина Васильевна, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Юных Пионеров, д.12, к.5, кв.129, контактный телефон: 9516759814.                                                                                                  
Смежный земельный участок: ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Художник», линия 3, уч. 71, КН 47:10:1301003:15.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Волхов, Ки-
ровский проспект, д.30а, 2 этаж ИП Желамская М.А.  «25» октября 2021г, ознакомиться по адресу: 
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «24» сентября 2021 г. по «25» октября 2021 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются  с «24» сентября 2021 г. по «25» октября 2021 г.,., по адре-
су: 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 деятельно-
сти»). 
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ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ____
аренды земельного участка 

город Волхов                                                     «____» ____________ 2021 года
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юри-
дический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 
32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Админи-
страцией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за 
основным государственным регистрационным номером 1024702048381 ин-
спекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 
года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании По-
ложения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице 
председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующей на 
основании распоряжения администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 27.02.2020 г. № 108-рк и Положения, с 
одной стороны, 
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью ____ кв.м с кадастровым но-
мером 47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, ________________ (ЛОТ № __) от __.__.2021 
года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, _______, 
площадью ___ (_____) кв.м, именуемый в дальнейшем «Участок».
Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – ______________.
Охранные зоны.
2. Срок действия договора и арендная плата
2.1. Настоящий  договор  заключается сроком на 10 (десять) лет, на период с 
______________2021 года по ___________________2031 года.
2.2. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 
___________ (______________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании 
протокола № __ от «__» _________ 2021 года об итогах аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастро-
вым номером 47:00:0000000:000, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, ________ (ЛОТ № ___).
2.3. Задаток в сумме ______ (__________) рублей, перечисленный Арендатором в 
соответствии с платежным поручением № __ от __.__.2021 года, засчитывает-
ся в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
2.4. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством едино-
временного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заклю-
чения настоящего Договора, сумму в размере _________ (_____________) рублей 
на расчетный счет УФК по Ленинградской области (КУМИ Волховского муни-
ципального района Лен.обл.), л/сч. 04453000800, по реквизитам, указанным 
в п. 2.6. Договора.
2.5. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором 
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сен-
тября, до 15 ноября соответственно в размере ____________ (________________) 
рубля __ коп.
2.6. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на расчетный счет 
03100643000000014500 УФК по Ленинградской области (КУМИ ВМР ЛО лице-
вой сч т 044 53204 880), ИНН 4718001368, КПП 470201001, банк получателя: 
Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Петер-
бург, БИК 014106101, счет банка получателя 40102810745370000006, код ОК-
ТМО 41609101, код бюджетной классификации  112 1 11 05013 13 0000 120. 
2.7. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 2.2, в случае 
расторжения договора аренды земельного участка в течение первого года, 
Арендатору не возвращается.
3. Обязанности и права сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 
не противоречит условиям Договора и законодательству.
3.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об осво-
бождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установ-
ленном порядке решения об изъятии Участка для государственных нужд или 
муниципальных нужд.
3.1.3. В случаях изъятия Участка для государственных или муниципальных 
нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки, включая упу-
щенную выгоду.
3.1.4. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной 
оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 2.2. в 
течение 5 (пяти) дней.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Аренда-
тором.
3.2.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арен-
датора.
3.3. Арендатор обязан:
3.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с видом разре-
шенного использования.
3.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых 
разрешений в установленном порядке.
3.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилега-
ющей территории содержать Участок и находящееся на нем имущество в 
надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
3.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки со-
блюдения условий договора.
3.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатацион-
ных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслужива-
нию.
3.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими из-
менениями и дополнениями к нему.
3.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государствен-
ные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим 
нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также близлежащим 
участкам ущерб и своевременно принимать все возможные меры по пре-
дотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка и расположенных на нем  объектов.
3.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор име-
ет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в 
том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или об-
щества либо паевого взноса в производственный кооператив, при условии 
уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды земель-
ного участка и ограничение установленных договором аренды земельного 
участка прав его арендатора не допускаются.
3.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендода-
телю в соответствии с действующим законодательством.
3.4. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом Арен-
додателя.                                     
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Дого-
вора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая 
упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
4.2. В случае нарушения Арендатором пункта 2.4, 2.5 договора начисляются 
пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за 
каждый день просрочки. 
4.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору.
5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
5.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в 
любой другой срок по соглашению Сторон.
5.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополни-
тельными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных 
законом случаях.
5.3. Договор, может быть расторгнут, по решению суда при следующих, при-
знаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
5.3.1.При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целя-
ми, указанными в пункте 1.1.
5.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный 
участок более двух месяцев просрочки арендных платежей. Расторжение 
договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задол-
женности по арендной плате и выплате неустойки.
5.3.3.Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
5.3.4.При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 3.3.8. на-
стоящего Договора.
5.4.В случае невыполнения Арендатором пункта 2.4. настоящего Договора 
Арендодатель имеет право отказаться от заключения договора аренды в 
одностороннем порядке.  
6.Особые условия
6.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной реги-
страции.
6.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации.
6.3. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязатель-
ство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента подпи-
сания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7. Прочие условия
7.1.В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уве-
домить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
7.2.Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному 
уведомлению считаются исполненными при направлении корреспонден-
ции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место реги-
страции, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны обяза-
ны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или работника 
КУМИ Волховского муниципального района. 
7.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются арби-
тражным судом гор. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
7.4.Договор составлен в 3 (тр х) экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, из них:
-1 экз. - Арендатору,
-1 экз. – в регистрирующий орган,
-1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района
8. Юридические адреса сторон
             Арендодатель                                                  Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН
______________________ Тимонина Т.В.                    ______________

АКТ 
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № ___ от «__» ___________ 2021 года 
«____» ______   ____ 2021 г.                                                          город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юри-
дический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 
32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Админи-
страцией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за 
основным государственным регистрационным номером 1024702048381 ин-
спекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 10.09.2002 
года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на основании По-
ложения, утвержденного Решением Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 02 июля 2015 года № 52, в лице 
председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, действующей на 
основании распоряжения администрации Волховского муниципального 

района Ленинградской области от 27.02.2020 г. № 108-рк и Положения, с од-
ной стороны, передает, 
а __________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сторо-
ны, принимает, на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с ка-
дастровым номером 47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, ________ (ЛОТ № ___) от 
__.__.2021 года, в соответствии с Договором № __ аренды земельного участка 
от «___» _________ 2021 года, земельный участок из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ________ площа-
дью __ (____) кв.м, разрешенное использование: ______________. 
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка 
произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном 
листе в тр х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
______________________ Тимонина Т.В.                    _______________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального 
района Ленинградской области,  реквизиты решения о проведения аукци-
она – постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 02.09.2021 года № 2456.
Место, дата и время проведения аукциона – 02 ноября 2021 года в 11 часов 
00 минут в конференцзале администрации Волховского муниципального 
района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32 (2 
этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за земельный участок. 
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи земельного участка.
Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, собственность на ко-
торые не разграничена,  из категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы продаваемых земельных участков установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства и отражены в кадастровом па-
спорте земельного участка.

Лот № 1: Участок с кадастровым номером 47:12:0101004:22, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. 
Волхов, микрорайон Кикино, площадью 25 000 кв.м. Разрешенное исполь-
зование – растениеводство. Категория земель – земли населенных пунктов.
Сведения о частях земельного участка и обременения: часть земельного 
участка площадью 11126 кв.м – водоохранная зона р. Заклюка, часть земель-
ного участка площадью 4101 кв.м – прибрежная защитная полоса р. Заклюка, 
часть земельного участка площадью 7097 кв.м – охранная зона ЛЭП напря-
жением 10 кВ.
Начальная цена продажи участка – 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) 
руб. 00 коп.
Размер задатка – 340 000 (Триста сорок тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 51 000 (Пятьдесят одна тысяча) руб. 00 коп.
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной орга-
низатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 27.09.2021 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание ад-
министрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
Прием заявок прекращается 27.10.2021 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 29.10.2021 г. в 14 часов 50 
минут.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют следу-
ющие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организа-
тора торгов по следующим банковским реквизитам: расчетный счет 
03232643416090004500 УФК по Ленинградской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН 4718001368, КПП 
470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинград-
ской области, г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, счет банка получателя 
40102810745370000006.
При оплате задатка, указанного в лоте, в назначении платежа необходимо 
указать номер лота и кадастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 

Договор купли-продажи земельного участка заключается по результатам 
аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.
Оплата цены продажи земельного участка, установленной по результатам 
аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным платежом в 
течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня опла-
ты стоимости земельного участка, но не ранее даты подписания договора 
купли-продажи. Передача Участка оформляется актом приема-передачи. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов о по-
ступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр зе-
мельного участка производится участником торгов самостоятельно с при-
влечением работника администрации сельского (городского) поселения, 
на территории которого расположен земельный участок, в согласованное с 
данным работником время.      
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в КУМИ 
Волховского муниципального района по адресу: гор. Волхов, Кировский пр., 
д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского му-
ниципального района (1 этаж), тел. 77-079.

Заявка принимается по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области.
Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (кем выдан)
Место регистрации: ______________________________________________________________
____
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН______________________
Эл.почта___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
____________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ___________________________________________
_________
____________________________________________________________________________________
Место выдачи: ____________________________________________________________________
___
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: _____________________________________________________________
_____
Телефон______________________, Факс_______________________, Ин-
декс____________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
_______
____________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
_____________________
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая ре-
шение об участии в аукционе по продаже земельного участка: площадью 
________________, расположенного по адресу: ______________________________________
_____________________, кадастровый номер _____________________предназначенного 
для :_________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извеще-
нии о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка либо признания участника победителем аукци-
она, при уклонении от заключения договора купли-продажи земельного 
участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, 
участник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора 
без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной ин-
формации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении 
аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х эк-
земплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: _____________
____________________________________________________________________________________

Претендент:                                                    №__________  Заявка принята органи-
затором торгов:
_________________________                       ______ час. _______мин. «____» ____________2021 г.                  
                                                                            Уполномоченный представитель 
организатора торгов:
М.П.                                                         ___________________________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ______

купли-продажи земельного участка
город Волхов                                               «____» ______________ 2021 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая 
в дальнейшем «Продавец», от имени которого действует Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волховского рай-
она 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным 
регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волхов-
скому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 
470201001), действующий на основании Положения, утвержденного Решением 
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны 
Валентиновны, действующего на основании распоряжения администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 
года № 108-рк и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона по продаже земельного 
участка площадью 25000 кв.м с кадастровым номером 47:12:0101004:22, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, г. Волхов, микрорайоне Кикино (ЛОТ № 1) от __.__.2021 года, заключили 
настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собствен-
ность и оплатить земельный участок (далее - «Участок») площадью 25 000 
(Двадцать пять тысяч) кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Кикино.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов.
1.3.  Кадастровый номер Участка 47:12:0101004:22. 
1.4. Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.
1.5. Разрешенное использование земельного участка – растениеводство.
2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. Цена выкупа земельного участка составляет ________ (________________) рублей 
00 копеек - цена установлена на основании протокола № _____ об итогах аук-
циона по продаже земельного участка площадью 25000 кв.м с кадастровым 
номером 47:12:0101004:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Кикино (ЛОТ № 1) 
от __.__.2021 года.
2.2. Задаток в сумме  340 000 (Триста сорок тысяч) руб. 00 коп, перечисленный 
Покупателем в соответствии с _________________ № ___ от __.__.2021 года, засчиты-
вается в счет оплаты стоимости земельного участка. 
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает, посредством еди-
новременного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты за-
ключения настоящего Договора, сумму в размере ___________ (_____________) 
рублей на расчетный счет № 03100643000000014500 УФК по Ленинградской 
области (КУМИ ВМР ЛО лицевой сч т 044 53204 880), ИНН 4718001368, КПП 
470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленин-
градской области, г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, счет банка получателя 
40102810745370000006, код ОКТМО 41609101, код бюджетной классификации 
112 1 14 06013 13 0000 430.
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупателем осу-
ществляется после полной оплаты Покупателем стоимости земельного участка 
Покупателем по подписываемому сторонами акту приема-передачи.
3. Ограничения использования и обременения Участка
3.1. Покупателю использовать земельный участок в соответствии с видом раз-
решенного использования.
3.2. Использовать часть земельного участка площадью 11126 кв.м – водоохран-
ная зона р. Заклюка, часть земельного участка площадью 4101 кв.м – прибреж-
ная защитная полоса р. Заклюка, в соответствии с ограничениями, установлен-
ными ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ.  
3.3. Использовать часть земельного участка площадью 7097 кв.м – охранная 
зона ЛЭП напряжением 10 кВ, в соответствии с «Правилами установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон».
3.4. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до 
заключения договора, сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-передачи после полной 
оплаты последним цены выкупа Участка в течение 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких-либо прав и притяза-
ний третьих лиц, известных Продавцу.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, указанных 
в разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации ограничений прав 
на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответ-
ствующих государственных, муниципальных органов и служб, создавать необ-
ходимые условия для контроля за надлежащим исполнением условий Догово-
ра и установленного порядка землепользования, а так же обеспечивать доступ 
и проход на Участок представителей соответствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора и до 
момента государственной регистрации права собственности Покупателя на 
Участок договоров, по условиям которых Участок отчуждается в собственность 
третьих лиц.
4.2.5. Выполнять установленные земельным, градостроительным, граждан-
ским законодательством РФ требования, предъявляемые к использованию 
земельных участков их собственниками.
5. Возникновение права собственности на Участок

5.1. Право собственности Покупателя на Участок подлежит государственной 
регистрации.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном законо-
дательством за предоставление заведомо ложной информации, связанной 
с Участком, а так же за не предоставление информации, которая была им 
известна либо должна быть известна и имевшей существенное значение для 
заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее вы-
полнение условий Договора в соответствии с действующим законодательством 
РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.3 Договора, По-
купатель уплачивает Продавцу штраф в размере 0,15 % от стоимости участка, 
указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 15 календар-
ных дней, по истечении срока, указанного в п.2.3 Договора, признается отка-
зом Покупателя от исполнения обязательства по оплате стоимости Участка. В 
этом случае договор считается  расторгнутым со дня, следующего за послед-
ним установленным настоящим пунктом днем просрочки оплаты стоимости 
Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности уплатить 
неустойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.
7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязательство 
Покупателя принять Участок считается исполненным с момента подписания 
акта приема-передачи, являющегося дополнением к Договору.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается испол-
ненным после полной оплаты стоимости Участка, указанной в п.2.1 Договора 
и поступления средств на  расчетный счет, указанный в п. 2.3 настоящего До-
говора.
7.4. Изменение указанного в п.1.5 Договора назначения использования Участка 
допускается в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законода-
тельством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составле-
ны в письменной форме, подписаны уполномоченными лицами и зарегистри-
рованы в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в тр х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, находящихся:
- 1 экз. – у Продавца;
- 1 экз. – у Покупателя;
 - 1 экз. – в регистрирующем органе;
8. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного 
участка
9. Юридические адреса сторон
             Продавец                                                  Покупатель
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  Кировский пр., д. 32,
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
                                           Подписи сторон:
Продавец                                                                         Покупатель
______________Тимонина Т.В.                                                     __________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
к договору купли-продажи земельного участка 

№ ___ от «__»__________  2021 года.
«___» __________ ____ 2021 г.                  город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), именуемая 
в дальнейшем «Продавец», от имени которого действует Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области (зарегистрирован Администрацией Волховского рай-
она 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за основным государственным 
регистрационным номером 1024702048381 инспекцией МНС РФ по Волхов-
скому району Ленинградской области 10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 
470201001), действующий на основании Положения, утвержденного Решением 
Совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 02 июля 2015 года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны 
Валентиновны, действующего на основании распоряжения администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 
года № 108-рк и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает, на основании протокола № 
___ об итогах аукциона по продаже земельного участка площадью 25000 кв.м 
с кадастровым номером 47:12:0101004:22, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон 
Кикино (ЛОТ № 1) от __.__.2021 года, в соответствии с Договором № ____ куп-
ли-продажи земельного участка от «__» ____________ 2021 года, земельный уча-
сток из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 47:12:0101004:22, 
площадью 25000 (Двадцать пять тысяч) кв.м, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорай-
он Кикино, разрешенное использование - растениеводство.
Расчеты по договору купли-продажи земельного участка произведены пол-
ностью. 
Замечаний по состоянию участка у Покупателя нет.
Настоящий акт приема-передачи составлен на одном листе в тр х экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Продавец                                                                            Покупатель          
___________Тимонина Т.В.                                               __________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-
970-26-05, регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка в кадастровом 
номере 47:10:0307002:12, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
Иссадская волость, пос. Речников, пер. Солнечный, дом 7.
Заказчиком кадастровых работ является Зайцев Ю.В., зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Осипенко, д. 5, корп. 1, кв. 104, тел. 89117107482.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, пос. Речников, 24 октября  2021года в 14 
часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 сентября 2021 г. по 24 октября 2021 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 24 сентября 2021 г. по 24 октября 2021  г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, 
пос. Речников, ул. 1 Мая, 12, кадастровый номер 47:10:0307002:39, и другие земельные участки.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (частью 12 статьи 39, ча-
стью 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131, 187400, Ленин-
градская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521  Email: 
mup-profil@yandex.ru
1)расположенного:  Ленинградская область, Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив Пупыше-
во, СНТ «Прогресс»,  уч. 132, с КН 47:10:1359002:24 Заказчиком кадастровых работ является: Папи-
янц Татьяна Леонидовна, почтовый адрес: Лен. обл., ст. Пупышево, садоводство «Прогресс», тел. 
89118235855. Смежный земельный участок: СНТ «Прогресс» участок №131 расположенный в квар-
тале 47:10:1359002.
2)расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, СНТ 
«Прогресс», лин. 5 уч. 317  с КН 47:10:1359001:55.Заказчиком кадастровых работ является: Кожокарь 
Кристина Сергеевна, почтовый адрес:  г. СПб, ул. Жени Егоровой , д.5, к. 1, кв. 605, тел. 89111097297. 
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1359001:54, СНТ «Прогресс», уч. 316.
3)расположенного:  Ленинградская область, Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив Пупышево, 
СНТ «Прогресс», лин. 4, уч. 92, с КН 47:10:1359001:16 Заказчиком кадастровых работ является: Галимов 
Гаяз Гайнулович, почтовый адрес: г. СПб, Васильевский остров 15 линия,  д.70, кв.65, тел. 89052093364. 
Смежный земельный участок:  с к.н. 47:10:1359001:22, СНТ «Прогресс», уч. 121.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «25» октября  2021г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «24» сентября  2021г. по «25» октября  2021г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше 
отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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Образование

Социальный аспект

Копилка спортивных объ-
ектов Волхова пополнилась 
еще двумя универсальными 
площадками. Они располо-
жились и в левобережном 
Волхове – в парке 40-летия 
ВЛКСМ, и в правобережной 
части –в парке им. Гагарина. 
С первого дня открытия пло-
щадки не пустуют – спортом 
занимаются все!

Традиционно в честь откры-
тия площадки во втором Волхо-
ве Волховский филиал АО «Апа-
тит» организовал спортивный 
праздник, в котором приняли 
участие дети и их родители. 
Спортивные состязания, кон-
курсы, музыка и танцы – все это 
стало на некоторое время цен-
тром притяжения парка 40-ле-
тия ВЛКСМ. Бабушки, дедушки 
и просто прохожие подходили 
узнать, что же происходит тако-
го, что смех и радостные игры 
детей слышны на другом конце 
парка. 

– Я живу недалеко, теперь я 
могу приходить сюда каждый 
день и играть в футбол, – сказал 
мальчик, перехватывая мяч у 
соперника. 

Рядом стоящие родители не 
скрывали своей радости и при-
знались, что городу не хватало 
таких спортивных площадок, 
куда бы можно было без опаски 

отправить ребенка. Новый 
спортивный объект безопасен 
и соответствует всем современ-
ным требованиям. Его основа-
ние сделано из мягкой резино-
вой крошки. Размер площадки 
30х15, что позволяет проводить 
турниры и играть в различные 
игры. Она оборудована футболь-
ными воротами, баскетбольны-
ми кольцами и волейбольной 

сеткой. Кроме того, площадка 
огорожена 3D-забором в три 
метра, не позволяющим выле-
тать мячу за ее периметр.

– ФосАгро много внимания 
уделяет подрастающему по-
колению, развитию Волхова и 
созданию комфортной среды. 
Очень рад, что это не первая 
площадка, построенная ком-
панией. И она – не последняя, 
– сказал заместитель директора 
ВФ АО «Апатит» Сергей Лоба-
нов.

Это пятая по счету спор-
тивная универсальная пло-
щадка, построенная вол-
ховским предприятием. 
Кроме того, в прошлом году 

во втором Волхове открыли 
и скейт-парк, который поль-

зуется особенным спросом. 
Здесь всегда можно найти юных 
экстремалов, выполняющих 
различные трюки на велосипе-
де, самокате и скейте. 

Кто бы что не говорил, го-
род давно нуждался в таких 
спортивных объектах. Чем бы 
дети занимались в свободное 
время? Вместо сомнительных 
увлечений ребята сейчас про-
водят время активно и здорово 
– играют в футбол, баскетбол и 
волейбол, участвуют в спортив-
ных турнирах и соревнованиях.

В старших классах многие 
школьники уже знают, кем они 
хотят стать, куда идти учить-
ся. Десятиклассники «Фос-
Агро-класса» – тем более. Ведь 
следующие два года они будут 
углубленно изучать химию, 
физику, математику и инфор-
матику, а затем пойдут учить-
ся в лучшие технические вузы 
страны.

Такая определенность в своем 
будущем учеников «Фос Агро-
класса» возникает не просто так. 
Не секрет, что на рынке труда сей-
час популярностью пользуются не 
будущие гуманитарии, юристы и 
экономисты, а профессионалы с 
техническим складом ума – ин-
женеры, строители, горняки, хи-
мики. ФосАгро, как социально-от-
ветственная компания, готова 
обучить их со школьной скамьи, 
дать билет в будущее, а затем при 
трудоустройстве – адаптировать и 

развивать с помощью карьерной 
лестницы, системы наставниче-
ства, обучения и так далее. 

Образовательная система под 
названием «Школа – колледж/ВУЗ 
– предприятие», действующая в 
ФосАгро с 2013 года, уже показала 
свою эффективность. Так, в луч-
шие технические вузы поступают 
более 95% выпускников подшеф-
ных школ компании. И учиться 
в профильном классе ФосАгро – 
почетно. Оказываемая поддерж-
ка для школьников, учителей и 
«Фос Агро-школ» – колоссальная. 
Это не только финансирование, 
но и различные программы, на-
целенные на всестороннее раз-
витие учеников. Это мастер-клас-
сы, семинары, форумы и многое 
другое. Некоторые мероприятия 
для «Фос Агро-классов» – уже 
традиция. Ежегодно новые деся-
тиклассники получают  планшеты 
в подарок. 28 учеников уже полу-
чили их в этом учебном году. Ру-
ководство компании уверено, что 
планшеты помогут детям опера-
тивно выполнять домашние за-
дания и проектные работы в бы-
строменяющемся современном 
мире. 

Кроме того, в течение двух 
школьных лет ребят ждут совмест-
ные с ФосАгро спортивные меро-
приятия, экскурсии на предприя-
тие и встречи с представителями 
Волховского филиала АО «Апа-
тит». После вручения подарков на 
блиц-пресс-конференции дирек-
тор «ФосАгро-школы» Алиса Ару-
тюнян, подытоживая разговор, от-
метила что сотрудничество школы 
и компании – залог успешного бу-
дущего учеников.

«18 тысяч заражений в день, 
смертность – свыше 700 че-
ловек в день – показатели 
вернулись к июльским зна-
чениям», – такие краткие 
цифры были озвучены на Ко-
ординационном совете РСПП 
по противодействию корона-
вирусной инфекции, предсе-
дателем которого является 
генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев.

Очередное заседание прошло 
в режиме ВКС, как и полагается 
в коронавирусное время. Андрей 
Гурьев, открывая онлайн-встре-
чу, отметил, что ситуация с 
распространением COVID-19  в 
стране улучшилась по сравне-
нию с июльским пиком, но оста-

тся сложной. 
«Коэффициент распростра-

нения коронавируса опустился 

ниже 1 в целом по стране. При 
этом смертность оста тся на вы-
соком уровне. От коронавируса 
в России по-прежнему умирает 
свыше 700 человек в день, как и в 
июле. Это показывает реальную 
опасность дельта-штамма, кото-
рый оста тся доминирующим в 
РФ», – сказал Андрей Гурьев.

О том, что единственным спо-
собом остановить распростране-
ние коронавирусной инфекции 
является коллективный имму-
нитет, продолжают говорить 
ученые и вирусологи всего мира. 
В России темпы вакцинации 
за лето значительно возросли 
– полностью привито почти 40 
миллионов человек. 

«Для достижения коллектив-
ного иммунитета нужно при-
вить не менее 80% взрослого 

населения, это 90 миллионов 
человек. Нам ещ  есть куда стре-
миться. Тем более в свете опас-
ности четв ртой волны забо-
леваемости в осенне-зимний 
период», – отметили члены Со-
вета.

Коллективный иммунитет к 
COVID-19 на предприятиях 
ФосАгро сформирован на 
более чем 70%. 

В Волховском филиале АО 
«Апатит» первую прививку 
прошли более 700 человек. Кро-
ме того, на предприятии полным 
ходом идет кампания по ревак-
цинации. Те, кто переболел ко-
ронавирусной инфекцией или 
был привит двухкомпонентной 
вакциной более полугода назад, 

проходят повторную вакцина-
цию «Спутником Лайт». Такой 
подход позволяет сдерживать 
на предприятиях компании рас-
пространение вируса и защи-
щать коллектив от новых штам-
мов COVID-19. 

Наряду с новыми штаммами 
коронавируса, осенним сезоном 
простудных заболеваний, ситу-
ация ухудшается и отпускным 
периодом работников. Особенно 
это отмечают крупные работо-
датели, которые фиксируют рост 
заболеваний своих сотрудников 
после отдыха за границей или 
мест массового скопления лю-
дей.

«Необходимо максимально 
использовать опыт противодей-
ствия пандемии, накопленный 
за время трех предыдущих волн 

как нами в России, так и за рубе-
жом за эти 1,5 года, а также про-
рабатывать порядок ревакцина-
ции и создания эффективного 
механизма контроля защитного 
иммунного барьера у сотрудни-
ков», - сказал президент РСПП 
Александр Шохин. 

Профилактические меропри-
ятия, такие как использование 
средств индивидуальной за-
щиты, контроль температуры 
на входе в помещения, недопу-
щение к рабочему месту лиц с 
признаками респираторных за-
болеваний, социальная дистан-
ция, не только помогают пре-
дотвратить распространение 
коронавируса, но и сдерживают 
передачу простудных заболева-
ний и инфекций от человека к 
человеку.

Больше спорта!

Жизнь в режиме COVID-19

Будущее страны



Все волховские сред-
не-специальные учебные 
заведения в этом году объе-
динили в одно. Слияние По-
литехнического техникума, 
Алюминиевого и Строитель-
ного колледжей в Волховский 
многопрофильный техникум 
произошло 21 июля. У неко-
торых родителей это событие 
вызывает определенные опа-
сения. Стоит ли бояться про-
веденного объединения и ка-
кая у него миссия – об этом и 
не только наш сегодняшний 
разговор с руководителем уч-
реждения и депутатом рай-
онного Совета Александром 
Мефодьевичем Белицким. 

- Александр Мефодьевич, ка-
кие изменения принесло объе-
динение, Волховский многопро-
фильный техникум - это?

- Главные задачи  учебного 
заведения остались прежние 
- создание условий для получе-
ния качественного образования, 
отвечающего требованиям со-
временного, инновационного, 
социально-экономического раз-
вития нашего региона, чтобы 
наши выпускники стали конку-
рентоспособными, компетент-
ными специалистами и были 
востребованы на рынке труда. В  
свою очередь это устранит де-
фицит рабочих кадров в Ленин-
градской области. Объединение 
произошло на юридическом 
уровне.  Весь преподавательский 
состав остался на своих местах. 
Теперь уже на четырех площад-
ках (№1 – ВАК, №2 – ВКТС, №3 
– Политех и №4 – филиал ВАКа 
в Сясьстрое) реализуются обра-
зовательные программы по 6 
профессиям и 17 специально-
стям. Помимо этого - еще две 
программы профессионально-
го обучения. Мы готовим как 
специалистов среднего звена, 
так и квалифицированных рабо-
чих и служащих. В этом году 450 
выпускников школ поступили в 
Волховский многопрофильный 
техникум. Общее число обучаю-
щихся – 1815 человек, из них 398 
заочников и 45 слушателей по 
программам профессионально-
го обучения  - люди с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Также в техникуме реализуют-
ся программы переподготовки 
взрослого населения и повыше-
ния квалификации в компетен-
ции «Электромонтаж» по стан-
дартам Вордскиллс.

- На страницах «Волховских 
огней» мы не раз писали об 
участии студентов волхов-
ских ссузов в конкурсах про-
фессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia). Напомним 
нашим читателям, по каким 
компетенциям проходят со-
стязания?

-  Наши  обучающиеся сорев-
нуются по восьми компетен-
циям - электромонтаж; монтаж 
промышленного оборудова-
ния; лабораторный химический 

анализ; геопространственные 
технологии; ремонт и обслужи-
вание легковых автомобилей; 
сварочные технологии; управле-
ние локомотивом; инженерный 
дизайн и САD. Прич м по трем 
из них региональные чемпиона-
ты проводятся на своих площад-
ках.

В прошлом учебном году наши 
студенты заняли призовые ме-
ста по компетенциям «Монтаж 
промышленного оборудования» 
(1 и 3 места), «Управление локо-
мотивом» (1,2,3 места) и «Гео-
поостранственные технологии» 
(2 место). Помимо этого наши 
обучающиеся участвуют в чем-
пионате профессионального ма-
стерства «Абилимпикс» по ком-
петенции «Поварское дело».

- Что же в итоге дает реор-
ганизация, если для участни-
ков образовательного процес-
са ничего не меняется? Люди 
выражают сомнение, а вдруг 
смена наименования учебного 
заведения на дальнейшем тру-
доустройстве его выпускников, 
как будут реагировать работо-
датели? 

- Мы готовим специалистов, 
которые изначально востребо-
ваны у работодателей. Никаких 
проблем смена наименования 
нашим выпускникам не прине-
сет. Через пару тройку лет лишь 
в силу привычки кто-то будет 
использовать старые названия. 
А абитуриенты при выборе учеб-
ного заведения должны ори-
ентироваться не на название, а 
на специальности, по которым 
ведется набор. Мы не первое 

учебное заведение, где произо-
шло  слияние. В первую очередь 
оно помогает соответствовать 
нормативам Минпросвещения и 
позволяет улучшить материаль-
но-техническую базу. А вообще, 
говорить о больших плюсах или 
минусах объединения пока не 
приходиться, нужно время. Как 
говорят, цыплят по осени счита-
ют, в нашем случае – по весне. 

- Насколько преобразилась 
территория площадки №1 
видно невооруженным глазом. 
Об этом мы подробно писа-
ли ещ   в сентябре прошло-
го года. А когда начнет бить 
долгожданный фонтан, и как 
преобразятся другие учебные 
площадки? 

-  Из-за юридических тонко-
стей, в связи с процедурой сли-
яния учебных заведений, даль-
нейший процесс обустройства 
территории возле фонтана не-
много пришлось растянуть. На 
сегодняшний день все необходи-
мые в рамках 44 ФЗ процедуры 
выбора подрядной организации 
проведены. На реализацию поч-
ти пятимиллионного контракта 
отводится 75 дней. Правда, есть 
небольшие опасения - дадут ли 
погодные условия уложиться в 
эти сроки. 

Сегодня на площадке №2  про-
водятся  работы по ремонту ак-
тового зала, а это довольно се-
рьезные финансовые вложения 
– около 10,5 млн рублей.  Отре-
монтирована одна аудитория на 
площадке №3 и ведется ремонт 
столовой – на все  отделочные 

работы будет затрачено около 
2,2 млн рублей. Произведены 
текущие ремонты аудиторий на 
площадке №1 и выборочный ре-
монт в общежитие на ул.Лукья-
нова, д.5 на сумму 2,450 млн руб-
лей.  

На следующий год, благодаря 
проведенной реорганизации, 
техникум войдет в программу 
реновации: на все площадки бу-
дет выделено финансирование в 
сумме  32 млн рублей, из них по-
рядка 22 млн пойд т на укрепле-
ние материально-технической 
базы: ремонт зданий и подходов 
к ним, а 10 млн – на приобрете-
ние нового современного обору-
дования. Приоритетные направ-
ления распределения средств  
будут обсуждаться с руководи-

телями всех площадок. Таким 
образом, наша образовательная 
организация будет набирать 
потенциал совершенствования 
собственной базы и современ-
ного учебного процесса. 

- Если говорить про потен-
циал, как считаете, среди вы-
пускников многопрофильного  
техникума есть те, кто мог 
бы пополнить губернаторский 
кадровый резерв? И как Вы от-
носитесь к идее, предложенной 
участниками его конкурсного 
отбора, создания, с целью вов-
лечения большего числа жите-
лей при выборе проектов бла-
гоустройства, специального 
приложения, где каждый мог 
бы, грубо говоря, расставить 
скамеечки по своему усмотре-
нию?

 - Конечно, вполне допускаю, 
что кто-то из наших выпуск-
ников (по определенным про-
фессиям) когда-нибудь сможет 
пополнить кадровый резерв 
правительства Ленинградской 
области. Я считаю, что зани-
маться каким-либо делом, долж-
ны подготовленные  специа-
листы. Когда мы погружаемся 
в какой-то процесс, полагаясь 
только на собственное мнение и 
интуицию, вряд ли стоит ждать 
хорошего результата. Если го-
ворить про благоустройство в 
частности, то абсолютно уверен, 
создание проектов – дело про-
фессионалов, но при разработке 
они вполне могут и должны  опи-
раться на предложения жителей. 

- Александр Мефодьевич, у Вас 
большой опыт муниципальной 
работы. Это помогает в руко-
водстве ссуза, или же образо-
вание - совершенно отдельная 
сфера деятельности, в кото-
рую пришлось погрузиться?

- Опыт муниципала – это, ко-
нечно, хорошо. Но у меня ещ   и 
большой  стаж производствен-
ной работы, поэтому управ-
ленческий опыт достаточно 
разноплановый, исходя из ко-
торого, я точно знаю, что любой 
управленец сил н командой. А 
фундамент всей образователь-
ной организации - это учебный 
процесс, не сбрасывая со счетов  
вопросы воспитательной рабо-
ты в студенческой среде. И если 
твои заместители в этой сфере 
профессионалы - погружать-
ся в специфику организации и 
работать достаточно легко. За 
два года моей работы у нас сло-
жилась дружная, компетентная  
команда, взаимодействие в ко-
торой  выстроено достаточно 
четко.  Цель одна – качествен-
ная  подготовка востребованных 
специалистов среднего звена. 
Волхов является настоящей куз-
ницей кадров – здесь получает 
образование  одна седьмая  часть 
всех специалистов подобного 
уровня в Ленинградской обла-
сти. А работать с молодежью, 
видя, как вчерашние школьники 
превращаются в очень востре-
бованных и серьезных людей, 
очень интересно.

P.S. 
А мне осталось поблагодарить 

своего собеседника за уделенное 
время и конструктивный диалог 
и поздравить его с дн м рожде-
ния, который в этом году выпа-
дает на воскресенье. Александр 
Мефодьевич, здоровья Вам и Ва-
шим близким!

Беседовала
Людмила КРИВОШЕЕВА
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К юбилею Эдуарда Сагалаева. «Ин-
дийские йоги среди нас» 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» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
2.45 «Агентство скрытых камер» 16+
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
9.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
14.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» 16+
20.00 «Форт Боярд» 16+
21.25 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» 16+
0.10 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.10 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 18+
3.15 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры 12+
6.35 Лето Господне. Воздвижение Креста 
Господня 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла» 6+
8.15 Д/с «Первые в мире» 6+
8.35 Д/с «Забытое ремесло» 6+
8.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 6+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.20 «Театр, который всегда в пути. 
Театр имени Вл. Маяковского» 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Д/ф «Молодинская битва. Забытый 
подвиг» 12+
14.05 «Ближний круг» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Диалог с легендой» 12+
17.15 И. Крамской. «Портрет неизвестной» 12+
17.25 Фестиваль в музее-заповеднике 
«Царицыно» 12+
18.35, 1.20 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.15 Х/ф «СЕСТРЫ» 12+

6.40, 1.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 2.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 2.55 Новости 
16+
6.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 Торжественная церемония, посвя-
щ нная 50-летию «Самбо-70» Трансляция 
из Москвы 0+
13.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
14.00, 15.05 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-
САХ» 12+
16.20, 17.10 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Локомотив» (Ярославль). 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Вене-
ция» - «Торино» Прямая трансляция 16+
0.30 Тотальный футбол 12+
1.00 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОРСАЖ: 
ГОНКИ НА ЛЬДУ» 16+
3.00 «Человек из футбола» 12+
3.30 Регби. Чемпионат России. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Металлург» (Новокуз-
нецк) 0+
5.30 «Заклятые соперники» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
13.35 «Добрый день с Валерией» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Обман» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
1.00 «Азбука здоровья» 12+
2.30 «Городские легенды» 16+
4.45 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Бабье лето»     Сериал. Жанр: ме-
лодрамы. Режисс р: Дмитрий Светозаров. 
Россия. 2015-19гг.    (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Месть пушистых»      Комедия, се-
мейный. Режисс р: Роджер Камбл. 2010г. 
США, ОАЭ    (12+)   
13:10   «Проводница»     Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал   (16+) 
17:10   «Седьмая руна»  7, 8 серии (заклю-
чительные)   Сериал     (16+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Тайны города Эн»   1 серия   Сери-
ал. Детектив, драма, криминал. Режисс р: 
Николай Хомерики. Россия. С 2015-2018гг.      
(12+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Прощаться не будем»    Детектив, 
исторический. Режисс р: Павел Дроздов. 
Россия. 2018г.    (12+)
23:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с субти-
трами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Как я стал русским»      Сериал.     
(16+)
00:30   «Королевы»   Сериал.   (16+)
01:20   «Мужской сезон: Бархатная рево-
люция»    Боевик, драма, криминал. (16+)  
(с субтитрами)
03:15   «Такая работа»     Сериал. Детектив. 
Режисс р: Владимир Койфман, Сергей 
Мезенцев. Россия. 2014-16гг.      (16+)
04:40   «Тайны города Эн»   1 серия   Се-
риал   (12+) 
05:30   «Как я стал русским»    Сериал.   
(16+)  

ПОНЕДЕЛЬНИК,    27 СЕНТЯБРЯ

ООО 
«ГлаЦем» 

ТРЕБУЮТСЯ:

- Машинист сырьевых 
мельниц. 
ЗП - 35600 руб.
- Дробильщик. 
ЗП - 29000 руб.
- Машинист пневма-
тических и винтовых 
насосов. 
ЗП - 26600 руб.
- Чистильщик на очист-
ке шламовых бассейнов. 
ЗП - 27900 руб.
- Машинист крана. 
ЗП от 29400 до 32800 руб.
- Водитель погрузчика. 
ЗП от 22466 до 25793 руб.
- Транспортерщик.  
ЗП - 33252 руб.
- Слесарь-ремонтник. 
ЗП от 29176 до 33643 руб.

По всем вопросам 
обращаться 

в службу персонала.
Телефон: 5-87-81 ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 

информирует жителей Волховского района
С 27 сентября 2021 года клиентская служба Отделения ПФР в Волховском районе Ленобласти 

будет осуществлять при м по адресу г. Волхов, Волховский проспект, д. 35. 
При м граждан по адресу г. Волхов, ул. Новгородская, д. 5 будет прекращ н.

Обращаем внимание, что в условиях распространения коронавирусной инфекции 
приём граждан в клиентской службе ведётся по предварительной записи.
Записаться на приём в клиентскую службу ПФР можно через электронный сервис 

«Запись на при м» на сайте ПФР www.pfr.gov.ru 
или по телефону Единого контактного центра: 8 (800) 200-04-12.

На ярмарке будет представлена 
сельскохозяйственная продукция: 

картофель, овощная продукция, саженцы 
плодовых, ягодных и декоративных 

культур, хлебобулочные и кондитерские 
изделия, мед и продукция пчеловодства, 
изделия народных промыслов и другое



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 65-летию Юрия Мороза. «Мороз и 
солнце» 12+

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» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
2.15 «Агентство скрытых камер» 16+
3.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.10 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 
16+
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
16.25, 17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
0.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ТЁМНЫЕ СУДЬ-
БЫ» 16+
2.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва армянская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.30 Новости культуры 6+
7.35, 1.20 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 12+
8.35 Цвет времени. Карандаш 6+
8.45 Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.20 «Персона. Сергей Соловьев» 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 Д/с «Первые в мире» 12+
15.35 «Белая студия» 6+
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
17.15, 2.15 Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра в музее-заповеднике 
«Царицыно» 12+
18.25 А.Демидова. Поэтический вечер 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Лоскутная» монархия Габсбургов» 12+
22.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.50, 1.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 3.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 2.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 3.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 2.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ» 
16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 9.00, 15.00, 17.05, 2.55 Новости 16+
6.05, 11.25, 18.30, 0.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 16+
9.05, 17.10 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» - «Мальм » Прямая трансляция 
16+
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
2» 16+
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против Кэла Элленора. 
Трансляция из Италии 16+
17.30 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
19.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» - 
«Мальм » Прямая трансляция 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» - «Челси» Прямая трансляция 16+
0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 
- «Динамо» (Киев, Украина) 0+
3.00 «Голевая неделя» 0+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фи-
нала. «Барселона» (Эквадор) - «Фламен-
го» (Бразилия). Прямая трансляция 16+
5.30 «Заклятые соперники» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка.» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Сердце клоуна» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.00 «Слепая. Привет с юга» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 18+
1.30 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+
3.15, 4.00, 4.45 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
5.30 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Бабье лето»   Сериал.  (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Розовое или колокольчик»   Ме-
лодрама, музыкальный фильм. Режис-
сер: Юно Шамилов. Россия. 2018г.    (12+)  
13:10   «Проводница»     Сериал  (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал    (16+) 
17:10   «Переводчик»   3, 4 серии    Ми-
ни-сериал  (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Тайны города Эн»    Сериал.   
(12+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Принцесса Монако»       Жанр: 
драмы, мелодрамы, биография. Ре-
жисс р: Оливье Даан. 2014г. Франция, 
Италия     (12+) 
22:50   «Золотое озеро Телецкое»    Доку-
ментальный  фильм. Россия. 2018г.     (0+)   
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Как я стал русским»     Сериал. 
Режисс р: Константин Статский. 2015г.      
(16+)
00:25   «Мужской сезон: Бархатная 
революция»    Боевик, драма, криминал. 
Режисс р: Олег Степченко. Россия. 2005г.    
(16+)  (с субтитрами)
02:20   «Рожденные быть свободными, 
медвежья школа»   Документальный  
цикл. Россия. 2019г.    (12+)
02:50   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с 
субтитрами)
03:20   «Такая работа»     Сериал     (16+)
04:40   «Тайны города Эн»    Сериал.     
(12+)  
05:30   «Как я стал русским»    Сериал.   
(16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 75-летию Дмитрия Крылова. 
«Непутевый ДК» 12+

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» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
2.45 «Агентство скрытых камер» 16+
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 6+
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 
16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
0.10 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
2.45 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва посольская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.10 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 12+
8.35, 2.50 Жан Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница» 6+
8.45 Легенды мирового кино. Марчелло 
Мастроянни 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.20 «Вас приглашают мастера 
фигурного катания» 6+
12.00 Цвет времени. Надя Рушева 6+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 Д/ф «Александр Борисов. Что так 
сердце растревожено...» 12+
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
17.25, 2.05 Фестиваль Российского нацио-
нального оркестра в музее-заповеднике 
«Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Белая студия» 6+
22.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД» 12+

6.30, 1.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 3.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 3.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 3.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.05, 2.35 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.40 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 2.55 Новости 
16+
6.05, 18.50, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир 
16+
9.05, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25 «Правила игры» 12+
12.00 «МатчБол»
13.00 Бокс. Чемпионат мира среди 
военнослужащих. Финалы. Трансляция из 
Москвы 0+
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 
16+
16.05, 17.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
18.10 Смешанные единоборства. One FC. 
Аунг Ла Нсанг против Леандро Атаидеса. 
Трансляция из Сингапура 16+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Шахт р» - 
«Интер» Прямая трансляция 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - 
«Манчестер Сити» Прямая трансляция 16+
0.55 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» - 
«Атлетико» 0+
3.00 «Голевая неделя РФ» 0+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Атлетико Минейро» (Брази-
лия) - «Палмейрас» (Бразилия). Прямая 
трансляция 16+
5.30 «Заклятые соперники» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Студент» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+
1.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+
3.15 «Городские легенды» 16+
4.45 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее инфор-
мационно-развлекательное шоу. Прямой 
эфир (6+)
09:00   «Бабье лето»    Сериал. Жанр: ме-
лодрамы. Режисс р: Дмитрий Светозаров. 
Россия. 2015-19гг.    (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 
Новости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Пол т в страну чудовищ»    Детский 
фильм, сказка. Режиссер: Владимир Быч-
ков. СССР. 1986г.    (6+)
12:30   «Государство – это Я!»   Ток-шоу   
(12+)
13:10   «Проводница»     Сериал (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа.   (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал    (16+) 
17:10   «Переводчик»   1, 2 серии    Ми-
ни-сериал. Военные, драмы. Режисс р: Ан-
дрей Прошкин. Россия. 2013-14гг.     (12+)
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Тайны города Эн»    Сериал. Детек-
тив, драма, криминал. Режисс р: Николай 
Хомерики. Россия. С 2015-2018гг.      (12+)   
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Путешествие Гектора в поисках 
счастья»      Драма, комедия, приключения.   
(12+)  
23:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с субти-
трами)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Как я стал русским»     Сериал.     
(16+)
00:30   «Человек, который спас мир»      
Документальный, драмй, исторический.    
(16+)
02:15   «Золотое озеро Телецкое»    Доку-
ментальный  фильм. Россия. 2018г.     (0+)
02:50   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с субти-
трами)
03:20   «Такая работа»     Сериал  (16+)
04:40   «Тайны города Эн»    Сериал      (12+) 
05:30   «Как я стал русским»    Сериал.       
(16+)  

ВТОРНИК,    28 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,    29 СЕНТЯБРЯ

ПРОДАМ сено в рулонах, дрова. Есть доставка. Тел: 8-921-387-06-28 (43)
ПРОДАМ жилой теплый дом (г. Волхов, Октябрьская наб.). Есть гор. и хол. вода, земли 15 соток, плодовые деревья. 
Цена 1 600 т.р. Тел: 8-953-16-11-903 (42)
КУПЛЮ 1-комн. кв-ру в В-1. Тел: 8-931-36-989-22 (41)
КУПЛЮ БЫСТРО, ДОРОГО а/м в любом состоянии: битый, аварийный, кредитный, залоговый. 
Тел: 8-921-741-07-41 (42)

КУПЛЮ
старинные 

иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., 
статуэтки, знаки, 

самовары, колокольчики.
 Тел.: 8-920-075-40-40

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в отдел “Газеты и журналы” 

по адресу: г. Волхов, 
ул. Советская, д.19. 

Начальный уровень знания ПК. 
График работы 2/2, 

с 9:00 до 20:00. Оформление 
по ТК РФ. З/п – от 22 000 руб. 

Звонить по будням. 
Тел.: 8-919-069-20-07



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Вера Васильева. С чувством благо-
дарности за жизнь» 12+

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» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
12+
3.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
3.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 1.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО» 12+
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
16.25, 17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
3.05 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва храмовая 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35 Д/ф «Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение» 12+
8.35 Цвет времени. Жорж-Пьер С ра 6+
8.45 Легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев 6+
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Бенефис Веры Васильевой» 6+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
17.40 Д/с «Первые в мире» 12+
17.55, 1.50 Фестиваль Российского наци-
онального оркестра в музее-заповедни-
ке «Царицыно» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Энигма. Антонио Паппано» 6+
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен» 12+
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону» 6+
0.10 «Бенефис Веры Васильевой» 12+
1.05 Д/ф «Катя и принц. История одного 
вымысла» 6+

6.30 «6 кадров» 16+
6.35, 1.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.55 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 3.55 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 3.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 3.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 2.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 2.55 Новости 16+
6.05, 12.00, 17.35, 19.00, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
11.25, 16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
13.00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Майка Переса. 
Григорий Дрозд против Лукаша Яника. 
Трансляция из Москвы 16+
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
15.50 «Спартак» против «Наполи» Как 
это было» 0+
17.55 Волейбол. Жеребь вка чемпионата 
мира- 2022 г. Прямая трансляция из 
Москвы 16+
19.30 Футбол. Лига Европы. «Наполи» - 
«Спартак» Прямая трансляция 16+
21.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» - 
«Локомотив» Прямая трансляция 16+
0.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» - ЦСКА 0+
3.00 «Третий тайм» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Гадалка» 16+
4.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 «Охотник за привидениями» 16+
23.45 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+
1.30, 2.30, 3.15, 4.00 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» 16+
4.45 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Бабье лето»   Сериал. Жанр: 
мелодрамы. Режисс р: Дмитрий Свето-
заров. Россия. 2015-19гг.    (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Принцесса Монако»       Драма, 
биография. Режисс р: Оливье Даан. 
2014г. Франция, Италия     (12+)
13:10   «Проводница»     Сериал. (16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал. (16+)     
17:10   «Розовое или колокольчик»   Ме-
лодрама, музыкальный фильм. Режис-
сер: Юно Шамилов. Россия. 2018г.    (12+)      
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Тайны города Эн»    Сериал. 
Детектив, драма, криминал. Режисс р: 
Николай Хомерики. Россия. С 2015-
2018гг.      (12+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Услышь меня»   Жанр: приклю-
чения, драмы, семейные. Режисс р: 
Василий Кузовлев. Россия. 2018г.   (6+) 
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Как я стал русским» (заклю-
чительная серия)  Сериал. Комедия. 
Режисс р: Константин Статский. 2015г.      
(16+)
00:30   «Дело Коллини»   Детектив, 
драма, криминал. Режисс р: Марко 
Кройцпайнтнер. 2019г. Германия     (16+)    
(с субтитрами)    
02:30   «Джуманджи»      Документаль-
ный  цикл. Россия. 2015-16гг.     (12+)
03:20   «Такая работа»     Сериал (16+)
04:40   «Тайны города Эн»    Сериал. 
(12+)  
05:30   «Как я стал русским»    Сериал.      
(16+)  
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.30 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» на Байконуре 
16+
0.35 К юбилею музыканта. «Стинг» 16+
1.45 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 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» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.30 Квартирный вопрос 0+
2.25 «Агентство скрытых камер» 16+
3.25 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
12.50 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбу-
ка Уральских пельменей. «Э» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
1.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 18+
3.50 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Мышкин затейливый 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 16.15 Д/ф «Возраст в голове» 12+
8.15 Д/с «Первые в мире» 6+
8.35 В. Поленов. «Московский дворик» 6+
8.45 Легенды мирового кино. О. Ефремов 6+
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 12+
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 «Конфуцианская цивилизация» 6+
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы» 12+
15.05 Письма из провинции. «Заповед-
ные места» 6+
15.35 «Энигма. Антонио Паппано» 6+
16.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
18.00 Фестиваль в музее-заповеднике 
«Царицыно» 12+
18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 Линия жизни. Сергей Полунин 6+
20.45 Н.Усатова. Острова 6+
21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
22.35 «2 Верник 2» 12+
23.40 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 18+
1.45 «Дуэль без причины» 12+

6.30, 1.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 4.15 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 3.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.10, 2.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.40 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 21.20, 2.55 
Новости 16+
6.05, 12.00, 18.10, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.05, 12.40, 2.35 «Специальный репор-
таж» 12+
9.25 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13.00 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Исмаила Силлаха. Транс-
ляция из Москвы 16+
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 
4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
15.55, 17.10 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 16+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«К льн» - «Гройтер Фюрт» Прямая транс-
ляция 16+
0.15 «Точная ставка» 16+
0.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС - «Зенит» 0+
3.00 «РецепТура» 0+
3.30 Д/ф «В поисках величия» 12+
5.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция 
из Германии 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Добрый день с Валерией» 16+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Иван да Марья» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «НОЙ» 12+
22.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
0.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+
3.00 «Далеко и еще дальше с Михаилом 
Кожуховым» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Бабье лето»   Сериал  (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Саша + Даша + Глаша»    Ми-
ни-сериал.   (12+)
13:10   «Саша + Даша + Глаша» (оконча-
ние)     Мини-сериал   (12+) 
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Такая работа»     Сериал   (16+)   
17:10   «Француз»  Трагикомедия. Ре-
жиссер: Галина Юркова-Данелия. СССР. 
1988г.     (0+)
18:00   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с суб-
титрами)
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа    (12+)
19:30   «Великие империи мира»      Доку-
ментальный цикл. Россия, 2014г.   (0+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Дело Коллини»   Детектив, драма, 
криминал. Режисс р: Марко Крой-
цпайнтнер. 2019г. Германия     (16+)    (с 
субтитрами)
23:05   «Наше кино. История большой 
любви»    Документальный  цикл. Россия. 
2017-20гг.     (12+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Как я стал русским»     Сериал.  
(16+)
00:30   «Можно только представить»       
Драма, биография, музыка. Режисс р: 
Эндрю Эрвин, Джон Эрвин. 2018г. США    
(12+)       
02:15   «Маленькая принцесса»   Семей-
ный  (0+)   
03:45   «Такая работа»     Сериал    (16+)
05:05   «Люди РФ»    Документальный  
цикл. Россия. 2013-14гг.     (12+)  (с суб-
титрами)   
05:35   «Как я стал русским» (заключи-
тельная серия)  Сериал  (16+)

ПЯТНИЦА,   1 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,    30 СЕНТЯБРЯ

ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ по полировке оконных стекол. Временная работа на 4 месяца. 
Предоставляется проживание по месту работы в п.Репино Выборгского р-на. От 100 до 150 т.р. в месяц, 
выплаты еженедельно. +7911969478  (42)
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на заготовку дров.Тел: 8-921-387-06-28 (43)



6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Поздний срок» 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+
13.45 «Битва за космос» 12+
17.45 «Три аккорда» 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия 
игр 16+
0.10 К юбилею Стинга. «Познер» 16+
1.10 «Германская головоломка» 18+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.40 «Давай поженимся!» 16+

5.20 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Праздничный концерт
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
3.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 12+

4.50, 0.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
6.35 «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+
14.00 «Секрет на миллион» Николай 
Бандурин 16+
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+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
2.40 «Агентство скрытых камер» 16+
3.10 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Мишка-задира» 0+
6.35 М/ф «Непослушный кот нок» 0+
6.45, 7.20 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
8.30 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
9.30 Фентези «Джуманджи. Зов 
джунглей» 16+
11.55 Фентези «Джуманджи. Новый 
уровень» 12+
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ» 
16+
17.00 «Форт Боярд» 16+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 
18+
2.45 «6 кадров» 16+
5.40 «Ералаш» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 12+
10.00 «Мы - грамотеи!» 6+
10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
11.55 Письма из провинции. «Заповед-
ные места» 6+
12.25 Диалоги о животных 6+
13.10 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Юрий Кнорозов 12+
13.35 Абсолютный слух 6+
14.15 «Игра в бисер» 12+
15.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 ХХХ Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот» 12+
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс 
Марпл королевы детектива Агаты 
Кристи» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» 12+
21.55 Балет «Корсар» 12+
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+
1.25 Диалоги о животных 12+
2.05 «Пропавшая крепость» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «Вернувшиеся» 16+
11.30 Х/ф «АЛЬФА» 12+
13.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
16.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
19.00 Х/ф «МИССИЯ СЕРЕНИТИ» 16+
21.15 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
23.15 Х/ф «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
1.15 Х/ф «МАРАБУНТА» 16+
2.45 «Городские легенды. Ожившие кар-
тины Третьяковской галереи» 16+
3.30 «Городские легенды. ВДНХ. Место 
исполнения желаний» 16+
4.15 «Тайные знаки» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

6.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Рахман Дудаев против Франси-
ско де Лимы Мачиеля. 16+
7.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.55 Новости 16+
7.05, 13.05, 18.00, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.05 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» 12+
10.55 Хоккей с мячом. Кубок России. 
Финал. Прямая трансляция 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Бордо» 16+
18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). Прямая 
трансляция 16+
21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ата-
ланта» - «Милан» 16+
0.45 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Литвы 0+
2.30 «Великие моменты в спорте» 12+
3.00 Регби. Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) - «ВВА-Подмосковье» (Мони-
но) 0+
5.00 Плавание. Кубок мира 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
8.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 16+
10.45 Х/ф «НАРУШАЯ ПРАВИЛА» 16+
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.50 «Про здоровье» 16+
22.05 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
1.50 «Вербное воскресенье» Телероман 16+
5.25 Д/ф «Восточные ж ны в России» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

06:00   «Планета на двоих»      Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
06:45   «Маленькая принцесса»   Семей-
ный. Режиссер: Владимир Грамматиков. 
Россия. 1997г.     (0+)  
08:15   «Мнимый больной, или путеше-
ствие ипохондрика»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2018г.   (12+)
09:15   «Планета на двоих»      Докумен-
тальный цикл. Россия. 2018г.    (12+)
10:00  «Француз»  Трагикомедия  (0+)
11:15   «Арктика. Увидимся завтра»    
Документальный  фильм    
(12+)
12:00   «Удивительные люди. 1 сезон»      
Шоу талантов. Россия. 2016г.    (12+)
13:35   «Как прогулять школу с пользой»    
Драма, комедия, семейный.  
(6+)   (с субтитрами)
15:30   «Легенда для оперши»    Ми-
ни-сериал.    (16+)
18:45   «Будни уголовного розыска»     . 
Детектив, криминальный фильм. 
Режиссер: Суламифь Цыбульник. СССР. 
1973г.     (12+)
20:10   «Королевы»   Сериал   (16+)
21:00   «Дар»      Жанр: фантастика, 
триллеры, драмы. Режисс р: Оскар 
Сантос. Испания. 2010г.   (16+)
22:45   «Француз»  Трагикомедия, ко-
медия, экранизация. Режиссер: Галина 
Юркова-Данелия. СССР. 1988г.     (0+)
00:00   «Любовь от всех болезней»   
Комедия. Режисс р: Дэни Бун. Франция. 
2014г.    (16+)
02:00   «Королевы»  Сериал.  Историче-
ские, драма, биография. Режисс р: Хосе 
Луис Морено, Мануэль Карбальо.  Испа-
ния, Великобритания. 2017г.      (16+)
03:35   «Свидание для мамы»    Про-
грамма. Россия. 2014г.   
(16+)
04:25   «Удивительные люди. 1 сезон»      
Шоу талантов. Россия. 2016г.    
(12+)
06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «МКС-селфи» 12+
11.20, 12.15 «До небес и выше» 12+
12.40 «Буран» Созвездие Волка» 12+
13.45 «Спасение в космосе» 1 ф 12+
14.50 «Спасение в космосе» 2 ф 12+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.35 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 16+
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ» 
18+
1.35 «Наедине со всеми» 16+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.10 «Давай поженимся!» 16+
4.45 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ КАК У ЛЮДЕЙ» 12+
1.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ» 
12+

4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
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+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 «Международная пилорама» 16+
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» PLC 16+
1.50 «Дачный ответ» 0+
2.45 «Агентство скрытых камер» 16+
3.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+

6.00, 5.40 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Попался, который кусался» 0+
6.35 М/ф «Подарок для самого слабого» 0+
6.45, 7.20 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 8.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша жарит наше» 12+
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
1.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 12+
3.25 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» 12+
9.05 «Обыкновенный концерт» 6+
9.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 12+
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных чело-
вечков» 6+
11.30 «Эрмитаж» 6+
12.00 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.40 «Удэге. Дыхание тигра» 6+
13.10, 1.55 Д/с «Эйнштейны от природы» 
12+
14.05 Искусственный отбор 6+
14.45 Д/ф «На разных языках» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. 
Прошлое. Настоящее. Будущее» 12+
18.15 «2 Верник 2» 6+
19.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс Мар-
пл королевы детектива Агаты Кристи» 12+
23.50 «Кинескоп» 12+
0.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
2.50 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15, 11.15, 12.15, 1.30, 2.30, 3.15 «Мисти-
ческие истории» 16+
13.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+
16.15 Х/ф «НОЙ» 12+
19.00 Х/ф «АЛЬФА» 12+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
0.00 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ» 12+
4.00 «Городские легенды» 16+
5.30 «Тайные знаки» 16+

6.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля Де 
Альмейды. Абубакар Вагаев против Ясубея 
Эномото. Трансляция из Грозного 16+
7.00, 8.55, 13.20, 18.30, 2.55 Новости 16+
7.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Ут нок, который не умел играть 
в футбол» 0+
9.10 М/ф «Как ут нок-музыкант стал 
футболистом» 0+
9.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 16+
11.25 Футбол. Кубок России. Женщины. 
Финал. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Нижний 
Новгород» Прямая трансляция 16+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Аугсбург» 16+
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Краснодар» 16+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуо-
ло» - «Интер» Прямая трансляция 16+
0.45 Волейбол. Чемпионат России «Суперли-
га Париматч» Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Нефтяник» (Оренбург) 0+
2.30 «Великие моменты в спорте» 12+
3.00 Регби. Чемпионат России. «Локомо-
тив-Пенза» - «Металлург» (Новокузнецк) 0+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
7.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ»
9.45, 1.55 «Вербное воскресенье» Телеро-
ман 16+
18.45, 21.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.00 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+
5.25 Д/ф «Восточные ж ны в России» 16+

06:00   «Великие империи мира»      Доку-
ментальный цикл. Россия, 2014г.   (0+)
07:00   «Планета вкусов»      Документаль-
ный цикл. Россия, 2012-17гг.     (12+)
07:30   «Риф. Новые приключения»      
Мультфильм, приключения. Режисс р: 
Шон Патрик О’Рейли. США. 2019г.   (6+)
08:45   «Euromaxx: Окно в Европу»      Со-
вместный проект немецкой телекомпании 
Deutsche Welle и «СТП Контент»    (16+)
09:15   «Услышь меня»   Приключения 
Режисс р: Василий Кузовлев. Россия. 
2018г.   (6+)
11:30   Цикл «К 300-летию Кунсткамеры»      
Документальный цикл.(0+)
12:00   «Удивительные люди. 1 сезон»      
Шоу талантов. Россия. 2016г.    (12+)
13:30   «Маленькая принцесса»   Семей-
ный. Режиссер: Владимир Грамматиков. 
Россия. 1997г.     (0+)
15:00   «Саша + Даша + Глаша»    Мини-се-
риал. Режисс р: Игорь Ройзман. Россия. 
2015г.    (12+)
18:10  «Можно только представить»       
Драма, биография, музыка. Режисс р: 
Эндрю Эрвин, Джон Эрвин.    (12+)
20:10   «Королевы»   Сериал.  Режисс р: 
Хосе Луис Морено, Мануэль Карбальо.  
Испания, Великобритания. 2017г.      (16+)    
21:00   «Любовь от всех болезней»   Коме-
дия. Режисс р: Дэни Бун. Франция. 2014г.    
(16+)
23:00   «Краденное свидание»   Мелодрама, 
комедия. Режисс р: Бен Палмер. 2015г. 
Великобритания, Франция, США   
(18+)
00:30   «Арктика. Увидимся завтра»    Доку-
ментальный  фильм. Россия. 2019г.     (12+)
01:15   «Дело Коллини»   Детектив, драма, 
криминал. Режисс р: Марко Кройцпайнт-
нер. 2019г. Германия     
(16+)    (с субтитрами)
03:15   «Команда Б»     Сериал. Режисс р: 
Арман Геворгян. 2017г.   
(16+)
04:30   «Удивительные люди. 1 сезон»      
Шоу талантов. Россия. 2016г.   
 (12+)
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СУББОТА,   2 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   3 ОКТЯБРЯ

ПРОДАМ садовые тележки - 3000 и 5000 руб.; ДВП 4 мм (пропитанно) 37 м2 - 5000 руб.;
бак нержав. 137 л. - 7000 руб.; бочка дюраль 300 л. - 2500 руб.; стойки метал. для теплиц - 600 руб. штука; 
домкраты винтовые, реечные; трубы нержав. д.16-55; насос дренажн. 900 В, производство Италия; линолеум 
«Таркет» 4х2 -3000 руб.; емкость дюраль 120 л. -2000 руб.; лестницы метал. 2,8 м и 2 м. Тел.: 8981 7927801 (43)
ПРОДАМ жилой кирпичный дом площадью 72 кв.м. в центре Волхова и два земельных участка  общей площа-
дью 25 соток (11,91 и 13,86). Участки обработаны и огорожены. ИЖС. Тел.: 8964 3765420 (42)



27 сентября свой професси-
ональный праздник отме-
чают те, кому мы ежеднев-
но доверяем самое дорогое 
– своих детей. Воспитатель 
– мудрый наставник, тер-
пеливый и чуткий, который 
сопровождает ребенка на 
самом первом, потому та-
ком важном этапе развития 
и становления.

В Волховском районе про-
грамму дошкольного образо-
вания реализует 26 учрежде-
ний – 15 детских садов и 11 
школ, которые после процесса 
реорганизации пут м присое-
динения имеют в своем соста-
ве дошкольные группы. Напри-
мер, в Кисельнинской средней 
школе наряду с привычными 
девятью общеобразовательны-
ми классами таких групп три.

На сегодняшний день во всех 
дошкольных учреждениях рай-
она сформирована 201 группа, 
которые в общей сложности 
посещает 3583 ребенка в воз-
расте от 1 года до 7 лет, пять-
сот из них в этом году впервые 
пришли в детские сады.

«Среди общего состава есть 
группы компенсирующей на-
правленности для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, их посещает 
около 600 ребят. Например, 
группы для детей с наруше-
нием речи, во всем районе их 
30. Десять групп для детей с 
задержкой психического раз-
вития. Для детей с нарушени-
ем зрения две группы, которые 
открыты в волховском детском 
саду №8», - поясняет замести-
тель председателя комитета 
по образованию Волховского 
района Елена Алексеевна Баш-
кирова.

Профессию педагога до-
школьного образования нель-
зя назвать узконаправлен-
ной, поскольку воспитатель 

отвечает за всестороннее раз-
витие ребенка – физическое, 
художественное, социальное, 
познавательное, речевое, эмо-
циональное, и здесь необхо-
димо приложить не только 
теоретические знания и опыт, 
но и личные качества самого 

воспитателя, чтобы вовремя 
понять, подсказать и напра-
вить маленького человека.

В деле воспитания под-
растающего поколения 
района задействовано 926 
человек, из них 460 – педагоги-
ческие работники. Приходят в 

профессию и молодые кадры. В 
этом году на базе Волховского 
филиала Ленинградского го-
сударственного университета 
имени А.С. Пушкина открыта 
группа среднего профессио-
нального образования по на-
правлению «Дошкольное об-
разование» по квалификации 
«Воспитатель детей дошколь-
ного возраста». Как отмечает 
Елена Алексеевна, в комитете 
по образованию и учреждени-
ях района всегда рады моло-
дым специалистам: рады их 
встречать, рады помогать и 

сопровождать.
А приходить, действитель-

но, есть куда: в детских садах 
района работают коллекти-
вы, неоднократно доказавшие 
свой высокий профессиона-
лизм на конкурсах различного 
уровня. В этом году детский 
сад №4 города Волхова под 
руководством заведующей 
Светланы Станиславовны Се-
м новой стал победителем 
мероприятия Всероссийского 
смотра-конкурса «Образцо-
вый детский сад 2020-2021». 
Детский сад №10 «Светлячок» 
города Волхова во главе с руко-
водителем Светлана Ивановна 
Сорокиной занял первое место 
в мероприятии Всероссийская 
выставка-смотр «Детский сад: 
мир любви, заботы и внима-
ния».

«Я считаю, что работа воспи-
тателя – это настоящее призва-
ние, и наши педагоги выпол-
няют его с гордостью. Я желаю 
им счастья, удачи во всех начи-
наниях и инициативах. Чтобы 
всегда было хорошее настрое-
ние, больше теплых солнечных 
дней. Я безмерно благодарна 
им за труд и за то, что с наши-
ми детьми находятся мудрые, 
ответственные, очень внима-
тельные и терпеливые специ-
алисты», - обращается в канун 
праздника к своим коллегам 
Елена Алексеевна.

День воспитателя и работ-
ников дошкольного образова-
ния  стал официальным лишь 
в 2004 году по инициативе 
ряда педагогических изданий 
– «Обруч», «Дошкольное обра-
зование», «Детский сад со всех 
сторон», поддержанной обще-
ственностью. 

По информации некоторых 
открытых источников счита-
ется, что дата празднования 27 
сентября приурочена к откры-
тию в 1863 году в Санкт-Петер-
бурге первого в России детско-
го сада.

Кристина ГАВРИЛОВА
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Профессионалы

Шаг навстречу

Бывая в супермаркетах, мы 
часто встречаем женщин, 
заполняющих свои тележки, 
сверяясь со списками. Это 
социальные работники, и 
продукты они покупают для 
своих подопечных. Тем, кому 
напомнил о себе возраст, бо-
лезни, одиночество, когда 
разъехались дети, ушли из 
жизни  подруги  и, казалось 
бы, крепкий еще муж.

 
И вот просыпаешься утром, 

а голова кругом, ноги не слу-
шаются, руки дрожат.  Медики  
помогли, чем  могли, но жить 
дальше без посторонней помо-
щи  - проблематично. Узна шь, 
что в городе есть служба помощи 
на дому, но кому она положена и 
доступна ли - вопрос. Оказыва-
ется, служба работает в центре 

социального обслуживания с 
ласковым названием «Берени-
ка». Звонишь, беседуешь с руко-
водителем отделения, находишь 
полное понимание, сочувствие и  
поддержку, определяешь пере-
чень услуг, заключаешь договор. 
В результате появляется специ-
алист, который будет приходить 
два раза в неделю, приносить 
продукты, помогать с уборкой, 
справляться о самочувствии…

   Старость, конечно же,  - не 
радость, но и не злая ведьма, а 
всего лишь осень жизни. Но осе-
нью ведь бывают и славные де-
нечки. А чтобы денечков таких 
было больше, работают специа-
листы службы помощи на дому.

Разумеется, это женщины. Не 
очень молодые. Ведь пожилые 
люди – натуры сложные, не-
сколько растерявшиеся от сво-
его статуса (старый, больной). 
Так что с 30 лет в самый раз.  И 

многие своего места работы не 
меняют до самой пенсии и даже 
до 70 плюс. Заметьте, идут сюда 
не потому, что больше некуда, 
а потому что чувствуют, они 

смогут. Хотя у большинства сред-
нее специальное образование, 
а значит, иметь другую запись 
в трудовой книжке не пробле-
ма. Но они готовы каждый день 
мотаться по магазинам, таскать 
сумку, браться за пылесос, не 
забывать пакет с мусором, быть 
в роли медсестры, психолога, 
политинформатора, пробивать-
ся к терапевту, чтобы выписать 
льготный рецепт. На попечении 
каждой из них 15-20 стариков и 
инвалидов. Прикиньте-ка каж-
дый на себя - а я смог бы? Вро-
де бы тоже человек неплохой: 
близким помогаю, на благотво-
рительность жертвую, бабушку 
в гололед поддержу. Но чтобы 
каждый божий день! От отпуска 
до отпуска. Нет уж, лучше буду 
служить  людям на ином попри-
ще. Но наши героини другие. 

В центре «Береника» не про-
водятся кастинги - конкурсы 

на должность социального 
работника. И очереди не на-
блюдается. Однако же отбор 
строгий: без темного прошло-
го, тем более - настоящего, до-
стойный уровень образования, 
умение общаться с людьми, 
способность посочувствовать, 
пожалеть, а то и поплакать 
вместе. 

В недавние жутковатые 
годы, когда люди стали терять 
нравственные ориентиры, 
была очень популярна фраза: 
«Хороший человек - не про-
фессия», особенно среди тех, 
кто выбился в руководители. 
Но мы, то ли сами одумались, 
то ли Господь нас вразумил, и 
слова эти мерзкие исчезли из 
нашего лексикона. Хорошие 
добрые люди - это даже выше 
и благороднее, чем профессия. 
Это призвание!   

 З. КОНСТАНТИНОВА

Профессия добрых людей

Воспитатель – мудрый наставник 

Детский сад «Дюймовочка» , г. ВолховДетский сад «Дюймовочка» , г. Волхов

Детский сад «Ёлочка» , г. СясьстройДетский сад «Ёлочка» , г. Сясьстрой



Футбольные состязания за-
вершили сезонную спор-
тивно-оздоровительную 
программу «Спортивное 
лето-2021», которая прохо-
дила на территории 47 ре-
гиона в течение всего лета. 
«Фестиваль детского дворо-
вого футбола 6х6» состоялся 
в середине месяца, 15 сентя-
бря, в столице Ленинград-
ской области – Гатчине.

На стадионе «Балтийский» 
собрались двенадцать команд 
юношей и три команды девушек. 

По итогам соревнований 
пут вки в Москву на Все-
российский финал завое-
вали парни «Волховского 
фронта» (тренер Владимир 
Фокеев) и девчата Леско-
ловсковского центра обра-
зования. 

У юношей места распреде-
лились следующим образом: 
1  место - «Волховский фронт», 
далее идут команда «Надежда» 
из Никольского и «Лесколов-
сковский центр образования».

Отдельно организаторы тур-
нира отметили лучших вра-
тарей, бомбардиров. Игроки 

команды «Волховский фронт» 
получили индивидуальные на-
грады: Кирилл Шаламов – луч-
ший вратарь, Александр Вер-
стов – лучший бомбардир.

Удачи вам, мальчишки, в Мо-
скве! 

Как уточнили в правитель-
стве Ленобласти, «Спортивное 
лето-2021» началось одновре-
менно с летними школьными 
каникулами, когда во Всево-
ложском районе стартовали 
детские спортивные соревно-
вания. В течение лета во всех 
оздоровительных лагерях, во 
дворах и на спортивных пло-
щадках дети активно занима-
лись физкультурой.

Организаторами «Фести-
валя детского дворового 
футбола 6х6» выступили 
региональное отделение 
«Всероссийской федерации 
школьного спорта», област-
ной комитет по физической 
культуре и спорту и реги-
ональная федерация фут-
бола. Проект реализуется 
в рамках общероссийского 
проекта «Детский спорт» и 
федеральной программы 
«Спорт – норма жизни», 
входящего в нацпроект 
«Демография».

В Волхове на стадионе «Ло-
комотив» 16 сентября состо-
ялось открытие нового сезо-
на  региональной школьной 
спортивной лиги. Честь при-
нимать гостей выпала Вол-
ховскому району, благодаря 
прошлогодней победе спор-
тивного клуба «ЭРА». 

Девятый сезон открыл област-
ной фестиваль. Свое мастерство 
продемонстрировали воспитан-
ники секции отделений спор-
тивной аэробики и гимнастики 
детско-юношеской спортивной 
школы, а затем следовало яр-
кое приветствие от обладателей 

переходящего кубка региональ-
ной школьной спортивной лиги 
Ленинградской области. После 
торжественного открытия на-
чались первые в этом учебном 
году соревнования по баскетбо-
лу 3х3, легкой атлетике, а также 
финальные игры Кубка РШСЛ по 
футболу среди команд девочек. 
Здесь волховские школьницы за-
няли второе место, а  баскетбо-
листы  - третье место. В фестива-
ле участвовало 300 обучающихся 
общеобразовательных учрежде-
ний Волховского района.

Выступления клубов, ма-
стер-классы по видам спорта, 
флэш-моб с гостями мероприя-
тия – вс  это сделало спортивное 
мероприятие настоящим празд-
ником.  
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За здоровый образ жизни

Образование

Футбол

Например, на полосе препят-
ствий ребятам предстояло пере-
правиться по гати и «маятником» 
по бревну, забросить «спасатель-
ный конец Александрова» в цель, 
натянуть костровой тросик и со-
брать палатку, с помощью шеста 
переправиться на другую сторону 
препятствия и преодолеть участок 
местности на ходулях. 

В старшей возрастной группе 
среди мальчиков первое место 
у представителя Сясьстройской 
школы №1 Максима Нестерова,  
второе и третье места заняли ре-
бята из Усадища - Евгений Смир-
нов и Иван Пузанов. Среди дев-
чонок лучшими стали Татьяна 

Расторгуева и Анжелика Афана-
сьева из Усадищенской школы, 
третье место досталось представи-
тельнице староладожской коман-
ды Полине Фогилевой.

Лучшие среди команд младшей 
группы распределились следую-
щим образом: на пьедестале поч -
та - «Волчата» (ССОШ №1), второе 
место взяли «Пробники», третье 
– «Лесная братва» из Алексинской 
школы. Победителями среди ко-
манд средней возрастной группы 
стали «Урраганчики» из Новой 
Ладоги, второе место заняли «Бы-
валенькие» из Усадища, «Соколя-
та» из Старой Ладоги взлетели до 
третьего места.

«Эра» открыла сезон

«Волховский фронт»: 
победители

Турслет 
в Марьиной роще

Прош л восьмой муниципальный туристический сл т школьни-
ков Волховского района. Два дня, 17 и 18 сентября, юные любите-
ли спортивного туризма соревновались в Марьиной Роще. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  катего-
рии земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1393 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, ул. 2-я Первомайская, земельный участок 43 
б. Постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории от 31.08.2021 № 2439.
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 24.09.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 25.10.2021 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 (перерыв 
с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по зе-
мельным 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 
земельного участка в соответствии с действующим земельным законода-
тельством и определения его 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 до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с ка-
дастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю:___________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  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      ____________ _______________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального 
района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукцио-
на – постановления администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 02.08.2021 года № 2454, от 07.09.2021 № 2517, от 
20.09.2021 № 2602.
Место, дата и время проведения аукциона – 02 ноября 2021 года в 10 часов 
00 минут в конференцзале здания администрации Волховского муници-
пального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32 (2 этаж), каб. 210; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодный арендной платы за земельный 
участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим пра-
во победителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 20 
лет, земельных участков из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, собственность на которые не разграниче-
на,  из категории земель – земли населенных пунктов; 
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.

Лот № 1: Участок площадью 1211 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0101003:59, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Белинского, дом 9, с разре-
шенным использованием – под застройку – индивидуальную. 
Начальный размер годовой арендной платы – 38 900 (Тридцать восемь ты-
сяч девятьсот) руб. 00 коп.
Размер задатка – 7 780 (Семь тысяч семьсот восемьдесят) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 167 (Одна тысяча сто шестьдесят семь) руб. 00 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального стро-
ительства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения 0,38 кВ, категория надежности III, точка присоедине-
ния – ближайшая опора от ВЛ-0,4 кВ ТП-29 ф. 2 ул. Белинского, Цветочная.
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяй-
ственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется. Информация о плате 
за подключение (технологического присоединения) размещения на сайте 
ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение (техноло-
гическое присоединение), утвержденным комитетом по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской области и действующим на дату заключения 
договора о технической возможности подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке, имеется от сетей газораспределения среднего давления. Плата 
за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям га-
зоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального строи-
тельства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим силу 
некоторых актов Правительства РФ». Определение максимальной нагруз-
ки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета 
планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае 
планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) 
объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Лот № 2: Участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0113008:28, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Валим, кв-л 5, 24 с 
разрешенным использованием – под жилую застройку - индивидуальную.
Начальный размер годовой арендной платы – 37 700 (Тридцать семь тысяч 
семьсот) руб. 00 коп.
Размер задатка – 7 540 (Семь тысяч пятьсот сорок) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 131 (Одна тысяча сто тридцать один) руб. 00 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
- Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке имеется от сетей газораспределения высокого давления. Плата 
за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям га-
зоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального строи-
тельства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологи-

ческого присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим силу 
некоторых актов Правительства РФ». Определение максимальной нагруз-
ки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета 
планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае 
планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) 
объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Лот № 3: Участок площадью 928 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0101026:45, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Пушкинская, земельный 
участок 13а, с разрешенным использованием – под жилую застройку - ин-
дивидуальную.
Начальный размер годовой арендной платы – 29 670 (Двадцать девять ты-
сяч шестьсот семьдесят) руб. 00 коп.
Размер задатка – 5 934 (Пять тысяч девятьсот тридцать четыре) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 890 (Восемьсот девяносто) руб. 10 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального стро-
ительства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения 0,38 кВ, категория надежности III, точка присоедине-
ния – ближайшая опора от ВЛ-0,4 кВ от ТП-29 ф. 1 ул. Пушкинская, Тихвин-
ская, Цветочная.
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяй-
ственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется. Информация о плате 
за подключение (технологического присоединения) размещения на сайте 
ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение (техноло-
гическое присоединение), утвержденным комитетом по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской области и действующим на дату заключения 
договора о технической возможности подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке имеется от сетей газораспределения среднего давления. Плата 
за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям га-
зоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального строи-
тельства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим силу 
некоторых актов Правительства РФ». Определение максимальной нагруз-
ки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета 
планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае 
планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) 
объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Лот № 4: Участок площадью 1572 кв.м с кадастровым номером 
47:12:0107005:466, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, г. Волхов, ул. 2-ая Первомайская, участок 
42а, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 49 300 (Сорок девять тысяч 
триста) руб. 00 коп.
Размер задатка – 9 860 (Девять тысяч восемьсот шестьдесят) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 479 (Одна тысяча четыреста семьдесят девять) руб. 00 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального стро-
ительства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения 0,38 кВ, категория надежности III, точка присоедине-
ния – проектируемая опора от ВЛ-0,4 кВ ТП-67 ф. Л-1, необходимо строи-
тельство ВЛ-0,4 кВ.
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяй-
ственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным 
сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация о плате 
за подключение (технологического присоединения) размещения на сайте 
ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение (техноло-
гическое присоединение), утвержденным комитетом по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской области и действующим на дату заключения 
договора о технической возможности подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке, имеется от сетей газораспределения высокого давления. Плата 
за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям га-
зоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального строи-
тельства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим силу 
некоторых актов Правительства РФ». Определение максимальной нагруз-
ки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета 
планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае 
планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) 
объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Лот № 5: Участок площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0213003:301, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, 
дер. Вындин Остров, ул. Центральная, земельный участок 78, с разрешен-
ным использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный уча-
сток – водоохранная зона реки Волхов. 
Начальный размер годовой арендной платы – 26 148 (Двадцать шесть ты-
сяч сто сорок восемь) руб. 00 коп.
Размер задатка – 5 229 (Пять тысяч двести двадцать девять) руб. 60 коп.
Шаг аукциона – 784 (Семьсот восемьдесят четыре) руб. 44 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального стро-
ительства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 
кВт, уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка при-
соединения – ближайшая опора отпайки от опоры № 13/3 ВЛ-0,4 кВ № 3 
ТП-10/0,4кВ № 320 «Вындин Остров». Основной источник питания – ПС 
110/10кВ № 337 «Вындин Остров», ВЛ-10 кВ № 337-06 «Вындиноостров-
ская», ТП-10/0,4 кВ № 320 «Вындин Остров»
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяй-
ственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным 
сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация о плате 
за подключение (технологического присоединения) размещения на сайте 
ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение (техноло-
гическое присоединение), утвержденным комитетом по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской области и действующим на дату заключения 
договора о технической возможности подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке, имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) 
объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов 
капитального строительства устанавливаются на основании постановле-
ния Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении и призна-
нии утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». Определение 
максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после 
выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа 
(не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа 
не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Лот № 6: Участок площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0518001:276, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Усадищенское сельское поселение, дер. 
Охромовщина, земельный участок 22, с разрешенным использованием – 
для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 30 503 (Тридцать тысяч пять-
сот три) руб. 00 коп.
Размер задатка – 6 100 (Шесть тысяч сто) руб. 60 коп.
Шаг аукциона – 915 (Девятьсот пятнадцать) руб. 09 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального стро-
ительства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоедине-
ния – ближайшая опора отпайки от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-10/0,4 
кВ № 356 «Охромовщина». Основной источник питания – ПС 110/10кВ № 
208 «Мыслинская», ВЛ-10 кВ № 208-02 «Верховинская», ТП-10/0,4 кВ № 356 
«Охромовщина»
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке, отсутствует.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Лот № 7: Участок площадью 1220 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0218001:287, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Вындиностровское сельское поселение, 
дер. Чажешно, ул. Правобережная, участок 2а, с разрешенным использова-
нием – для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный уча-
сток – водоохранная зона реки Чаженка, часть земельного участка площа-
дью 45 кв.м – охранная зона объекта электросетевого хозяйства - ВЛ-10кВ. 
Начальный размер годовой арендной платы – 18 536 (Восемнадцать тысяч 
пятьсот тридцать шесть) руб. 00 коп.
Размер задатка – 3 707 (Три тысячи семьсот семь) руб. 20 коп.
Шаг аукциона – 556 (Пятьсот пятьдесят шесть) руб. 08 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального стро-
ительства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоедине-
ния и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой 
точке присоединения к электрической сети: опора № 13 ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП-
10/0,4 кВ № 323 «д.Чажешно». Основной источник питания – ПС 110/10кВ 
№ 422 «Теребочево», ВЛ-10 кВ № 422-17 «Любынская», ТП-10/0,4 кВ № 323 
«д. Чажешно»
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке, отсутствует.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Лот № 8: Участок площадью 1220 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0218001:288, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Вындиностровское сельское поселение, 
дер. Чажешно, ул. Правобережная, участок 1а, с разрешенным использова-
нием – для индивидуального жилищного строительства.
Сведения о частях земельного участка и обременения: весь земельный уча-
сток – водоохранная зона реки Чаженка, часть земельного участка площа-
дью 41 кв.м – охранная зона объекта электросетевого хозяйства - ВЛ-10кВ. 
Начальный размер годовой арендной платы – 18 536 (Восемнадцать тысяч 
пятьсот тридцать шесть) руб. 00 коп.
Размер задатка – 3 707 (Три тысячи семьсот семь) руб. 20 коп.
Шаг аукциона – 556 (Пятьсот пятьдесят шесть) руб. 08 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального стро-
ительства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоедине-
ния и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой 
точке присоединения к электрической сети: опора № 13 ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП-
10/0,4 кВ № 323 «д.Чажешно». Основной источник питания – ПС 110/10кВ 
№ 422 «Теребочево», ВЛ-10 кВ № 422-17 «Любыньская», ТП-10/0,4 кВ № 323 
«д. Чажешно».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- Водоснабжение – автономное, канализация – сертифицированные ло-
кальные системы очистки сточных вод.
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке, отсутствует.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Лот № 9: Участок площадью 2501 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0324010:356, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. 
Старая Ладога, микрорайон Стрековец, участок 39, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного хозяйства
Начальный размер годовой арендной платы – 57 608 (Пятьдесят семь тысяч 
шестьсот восемь) руб. 00 коп.
Размер задатка – 11 521 (Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать один) руб. 
60 коп.
Шаг аукциона – 1 728 (Одна тысяча семьсот двадцать восемь) руб. 24 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального стро-
ительства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоеди-
нения – ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник 
питания – ПС110/35/10 кВ № 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 «Го-
сплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяй-
ственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным 
сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация о плате 
за подключение (технологического присоединения) размещения на сайте 
ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение (техноло-
гическое присоединение), утвержденным комитетом по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской области и действующим на дату заключения 
договора о технической возможности подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке, имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) 
объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов 
капитального строительства устанавливаются на основании постановле-
ния Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении и призна-
нии утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». Определение 
максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после 
выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа 
(не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа 
не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Лот № 10: Участок площадью 2355 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0324010:352, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. 
Старая Ладога, микрорайон Стрековец, участок 44, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного хозяйства
Начальный размер годовой арендной платы – 54 058 (Пятьдесят четыре 
тысячи пятьдесят восемь) руб. 00 коп.
Размер задатка – 10 811 (Десять тысяч восемьсот одиннадцать) руб. 60 коп.
Шаг аукциона – 1 621 (Одна тысяча шестьсот двадцать один) руб. 74 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального стро-
ительства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоеди-
нения – ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник 
питания – ПС110/35/10 кВ № 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 «Го-
сплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяй-
ственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным 
сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация о плате 
за подключение (технологического присоединения) размещения на сайте 
ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение (техноло-
гическое присоединение), утвержденным комитетом по тарифам и цено-

вой политике Ленинградской области и действующим на дату заключения 
договора о технической возможности подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке, имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) 
объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов 
капитального строительства устанавливаются на основании постановле-
ния Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении и призна-
нии утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». Определение 
максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после 
выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа 
(не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа 
не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Лот № 11: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0324010:353, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. 
Старая Ладога, микрорайон Стрековец, участок 45, с разрешенным исполь-
зованием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 57 608 (Пятьдесят семь тысяч 
шестьсот восемь) руб. 00 коп.
Размер задатка – 11 521 (Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать один) руб. 
60 коп.
Шаг аукциона – 1 728 (Одна тысяча семьсот двадцать восемь) руб. 24 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального стро-
ительства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоеди-
нения – ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник 
питания – ПС110/35/10 кВ № 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 «Го-
сплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяй-
ственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным 
сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация о плате 
за подключение (технологического присоединения) размещения на сайте 
ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение (техноло-
гическое присоединение), утвержденным комитетом по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской области и действующим на дату заключения 
договора о технической возможности подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке, имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) 
объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов 
капитального строительства устанавливаются на основании постановле-
ния Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении и призна-
нии утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». Определение 
максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после 
выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа 
(не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа 
не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Лот № 12: Участок площадью 2500 кв.м с кадастровым номером 
47:10:0324010:351, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Староладожское сельское поселение, с. 
Старая Ладога, микрорайон Стрековец, участок 46, с разрешенным исполь-
зованием – для индивидуального жилищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 57 608 (Пятьдесят семь тысяч 
шестьсот восемь) руб. 00 коп.
Размер задатка – 11 521 (Одиннадцать тысяч пятьсот двадцать один) руб. 
60 коп.
Шаг аукциона – 1 728 (Одна тысяча семьсот двадцать восемь) руб. 24 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Техническая возможность присоединения объекта капитального стро-
ительства к сетям АО «ЛОЭСК» имеется: максимальная мощность 15 кВт, 
уровень напряжения - 0,4 кВ, категория надежности III, точка присоеди-
нения – ближайшая опора ВЛ-0,4 кВ ближайшей ТП. Основной источник 
питания – ПС110/35/10 кВ № 227 «Новая Ладога», ВЛ-10 кВ № 227-12 «Го-
сплемзавод».
- Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется 
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861 (ред. от 21.12.2020).
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответ-
ствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинград-
ской области от 30.12.2020 № 669-п и составляет 550 руб.
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, состоящим в хозяй-
ственном ведении ГУП «Леноблводоканал», имеется к водопроводным 
сетям и сетям хозяйственно-бытовой канализации. Информация о плате 
за подключение (технологического присоединения) размещения на сайте 
ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение (техноло-
гическое присоединение), утвержденным комитетом по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской области и действующим на дату заключения 
договора о технической возможности подключения к инженерным сетям.   
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке, имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) 
объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов 
капитального строительства устанавливаются на основании постановле-
ния Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении и призна-
нии утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». Определение 
максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после 
выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа 
(не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа 
не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной орга-
низатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 27.09.2021 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание ад-
министрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 27.10.2021 года в 16 часов. 
Подписание протокола при ма заявок состоится 29.10.2021 г. в 14 часов 30 
минут

Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организа-
тора торгов по следующим банковским реквизитам: расчетный счет 
03232643416090004500 УФК по Ленинградской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН 4718001368, КПП 
470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленин-
градской области, г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, счет банка получа-
теля 40102810745370000006.

При оплате задатка, указанного в лоте, в назначении платежа необходимо 
указать номер лота и кадастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 

Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) 
лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по ре-
зультатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным 
платежом в течение 10 дней с момента подписания договора. 
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом при-
ема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр зе-
мельного участка производится участником торгов самостоятельно с при-
влечением работника администрации Волховского муниципального райо-
на, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079
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Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка
В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области.
 Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (кем выдан)
Место регистрации: ______________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта _________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица
________________________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ______________________________________
Место выдачи: ___________________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, Ин-
декс____________________
Представитель претендента: __________________________________________________
                                                                      (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая ре-
шение об участии в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка: площадью ________________, расположенного по адресу: 
___________________________________________________________, кадастровый номер 
_____________________предназначенного для:____________________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка либо признания участника победителем аукци-
она, при уклонении от заключения договора аренды земельного участка в 
указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участ-
ник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без 
возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной ин-
формации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х эк-
земплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: __________________________________________________________________________
Претендент:                                              Заявка принята организатором торгов:
_________________________                 ______ час. ______мин. «____» ______________2021 г.                  
                                               Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ____________________________________________________
                                                                  

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___

аренды земельного участка 

город Волхов                                                          «___» ___________ 2021 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юри-
дический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, д. 
32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Админи-
страцией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за 
основным государственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 
10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, 
действующего на основании распоряжения администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-
рк и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым 
номером 47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, _____(ЛОТ № __) от __.__.2021 
года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок с кадастровым номером 47:00:0000000:00, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
________ площадью ___ (____) кв.м, именуемый в дальнейшем «Участок».
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование -  для индивидуального жилищного 
строительства (для ведения личного подсобного хозяйства).
Изменения цели использования участка допускается исключительно с 
письменного согласия арендодателя.
2. Описание участка
2.1. Границы земельного участка установлены в соответствии с требовани-
ями земельного законодательства.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что 
условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, воз-
никшим с __ ___________ 2021 года. 
3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной ре-
гистрации  и действует по __ ___________ 2041 года. 
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 
_________  (___________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании 
протокола № _____ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 
47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, ___ (ЛОТ № _) от __.__.2021 года.
3.4. Задаток в сумме ___ (_______) руб. ___ коп, перечисленный Арендатором 
в соответствии с ___________________ № ___ от __.__.2021 года, засчитывается 
в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством едино-
временного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заклю-
чения настоящего Договора, сумму в размере _____ (_________________) рублей 
на расчетный счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором 
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сен-
тября, до 15 ноября соответственно в размере _______(_____________) рублей 
___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на расчетный 
счет 03100643000000014500 УФК по Ленинградской области (КУМИ 
ВМР ЛО лицевой сч т 044 53000 800), ИНН 4718001368, КПП 470201001, 
банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской 
области, г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, счет банка получателя 
40102810745370000006, код ОКТМО 41609___, код бюджетной классифика-
ции  112 1 11 05013 13(05) 0000 120. 
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в слу-
чае расторжения договора аренды земельного участка в течение первого 
года, Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 
не противоречит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об ос-
вобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в уста-
новленном порядке решения об изъятии Участка для государственных и 
(или) муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной 
оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арен-
датором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения 
об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, 

а также в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего 
Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель 
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, ука-
занными в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых 
разрешений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилега-
ющей территории, содержать Участок и находящееся на нем имущество в 
надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки со-
блюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуата-
ционных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или 
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. В пределах срока договора аренды земельного участка Арендатор 
имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и вне-
сти их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, при 
условии уведомления Арендодателя. Изменений условий договора аренды 
земельного участка и ограничение установленных договором аренды зе-
мельного участка прав его арендатора не допускаются.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендо-
дателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в 
разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом 
Арендодателя.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Дого-
вора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая 
упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начис-
ляется пени в размере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных 
платежей за каждый день просрочки. 
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также 
в любой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания 
срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону 
о прекращении Договора, то Договор, считается заключенным на неопре-
деленный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются допол-
нительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установлен-
ных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, при-
знаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1.При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный 
участок более чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает 
Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной 
плате и выплате неустойки.
6.3.3.Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4.При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. 
настоящего Договора.
6.3.5.При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указан-
ных в пункте 1.2 Договора. 
6.3.6.В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
и договором. 
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной реги-
страции.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обяза-
тельство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы 
за земельный участок считается исполненным после полной е  оплаты, 
указанной в п. 3.3 Договора и поступления средств на  расчетный счет, ука-
занный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1.В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2.Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменно-
му уведомлению считаются исполненными при направлении корреспон-
денции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место 
регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или ра-
ботника КУМИ Волховского муниципального района. 
8.3.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в 
судебном порядке.
8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, из них:
-1 экз. - арендатору,
-1 экз. – в регистрирующий орган,
-1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района, 
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельно-
го участка
Подписи сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
_________________                                                                    _______________ 
                                           

АКТ
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 к договору аренды земельного участка № __ от «___» ________ 2021 года 
«___» _____________ 2021 г.                                                                                     город Волхов 
Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юриди-
ческий адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 
32, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Админи-
страцией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за 
основным государственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 
10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, 
действующего на основании распоряжения администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-
рк и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает на основа-
нии протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 
47:00:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, _________ (ЛОТ № __) от __.__.2021 года, в 
соответствии с Договором № __ аренды земельного участка от «__» _________ 
2021 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 47:00:0000000:00, площадью ___ (____) кв.м, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
___________, для индивидуального жилищного строительства (для ведения 
личного подсобного хозяйства).
       Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном 
листе в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
_________________                                                         _______________ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-
970-26-05, регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка в кадастро-
вом номере 47:10:0307001:53, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Иссадская волость, пос. Речников.
Заказчиком кадастровых работ является Спиренков В.В., зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Косинова, д. 14, корп. 1, кв. 36, тел. 89531778544.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, пос. Речников, 24 октября  2021года в 
14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 24 сентября 2021 г. по 24 октября 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 24 сентября 2021 г. по 24 октября 2021  г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское по-
селение, пос. Речников, ул. 1 Мая, 12, кадастровый номер 47:10:0307002:39, и другие земельные 
участки.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (частью 12 статьи 
39, частью 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-
970-26-05, регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка в кадастро-
вом номере 47:10:0307002:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Иссадская волость, пос. Речников, ул. 1 Мая, д. 11.
Заказчиком кадастровых работ является Миловидова О.В., зарегистрирована по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 11, корп. 1, кв. 52, тел. 89112874135.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, пос. Речников, ул. 1 Мая, д. 11, 24 октя-
бря  2021года в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 24 сентября 2021 г. по 24 октября 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 24 сентября 2021 г. по 24 октября 2021  г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Российская Федерация, Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Иссадское сельское поселение, поселок Речников, улица Октября, дом 12, кадастровый номер 
47:10:0307002:36, и другие земельные участки.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (частью 12 статьи 
39, частью 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 8-921-
970-26-05, регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка в кадастро-
вом номере 47:10:0307002:9, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, Иссадская волость, пос. Речников, ул. 1 Мая, дом 10.
Заказчиком кадастровых работ является Тихомирова Е.Н., зарегистрирована по адресу: г. 
Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 25, кв. 324, тел. 89219793094.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, пос. Речников, 24 октября  2021 года в 
14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 24 сентября 2021 г. по 24 октября 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 24 сентября 2021 г. по 24 октября 2021  г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское по-
селение, пос. Речников, ул. 1 Мая, 12, кадастровый номер 47:10:0307002:39, и другие земельные 
участки.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (частью 12 статьи 
39, частью 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
 
На продажу выставляется муниципальное имущество: объекты недвижи-
мости – нежилые здания и земельный участок, площадью – 5717 кв.м., 
расположенные по адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.
Сясьстрой, ул.Кольцевая, 26. Цена первоначального предложения составля-
ет 6 370 000 (Шесть миллионов триста семьдесят тысяч) руб. 00 коп., вклю-
чая НДС. Задаток в размере 20% от начальной цены – 1 274 000 руб. 00 коп. 
уплачивается до окончания срока подачи заявок
Заявки принимаются с 25 сентября 2021 года по 25 октября 2021 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. Для иностранных органи-
заций: -выписка из торгового реестра или иные документы, подтвержда-
ющие правоспособность организации; - документ о регистрации по месту 
нахождения; - копия свидетельства о постановке на учет в налоговых орга-
нах РФ                 в случае если деятельность осуществляется через постоянное 
представительство 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 случаях, когда такое ре-
шение необходимо в соответствии с законодательством, учредительными 
документами Претендента или соглашением сторон, либо письменное 
заявление Претендента, что сделка не требует одобрения органов управ-
ления (удостоверенное нотариально                          при необходимости; 4) 
решение об избрании (назначении) единоличного исполнительного орга-
на, 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 законо-
дательством 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 соответствую-
щих полномочий в порядке передоверия, Заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица, выдавшего дове-
ренность.
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
2) Дата определения участников:  26 октября 2021 в 11 час. 00 мин. по мо-
сковскому времени
3) Дата и время проведения Процедуры: 27 октября 2021 в 11 час. 00 мин. 
по московскому времени 
4) Срок подведения итогов Процедуры: 27 октября 2021 в 14 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.19 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) 541-10, 543-14;   E-mail: syas_adm@mail.ru 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА  №32 

О внесение изменений в решение Совета депутатов от 14 декабря 
2020года №33 « О бюджете муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год  и плановый период 2022-2023 
годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации », Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании Усадищенское сельское поселение, 
Совет депутатов муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
решил:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального  района 
Ленинградской области от 14.12.2020 года № 33 «О бюджете муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2021 и плановый период в 
2022,2023 годах» следующие изменения и дополнения в 2021 году:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
 Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2021 год:
- общий объем доходов бюджета муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в сумме 29 564,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в сумме 29 746,8 тыс. рублей;
1.2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение на 2021 и 
на плановый период 2022-2023 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г.» читать 
в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
и непрограммным направлениям деятельности) и видам расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г.» 
читать в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
на 2021год и на плановый период 2022-2023 г.» читать в новой редакции 
(прилагается).
1.6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам МО Усадищенское сель-
ское поселение Волховского муниципального района и непрограммным 
направлениям деятельности), видам расходов классификации расходов 
бюджетов, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022-2023 г.» читать в новой 
редакции (прилагается). 
2. Данное решение  подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации  газете  «Волховские Огни» и размещению  на  офи-
циальном сайте МО Усадищенское сельское поселение.
3. Решение вступает в силу на следующий день после официального опу-
бликования (обнародования) в СМИ.        
4. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопро-
сам.

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

                                                                     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ 17 СЕНТЯБРЯ   2021 ГОДА № 33

Об утверждении   положения о муниципальном жилищном контроле 
на территории муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение, совет депутатов 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение (далее 
- Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о муниципальном жилищном контроле на тер-
ритории муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение совета депутатов МО Усадищенское 
сельское поселение в газете «Волховские огни» и разместить на официаль-
ном интернет-сайте администрации МО Усадищенское сельское поселение 
и в сетевом издании «Волхов СМИ».
3. Решение вступает в законную силу на следующий день после его офици-
ального опубликования (обнародования).

Т.Е.БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования                                 
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ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА.

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ПОЛНЫХ ДАННЫХ ПРОТОКОЛОВ

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории  - Новоладожский 1
Количество УИК - 1 

№ УИК - 81
Приняло участие в выборах - абсолют. 529, в процентах  - 40,63   
Приняло участие в голосовании - 527 (40,48%)  
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 1302 
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией - 960 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования 
в день голосования - 500 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования - 29 
Число погашенных избирательных бюллетеней - 431  
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 29 
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 498
Число недействительных избирательных бюллетеней - 23 
Число действительных избирательных бюллетеней - 504 
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0 
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении - 0 
Грибцов Алексей Анатольевич - 8 (1,52%) 
Качан Антон Сергеевич - 35 (6,64%)  
Матвеев Виктор Николаевич -  254 (48,20%) 
Немировский Игорь Витальевич - 40 (7,59%) 
Никифоров Алексей Владимирович - 167  (31,69%) 
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 % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

22105 39,02 21881 38,63 56647 45698 19880 2225 23593 2199 19682 1442 20439 0 0 2087 9,54% 4279 19,56% 6853 31,32% 7220 32,99%

61 541 32,87 541 32,87 1646 1500 446 95 959 95 446 33 508 0 0 70 12,94% 95 17,56% 182 33,64% 161 29,76%

62 918 52,58 917 52,52 1746 1500 778 140 582 140 777 42 875 0 0 80 8,72% 174 18,97% 355 38,71% 266 29,01%

63 558 51,01 558 51,01 1094 800 401 157 242 157 401 34 524 0 0 48 8,60% 75 13,44% 221 39,61% 180 32,26%

64 744 32,72 742 32,63 2274 2000 703 41 1256 41 701 29 713 0 0 67 9,03% 138 18,60% 158 21,29% 350 47,17%

65 619 34,68 619 34,68 1785 1500 586 33 881 33 586 39 580 0 0 65 10,50% 104 16,80% 117 18,90% 294 47,50%

66 601 33,86 590 33,24 1775 1500 590 11 899 11 579 42 548 0 0 57 9,66% 113 19,15% 117 19,83% 261 44,24%

67 841 35,7 841 35,7 2356 2000 828 13 1159 13 828 37 804 0 0 93 11,06% 153 18,19% 198 23,54% 360 42,81%

68 846 39,48 772 36,02 2143 1800 835 11 954 11 761 51 721 0 0 81 10,49% 143 18,52% 172 22,28% 325 42,10%

69 1091 40,39 1091 40,39 2701 2000 1027 64 909 64 1027 69 1022 0 0 101 9,26% 239 21,91% 270 24,75% 412 37,76%

70 313 29,95 313 29,95 1045 1000 192 121 687 121 192 27 286 0 0 38 12,14% 65 20,77% 97 30,99% 86 27,48%

71 113 31,22 113 31,22 362 300 86 27 187 27 86 8 105 0 0 18 15,93% 29 25,66% 32 28,32% 26 23,01%

72 809 34,9 807 34,81 2318 2000 777 32 1191 32 775 60 747 0 0 86 10,66% 155 19,21% 240 29,74% 266 32,96%

73 795 38,41 795 38,41 2070 1500 776 19 705 19 776 75 720 0 0 72 9,06% 167 21,01% 215 27,04% 266 33,46%

74 449 35,86 449 35,86 1252 1000 435 14 551 14 435 23 426 0 0 42 9,35% 91 20,27% 135 30,07% 158 35,19%

75 478 38,27 478 38,27 1249 1000 436 42 522 42 436 36 442 0 0 50 10,46% 87 18,20% 141 29,50% 164 34,31%

76 690 36,74 666 35,46 1878 1500 660 30 810 6 660 56 610 0 0 48 7,21% 117 17,57% 184 27,63% 261 39,19%

77 682 42,95 630 39,67 1588 1500 630 52 818 50 580 35 595 0 0 57 9,05% 124 19,68% 209 33,17% 205 32,54%

78 709 38,91 707 38,8 1822 1500 690 19 791 19 688 57 650 0 0 61 8,63% 130 18,39% 215 30,41% 244 34,51%

79 837 40,26 837 40,26 2079 1500 824 13 663 13 824 53 784 0 0 83 9,92% 175 20,91% 248 29,63% 278 33,21%

80 926 35,79 926 35,79 2587 2000 909 17 1074 17 909 44 882 0 0 89 9,61% 173 18,68% 261 28,19% 359 38,77%

81 531 41,16 529 41,01 1290 1000 502 29 469 29 500 69 460 0 0 51 9,64% 106 20,04% 143 27,03% 160 30,25%

82 426 33,65 426 33,65 1266 1000 421 5 574 5 421 25 401 0 0 54 12,68% 62 14,55% 139 32,63% 146 34,27%

83 483 41 483 41 1178 1000 477 6 517 6 477 45 438 0 0 41 8,49% 106 21,95% 164 33,95% 127 26,29%

84 520 40,15 520 40,15 1295 1000 502 18 480 18 502 32 488 0 0 42 8,08% 97 18,65% 172 33,08% 177 34,04%

85 493 34,36 493 34,36 1435 1000 474 19 507 19 474 31 462 0 0 47 9,53% 136 27,59% 145 29,41% 134 27,18%

94 488 52,64 488 52,64 927 700 371 117 212 117 371 30 458 0 0 33 6,76% 130 26,64% 170 34,84% 125 25,61%

95 133 52,16 133 52,16 255 200 91 42 67 42 91 3 130 0 0 22 16,54% 25 18,80% 50 37,59% 33 24,81%

97 503 45,64 503 45,64 1102 800 351 152 297 152 351 12 491 0 0 33 6,56% 91 18,09% 220 43,74% 147 29,22%

98 381 34,08 381 34,08 1118 800 314 67 419 67 314 52 329 0 0 34 8,92% 80 20,99% 104 27,30% 111 29,13%

100 463 64,39 463 64,39 719 550 269 194 87 194 269 30 433 0 0 37 7,99% 76 16,41% 238 51,40% 82 17,71%

102 236 40,62 217 37,35 581 500 217 19 264 19 198 15 202 0 0 23 10,60% 58 26,73% 69 31,80% 52 23,96%

103 261 41,43 261 41,43 630 500 228 33 239 33 228 18 243 0 0 35 13,41% 54 20,69% 97 37,16% 57 21,84%

104 304 41,87 304 41,87 726 500 166 138 196 138 166 13 291 0 0 22 7,24% 70 23,03% 126 41,45% 73 24,01%

105 426 39,44 426 39,44 1080 1000 403 23 574 23 403 25 401 0 0 36 8,45% 107 25,12% 139 32,63% 119 27,93%

106 545 36,6 545 36,6 1489 1000 529 16 455 16 529 58 487 0 0 50 9,17% 112 20,55% 170 31,19% 155 28,44%

107 536 40,95 501 38,27 1309 1000 500 36 464 36 465 28 473 0 0 55 10,98% 89 17,76% 179 35,73% 150 29,94%

108 353 30,7 353 30,7 1150 1000 319 34 647 34 319 20 333 0 0 35 9,92% 75 21,25% 114 32,29% 109 30,88%

109 258 28,79 258 28,79 896 700 245 13 442 13 245 18 240 0 0 22 8,53% 66 25,58% 76 29,46% 76 29,46%

110 299 33,45 299 33,45 894 700 275 24 401 24 275 28 271 0 0 37 12,37% 80 26,76% 64 21,40% 90 30,10%

111 207 47,05 207 47,05 440 300 136 71 93 71 136 9 198 0 0 28 13,53% 42 20,29% 79 38,16% 49 23,67%

112 192 77,42 192 77,42 248 248 189 3 56 3 189 6 186 0 0 11 5,73% 20 10,42% 124 64,58% 31 16,15%

113 150 46,15 150 46,15 325 250 102 48 100 48 102 10 140 0 0 10 6,67% 22 14,67% 60 40,00% 48 32,00%

592 182 68,16 182 68,16 267 300 144 38 118 38 144 11 171 0 0 14 7,69% 11 6,04% 119 65,38% 27 14,84%

593 175 68,09 175 68,09 257 250 46 129 75 129 46 4 171 0 0 9 5,14% 17 9,71% 125 71,43% 20 11,43%

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории - Волховский
Количество УИК  - 44

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ПОЛНЫХ ДАННЫХ ПРОТОКОЛОВ МАЖОРИТАРНОГО ОКРУГА19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА.

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ПОЛНЫХ ДАННЫХ ПРОТОКОЛОВ

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории - Новоладожский 3
Количество УИК - 1

№ УИК - 83
Приняло участие в выборах - абсолют.  483, в процентах - 41    
Приняло участие в голосовании - 483 (41%)  
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 1178 
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией - 1000 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования - 477 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования - 6 
Число погашенных избирательных бюллетеней - 517 
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 6 
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 477
Число недействительных избирательных бюллетеней - 20 
Число действительных избирательных бюллетеней - 463 
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0 
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении - 0 
Анахин Сергей Николаевич - 118 (24,43%)  
Бандурин Дмитрий Валентинович - 139 (28,78%)  
Боголюбов Юрий Валентинович - 98 (20,29%)  
Мукосий Елена Евгеньевна - 197 (40,79%)  
Пентюков Эдуард Евгеньевич - 32 (6,63%) 
Стрелецкий Сергей Александрович - 98 (20,29%)  
Федоров Герман Олегович - 21 (4,35%) 

ПОВТОРНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА.

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ПОЛНЫХ ДАННЫХ ПРОТОКОЛОВ

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории - Новоладожский 4
Количество УИК - 1

№ УИК - 84
Приняло участие в выборах - абсолют. 517, в процентах - 39,32    
Приняло участие в голосовании - 517 (39,32%)  
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования - 1315 
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой комиссией - 1000 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования - 499 
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования -18
Число погашенных избирательных бюллетеней - 483 
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования - 18 
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования - 499
Число недействительных избирательных бюллетеней - 30 
Число действительных избирательных бюллетеней - 487 
Число утраченных избирательных бюллетеней - 0 
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении - 0 
Пехотина Ксения Алексеевна - 161 (31,14%) 
Тараканова Татьяна Алексеевна - 213 (41,20%)  
Федотова Лилия Ивановна - 113 (21,86%)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 34

Об утверждении   положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным закона 
от 24.11.1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Усадищенское сельское поселение, совет депутатов 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение (далее - Совет депутатов) 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на террито-
рии муниципального образования Усадищенское сельское поселение согласно приложе-
нию.
2.Опубликовать настоящее решение совета депутатов МО Усадищенское сельское поселе-
ние в газете «Волховские огни» и разместить на официальном интернет-сайте администра-
ции МО Усадищенское сельское поселение и в сетевом издании «Волхов СМИ».
3. Решение вступает в законную силу на следующий день после его официального опубли-
кования (обнародования).

Т.Е.БИЛЯЛОВА, 
глава муниципального образования                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 17» СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 35

Об утверждении   положения о муниципальном контроле в области охраны и ис-
пользования особо охраняемых природных территорий на территории муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Уставом муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение, совет депутатов муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о муниципальном контроле в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий на территории муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение согласно приложению.
 2.Опубликовать настоящее решение совета депутатов МО Усадищенское сельское поселе-
ние в газете «Волховские огни» и разместить на официальном интернет-сайте администра-
ции МО Усадищенское сельское поселение и в сетевом издании «Волхов СМИ».
3. Решение вступает в законную силу на следующий день после его официального опубли-
кования (обнародования).

Т.Е.БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 17  СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 36

Об утверждении   положения о муниципальном лесном контроле на территории му-
ниципального образования Усадищенское сельское поселение
  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Лесным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Усадищенское сельское поселение, 
совет депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение (далее 
- Совет депутатов) РЕШИЛ:
1.Утвердить положение о муниципальном лесном контроле на территории муниципально-
го образования Усадищенское сельское поселение согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение совета депутатов МО Усадищенское сельское поселе-
ние в газете «Волховские огни» и разместить на официальном интернет-сайте администра-
ции МО Усадищенское сельское поселение и в сетевом издании «Волхов СМИ».
3. Решение вступает в законную силу на следующий день после его официального опубли-
кования (обнародования).

Т.Е.БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования                                 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте Усадищенского сельского поселения

и в сетевом издании «Волхов СМИ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 37

Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного элек-
трического транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования Усадищенское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение (далее - Совет депутатов)  РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве муниципального образования Усадищенское сельское поселение со-
гласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение совета депутатов МО Усадищенское сельское поселе-
ние в газете «Волховские огни» и разместить на официальном интернет-сайте администра-
ции МО Усадищенское сельское поселение и в сетевом издании «Волхов СМИ».
3. Решение вступает в законную силу на следующий день после его официального опубли-
кования (обнародования).

Т.Е.БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования                                 

  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 38
 
Об утверждении   положения о муниципальном контроле  за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального об-
разования Усадищенское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Уставом муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение (далее - Совет депутатов)
РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжа-
ющей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение совета депутатов МО Усадищенское сельское поселе-
ние в газете «Волховские огни» и разместить на официальном интернет-сайте администра-
ции МО Усадищенское сельское поселение и в сетевом издании «Волхов СМИ».
3. Решение вступает в законную силу на следующий день после его официального опубли-
кования (обнародования).

Т.Е.БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования                                 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 39

Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Усадищенское сельское по-
селение, совет депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
(далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о муниципальном земельном контроле на территории муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение, согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее решение совета депутатов МО Усадищенское сельское поселе-
ние в газете «Волховские огни» и разместить на официальном интернет-сайте администра-
ции МО Усадищенское сельское поселение и в сетевом издании «Волхов СМИ».
3. Решение вступает в законную силу на следующий день после его официального опубли-
кования (обнародования).

Т.Е.БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования                                 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте Усадищенского сельского поселения

и в сетевом издании «Волхов СМИ»



Крупнейшее кораблекру-
шение на Ладожском озере, 
ун сшее жизни более 1500 
человек, произошло 17 сентя-
бря 1941 года. Уже не первый 
год в Новой Ладоге проходит 
акция «Реквием над Ладо-
гой», посвященная памяти 
погибших в тот роковой день.

Ленинград был взят в блокад-
ное кольцо уже в начале сентя-
бря, и путь через своенравный 
воды Ладожского озера оставался 
единственным, чтобы вывезти на 
большую землю как можно боль-
ше людей. В тот роковой день из 
порта Осиновец в Новую Ладо-
гу вышел ведущий баржу №752 
буксир «Ор л» под командова-
нием капитана Ерофеева Ивана 
Дмитриевича. На борту баржи по 
данным разных источников на-
ходилось от 1300 до 2000 человек 
– гражданские, курсанты и вы-
пускники военно-медицинских 
училищ и академий, военнослу-
жащие. В районе острова Птинов, 
попав в сильнейший шторм, бар-
жа стала тонуть. Из всех, кто был 
на е  борту, спасли только около 
200 человек – именно столько 

удалось поднять на борт неболь-
шого буксира.

По традиции памятная акция 
в Новой Ладоге проходит у Ме-
мориала морякам Ладожской 
военной флотилии и речникам 
Северо-Западного речного па-
роходства. 17 сентября почтили 
память погибших, возложили 
цветы и венки к Мемориалу 
представители Совета ветера-
нов города, учащиеся городской 
школы имени вице-адмирала 
В.С. Черокова, сотрудники по-
исково-спасательного отряда 
города Новая Ладога. Символом 
акции стали белые бумажные ко-
раблики спущенные школьника-
ми на волны холодного Волхова.

Вместе с ладожанами белые 
символы памяти спустили на 
воды Ладожского озера и в по-
с лке Осиновец. У Мемориаль-
ного комплекса «Ладожский 
курган» память погибших в ко-
раблекрушении почтили их по-
томки. Своей главной задачей 
родственники погибших в тра-
гедии на Ладожском озере счи-
тают увековечивание их памяти 
и установление точного места 
захоронения, которое до сих пор 
обозначено только как остров 
Птинов.

В рамках «Правового ма-
рафона для пенсионеров» 
30 сентября, накануне Дня 
пожилого человека, в аппа-
рате Уполномоченного по 
правам человека в Ленин-
градской области пройдет 
«горячая линия».

С 10.00 до 14.00 по номеру: (812) 
916-50-63 пожилые граждане мо-
гут задать вопросы Уполномочен-
ному и рассказать о проблемах 
и чаяниях. В том числе связан-
ных с реализацией различных 
категорий прав (на социальную 
поддержку, качественную меди-
цинскую помощь, пенсионное 
обеспечение, присвоение звания 
«ветеран труда» и иные).

После анализа поступившей на 
«горячую линию» информации 
Сергей Шабанов выявит наиболее 
актуальные для пожилых граж-
дан вопросы и спланирует вы-
езды в районы области, где про-
ведет встречи с пенсионерами, 
ветеранами, инвалидами. На этих 
встречах граждане получат разъ-
яснения, консультации и практи-
ческую помощь.
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Память

Ваше право

Я – доброволец!

Памяти 
учителя

17 сентября на 92-м году 
ушла из  жизни Таисия Григо-
рьевна Филиппова. 

Она  проработала учите-
лем математики в Волховской 
средней общеобразовательной 
школе №5 (ранее  железнодо-
рожной школе №61) с 1952 по 
1985 год. Таисия Григорьев-
на - ветеран педагогического 
труда, ветеран Великой Оте-
чественной войны, скромный, 
отзывчивый, трудолюбивый, 
бескорыстный человек. Никог-
да не жаловалась на трудности, 
никогда не отказывала в помо-
щи. Щедрая на добрые слова и 
поддержку.

Таисия Григорьевна - олице-
творение настоящего Учителя. 
Добрая, спокойная, правиль-
ная,  с негромким голосом, 
кому-то  напоминает  учитель-
ниц из старых советских филь-
мов. Рядом с ней было по-осо-
бенному тепло и уютно. 

Она до последних дней оста-
валась членом нашего школь-
ного коллектива. Жила на-
шими заботами, радовалась 
нашим победам и огорчалась 
из-за наших проблем. 

Интеллигентная, обаятель-
ная, позитивная, с тонким 
чувством юмора и искренней 
улыбкой... Такой была и оста-
нется жить в  памяти  коллег   
и  учеников  Человек и Учитель 
Таисия Григорьевна Филип-
пова - образец порядочности, 
доброжелательности, стойко-
сти... Очень светлый и добрый  
человек! 

Коллектив 
Волховской средней 

общеобразовательной 
школы №5 

УЧИТЕЛЬНИЦА 

Ты сегодня совсем молодая.
я любуюсь Тобою украдкой.
как всегда, о себе забывая, 
Ты склонилась над школьной 
                                 ТеТрадкой.

не гадая о  Том, чТо будеТ,
Только вижу, чТо не напрасно

оТдала Ты по  доброй воле 
своё доброе сердце школе.

сТала ближе всего на свеТе

в ней рабоТа Твоя непросТая,
здесь Твой дом, и семья, и деТи,
здесь Твоя журавлиная сТая.   

Стихотворение О.С.Кравченко 
посвящено  Филипповой 

Таисии Григорьевне

Баржа №752. Ладожская трагедия

В Ленинградской области на-
чала свою работу «Школа во-
лонтеров наследия» – один из 
самых масштабных просве-
тительских проектов в сфере 
добровольчества, реализуе-
мых в рамках национального 
проекта «Культура».

Цель проекта - привлечение 
граждан Российской Федерации 
к участию в волонтерских про-
ектах, а также популяризация 
волонтерского движения в сфере 
сохранения культурного насле-
дия. 

 «Школа волонтеров наследия» 
Ленинградской области  орга-
низована, чтобы вовлечь актив-
ных граждан в волонтерскую 
деятельность по сохранению 
памятников и обучить добро-
вольцев практическим профес-
сиональным навыкам.  Лекции 
и занятия ведут практикующие 
реставраторы, архитекторы и 
эксперты в сферах консервации 
и реставрации памятников ар-
хитектурного наследия, а также 
общественные деятели, тесно 

связанные с организацией во-
лонтерского движения. Занятия 
со слушателями «Школы волонте-
ров наследия» специальной про-
граммы обучения проходят на 
базе Ленинградского отделения 
ВООПИиК, Усадьбы Киискиля 
(Выборгский р-он Ленинградская 
обл.), музея-усадьбы Н.К. Рериха в 
Изваре (Волосовский р-он Ленин-
градской обл.), Усадьбы Альбрех-
тов в Котлах (Кингисепский р-он 
Ленинградской области). Занятия 
по основной программе обучения  
организованы в Ленинградском 
государственном университете 
имени А.С. Пушкина и реставра-
ционной мастерской «Наследие». 

В результате освоения про-
грамм «Школы волонтеров на-
следия» ее участники смогут вы-
полнять виды работ по обработке 
поверхности из камня, дерева и 
металла, познакомятся с исто-
рией возникновения в обществе 
движения волонтеров в сфере 
культурного наследия.

Следующий поток стартует 
в начале октября. Желающим 
пройти курс обучения в «Школе 
волонтеров наследия» Ленин-
градской области, необходимо 

заполнить форму регистрации и 
отправить заявку на сайте https://
dobro.ru/ по запросу «Школа во-
лонтеров наследия 2021».         Об-
учение в «Школе волонтеров 
наследия» может пройти любой 
гражданин Российской Федера-
ции, которому исполнилось 18 
лет. Основная программа адре-
сована начинающим волонтерам. 
По специальной программе смо-
гут пройти обучение слушатели, 
которые в прошлом году освоили 
основную программу и получили 
сертификат. 

Организаторы: Министерство 
культуры РФ, «РОСКУЛЬТПРО-
ЕКТ». Реализует проект «Школа 
волонтеров наследия» Всероссий-
ское общество охраны памятни-
ков истории и культуры. Дорогие 
жители Ленинградской области, 
ждем вас в «Школе волонтеров 
наследия»!     

Ленинградское областное 
отделение Всероссийской 

общественной организации 
«Всероссийское общество 

охраны памятников истории 
и культуры»

Уполномоченный проведет «горячую линию»

Школа волонтеров наследия
Фото из группы ВК «Новая Ладога: коротко о главном»



Владимир Васильев – ав-
тор исторических пове-
стей и романов, лауреат 
литературных премий,  в 
том числе премии  Зако-
нодательного собрания 
Санкт-Петербурга  имени 
маршала Л. А. Говорова.

С Пашой Владимира Ана-
тольевича связывают теплые 
воспоминания о детстве, 
школьных годах. Став боль-
шим писателем, он не забы-
вает родные места и с  удо-
вольствием приезжает в гости 
к землякам, чтобы рассказать 
о своих новых книгах и поде-
литься творческими планами.

Приятно отметить, что 9 
сентября в Кингисеппе состо-
ялась торжественная церемо-
ния вручения литературной 

премии имени маршала Со-
ветского Союза К. А. Мерец-
кова, и первое место было 
присуждено Владимиру Ана-
тольевичу за книги «Паша – 
река Великая», «Паша – район 
прифронтовой». Талант авто-
ра и уникальность описывае-
мых мест дали такой высокий 
результат.

23 сентября в Пашской би-
блиотеке состоялась творче-
ская встреча с нашим земля-
ком, членом Союза писателей 
России Владимиром Анато-
льевичем Васильевым.

P.S. 
Многогранное творчество 

писателя широко представле-
но в Пашской библиотеке.

В год науки и технологий 
Волховская межпоселенче-
ская районная библиотека 
предлагает познакомиться 
читателям с выставкой-пу-
тешествием «Мир географи-
ческих открытий». 

Здесь представлены книги об 
удивительных судьбах великих 
путешественников и землепро-
ходцев разных эпох и стран, 
благодаря которым были совер-
шены крупные географические, 
геологические и другие откры-
тия и имена которых известны 
всему миру. Автор книги М.В. 
Ревенко «Энциклопедия гео-
графических открытий» знако-
мит с интересными статьями, 
красочными фотографиями, 
картами, иллюстрациями, све-
дениями о природе, об именах 
на карте, первооткрывателях и 
исследователях. 

Как открывалась Америка 
можно узнать в книге Ю.Г. Гу-
ляева «Кто открыл Америку». В 
ней рассказывается не только 
о путешествие Колумба, но и о 
его легендарных предшествен-
никах – римлянах, викингах, 
китайцах, полинезийцах, факт 
пребывания которых на бере-
гах таинственного континента 
подтверждают многие археоло-
гические находки.

Большой интерес вызывают 
книги о путешественниках в 

современном мире: Тур Хей-
ердал в книге «РА» повествует 
о строительстве папирусной 
лодки, на которой вместе с ко-
мандой единомышленников 
вышел за пределы дельты Нила 
и совершил плавание до Лива-
на и даже до Америки, а в книге 
«Аку-Аку. Тайна острова Пас-
хи»  -  не менее увлекательная  
история о посещении самого 
загадочного уголка на плане-
те – острова Пасхи. Там  одна 
за другой открываются тайны 
истории, бережно хранимые 
местными жителями. 

Книга Федора Конюхова 
«Сила веры. 160 дней и ночей 
наедине с Тихим океаном», 
знакомит с первым в истории 
пересечением автором Тихого 
океана на весельной лодке от 

Южной Америки до Австралии. 
Для любителей путешествий 

представлены авторские путе-
водители, которые  можно чи-
тать как увлекательный роман 
или рассказ о полном приклю-
чений путешествии по России 
(«По Алтаю», «По Крыму», «По 
Псковской земле») и  какой 
либо стране («По Греции», «По 
Швецарии», «По Франции»).    

Благодаря книгам, можно 
получить массу полезной ин-
формации о странах, городах, о 
нравах и привычках населения, 
местах отдыха.

Уважаемые читатели, при-
ходите в Волховскую межпосе-
ленческую районную библио-
теку и путешествуйте вместе с 
книгой! 

Наталья  БОРИСОВА 
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Век и человек

Акция

Книголюбы
Для юных читателей

18 сентября, в день рождения 
режиссера и поэта Ю.М. Бер-
сенева, на взрослом абоне-
менте КИЦ им. А.С.Пушкина 
прошла литературно-кра-
еведческая акция «Здрав-
ствуйте. Я снова с вами!». В 
этот день Юрию Михайлови-
чу исполнилось бы 87 лет.

Читатели вспоминали о жизни 
и творчестве этого талантливо-
го, разносторонне одаренного, 
духовно щедрого человека и чи-
тали его стихи. Собравшиеся на 
абонементе почитатели талан-
та Ю.М. Берсенева поделились 
своим восприятием личности и 
творчества этого выдающегося 

человека, который посвятил на-
шему городу двадцать лет своей 
жизни и внес большой вклад в 
его историю и культуру. Вспоми-
нали о народном театре драмы 
«Волхов», которым руководил 
Юрий Михайлович, говорили о 
его удивительном трудолюбии, 
чувстве долга, его личной ответ-
ственности за судьбу России, го-
ворили и о его яркой и образной 
поэзии - то остросоциальной, 
то тонкой лирико-философ-
ской. Звучали его стихи о том, 
что всем нам близко и понятно. 
Встреча сопровождалась пока-
зом видеосюжетов. В этот день 
Ю.М. Берсенев словно снова был 
рядом со своими единомышлен-
никами. 

Наталия ПОДБОЛОТОВА

Многогранное творчество писателя 

17, 18, 19 сентября состоялись 
выборы депутатов Госдумы 
России и депутатов областно-
го парламента. Не остались 
в стороне от этого события и 
дети. Им выпал шанс поуча-
ствовать в необычных выбо-
рах, которые прошли на млад-
шем абонементе КИЦ им. А.С. 
Пушкина 13, 14, 15 сентября. 

Юные читатели выбирали Пра-
вителя сказочной страны. Ролевая 
игра стала прекрасным помощни-
ком в познании такого серь зного 
понятия как избирательное пра-
во. Дети узнали, что такое выборы 
и для чего они нужны, кто такие 
избиратели и кандидаты и позна-
комились с процедурой выборов, 
которые регулярно проходят в на-
шей стране.

Ребятам предстоял нел гкий 
выбор. Были представлены пять 
кандидатов — известные сказоч-
ные герои: Айболит, Золушка, Ка-
рабас-Барабас, Илья Муромец и 
Буратино.

Каждый читатель мог отдать 
свой голос за того, кто, по его мне-
нию, сможет быть правителем 
волшебной страны. Дети получали 
бюллетень и проходили за ширму 
для тайного голосования, думали, 
ставили галочку. Опускали бюлле-
тень в избирательную урну. Голо-
сование прошло организованно и 
серь зно. При подсч те голосов с 

большим отрывом победил Илья 
Муромец — представитель союза 
добра, заботы и любви.

Игра вызвала живой интерес 
у юных читателей, они вырази-
ли желание ещ  участвовать в 
подобных мероприятиях. Таким 
образом, ребята познакомились 
с процедурой демократических 
выборов через реальное участие в 
них и приоткрыли страницу боль-
шой книги под названием жизнь. 
А книжно-иллюстративная вы-
ставка «Политика для начинаю-
щих» помогла ещ  лучше и глубже 
познать азы демократического 
государства и учиться в н м жить.

Всем участникам и организа-
торам наших сказочных выборов 
большое спасибо!

Татьяна МИХАЙЛОВА

«Здравствуйте. 
Я снова с вами!»

Выборы правителя 
сказочной страны

«Мир географических 
открытий»  

В текущем году Генеральная 
прокуратура Российской 
Федерации выступает ор-
ганизатором Международ-
ного молодежного конкурса 
социальной антикорруп-
ционной рекламы «Вместе 
против коррупции!».

К участию приглашаются мо-
лодые люди в возрасте от 14 

до 35 лет. Прием конкурсных 
работ осуществляется до 1 ок-
тября. 

Номинации для участия – со-
циальный плакат и социаль-
ный видеоролик. 

Подробные правила на 
официальном сайте: www.
anticorruption.life. 

ОНДиПР 
Волховского района 

Вместе против коррупции!
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