
По указу Президента РФ 
с 30 октября по 7 ноября 
объявлены нерабочие дни.

Глава 47 региона Александр 
Дрозденко отметил: «Нерабо-
чие дни будут оплачиваться. 
В садах будут дежурные груп-
пы для детей, у кого родители 
на беспрерывном производ-
стве. Торговые комплексы бу-
дут работать по режиму, как в 
обычные выходные, областные 
государственные структуры в 
режиме дежурных специали-
стов».

Кроме того, Александр Дроз-
денко подчеркнул, в Ленин-
градской области не вводится 
локдаун. Нерабочие дни лишь 
позволят снизить число кон-
тактов между людьми, что 
должно привести к снижению 
заболеваемости и дать ресурсы 
медицинской системе.

Поспособствуют этому и но-
вые введенные антиковидные 
ограничения. Внесены изме-
нения в постановление пра-
вительства Ленинградской 

области, регламентирующее 
ограничения для нераспро-
странения коронавирусной 
инфекции. 

Режим самоизоляции введен 
для жителей с 60 лет, равно как 
и рекомендации по переводу 
работающих старше 60 лет на 
дистанционный режим. 

В период «каникул» деятель-
ность торговых центров и тор-
говых комплексов площадью 
36 тысяч квадратных метров и 
более разрешена только в ча-
сти работы аптек и магазинов, 
где не менее 30% продукции 
относятся к социально-значи-
мым продовольственным то-
варам. Общепит и фуд-корты 
на территории таких торговых 
центров смогут работать ис-
ключительно на вынос гото-
вых блюд за пределы зданий. 
Такая мера связана с закры-
тием в этот период торговых 
центров в Санкт-Петербурге, 
и в первую очередь коснется 
крупных торговых центров на 
границе города и области.  

А вот деятельность ночных 
клубов и дискотек, концерт-
ных организаций, а также 

проведение массовых меро-
приятий приостановлена. 

Гостиницы и другие средства 
размещения в Ленинградской 
области смогут принимать 
постояльцев только с «анти-
ковидными» документами 
– QR-кодами о прохождении 
полного курса вакцинации 
или о факте заболевания в 
последние полгода, или с от-
рицательным ПЦР-тестом на 
коронавирусную инфекцию, 
проведенным не позднее, чем 
за 72 часа до заселения или с 
помощью экспресс-теста не-
посредственно при заселении. 
Аналогичные требования вво-
дятся для кинотеатров и пе-
редвижных цирков шапито, 
однако, посещение их органи-
зованными группами несовер-
шеннолетних запрещено.

Существенные измене-
ния также внесены в работу 
предприятий общественно-
го питания. Кафе и рестора-
ны Ленинградской области в 
«красной» и «желтой» зонах, 
где не оформлен паспорт кол-
лективного иммунитета к 
COVID-19, смогут принимать 

посетителей только при на-
личии у них и у работников 
заведения QR-кода о вакцина-
ции, перенесенном в послед-
ние полгода заболевании или с 
трехдневным отрицательным 
ПЦР-тестом. Для тех предпри-
ятий общественного питания с 
«ковид-паспортом» действуют 
ранее установленные требова-
ния – расстояние между стола-
ми, ограничение по времени 
обслуживания и обработка по-
суды. 

Это касается и парикмахер-
ских, салонов красоты и кос-
метических салонов: без «ко-
вид-паспорта» они обязаны 
обеспечить наличие «антико-
видных» документов у сотруд-
ников и требовать их у посети-
телей.

Организации, предоставля-
ющие услуги дополнительного 
образования, фитнес-центры, 
стоматологии, бани, бассей-
ны смогут работать при усло-
вии наличия у работников и 
посетителей «антиковидных» 
документов, за исключением 
медицинского отвода от вак-
цинации. 

В музеи, театры и внему-
зейные пространства посе-
тители и организованные 
группы, кроме групп несовер-
шеннолетних, смогут пройти 
при предъявлении QR-кода о 
вакцинации или перенесен-
ном заболевании, медотво-
да от прививки или отрица-
тельного ПЦР-теста. Эти же 
документы понадобятся по-
сетителям старше 18 лет в 
спортивных организациях и 
на тренировочных базах при 
проведении тренировочных 
мероприятий. 

Многофункциональные цен-
тры Ленинградской области 
будут работать в обычном ре-
жиме, но по ограниченному 
перечню услуг: регистрация и 
подтверждение записи в ЕСИА, 
регистрация рождения и смер-
ти, выдача и замена паспорта 
граждан РФ, регистрационный 
учет, выдача полисов ОМС.

Напомним, Волховский 
район по-прежнему нахо-
дится в «ж лтой зоне». Бе-
регите себя и своих близ-
ких!
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Мудрец Мудрец 
будет скорее будет скорее 
избегать болезней, избегать болезней, 
чем выбирать чем выбирать 
средства средства 
против них.против них.
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Напомним, Волховский 
район по-прежнему нахо-
дится в «ж лтой зоне». Бе-
регите себя и своих близ-
ких!

Ленинградская область на «каникулах»
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Жильё

Контроль

Расширенное заседание кол-
легии Контрольно-счетной 
палаты Ленинградской обла-
сти, посвященное 25-летию е  
образования, прошло 22 октя-
бря. 

В юбилейном заседании при-
няли участие губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко, председатель Зако-
нодательного собрания области 
Сергей Бебенин, заместитель 
председателя правительства 
- председатель комитета по аг-
ропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Олег 
Малащенко, а также депутат Го-
сударственной Думы России Сер-
гей Яхнюк.

«На протяжении четверти 
века Контрольно-счетная па-
лата успешно выполняет свою 
главную функцию - контроль за 
прозрачностью исполнения бюд-
жета Ленинградской области, 

- отметил в своем выступлении 
Сергей Бебенин. - Вс  это время 
областной парламент работает 
в одной связке с Палатой, дове-
ряет мнению аудиторов. Мате-
риалы КСП являются объектив-
ным источником информации, 

необходимым для принятия ре-
шений, реализации намеченных 
планов по социально-экономи-
ческому развитию Ленинград-
ской области».

Контрольно-счетная палата 
Ленинградской области также 

принимает активное участие 
в законотворческом процес-
се. «Депутатов интересует ваше 
экспертное мнение при обсуж-
дении важнейших законопроек-
тов. Ваши экспертные оценки и 
предложения помогают форми-
ровать пути к решению проблем 

и разрабатывать новые законода-
тельные инициативы», - подчер-
кнул Сергей Михайлович.

Спикер вручил награды Зак-
Са Ленобласти, а также пожелал 
дальнейших успехов председате-
лю КСП Марине Ляховой и всему 
коллективу Палаты.

КСП Ленобласти: четверть века 
успешной работы

СПРАВКА 
Контрольно-счетная палата Ленинградской области была созда-

на в 1996 году по инициативе депутатов Законодательного со-
брания Ленинградской области. Днем образования палаты стало 
23 июля 1996 года, когда губернатором был подписан областной 
закон «О Контрольно-счетной палате Ленинградской области». 
Данный закон определял статус, основные задачи, функции, 
принципы деятельности палаты, состав и функциональные обя-
занности ее сотрудников, порядок отчетности и финансирова-
ния расходов на содержание палаты.
Однако дальнейший путь к реальному запуску механизмов 

парламентского финансового контроля в Ленинградской обла-
сти оказался не совсем простым и близким. Только 23 сентября 
1997 года Законодательным собранием Ленинградской области 
был избран председатель Контрольно-счетной палаты. Им стал 
депутат регионального парламента Владимир Александрович 
Сем нов.

Пресс-служба 
Законодательного собрания Ленинградской области

В информационном агент-
стве «Интерфакс» 26 октября 
состоялась пресс-конферен-
ция на тему «Расселение ава-
рийного жилищного фонда 
в стране: ход реализации 
программы, достигнутые 
результаты, новые задачи. 
Перспективы применения 
механизма комплексного 
развития территорий жилой 
застройки при расселении 
непригодного для прожива-
ния жилья».

В мероприятии принял уча-
стие первый заместитель ге-
нерального директора го-
сударственной корпорации 
– Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Олег Рурин. В 
своем выступлении он подробно 
рассказал о том, как реализуют-
ся в субъектах РФ программные 
мероприятия, предусмотренные 
федеральным проектом «Обе-
спечение устойчивого сокра-
щения непригодного для про-
живания жилищного фонда» 
национального проекта «Жилье 
и городская среда».

- Фонд ЖКХ реализует про-
граммы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на протяжении продолжитель-
ного времени – начиная с 2008 
года. За это время новым жильем 
обеспечено порядка 1,3 млн. че-
ловек. Это большой объем. Что-
бы программные мероприятия 
выполнялись более эффектив-
но, госкорпорацией проводится 
работа по совершенствованию 
механизмов расселения аварий-
ного жилья. В настоящее время 
в рамках национального про-
екта «Жилье и городская среда» 
расселяется жилищный фонд, 
признанный непригодным для 
проживания в срок до 1 янва-
ря 2017 года. В рамках данной 
программы, начиная с 2019 года 
233 тыс. граждан переселены из 
аварийного жилищного фонда 
площадью 3,9 млн.кв.м. Целе-
вые показатели, предусмотрен-
ные нацпроектом, уже перевы-
полнены. Однако Президентом 
РФ Владимиром Путиным была 
поставлена масштабная зада-
ча – обеспечить в текущем году 
новым жильем не менее 130 тыс. 
человек. На сегодняшний день 
эта задача выполнена на 74,6% 
- из аварийных домов пересе-
лены 97 тыс. человек. С учетом 
тех темпов, которые набраны 
субъектами РФ по реализации 
данной программы, мы ожида-
ем, что установленный показа-
тель будет достигнут. Это стало 
возможным за счет реализации 
целого комплекса мер, который 
был предпринят в начале 2021 
года. Наиболее существенное 
влияние оказал запуск меха-
низма ускоренного финансиро-
вания программ сверх текущих 

лимитов субъектов РФ за счет 
использования тех кассовых 
остатков, которые образуются в 
плановом порядке на конец каж-
дого года. Напомню, что реали-
зация программы идет двухлет-
ними периодами. Использовать 
данные денежные средства 
могут те субъекты РФ, которые 
приняли решение о реализации 
программы переселения уско-
ренными темпами, - подчеркнул 
Олег Рурин.

Также первый заместитель 
генерального директора Фонда 
ЖКХ сообщил, что в настоящее 
время 37 регионов выполня-
ют программные мероприятия 
ускоренными темпами. Четыре 
субъекта РФ уже в полном объе-
ме завершили программные ме-
роприятия: Карачаево-Черкес-
ская Республика и Сахалинская 
область реализовали программу 
с участием средств Фонда ЖКХ, 
а города федерального значения 
Санкт-Петербург и Севастополь 
– за счет собственных средств.

Кроме того, Олег Рурин под-
робно рассказал о ключевых 
задачах в части расселения ава-
рийного жилья:

- Необходимо как можно боле 
оперативно вовлечь в оборот 
предоставляемые денежные 
средства. Особенность следую-
щего года – состоится объеди-
нение с Фондом защиты прав 
граждан-участников долевого 
строительства. Это влечет за со-
бой дополнительные мероприя-
тия, направленные на снижение 
рисков нарушения ритмичности 
хода реализации программ пере-
селения в регионах. Следующая 
задача – развитие института ком-
плексного развития территорий. 

Напомним, что в рамках 185-ФЗ 
Фонд ЖКХ имеет возможность 
предоставлять средства по про-
грамме расселения аварийного 
жилья застройщикам, которые 
реализуют такие проекты. В тече-
ние этого года данный механизм 
начал запускаться. В настоящее 
время госкорпорацией одобре-
ны две заявки, поступившие от 
Республики Марий Эл и Мур-
манской области. Планируем, 
что до конца года еще порядка 
8 регионов подадут в Фонд ЖКХ 
заявки на реализацию проектов 
комплексного развития терри-
торий жилой застройки. В целом, 
если рассматривать перспективу 
следующего года, мы ожидаем, 
что до 30 регионов планируют 
активно использовать данный 
механизм. Также очень важной 
темой является запуск новой 

программы расселения аварий-
ного жилья, признанного тако-
вым с 1 января 2017 года по 1 
января 2021 года. Есть соответ-
ствующее поручение Президента 
РФ, определен объем финанси-
рования программных меропри-
ятий – он составляет 45 млрд. 
рублей и разделен на две части. 
В 2022 и 2023 годах по 22,5 млрд. 
рублей будет предоставлено тем 
субъектам РФ, которые завер-
шили реализацию действующей 
программы переселения. Сейчас 
Фонд ЖКХ готовит предложения 
по распределению лимитов меж-
ду регионами по итогам рассмо-
трения годовой отчетности.

Департамент внешних 
коммуникаций 

и связей с общественностью 
ГК ФСР ЖКХ

Задача – обеспечить в текущем году 
новым жильем не менее 130 тысяч человек



Предлагаем вашему вни-
манию ответы на вопросы, 
поступившие губернато-
ру Ленинградской области 
Александру Дрозденко от 
жителей, в ходе встречи 19 
августа с активом Лужского 
района. В материале затро-
нуты темы, касающиеся всех 
жителей Ленинградской об-
ласти.

Отвечает комитет по агро-
промышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ле-
нинградской области

- Какие существуют меры 
воздействия на собственников, 
пренебрегающих борьбой с бор-
щевиком на своих земельных 
участках?

- Согласно действующему за-
конодательству, обязанность по 
содержанию земельных участ-
ков и удалению борщевика ле-
жит на правообладателях зе-
мельных участков.

Мониторинг за соблюдением 
обязанностей по приведению 
земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому 
назначению, проводится орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Ленинградской области в рамках 
осуществления ими  муници-
пального земельного контроля.

Невыполнение требований 
по надлежащему содержанию 
земель влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от 20 тысяч до 50 
тысяч рублей,  на должностных 
лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч 
рублей, на юридических лиц – от 
400 тысяч до 700 тысяч рублей.

Комитет подч ркивает, что не-
обходимы усилия каждого зем-
лепользователя, землевладельца, 
арендатора для поддержания 
территорий в надлежащем состо-
янии, в том числе свободными 
от нежелательной сорной рас-
тительности. Граждане, в случае 
необходимости проведения про-
верки соблюдения требований 

земельного законодательства, 
должны обратиться с данной 
инициативой в местную адми-
нистрацию с указанием местопо-
ложения участков на территории 
поселения, на которых произрас-
тает борщевик Сосновского.

- Планируется ли внесение 
изменений в законодательство 
по вопросу регистрации жилого 
дома на землях сельхознаначе-
ния?

- В соответствии с изменени-
ями, вносимыми в статью 77 
Земельного кодекса Российской 
Федерации Федеральным зако-
ном от 2 июля 2021 года №299-ФЗ 
предусматривается возможность 
с 1 марта 2022 года строительства 
жилых домов крестьянскими 
фермерскими хозяйствами для 
осуществления своей деятель-
ности на землях сельскохозяй-
ственного назначения.

При этом комитет обращает 
внимание, что в соответствии 
с пунктом 5 статьи 3 299-ФЗ 
предусмотрена возможность 
ограничения права строитель-
ства жилых домов на землях 
сельскохозяйственного назна-
чения в границах отдельных му-
ниципальных образований для 
исключения случаев массовой 

застройки жилыми домами 
сельскохозяйственных угодий и  
сохранения угодий для сельско-
хозяйственной деятельности. 

- Продуктивность предпри-
ятий животноводства и реа-
лизация продукции не повыша-
ется. Возможно ли увеличение 
субсидирования сельскохозяй-
ственных производителей?

- В Ленинградской области 
ежегодно увеличиваются суммы 

субсидирования сельхозтова-
ропроизводителей. В частно-
сти на поддержку молочного 
животноводства в 2021 году из 
областного бюджета Ленинград-
ской области и поступивших 
в порядке софинансирования 
средств федерального бюджета 
выделено 953,141 тыс. рублей 
(104,8% к 2020 году), в том чис-
ле на поддержку собственного 
производства молока – 696, 344 
тыс. рублей (116,8% к 2020 году) 
и в порядке возмещения части 
затрат на стимулирование про-
изводства молока – 256, 796 тыс. 
рублей (86% к 2020 году).

Комитетом направлены пред-
ложения о возможности рассмо-
трения выделения в 2021 году 
дополнительных бюджетных 
ассигнований на поддержку 

сельскохозяйственного произ-
водства по отдельным подот-
раслям растениеводства и жи-
вотноводства по направлению: 
на поддержку собственного про-
изводства молока в размере 200 
тыс. руб. в рамках государствен-
ной программы Ленинградской 
области «Развитие сельского 
хозяйства Ленинградской обла-
сти».

В случае увеличения в текущем 
финансовом году бюджетных 
ассигнований на исполнение 
расходных обязательств по ука-
занному направлению, комитет 
готов оказать государственную 
поддержку сельхозтоваропроиз-
водителям Ленинградской обла-
сти, занимающимся производ-
ством молока.

Отвечает комитет по сохра-
нению культурного наследия 
Ленинградской области

- Детские театральные кол-
лективы получают высшие 
награды, становятся лауреа-
тами различных конкурсов, но 
костюмы приходится шить за 
счет родителей. Есть ли воз-
можность приобретения те-
атральных костюмов за счет 
бюджета? 

- В Ленинградской области 
ежегодно проводится кон-
курс профессионального ма-
стерства «Звезда культуры». 
Финансовые средства, пред-
усмотренные на премирова-
ние победителей, могут быть 
использованы на укрепление 
м а т е р и а л ь н о - т ех н и ч е с ко й 
базы учреждения, в т.ч. на 
приобретение костюмов для 
самодеятельных коллективов. 
Кроме того, самодеятельные 
коллективы, действующие на 
базе Домов культуры, могут 
претендовать на поддержку из 
областного бюджета в объеме 
1 млн. рублей, получив звание 
«Заслуженный коллектив на-
родного творчества».

- Планируется ли, в том числе 
на постоянной основе, пополне-
ние библиотечного фонда? 

- Ежегодно предоставляется 
субсидия из областного бюдже-
та бюджетам муниципальным 
образованиям на поддержку от-
расли культуры по направлению 
«комплектование книжных фон-
дов муниципальных библиотек». 
Общий объем финансирования 
данного направления из област-
ного бюджета Лужскому району 
с 2018 года возрос с 212,5 тыс. ру-
блей до 566 тыс. рублей. Размер 
субсидии рассчитывается исходя 
из числа жителей.

- Каким образом планируется 
вакцинирование от COVID-19 
лиц без гражданства и трудо-
вых мигрантов?

Отвечает комитет по здра-
воохранению Ленинградской 
области:

- Иностранные граждане, яв-
ляющиеся застрахованными ли-
цами в соответствии с №326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Фе-
дерации», имеют право на бес-
платное оказание медицинской 
помощи в рамках обязательного 
медицинского страхования. В 
связи с этим, они могут вакци-
нироваться наравне с граждана-
ми Российской Федерации.

При этом иностранные граж-
дане и лица без гражданства, 
не имеющие полисов ОМС, мо-
гут вакцинироваться платно в 
соответствии с договорами о 
предоставлении платных меди-
цинских услуг, либо договорами 
добровольного медицинского 
страхования. В настоящее время 
вакцинация иностранных граж-
дан – трудовых мигрантов на 
возмездной основе осуществля-
ется в ООО «Единый медицин-
ский центр» на базе двух приви-
вочных пунктов. Также решается 
вопрос об организации их вак-
цинирования в действующих 
прививочных пунктах государ-
ственной системы здравоохра-
нения Ленинградской области.
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Диалог с властью

COVID-19

Служба исследований круп-
нейшей российской платфор-
мы онлайн-рекрутинга hh.ru 
выяснила, как местные соис-
катели относятся к введению 
обязательной вакцинации, го-
товы ли респонденты сделать 
прививку ради гарантирован-
ного трудоустройства, а также 
спрашивают ли сертификат о 
вакцинации или о готовности 
поставить прививку от коро-
навируса во время собеседо-
вания. 

Менее половины респонден-
тов-жителей СЗФО (39%) уже при-
вились от Covid-19 – это достаточ-
но низкий показатель по России, 
например, более высокие показа-
тели есть в ЮФО (49%). Также 5% 
работающих соискателей СЗФО 
привились по собственному 

желанию, еще 46% - по настоянию 
работодателя. Среди неработаю-
щих доля привитых составляет 
чуть больше трети (39%). 

На обязательной вакцинации 
настаивали/настаивают 46% рабо-
тодателей в СЗФО, интересно, что 
это самый высокий показатель по 
России. При этом как уже гово-
рилось выше, сами работники не 
слишком активно откликаются на 
такие предложения руководства. 
Наибольшая доля руководителей, 
которые настаивают на вакцина-
ции зафиксирована среди рекру-
теров, (54%), руководителей из 
сферы бухгалтерии (48%) и адми-
нистративного персонала (46%). 

Большинство соискателей от-
рицательно относится к введе-
нию обязательной вакцинации 
(42%). Наибольшая доля против-
ников среди профсфер: «Управ-
ление персоналом, тренинги» 
- 70%, «Юристы» - 68%, «Рабочий 

персонал» и «Туризм, гостиницы, 
рестораны» - 67%. Положительно 
смотрят на обязательную вакци-
нацию 20% жителей Северо-Запа-
да, число таких человек выросло 
на 2% по сравнению с летом.  

Среди не вакцинированных со-
искателей СЗФО 20% готовы сде-
лать прививку ради сохранения 
работы или гарантированного 
трудоустройства. Причем доля 
мужчин на 4 процентных пункта 
выше, чем женщин (18% и 14% со-
ответственно). Наибольшая доля 
готовых вакцинироваться ради 
работы представителей продаж 
(25%).  

Кроме того, каждый пятый в 
СЗФО (21%) заявил, что во время 
собеседования потенциальные 
работодатели спрашивали серти-
фикат о вакцинации/готовности 
поставить прививку от корона-
вируса. Наибольшая доля среди 
представителей туризма (48%).  

Как жители СЗФО относятся 
к обязательной вакцинации?

Спрашивали? Отвечаем!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!

29 октября занимает особое место среди памятных дат 
нашего региона. В этот день мы с болью вспоминаем по-
гибших жителей сожж нных оккупантами в годы Великой 
Отечественной войны деревень Ленинградской области.

Бесчинства, творимые на протяжении нескольких лет 
нацистскими преступниками на ленинградской земле, не 
знали границ. Злодеяниям карателей и их пособников под-
верглись многие тысячи наших соотечественников.

Пытаясь подавить партизанское сопротивление, они 
вымещали свою ярость на неповинных стариках, женщи-
нах и детях, безжалостно сжигали мирных жителей целы-
ми деревнями, массово угоняли в фашистское рабство.

Глубоко символично, что именно в нашем регионе ро-
дилась и воплощается идея строительства мемориального 
комплекса мирным гражданам Советского Союза, погиб-
шим в ходе Великой Отечественной войны.

Предлагаю сегодня ленинградцам склонить головы в 
знак скорби и вспомнить всех наших сограждан, ставших 
жертвами нацистской агрессии.

Мы никогда не забудем о том, какие неимоверные ис-
пытания пришлось пережить нашим дедам и прадедам, 
сколько горя и лишений принесла война нашим близким.

Вечная память всем жертвам фашизма!
Вечная память ушедшим героям войны!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области 



В Волховском районе про-
должается активная рабо-
та добровольцев, которые 
участвуют в информацион-
но-разъяснительных меро-
приятиях во Всероссийской 
переписи населения. 

Двадцать семь человек прошли 
обучение, получили аккреди-
тацию и удостоверение. В МФЦ 
Волхова, Сясьстроя и в Паши до-
бровольцы рассказывают граж-
данам о целях и задачах перепи-
си, а также о способах участия в 
ней. 

«Наша молодежь уже не пер-
вый год участвует в крупных фе-
деральных проектах. В прошлом 
году ребята были «Волонтерами 
Конституции», а в начале этого 
года – волонт рами комфортной 
городской среды. Участие в таких 
проектах позволяет стать частью 
истории нашей страны, присое-
диниться к крупномасштабным 
проектам, которые проходят во 
всех субъектах РФ», – отметила 
начальник отдела по спорту и мо-
лодежной политике Волховского 
района Юлия Корсак.

Напомним, Всероссийская пе-
репись населения стартовала 15 

октября, завершится 14 ноября 
2021 года. Впервые перепись на-
селения цифровая: переписаться 
самостоятельно онлайн на порта-
ле Госуслуг жители России могут 
до 8 ноября. Также можно пройти 
перепись дома, дождавшись пе-
реписчика, или до 14 ноября - на 
переписных участках.  Например, 
в МФЦ или ДК. Все переписчи-
ки обеспечены планшетами со 
специальным программным обе-
спечением. 

КСТАТИ
Волонт рский штаб Всерос-
сийской акции #МЫВМЕ-
СТЕ в Ленинградской обла-
сти принимает в свои ряды 
новых добровольцев.
Чтобы стать частью коман-
ды региональных волонт -
ров необходимо подать за-
явку на сайте добро.ру.

«Уже больше года самые не-
равнодушные люди региона 

объединяются, чтобы помогать 
тем, кому необходима помощь 
в это сложное время. Они до-
ставляют продукты, лекарства, 
помогают в медицинских уч-
реждениях и никогда не опу-
скают руки. Потому что только 

мы сами можем помочь нашему 
соседу, своей школьной учитель-
нице, однокласснику, одиноко-
му пожилому человеку. Важно 
помнить, что каждый из нас и 
есть то общество, в котором мы 
жив м и которое формируем», 

– прокомментировала предсе-
датель комитета по молодежной 
политике Ленинградской обла-
сти Марина Григорьева. 

В настоящее время в штабе 
акции #МЫВМЕСТЕ в Ленин-
градской области на базе регио-
нального ресурсного доброволь-
ческого центра участвуют более 
тысячи человек. 

Волонтеры помогают в от-
работке адресных обращений, 
волонтеры-медики помогают в 
медицинских организациях, ин-
формируют население о важно-
сти вакцинации.

Напоминаем, ресурсный до-
бровольческий центр Ленинград-
ской области создан в 2020 году 
в рамках регионального проекта 
«Социальная активность» наци-
онального проекта «Образова-
ние». Центр объединяет все му-
ниципальные добровольческие 
организации региона. Курирует 
эту работу комитет по молодеж-
ной политике Ленобласти.
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Благоустройство

Нацпроект

Глава администрации Вол-
ховского района Алексей 
Брицун вместе с заместите-
лями и главой города Алисой 
Арутюнян осмотрел ход ра-
бот благоустраиваемых объ-
ектов в Волхове. 

Осмотр начался с детского са-
дика «Рябинка», который одним 
из первых попал в программу 
реновации  образовательных 
учреждений Ленинградской об-
ласти.  Внутри работы уже вы-
полнены. Как только завершится 
благоустройство прилегающей 
территории, в садике откроются 
11 групп, которые смогут при-
нять 240 ребятишек. 

«Главный плюс реновации 
– тепло: установлены новые 
приборы уч та тепловой энер-
гии, новые радиаторы, подклю-
чен режим энергосбережения. 
И совсем скоро яркие, т плые 
и красивые помещения сади-
ка распахнут двери для своих 

подопечных», – отметил глава 
администрации Волховского 
района Алексей Брицун. 

Вторым объектом осмотра ста-
ло строительство стелы в честь 
присвоения Волхову звания «Го-
род воинской доблести». В этом 
году будут выполнены монолит-
ные работы, установлена стела, 
благодаря поддержке губерна-
тора региона, начнется первый 
этап благоустройства. 

Осмотр продолжили на Рас-
станной площади и Лягушки-
ной деревне. Обе территории 
охватывают энергосберегающие 
технологии, а также объекты 
развлечений. На Расстанной 
площади – амфитеатр для 
катка зимой и для пред-
ставлений творческих 
людей летом, качели. На 
Лягушкиной даче – ве-
р вочный городок. 

В завершении рабочего 
объезда руководители ос-
мотрели заключительный 
этап благоустройства южной 
части парка 40-летия ВЛКСМ. 

Сейчас завершается мощение 
дорожек, после чего будут вы-
сажены каштаны в количестве 
10 штук и 20 кустов жасмина. 
Ещ  одним объектом благоу-
стройства в этом году стала тер-
ритория возле детского садика 
№22. Здесь по многочисленным 
просьбам жителей обустроили 
дорогу и тротуар. 

«Жд м череду открытий объ-
ектов!», – подытожил рабочую 
поездку Алексей Брицун.

Волонтеры помогают 
на переписных участках

Работы идут полным ходом!



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №43 №43 от 29 октября 2021 годаот 29 октября 2021 года                                                               55

Среда обитания

Духовные ценности

Знаменательное событие  - 27 
октября в храме Святой Жи-
воначальной Троицы в Иссаде 
состоялась Божественная ли-
тургия, первая после закрытия 
храма в 1941 году.  А возглавил 
е  митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский Варсо-
нофий в сослужении настоя-
теля храма протоиерея Петра 
Мухина и других священнослу-
жителей. 

Протоиерей Петр Мухин, на-
значенный в сентябре этого года 
указом правящего архиерея на-
стоятелем храма в д.Иссад, сразу 
активно взялся за возрождение 
святыни. Его попечением и тру-
дами помощников из руин уже 
восстановлен грандиозный храм 
Рождества Пресвятой Богородицы 
в д.Пенино Сланцевского района, о 
котором святой праведный Иоанн 
Кронштадтский сказал: «Такой 
храм и столицы достоин». Восста-
новлена уникальная церковь XVII 
века в д.Согиницы Подпорожского 
района. Воскресенский Смольный 

собор, настоятелем которого так-
же является отец П тр, обрел пер-
возданный облик православного 
храма, реставрация продолжает-
ся. Восстановлен храм апостолов 
Петра и Павла в университете им. 
И.И. Мечникова, домовой храм 
в Законодательном собрании 
Санкт-Петербурга. Построен храм 
святой равноапостольной Марии 
Магдалины и другие. В каждом 
возрождена жизнь, богослужения 
и требы совершаются в полном 
объеме. 

Храм Святой Живоначальной 
Троицы находится в живо-
писном месте на берегу реки 
Волхов, недалеко от Старой и 
Новой Ладоги, рядом с Вол-
ховской развязкой трассы 
«Кола». 
Возведен в 1864 году К.И. 
Брандтом, А.В. Мусселиусом, 
по проекту известного архи-
тектора К.А. Тона, построив-
шего Храм Христа Спасителя 
и Большой Кремл вский дво-
рец в Москве. 

Храм трехпрестольный – Святой 
Троицы, Алексия человека Божия 
и св. мч. Назария, чей день и от-
мечается Праздничным богослу-
жением. В 1935 год богослужения 
в храме прекратились и в 1941 
году храм был закрыт. Во время 
Великой Отечественной войны 
в нем находились мастерские по 
ремонту двигателей самолетов, 
защищавших Ленинград. После 
войны храм был передан совхозу 
под склад, а с 1978 года стоял бес-
хозным и разрушался.  

Возвращен Русской Православ-
ной Церкви в 2005 году. Но только 
в сентябре 2021 началась его мас-
штабная реставрация. 

Рядом расположены руины од-
нопрестольной церкви св. Модеста 
патриарха Иерусалимского, возве-
денной в 1867 г. по плану архитек-
тора Мусселиуса на средства ново-
ладожского купца Н. Ф. Кулагина и 
других благотворителей. 

Пресс-служба 
Смольного собора

Фото 47онлайн

Осеннее обострение - страш-
ная вещь. В это время с ума 
сходят даже те, у кого ума от-
родясь не бывало. Специали-
сты считают, что именно на 
осень приходится пик стран-
ных, немотивированных по-
ступков у обычных людей и 
нелепых, трудно объяснимых 
преступлений у различного 
рода маргиналов.

Этой осенью, конкретно в 
ночь с 8 на 9 октября, в первой 
столице Руси похитили символ 
Старой Ладоги и династии Рю-
риковичей - скульптуру соко-
ла. До своего недобровольного 
отл та птица, установленная в 
2013 году в рамках празднова-
ния Дня Ленинградской области, 
красовалась на большом камне 
на Варяжской улице, которую 
историки называют самой ста-
рой улицей России. Рядом реч-
ка Ладожка, за ней знаменитая 
Староладожская крепость. 

До покражи, прикрепл нная 
к валуну табличка поясняла: 
«Сокол – символ древнерусско-
го княжеского рода». Сейчас 
надпись стеснительно закутана 
пл нкой, а от скульптуры оста-
лась только креп жная армату-
ра. Правоохранители считают, 
что хищению способствовало 
отсутствие камеры видеонаблю-
дения в этом месте. В админи-
страции Староладожского сель-
ского поселения журналиста 
«Волховских огней» успокоили: 
камеру установят в ближайшее 
время, предположительно, в на-
чале ноября. Теперь за камень 
можно быть спокойными. 

Спрашивать, почему такой по-
пулярный туробъект восемь лет 

стоял без камеры, показалось 
бессмысленным - разумного 
объяснения нет. Как нет вообще 
понимания, кому он, этот сокол, 
вдруг понадобился. Никакой 
исторической или культурной 
ценности скульптура, естествен-
но, не представляет. Насч т 
художественной ценности со-
трудники музея выражают такие 
сомнения, что привести их на 
страницах газеты просто не ко-
мильфо. Ну, не нравится музей-
щикам поза присевшего на ка-
мень символа. Типа, не к взл ту 
сокол изготовился. 

Но ворам понравилось. Воз-
можно, потому что на стоящем 
рядом информационном стенде 
сокол провокационно именуется 
«бронзовой птицей». В Интер-
нете тоже исключительно про 
бронзу. Хотя это совсем не так. 

Памятник Петру I с 
л гкой руки Пуш-
кина тоже велича-
ют Медным всад-
ником, хотя он-то 
как раз бронзовый. 
У нас скульптура не 
медная и не бронзовая. 

Меж тем, в питерских 
не слишком принципиальных 
пунктах скупки металла брон-
зовый лом ид т по цене 386-391 
рубль за кило. И вот тут, как раз-
машисто шутит молод жь, зло-
деи «обломились» - сокол только 
крашеный под бронзу, а в реаль-
ности железный. Железо в Се-
верной столице принимают по 
23 р\кг, в Волхове от 16 рублей. 
За скульптуру весом примерно 
50 килограмм можно выручить, 
как за две ржавые бочки, сты-
ренные в соседнем садоводстве. 

Вдуматься, какой облом – 
выламывать из камня, потом 
тащить куда-то громаду в 2 ме-
тра шириной и метр высотой, 
реально рисковать свободой. И 
это вс  за пару бутылок водки! 

За время стоянки на Варяж-
ской пернатый символ не раз 
подвергался атакам заезжих 
или местных хулиганов. Ему 
закрашивали клюв, «выщи-
пывали» перья, отламыва-
ли хвост. Птицу старатель-
но ремонтировали, а теперь 
прид тся заново восстанав-
ливать. Украденная достопри-

мечательность в ценах 2013 
года стоила 200 тысяч. Об этой 
сумме ворам только мечтать, 
но не о них и речь. За восемь 
лет цены немало выросли. 
Установка новой скульптуры 
обойд тся, по нашим подсч -
там, примерно в полмиллиона. 
Пока Староладожская админи-
страция с просьбой о выделе-
нии средств на местный Совет 
депутатов не выходила. 

Дай бог, памятник ещ  най-
д тся, хотя надежд оста тся 
вс  меньше. 

Два года назад, тоже осенью, 
в Старой Ладоге сгорел исто-
рический дом купца Калязи-
на. Подозреваемых, вроде, за-
держали, но хоть кто-то знает 
результат? В Волхове как-то 
прямо на главной площади 
вандалы подожгли нов хонь-
кую новогоднюю лку. Поджи-
гателей зафиксировали каме-
ры, другой информации нет. 
Совсем недавно исторические 
здания Новой Ладоги горели, 
как по расписанию. В волхов-
ском парке 40-летия ВЛКСМ не-
людь своротил звезду с кремля 
новой детской площадки… 

Список дикого, бессмыслен-
ного вандализма легко про-
должит каждый. Факт оста тся 
фактом – новые преступления 
это результат старой безнака-
занности. Впрочем, наши кол-
леги из сетевого новостного 
издания ВолховСМИ запросили 
в ОМВД России по Волховскому 
району информацию о ходе 
расследования кражи сокола. 
С ответом на запрос газета чи-
тателей ознакомит. Если он бу-
дет.

А мы обращаемся к жителям 
Волховского района, имеющим 
полезную информацию по этой 
теме, с просьбой позвонить по 
телефону журналиста: +7 981-
855-91-99. Вознаграждения не 
будет, но, может, сокола вер-
н м. Жалко птицу и за памят-
ник Рюрику страшно…

Игорь БОБРОВ

Птичку жалко

Слава России 
святостью утверждается

Храм Святой Живоначальной 
Троицы находится в живо-
писном месте на берегу реки 
Волхов, недалеко от Старой и 
Новой Ладоги, рядом с Вол-
ховской развязкой трассы 
«Кола». 
Возведен в 1864 году К.И. 
Брандтом, А.В. Мусселиусом, 
по проекту известного архи-
тектора К.А. Тона, построив-
шего Храм Христа Спасителя 
и Большой Кремл вский дво-
рец в Москве. 



В регионе продолжается 
осенний призыв. За весь 
период кампании, с 1 октя-
бря по 31 декабря, через 18 
призывных пунктов области 
пройд т порядка 1500 ленин-
градцев в возрасте от 18 до 27 
лет. Всего ряды Вооруж нных 
сил пополнит 127 тысяч но-
вобранцев.

В связи с новой коронавирус-
ной инфекцией и резким ро-
стом заболеваемости, осенняя 
призывная кампания обозна-
чена повышенными мерами 
безопасностями, среди которых 
обязательное двухэтапное те-
стирование на районном и ре-
гиональном этапе, ежедневная 
дезинфекция помещений при-
зывных и сборных пунктов и пе-
ревозка новобранцев отдельным 
транспортом до места прохож-
дения службы.

По словам начальника глав-
ного организационно-мобили-
зационного управления Гене-
рального штаба Вооруженных 
сил Российской Федерации 
генерал-полковника Евгения 
Бурдинского, основные усилия 
при организации и проведении 
призыва граждан на военную 
службу осенью этого года бу-
дут сосредоточены на недопу-
щении распространения новой 
коронавирусной инфекции и 
других сезонных заболеваний 
в войска при их комплектова-
нии молодым пополнением. В 
этих целях военные комисса-
риаты заблаговременно обе-
спечены необходимым меди-
цинским имуществом, в том 
числе около 5 миллионов ме-
дицинских масок, более 200 
тысяч тест-систем.

По информации Министерства 
обороны Российской Федера-
ции, помимо принимаемых мер 
безопасности, все новобранцы 
по прибытии в воинские части 
будут проходить двухнедельный 
карантин.

Сегодня в число обязательных 
процедур на региональных сбор-
ных пунктах входит сдача отпе-
чатков пальцев и биометрических 
дынных, делается это для созда-
ния электронного личного дела.

В ряды армии этой осенью 
вступит порядка 80 жителей 
Волховского района. География 
распределения для прохожде-
ния службы - это 26 субъектов 
Российской Федерации, входя-
щих в Западный военный округ: 
Республика Карелия, Белгород-
ская, Брянская, Владимирская, 
Вологодская, Воронежская, Ива-
новская, Калининградская, Ка-
лужская, Костромская, Курская, 
Ленинградская, Липецкая, Мо-
сковская, Нижегородская, Нов-
городская, Орловская, Псков-
ская, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Тульская, 
Ярославская области, Москва и 
Санкт-Петербург. 

При этом волховчане могут 
остаться служить в пределах 
родного региона, если состоят в 
браке, имеют несовершеннолет-
них детей, родителей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья или пенсионеров.

Первые новобранцы отправи-
лись из сборного пункта Военно-
го комиссариата Ленинградской 
области на места постоянной 
дислокации на ближайший год 
19 октября. Возможно, для неко-
торых из призывников осенней 
кампании этот год службы в ря-
дах Вооруженных сил станет на-
чалом нового этапа в жизни.

Кристина ГАВРИЛОВА
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Служу России!

Профподготовка
На мемориальных досках 
в центре села Паши - 782 
фамилии с инициалами. За 
каждым из этих им н - судь-
ба конкретного человека. 
Работа над созданием базы 
данных о воинах, увекове-
ченных в селе, вед тся по-
стоянно. Недавно удалось 
узнать информацию еще об 
одном погибшем - Алексее 
Васильевиче Баукове.

Виктор Кононов прислал 
местным краеведам ссылку 
на сообщество «Памяти на-
шей Победы» в ВК, где среди 
размещенных  фотографий 
есть снимок моряка - коман-
дира отделения минеров кате-
ра-тральщика КМ-93 2ДКТЩ 
ОВР Ладожской военной фло-
тилии Краснознам нного Бал-
тийского флота А.В. Баукова. 

В результате удалось выяс-
нить, что израненного двад-
цатилетнего моряка достави-
ли в Пашу (в эвакуационный 
госпиталь № 2525) 25 июня с 
Ладожского озера, с места, где 
происходила высадка Тулоксин-
ского десанта. Пять дней спустя, 
30 июня, командиром 2 ДКТЩ 
ОВРа Т.Б. старшим лейтенантом 

Вестеровым боец был представ-
лен к награде. 

«Во время высадки десан-
та начался нал т вражеской 
авиации. Командир отделения 
мин ров А.В. Бауков поста-
вил две дымовые завесы, уме-
ло прикрыв корабли и катера, 
действовал под бомб жкой и 
обстрелом.

Будучи тяжело раненым дву-
мя пулями в грудь, одной в жи-
вот и одной в ногу пытался по-
ставить дымзавесу, но потерял 
сознание. Придя в сознание, 
краснофлотец Бауков прежде 
всего спросил командира, по-
ставлена дымзавеса или нет.

Достоин награждения», - 
гласят сведения наградного 
листа.

Награду – орден Красной 
Звезды Бауков получить не 
успел. 1 июля 1944 года Ал ша 
умер от ран. Похоронили его на 
кладбище в д. Берег.

Похоронка была отправлена 
маме, Александре Семеновне 
Бауковой, в деревню Гордеевка 
Саратовской области. Поэтому 
на фото из архива Новоладож-
ского музея изображено только 
семь краснофлотцев -  экипаж 

катера-тральщика 
КМ-93 2ДКТЩ ОВР 
ЛВФ КБФ в июле1944 

года после награжде-
ния за Тулоксинскую де-

сантную операцию - хотя 
на обороте снимка восемь фа-

милий.
В истории Великой Отечествен-

ной войны ещ  много скрытых 
страниц.  О людях, чьи имена вы-
биты на памятнике, мы должны 
узнать как можно больше, найти 
их потомков, рассказать детям о 
тех, кто погиб на пашской земле. 

В «бой» 
ид т молодежь

Студенты Волховского мно-
гопрофильного техникума 
освоили технику стрельбы 
из нового для них вида ору-
жия.

Учащиеся 4 курса специаль-
ности «Правоохранительная 
деятельность» (группа П18-06) 
приобрели опыт стрельбы из 
спортивного пистолета Бай-
кал-442 (Пистолет Макарова) и 
автомата Калашникова.

Обучение  проходило 
в  Балтийском стрелковом 
центре г.Санкт-Петербурга. 
Организовала поездку пре-
подаватель Т.А. Барановская 
с целью закрепления и со-
вершенствования практиче-
ских навыков учащихся по 
профессиональному модулю 
«Оперативно-служебная дея-
тельность», а именно по МДК 
01.02 «Огневая подготовка».

Программа МДК предусма-
тривает практические занятия  

- стрельбу из пневматического 
оружия. Занятия в тире помо-
гают учащимся закрепить на-
выки, полученные на занятиях.

Студенты Волховского мно-
гопрофильного техникума по-
казали отличный результат в 
стрельбе из пистолета Макаро-
ва и автомата Калашникова, за 
что были награждены грамота-
ми Стрелкового центра.

Имя на памятнике
Воинам-победителям

Огневая подготовка – 
результат отличный



Узнать, как поступить в 
один из лучших вузов Рос-
сии – Горный университет, 
чем он живет, познакомить-
ся с преподавателями и сту-
дентами смогли ученики 
«ФосАгро-классов» из всех 
городов присутствия ком-
пании. 

Такая возможность открыва-
ет не только перспективы для 
школьников, но и дает возмож-
ности определиться со своим 
будущим. И все это благодаря 
ежегодному фестивалю «Фос-
Агро-классов», который орга-
низуется специально для ребят 
в стенах университета.

Четыре дня фестиваля 
прошли как один, программа 
была настолько насыщенной, 
что слово «скука» здесь было 
бы неуместным. В этом при-
знаются и сами школьники. 
Нацеленные на развитие и по-
ступление в Горный универси-
тет дети без дела не сидели, а 
общались, спрашивали, узна-
вали важную для них инфор-
мацию. В программе фести-
валя – экскурсии по Горному 
и Санкт-Петербургу, квесты, 
профориентационные игры, 
встречи с первыми лицами 

вуза и Фос Агро, студента-
ми-целевиками. В масштаб-
ном мероприятии приняли 
участие около 140 одиннадца-
тиклассников и двадцать пре-
подавателей из всех городов 
присутствия компании – Вол-
хова, Кировска, Череповца, 
Апатитов, Балакова.

Цель фестиваля – рассказать 
будущим выпускникам о кор-
поративной культуре и цен-
ностях ФосАгро. В этом году 
все мероприятия и активно-
сти были посвящены 20-лет-
нему юбилею «ФосАгро». На 
открытии фестиваля учащихся 
и преподавателей «ФосАгро- 
школ» приветствовали пер-
вый заместитель генерально-
го директора ПАО «ФосАгро» 
Сиродж Лоиков, проректор по 
образовательной деятельности 
Санкт-Петербургского горно-
го университета Дмитрий Пе-
траков, директор Волховского 
филиала АО «Апатит» Алексей 
Иконников и руководитель по 
реализации корпоративных 
программ АО «Апатит» Дарья 
Дурнова.

«У ребят была насыщенная 
и содержательная программа. 
Мы поддерживали со школь-
никами обратную связь, и, по 
их словам, одной из самых по-
лезных активностей на фести-
вале стало общение учащихся 
со вчерашними выпускниками 
«ФосАгро-школ», сегодня – сту-
дентами-целевиками Горного. 
Многие после таких встреч ста-
ли уверенными в выборе вуза 
и специальности», – отметила 
Дарья Дурнова.

Ежегодный фестиваль «Фос-
Агро-классов» позволяет буду-
щим выпускникам не только 
познакомиться с учащимися 
других школ, студентами Гор-
ного университета, но и по-
нять, какие профессии в ком-
пании востребованы.  Сейчас в 
Санкт-Петербургском горном 
университете обучаются около 
100 человек по целевому на-
правлению от Фос Агро, из них 
более шестидесяти – выпускни-
ки «ФосАгро-школ». Из общего 
количества учащихся в Горном 
университете по целевому на-
правлению от компании около 
40% составляют школьники из 
Волховского района. 

«Собираюсь поступать в Гор-
ный университет на машино-
строение по целевому направ-
лению. Хочу приобрести опыт 
работы в компании «ФосАгро» 
в родном городе Волхове, – по-
делился планами на будущее 
ученик 11-го класса Волхов-
ской «ФосАгро-школы» Алек-
сандр Сальников. – Очень рад, 
что учусь в профильном классе. 
Это позволяет мне глубже изу-
чать интересующие меня пред-
меты – физику, информатику, 
математику, техническое мо-
делирование. Также обучение в 
«ФосАгро-школе» дает возмож-
ность посетить профориента-
ционный фестиваль и познако-
миться с университетом».

Статистика по распростра-
нению и летальности от 
коронавирусной инфекции 
продолжает бить рекорды. 
И уже нет семей, которых 
бы он не затронул. Един-
ственное, что может оста-
новить распространение 
COVID-19, это вакцинация. 
Поэтому на всех предприя-
тиях ФосАгро продолжает-
ся активная прививочная 
кампания.

В Волховском филиале АО 
«Апатит» вакцинация орга-
низована прямо на «рабочем 
месте» – в заводской поликли-
нике, куда ежедневно могут 
прийти работники предпри-
ятия и члены их семьи. Для 
этого нужно лишь заранее 
записаться по телефону или 
электронной почте. Вакци-
нацию проводят в заводской 
поликлинике для того, чтобы, 
в первую очередь, разгрузить 
городскую поликлинику и 
медперсонал. 

С вводом ограничений в об-
щественных местах наличие 
QR-кодов стало необходимо-
стью. Для получения сертифи-
ката о вакцинации гражданину 
необходимо иметь подтверж-
денную учетную запись на 
портале госуслуг. При обра-
щении на пункт вакцинации 
важно предоставить медработ-
нику данные вашего паспорта, 

СНИЛС, страхового полиса. По-
сле прохождения вакцинации 
(обоими компонентами, если 
вакцина двухкомпонентная) 
электронный сертификат поя-
вится на портале госуслуг. Он 
содержит номер, даты вакци-
нации, название, серию и но-
мер партии вакцины, QR-код и 
данные человека. Для перебо-
левших сертификат появится 
на портале госуслуг при со-
блюдении следующих условий: 
если переболевший COVID-19 
обращался к врачу, если паци-
ент сдавал ПЦР-тест и у него 
был положительный результат, 
если в поликлинике выдана 
справка о перенесенном забо-
левании COVID-19 и с момен-
та выздоровления прошло не 
более 6 месяцев. Сертификат 
переболевшего выгружается 
в тех же форматах и содержит 
сведения о дате выздоровле-
ния, QR-код и данные пациен-
та.

Учитывая особенности теку-
щего эпидемического сезона с 
одновременной циркуляцией 
вирусов гриппа и новой коро-
навирусной инфекции, в Вол-
ховском филиале АО «Апатит» 
началась прививочная кампа-
ния против гриппа. Оптималь-
но сделать прививку с сентя-
бря по ноябрь, так как важно, 
чтобы иммунитет после про-
веденной прививки от гриппа 
успел сформироваться до на-
чала эпидемического подъема 
заболеваемости.

Волхов продолжает празд-
новать 20-летие компании 
ФосАгро. Старт юбилейным 
мероприятиям дал город-
ской фестиваль «Время пер-
вых», затем были масштаб-
ные День химика и День 
сердца с легкоатлетическим 
забегом, в октябре прошел 
фестиваль добрых дел. Уве-
рены, что каждый волховча-
нин не раз участвовал во всех 
этих мероприятиях. С таким 
же большим охватом прошла 
выставка «20 лет ФосАгро» в 
музейно-выставочном цен-
тре «Пятнадцатый элемент».

На выставке представлены по-
делки, рисунки детей и взрослых, 
принявших участие в конкурсе ко 
дню рождения ФосАгро. В своих 
творческих работах конкурсан-
ты рассказали о роли ФосАгро в 
социальной и культурной жизни 
района и экономике страны. На 
первый взгляд, тема конкурса 

могла показаться ограниченной 
узкой тематикой, но участники 
подошли к делу креативно и каж-
дый из них передал свой инди-
видуальный взгляд и отношение 
к компании. Кто-то изобразил 
любимый цветок Фос Агрик, ко-
го-то поразила экскурсия в баш-
не «Пятнадцатый элемент». А 
кто-то вдохновился социальной 
благотворительной политикой 
компании, благодаря которой 
в городе появились ухоженные 
парки, новые спортплощадки, 
проходят мероприятия для всех 
горожан.

– В сво м видеопоздравлении 
я рассказываю, как мне нравится 
ФосАгро за то, что она помогает 
людям развиваться, – поделилась 
эмоциями восьмилетняя победи-
тельница конкурса в номинации 
«Видеоролик» Софья Васильева. 
– Идею видеоролика мне под-
сказала мама, которая работает 

в ФосАгро экологом. Мы вместе 
начали писать ночью стихот-
ворение про башню, санаторий 
«Сосновка», День сердца, музей и 
компанию. Было очень интерес-
но сниматься на камеру.

Для преподавателя Новола-
дожской детской школы искусств 

Ирины Генчевой главным источ-
ником вдохновения стал Ан-
дреевский собор. Ее работа 
выделяется среди других профес-
сионализмом.

– Деревянное зодчество за-
нимает отдельное место в мо м 
сердце, поэтому, когда в Волхове 

появился Андреевский собор, я, 
проезжая мимо него, всегда меч-
тала написать храм. Ждала, когда 
он «посеребрится», – рассказала 
Ирина Генчева. – На одном дыха-
нии написала собор буквально за 
полтора часа. Получилось спон-
танно, но от души. 

В конкурсе приняли участие 
74 человека. Организаторам вы-
ставки выбрать победителей 
было непросто. Каждая работа 
оказалась уникальной и достой-
ной победы. Работы оценивались 
по критериям оригинальности, 
художественной выразительно-
сти и самостоятельности выпол-
нения. Но конкурс есть конкурс, 
поэтому только 24 участника ста-
ли победителями и призерами в 
номинациях «Поделка», «Рису-
нок» и «Видеоролик». 

Видеоролики участников вы 
можете посмотреть на страни-
це в ВК «Музейно-выставочный 
центр «Пятнадцатый элемент», 
а поделки и рисунки – в музее с 
9:00 до 18:00 (Пн-Пт) и с 9:00 до 
17:00 (Сб-Вс). 
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Выставка

Материалы  полосы подготовила Светлана Ф дорова

Путь к профессии

COVID-19

Открываем двери 
в будущее

А ты привился?

Творчество без границ



Старая Ладога передает сим-
вол столицы «Серебряно-
го ожерелья России» селу 
Усть-Цильма Республики 
Коми  - центру печорского ста-
рообрядчества.

«Очень волнительный момент. 
Мы первыми стали столицей «Се-
ребряного ожерелья». Мы достой-
но провели эти два года, много 
сделали как «столичный» регион 
и теперь отда м символ - жемчу-
жину, изготовленную на Импе-
раторском фарфоровом заводе, 
в над жные руки», - сказал пред-
седатель комитета по культуре и 
туризму Ленинградской области 
Евгений Чайковский.

Напомним, что Старая Ладога 
первой среди всех регионов, объ-
един нных проектом, получила 
символ столицы «Серебряного 
ожерелья России» в 2019 году. В 
этом году Республика Коми отме-
чает 100-летие со дня своего обра-
зования, а Усть-Цилемский край 
- островок древнерусской культу-
ры, где сохранились и бытуют тра-
диционные обряды, устои быта, 
богатые песенные традиции.

Форум по проекту «Серебря-
ное ожерелье России» проходил в 
Санкт-Петербурге 20 и 21 октября. 

Представители регионов Севе-
ро-Западного федерального окру-
га уже обсудили создание брен-
довых маршрутов на территории 
своих субъектов, современные ту-
ристические тренды и успешный 
опыт межрегионального туристи-
ческого сотрудничества.

СПРАВКА
«Серебряное ожерелье России» 
- федеральный межрегиональ-
ный историко-культурный и 
туристский проект, который 
реализуется с 2015 года при 
поддержке Министерства 
культуры России и Федераль-
ного агентства по туризму.
Проект объединяет 11 субъ-
ектов Северо-Западного фе-
дерального округа: Санкт-Пе-
тербург, Ленинградскую, 
Архангельскую, Вологодскую, 
Калининградскую, Мурман-
скую, Псковскую, Новгород-
скую области, Республики 
Карелию и Коми, Ненецкий 
автономный округ. Маршру-
ты, входящие в проект, прохо-
дят по населенным пунктам, 
где сохранились уникальные 
памятники истории и куль-
туры северо-запада России. 
Главная цель проекта - увели-
чить туристический поток в 
эти регионы.

 Долгожданные работы по 
реконструкции фонтана 
напротив главного входа в 
Волховский многопрофиль-
ный техникум начались 22 
октября. Государственный 
контракт за номером 47503 
с компанией «Левша» был 
подписан 21 сентября. Под-
робнее о реализации кон-
тракта рассказал директор 
техникума Александр Ме-
фодьевич Белицкий.

— Александр Мефодьевич, 
поздравляем Вас с почином, 
с началом работ по рекон-
струкции фонтана! Но почему 
реализация проекта началась 
только спустя месяц?

—  Спасибо! Вс  дело в том, что 
компания «Левша» имеет мо-
сковскую прописку, и для того, 
чтобы приступить к строитель-
ным работам, понадобилось 
найти над жных субподрядчи-
ков — строителей на волхов-
ской земле, которые сегодня и 
начали реализацию проекта. 
Параллельно с поиском субпод-
рядчиков подготовлена вся 

проектная документация, 
укомплектовано необходимое 
оборудование: элементы фон-
тана, подсветка, бордюрный 
камень и прочая оснастка.

На сегодняшний день главная 
задача — демонтировать ста-
рую бетонную плиту и залить 
новую, сделать так называемый 
«нулевой цикл». Дальше работа 
будет похожа не на строитель-
ство, а скорей на монтаж кон-
струкции фонтана.

— Согласно условиям кон-
тракта работы должны быть 
выполнены в течение 75 ка-
лендарных дней с момента его 
подписания, т.е. к 6 декабря. 
Это реально?

— Да, Вы правы. Как я уже ска-
зал, самое важное выполнить 
нулевой цикл, а дальше это уже 
будет как сборка конструктора. 
Компания «Левша» заверила, 
что все работы будут выполне-
ны в срок. Лично я им верю, они 
вызывают доверие и произ-
водят впечатление над жного 
партнера. В противном случае 
наступят серь зные штрафные 
санкции за срыв срока работ, а 
это не в их интересах.

— Заявленная сумма кон-
тракта составляет около 5 
миллионов 233 тысяч рублей. 
Правда, что благодаря Вашим 
усилиям и терпению всю сум-
му удалось привлечь из регио-
нального бюджета?

— Да, это правда. Ни одного 
рубля из бюджета Волховско-
го района не было вложено в 
проект. Все деньги нам пре-
доставлены в виде субсидии 
областным правительством. В 
связи с этим хочу ещ  раз лич-
но поблагодарить за поддерж-
ку губернатора Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко 
и правительство Ленинград-
ской области в лице вице-гу-
бернатора Н.П. Емельянова, 
который является куратором 
нашего района.

Волховский многопрофиль-
ный техникум — одно из луч-
ших учебных заведений рай-
она и области. Преображение 
позволит сделать его террито-
рию центром притяжения вол-
ховчан: после реконструкции 
фонтана вокруг него будет бла-
гоустроена зона отдыха и ком-
форта не только для студентов 
техникума, но и для всех жите-
лей Волхова.
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Среда обитания

СПРАВКА
«Серебряное ожерелье России» 
- федеральный межрегиональ-
ный историко-культурный и 
туристский проект, который 
реализуется с 2015 года при 
поддержке Министерства 
культуры России и Федераль-
ного агентства по туризму.
Проект объединяет 11 субъ-
ектов Северо-Западного фе-
дерального округа: Санкт-Пе-
тербург, Ленинградскую, 
Архангельскую, Вологодскую, 
Калининградскую, Мурман-
скую, Псковскую, Новгород-
скую области, Республики 
Карелию и Коми, Ненецкий 
автономный округ. Маршру-
ты, входящие в проект, прохо-
дят по населенным пунктам, 
где сохранились уникальные 
памятники истории и куль-
туры северо-запада России. 
Главная цель проекта - увели-
чить туристический поток в 
эти регионы.

Культура

Образование

Недавно на площадке № 3 
Волховского многопрофиль-
ного  техникума прошла про-
филактическая акция «Вместе 
против терроризма и экстре-
мизма!».
О противодействии идеологии 
экстремизма и терроризма со-
трудники правоохранитель-
ных органов побеседовали со 
студентами  1 и 2 курсов. 

Начальник ОДН ЛО МВД России 
на ст. Волховстрой майор поли-
ции Н.Н. Барышева рассказала  о 
телефонном терроризме – когда 
в полицию поступают заведомо 
ложные сообщения о готовящем-
ся террористическом акте или 
преступлении. Например, о ми-
нировании учебного заведения, 
вокзала, аэропорта или другой 
территории. Очень часто  так шу-
тят подростки  11 -17 лет  - школь-
ники и студенты. Шуткой такие 
действия можно назвать весьма 
условно: они квалифицируются 
как уголовное преступление по 
статье 207 Уголовного кодекса РФ 
«Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма», и лица 
от 14-ти лет привлекаются к 

уголовной  ответственности. 
Старший инспектор ОДН ЛО 

МВД России на ст. Волховстрой 
майор  полиции Н.М. Фонькина 
затронула актуальный вопрос 
среди подростков - скулшутинг. 
В 2021 году в России произошло 
как минимум два вооруженных 
нападения в учебных заведени-
ях. Как правило, в этих событиях 

участвуют подростки возрастом 
от 14 до 20 лет, которые  подвер-
гались постоянному или эпизоди-
ческому буллингу, то есть травле 
со стороны сверстников. Прак-
тически все одиночки, не имели 
авторитета, были изгоями,  что и 
становилось причиной травли. А 
нападение было не спонтанным, 
а тщательно подготовленным и 

спланированным мероприяти-
ем. Уголовная ответственность за 
данные преступления возникает 
с 16 лет. 

Особое внимание на соверше-
ние несовершеннолетними пра-
вонарушений и преступлений 
на объектах инфраструктуры об-
ратил Волховстроевский транс-
портный прокурор младший 

советник юстиции А.В. Зябкин. 
Он рассказал, какая администра-
тивная ответственность грозит 
при «зацепинге» - езде снаружи 
на поездах, об уголовной ответ-
ственности за граффити и напи-
сании на стенах, а также как убе-
речь себя от смертельно опасных 
селфи и об опасностях, таящихся 
в безобидных социальных сетях. 
Кроме того, прокурор напомнил 
правила поведения на объектах 
железнодорожного транспорта. 
Для предупреждения нарушений 
подростками прокурор раздал па-
мятки по безопасному поведению 
на транспорте, разработанные 
Волховстроевской транспортной 
прокуратурой.    

Подобные мероприятия по-
зволяют не только повысить пра-
вовую культуру студентов, но и 
существенно влияют на выбор 
ими правомерного поведения, 
помогают противодействовать 
распространению в молодежной 
среде идеологии экстремизма и 
терроризма

Реконструкции 
фонтана началась

«Жемчужина» – в Коми

Скулшутинг, буллинг и зацепинг: 
разговор о безопасности 
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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, 2.00, 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 «АЛИБИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью» 16+
17.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+
2.45 «Агентство скрытых камер» 16+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.25, 1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
10.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
12.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
16+
20.00, 22.00 «Форт Боярд» 16+
0.00 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
2.40 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва Врубеля 6+
7.05 Невский ковчег. Теория невозможно-
го. Александр Грин 12+
7.35, 18.35, 1.05 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества» 6+
8.35 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре» 6+
8.45 Легенды мирового кино. Рина 
Зеленая 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Богема. Александр Абдулов» 
12+
12.15 «Гончарный круг» 6+
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
13.45 Эдгар Дега 12+
13.55 «2 Верник 2» 6+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 6+
17.40, 2.00 Д/с «Формула мастерства» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.40, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00, 9.05, 11.55, 15.30, 17.40 Новости 16+
6.05, 21.15 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.10, 13.00, 3.35 «Специальный репортаж» 12+
9.30 «Игры Титанов» 12+
11.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция 
из Сербии 0+
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Лос-Анджелес Темптейшен» - 
«Сиэтл Мист» 16+
14.20, 15.35 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
16.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
17.45 «Громко» Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Авангард» (Омск). 16+
22.45 Тотальный футбол 12+
23.15 Х/ф «МОЛОТ» 16+
1.35 Д/ф «Будь водой» 12+
3.55 Новости 0+ 16+
4.00 «Человек из футбола» 12+
4.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский край) - 
УНИКС (Казань) 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Добрый день с Валерией» 16+
9.30 «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Социальная 
реклама «Счастье быть!» 16+
11.15 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки Судьбы» 16+
17.30 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» 16+
0.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
2.00 «Чтец» 12+
4.30 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Дом с лилиями»  Сериал  (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «В двух шагах от `Рая`»       Военный 
фильм, драма. Режиссер: Тимур Золоев. 
СССР. 1984г.      (0+)
13:10   «Под каблуком»    Сериал (12+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «Доминика»    Драма, комедия. 
Режиссер: Олег Агейчев. 2017г. Россия     
(12+)  (с субтитрами) 
17:10   «Большая игра» (заключительные 
серии)    Сериал(16+)       
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Драйв»    Сериал. Боевик. Ре-
жиссер: Анарио Мамедов. Россия. 2017г.      
(12+)  
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Молодость по страховке»     Бо-
евик, драма, комедия. Режисс р: Энди 
Теннант. 2016г. США, Германия.  (16+)
22:35   «На пьедестале народной любви»    
Документальный  фильм. Россия. 2019г.     
(6+)
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   «Джекилл и Хайд»   Сериал.  Фэн-
тези, боевик, драма. Режисс р: Стюарт 
Сваасанд, Колин Тиг. 2015г. Великобрита-
ния     (16+)
00:50   «Опасное погружение»   Триллер, 
драма (16+)
02:20   «Любовь из прошлого»    Мелодра-
ма   (16+)
03:45   «На пьедестале народной любви»    
Документальный  фильм. Россия. 2019г.     
(6+)
04:40   «Русь»    Документальный  цикл. 
Россия. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
05:10   «Драйв»     Сериал    (12+) 

ПОНЕДЕЛЬНИК,    1 НОЯБРЯ

- Машинист сырьевых мельниц. 
ЗП - от 41000 до 47000 руб.
- Дробильщик. ЗП - 38000 руб.
- Машинист пневматических и винто-
вых насосов. ЗП - от 35000 до 38000 руб.
- Чистильщик на очистке шламовых 
бассейнов. ЗП - 27900 руб.
- Машинист крана. 
ЗП от 29400 до 32800 руб.

- Водитель погрузчика. 
ЗП - от от 26000 до 30000 руб.
- Транспортерщик.  ЗП - 39000 руб.
- Слесарь-ремонтник. 
ЗП от 29176 до 33643 руб.
- Электромонтер. 
ЗП - от 31000 до 37870 руб.
- Контролер ОТК. 
ЗП - от 29000 до 33000 руб.

ООО «ГлаЦем» ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в службу персонала. Телефон: 5-87-81

ре
кл

ам
а

ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
ИЗМЕНЯТ ГРАФИК РАБОТЫ 

В СВЯЗИ С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

C 30 октября по 7 ноября отделения Почты России будут рабо-
тать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября.

4 ноября станет выходным днем для всех почтовых отделений, 
кроме круглосуточных.

3 ноября все почтовые отделения закроются на час раньше, 
кроме отделений с круглосуточным режимом работы.

5 ноября офисы Почты России будут принимать клиентов по 
графику субботы.

С 30 октября по 2 ноября, а также 6 и 7 ноября отделения будут 
работать в обычном режиме.

В некоторых сельских почтовых отделениях может быть уста-
новлен другой режим работы. Почтальоны доставят пенсии и 
пособия по расписанию, согласованному с региональными отде-
лениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкрет-
ных регионов. 

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее откры-
тое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты 
России и на сайте компании. 

ГРАФИК 
выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат

в  ноябре 2021  года  через отделения почтовой связи  
почтамтов Ленинградской области:

По графику Фактически
3 – 4 3 ноября
5 - 6 5 ноября
7 - 8 6 ноября

9 9 ноября
10 10 ноября
11 11 ноября

12 - 13 12 ноября
14 - 15 13 ноября

16 16 ноября
17 17 ноября
18 18 ноября

19 - 20 19 ноября
21 20 ноября

Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк – 
18 ноября. 

Через кредитные организации, с которыми Отделением заклю-
чены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных 

выплат, производимых Пенсионным фондом РФ – 15  ноября.

Оспа овец и коз — высоко кон-
тагиозная особо опасная болезнь, 
характеризующаяся лихорадкой 
и образованием в эпителии кожи 
и слизистых оболочек папулезно 
пустулезных папул. Случаи зара-
жения уже зафиксированы в Воло-
совском районе. 

В естественных условиях овцы 
чаще заражаются при контакте 
здоровых животных с больными. 
При поражении молочной железы 
вирус выделяется с молоком. Пе-
реносчиками могут быть живот-
ные других видов и люди.

Заболевание начинается с опу-
хания век, из глаз и носа появля-
ются истечения, дыхание у овец 
становится затрудненным и сопя-
щим. Появляется оспенная сыпь 
на мошонке и крайней плоти у 
самцов, а также на коже вымени 
и слизистой оболочке срамных 
губ у самок. При этом сыпь внача-
ле имеет вид круглых розоватых 
пятнышек, спустя 2 дня пятнышки 
превращаются в плотные окру-
глые папулы, окруженные крас-
ным возвышающимся пояском. По 
мере формирования папулы блед-
неют, приобретают серо-белый 
или серо-желтый вид с розовым 

ободком. На пораженных участ-
ках кожи под струпом образуются 
рубцы, которые в зависимости от 
степени повреждения ткани слабо 
зарастают или совсем покрывают-
ся волосом. Струп у больных жи-
вотных отпадает через 4-6 дней.

Вирус чувствителен к действию 
высоких температур. При нагрева-
нии до 53° убивает его через 15 ми-
нут. Низкие температуры консер-
вируют вирус до двух лет и более.

Для профилактики заболевания 
рекомендуется провести иден-
тификацию всех животных име-
ющихся в животноводческих и 
личных подсобных хозяйствах и 
поставить на учет в ветеринарной 
службе и органах местного само-
управления; известить государ-
ственную ветеринарную службу о 
вновь приобрет нных животных, 
полученном приплоде, об убое 
и продаже, о случаях внезапного 

падежа или одновременного за-
болевания нескольких животных; 
провести комплектование отары 
(фермы) только здоровыми живот-
ными; не допускать ввода (ввоза) 
на территорию хозяйства овец, 
коз, а также кормов и инвентаря 
из неблагополучных по заболева-
нию хозяйств и без ветеринарных 
сопроводительных документов; 
провести в течение 30 дней каран-
тинирование вновь поступивших 
в хозяйство животных для прове-
дения необходимых исследований 
и обработок; по первому требова-
нию ветеринарных специалистов 
предъявить животных для профи-
лактических осмотров, иммуниза-
ций; содержать в надлежащем ве-
теринарно-санитарном состоянии 
пастбища, места водопоя, живот-
новодческие помещения.

При выявлении признаков за-
болевания у овец и коз необходи-
мо немедленно информировать 
государственную ветеринарную 
службу Волховского района (ГБУ 
ЛО «СББЖ Волховского и Кириш-
ского районов») по адресу: ул.А-
виационная, д.50 или обратить-
ся по телефону горячей линии: 
+7(931)311-86-99.

Памятка населению. Оспа овец и коз



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.00 «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 «АЛИБИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 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+
0.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+
4.25 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+

4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью» 16+
17.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВ-
НЕ» 12+
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
10.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 0+
11.40 Фентези «Хэнкок» 16+
13.25 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.00 «Русский ниндзя» 16+
22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
0.20 «Купите это немедленно!» Игровое 
шоу 16+
1.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
2.50 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Боровск старообряд-
ческий 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.15 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества» 6+
8.35 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 12+
8.45 Легенды мирового кино. Э.Лотяну 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Авторский вечер поэта Ро-
берта Рождественского в Колонном зале 
Дома Союзов» 12+
12.30, 22.35 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
13.35 Карандаш 6+
13.45 Д/ф «Валерий Тишков» 12+
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом» 12+
16.35 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 6+
17.40, 2.10 Сочинения К. Дебюсси, Ф.Шо-
пена, Э.Грига 12+
18.25 Василий Поленов. «Московский 
дворик» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Белая студия» 6+

6.30 «6 кадров» 16+
6.40, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.35, 5.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.45, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 17.35 Новости 16+
6.05, 16.50, 1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.05, 13.00 «Специальный репортаж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее» 16+
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Денвер Дрим» - 
«Лос-Анджелес Темптейшен» 16+
14.20, 15.35 Х/ф «МОЛОТ» 16+
17.40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Парагвай. 16+
18.55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» Женщины. ЦСКА 
- «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону). 16+
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Шахт р» 16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» - «Атлетико» 16+
1.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» 
- ПСЖ 0+
3.55 Новости 0+ 16+
4.00 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м). Трансляция из Казани 0+
4.30 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. 
Россия - Франция. 0+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Добрый день с Валерией» 16+
9.30 «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Социальная 
реклама «Счастье быть!» 16+
11.15 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
117.00 «Знаки судьбы. Неверность» 16+
17.30 «Слепая.» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 2» 16+
0.45, 1.30, 2.15, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с 
«КАСЛ» 12+

6:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)
09:00   «Дом с лилиями»   Сериал  (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 Но-
вости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Любовь из прошлого»    Мелод-
рама. Режиссер: Ильдар Исламгулов. 
Россия. 2011г..      (16+)
13:10   «Свидетели»   Военный фильм, 
драма, исторический фильм. Режиссер: 
Константин Фам. Россия, Беларусь, 
Чехия, Франция, Польша, Израиль. 2018г.   
(16+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «На пьедестале народной любви»    
Документальный  фильм. Россия. 2019г.     
(6+)  
16:30   «Трое в лодке»   Трэвел-шоу. 2021г.   
(12+)
17:10   «Второй трагический Фантоцци»      
Комедия. Режисс р: Лучано Сальче. 
1976г. Италия     (0+)  
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Инфор-
мационная программа. Прямой эфир    
(12+)
19:30   «Драйв» (заключительная серия)      
Сериал     (12+)
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
21:00   «Ч рное золото»    Драма, при-
ключения, военный. Режисс р: Жан-Жак 
Анно. 2011Франция, Италия, Катар   (12+)   
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информа-
ционная программа.   (12+)
00:00   Концерт - посвящение Андрей 
Дементьев «Виражи времени»   Россия. 
2018г.   (12+)
01:50   «Доминика»    Драма, комедия. 
Режиссер: Олег Агейчев. 2017г. Россия     
(12+)  (с субтитрами)
03:10   «Опасное погружение»   Триллер, 
драма(16+)
04:40   «Русь»    Документальный  цикл. 
Россия. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)  
05:10   «Драйв» (заключительная серия)      
Сериал   (12+)
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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, 2.00, 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 «АЛИБИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 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, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.20 «За гранью» 16+
17.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИ-
МЫЙ ВРАГ» 16+
2.45 «Агентство скрытых камер» 16+
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА ОЛИ-
ГАРХА» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 0+
11.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7. 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
13.35 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.00, 21.05 «Полный блэкаут» 16+
22.20 Фентези «Хэнкок» 16+
0.10 Х/ф «ФОКУС» 18+
2.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД» 16+
3.30 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва петровская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 0.55 Д/с «Легенды и мифы - величай-
шие тайны человечества» 6+
8.35 Иван Крамской. «Портрет неизвест-
ной» 6+
8.45 Легенды мирового кино. Лукино 
Висконти 6+
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «Репортаж о закрытии XII 
Всемирного фестиваля молод жи и 
студентов» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 6+
12.30, 22.20 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
13.45 Д/ф 12+
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 6+
17.40, 1.50 Д/с «Формула мастерства» 12+
18.35 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 
тайны человечества» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.35 Д/ф «Петр Великий. История с фран-
цузским акцентом» 12+
2.45 Д/с «Первые в мире» 12+

6.30, 1.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.30, 5.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 4.05 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 3.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.10, 2.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.40, 2.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.15 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 
16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 15.30 Новости 16+
6.05, 17.25, 19.45, 1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.05, 13.00 «Специальный репортаж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее» 16+
11.25 Все на регби!
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига легенд. 
Женщины. «Чикаго Блисс» - «Атланта 
Стим» 16+
14.20, 15.35 Х/ф «ВОИН» 12+
17.40 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Япония. 16+
19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. Жере-
бь вка 1/8 финала. Прямая трансляция 16+
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Мальм » - 
«Челси» Прямая трансляция 16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
- «Зенит» Прямая трансляция 16+
1.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта» - 
«Манчестер Юнайтед» 0+
3.55 Новости 0+ 16+
4.00 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м). Трансляция из Казани 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Добрый день с Валерией» 16+
9.30 «Слепая» 16+
11.10, 13.00, 16.55, 20.30 Социальная рекла-
ма «Счастье быть!» 16+
11.15 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.00 «Знаки судьбы. Расфокус» 16+
17.30 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+
20.35, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 2» 16+
0.45 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
2.30 «Городские легенды» 16+
5.30 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Будим в будни»    Утреннее инфор-
мационно-развлекательное шоу. Прямой 
эфир (6+)
09:00   «Дом с лилиями»  Сериал   (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00   «ЛенТВ24 
Новости»      Информационная программа. 
Прямой эфир    (6+)
11:10   «Доминика»    Драма, комедия. Ре-
жиссер: Олег Агейчев. 2017г. Россия     (12+)  
(с субтитрами)
12:30   «Государство – это Я!»   Ток-шоу   
(12+)
13:10   «Под каблуком»   (заключительные 
серии)   Сериал   (12+)
15:10   «ЛенТВ24 Актуальный разговор»      
Информационная программа. Прямой 
эфир  (6+)
15:30   «В двух шагах от `Рая`»       Военный 
фильм, драма. Режиссер: Тимур Золоев. 
СССР. 1984г.      (0+)  
17:10   «Моя любовь»      Мюзикл, ме-
лодрама, комедия. Режисс р: Владимир 
Корш-Саблин. 1940 г. СССР    (12+)    
18:30   «Русь»    Документальный  цикл. 
Россия. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
19:00   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа. Прямой эфир    (12+)
19:30   «Драйв»    Сериал.   (12+)    
20.30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
21:00   «Свидетели»   Военный фильм, 
драма, исторический фильм (16+)     
22:50   «Ненецкий заповедник. Дневник 
поморской путешественницы»    Докумен-
тальный  фильм. Россия. 2013г.     (0+)    
23:30   «ЛенТВ24 Акценты»      Информаци-
онная программа.   (12+)
00:00   «Джекилл и Хайд»   Сериал   (16+)
00:50   «Молодость по страховке»     Боевик, 
драма, комедия (16+)
02:20   «Ненецкий заповедник. Дневник 
поморской путешественницы»    Докумен-
тальный  фильм. Россия. 2013г.     (0+) 
03:00   «Свидетели»   Военный фильм, 
драма, исторический фильм. Режиссер: 
Константин Фам. Россия, Беларусь, Чехия, 
Франция, Польша, Израиль. 2018г.   (16+)
04:45   «Русь»    Документальный  цикл. 
Россия. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
05:10   «Драйв»    Сериал     (12+)

ВТОРНИК,    2 НОЯБРЯ

СРЕДА,   3 НОЯБРЯ



5.05, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 «Доброе утро» 12+
10.15 Д/ф «Земля» 12+
12.15 «Земля» 12+
14.35 «Александр Зацепин. «Мне уже не 
страшно...» 12+
15.35 Концерт «Этот мир придуман не 
нами» 6+
17.40 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Кубок мэра Москвы 16+
23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
1.40 «Наедине со всеми» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.15 «Давай поженимся!» 16+
3.55 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести. ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИН-
СТВА
11.45 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 12+
16.35 «Аншлаг и Компания» 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+
1.25 «Россия. Нам 30 лет!» 12+
2.25 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+

5.35, 8.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
0+
12.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
16.20, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
1.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+
2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 0+
9.55 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
12.00 Фентези «Зачарованная» 12+
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» 12+
16.00 Фентези «Аладдин» 6+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «АВАТАР» 16+
0.20 Х/ф «МАСКА» 16+
2.10 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30 Казанская икона Божией Матери 6+
7.00 Мультфильмы 6+
7.45 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 12+
9.30 «Обыкновенный концерт» 6+
10.00, 23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
11.30 Великая княгиня Ольга Романова 12+
11.45 Д/ф «Ямал. Заповедная зона» 12+
12.25 Маргарита Сабашникова 12+
12.40 Большие и маленькие 6+
13.45 Всеволод Мамонтов 12+
13.55 «Дом ученых» Юрий Ковалев 12+
14.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 12+
16.45 Денис Мацуев, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Солисты Москвы» 
12+
18.00 «Россия. Ставрополь. Семейный 
портрет» 12+
18.40 Иван Бунин 12+
18.55 «Песня не прощается... 1971» 6+
19.30 Спектакль «Блаженная Ксения. 
История любви» 12+
20.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
22.20 Юбилейный концерт И.Бутмана 
12+
1.20 Д/ф «Ямал. Заповедная зона» 6+
2.00 «Признание Фрола Разина» 6+
2.45 Мультфильмы 12+

6.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
8.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-
ГЕЛОВ» 16+
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+
12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
15.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 
16+
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
1.10 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+
4.35 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00, 9.00, 11.55, 17.25 Новости 16+
6.05, 18.25, 20.15, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+
9.05, 13.00 «Специальный репортаж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее» 16+
11.25, 17.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Остин Акустик» - 
«Чикаго Блисс» 16+
14.20 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Сауля Альвареса 6+
15.20 Футбол. Лига чемпионов 2000 г. 
/ 2001 г. «Спартак» (Москва, Россия) - 
«Арсенал» (Лондон, Англия) 0+
18.55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Иран. 16+
20.30 Футбол. Лига Европы. «Галатаса-
рай» - «Локомотив» 16+
22.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» - 
«Спартак» Прямая трансляция 16+
1.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Фенербахче» 0+
3.55 Новости 0+ 16+
4.00 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м). Трансляция из Казани 0+
4.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
АСВЕЛ - УНИКС 0+
5.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Сент-Луис Блюз» Прямая трансляция 
16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
21.00 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
23.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
1.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: КНИГА 
МЕРТВЫХ» 16+
3.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» 16+
3.45 «Городские легенды.» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Подлинная история Русской 
революции. Февраль»   1, 2 части    До-
кументально-художественный фильм. 
Россия. 2017г.    
(16+)
07:40   «Киношоу»      Развлекательное 
шоу.  Россия. 2016г.    (12+)
09:40   «Наука есть»      Документальный 
цикл. Россия, 2017г.    
 (12+)
10:10   «Моя любовь»      Мюзикл, ме-
лодрама, комедия. Режисс р: Владимир 
Корш-Саблин. 1940г. СССР    
(12+)
11:30   «Русь»    Документальный  цикл. 
Россия. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
12:00   «Подлинная история Русской 
революции. Февраль»   1, 2 части    До-
кументально-художественный фильм. 
Россия. 2017г.    (16+)
13:40   «Орлова и Александров»  1-4 
серии   Сериал. Биография, мелодрама. 
Режиссер: Виталий Москаленко. Россия. 
2015г.     (16+) 
17:05   Концерт - посвящение Андрей 
Дементьев «Виражи времени»   Россия. 
2018г.   (12+)      
19.00   «Русь»    Документальный  цикл. 
Россия. 2020г.    
 (12+)  (с субтитрами)
19:25   «Государыня и разбойник»   
История. Режисс р: Екатерина Толдоно-
ва. Россия. 2009г.     (16+)
21:00   «Настя»   Комедия, мелодрама. 
Режиссер: Георгий Данелия. 1993г. Рос-
сия      (12+)   (с субтитрами) 
22:30   «Второй трагический Фантоцци»      
Комедия. Режисс р: Лучано Сальче. 
1976г. Италия     (0+)
00:15   «Годен к нестроевой»   Комедия, 
военный фильм, фильм о животных. 
Режиссер: Владимир Роговой, Эфраим 
Севела. 1968г. СССР    (12+)
01:30   «Киношоу»      Развлекательное 
шоу.  Россия. 2016г.    (12+)
03:30   «Орлова и Александров»  1-4 
серии   Сериал. Биография, мелодрама. 
Режиссер: Виталий Москаленко. Россия. 
2015г.     (16+)  
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5.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «За двумя зайцами» 0+
7.00 «Доброе утро» 12+
10.15 К 90-летию Игоря Масленникова. 
«Воспоминания о Шерлоке Холмсе» 12+
12.15 «Воспоминания о Шерлоке Холм-
се» 12+
17.35 «Горячий лед» Гран-при 2021 г. 
Турин. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
Италии
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. Идеальный 
мачо» 16+
1.20 «Иммунитет. Токсины» 12+
2.15 «Наедине со всеми» 16+
3.00 «Модный приговор» 6+
3.50 «Давай поженимся!» 16+
4.55 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

6.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
13.50 «Измайловский парк» 16+
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 12+
18.05, 20.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-
ВИ 2» 12+
22.30 «Шоу Большой Страны» 12+
0.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗА-
НОВЫ» 12+
4.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 
16+

4.30 Х/ф «БАРСЫ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» 6+
9.15, 10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 
12+
12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
16.20, 19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕР-
ТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 «Жара KIDS AWARDS 2021» 0+
1.40 Квартирный вопрос 0+
2.30 «Основано на реальных событиях» 
16+
4.20 «Агентство скрытых камер» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 0+
9.45 М/ф «Как приручить дракона» 12+
11.40 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
13.40 М/ф «Как приручить дракона 3» 6+
15.40 Х/ф «АВАТАР» 16+
19.00 М/ф «Холодное сердце» 0+
21.00 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
23.00 Фентези «Красавица и чудовище» 
16+
1.05 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
2.55 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+

6.30 Мультфильмы 6+
8.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
9.30 «Обыкновенный концерт» 6+
10.00, 0.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-
ГО ЛУКИ» 12+
11.35 Михаил Нестеров 12+
11.45 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар» 6+
12.40 Большие и маленькие 6+
13.45 Никита Гиляров-Платонов 12+
13.55 Д/с «Рассекреченная история» 12+
14.25 Князь Георгий Львов 12+
14.35 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 12+
16.45 Дж.Верди. «Реквием» 12+
18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
19.50 Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда» 12+
20.40 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
22.55 «Сказочная ночь» Гала-концерт 12+
2.05 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
11.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.10 «Про здоровье» 16+
23.25 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
2.55 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» - 
«Сент-Луис Блюз» 16+
8.00, 9.00, 11.55, 17.25 Новости 16+
8.05, 16.45, 23.50 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.05, 13.00 «Специальный репортаж» 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее» 16+
11.25 Бокс. Чемпионат мира. 0+
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Сиэтл Мист» - «Омаха 
Харт» 16+
14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омск). 16+
17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
18.25 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м). 16+
19.55 Бокс. Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из Сербии
21.45 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Азиз Абдулвахабов против Хакра-
на Диаса. 16+
23.30 «Точная ставка» 16+
0.30 Х/ф «СПАРТА» 16+
2.10 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. Трансляция из Сочи 0+
2.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» - «Зенит» 0+
3.55 Новости 0+ 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00, 10.00, 11.00 «Мистические истории» 
16+
12.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
16.30 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
19.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» 16+
21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
23.15 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» 16+
1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИН-
ФЕРНО» 18+
2.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 2» 16+
3.45 «Городские легенды» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+

06:00   «Подлинная история Русской 
революции. Февраль»   3, 4 части    До-
кументально-художественный фильм. 
Россия. 2017г.   
(16+)
07:40   «Киношоу»      Развлекательное 
шоу.  Россия. 2016г.    (12+)
09:40   «Пищевая эволюция»      Докумен-
тальный цикл. Россия, 2012г.    
 (12+)
10:05   «Настя»   Комедия, мелодрама. Ре-
жиссер: Георгий Данелия. 1993г. Россия      
(12+)   (с субтитрами)
11:30   «Русь»    Документальный  цикл. 
Россия. 2020г.    
 (12+)  (с субтитрами)
12:00   «Подлинная история Русской 
революции. Февраль»   3, 4 части    До-
кументально-художественный фильм. 
Россия. 2017г.    (16+)
13:40   «Орлова и Александров»  Сериал. 
Биография, мелодрама. Режиссер: Вита-
лий Москаленко. Россия. 2015г.     
(16+) 
17:10   «Распутин»   Драма, биография, 
история. Режисс р: Ираклий Квирикадзе.
Россия. 2013г.     (16+)    
18.40   «Русь»    Документальный  цикл. 
Россия. 2020г.     
(12+)  (с субтитрами)  
19:10   «Второй трагический Фантоцци»      
Комедия. Режисс р: Лучано Сальче. 
1976г. Италия     (0+)
21:00   «Паспорт»   Трагикомедия. Режис-
сер: Георгий Данелия. СССР. 1990г.      
(6+)    
22:40   «Ч рное золото»    Драма, при-
ключения, военный. Режисс р: Жан-Жак 
Анно. 2011Франция, Италия, Катар   
(12+)
00:45   «Слава Богу, ты приш л!»    Шо-
у-прогамма. Россия. 2018г.     
(16+)
01:35   «Киношоу»      Развлекательное 
шоу.  Россия. 2016г.    
(12+)
03:35   «Орлова и Александров»     Сери-
ал. Биография, мелодрама. Режиссер: 
Виталий Москаленко. Россия. 2015г.     
(16+)  

ПЯТНИЦА,   5 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,    4 НОЯБРЯ

ПРОДАМ лоферы мужские, коричневые. Размер 42. Цена 2 700 руб. Телефон: +7 981 8559199 (44)
ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру на Калинина 38а,   42.4 кв.м., в хорошем состоянии, ПП, документы готовы. 
Телефон: 89602728132 Татьяна (44)
ПРОДАМ запчасть: цилиндрическая пара редуктора КАМАЗ. Цена 13 000 руб.Тел: 8-939-360-41-06 (42)
КУПЛЮ картофель оптом 5-20 тонн в неделю. г. Всеволожск. Тел: 8-921-969-48-18 (42)
КУПЛЮ  быстро, дорого автомобиль в любом состоянии: битый, аварийный, кредитный, залоговый. 
Тел.: 8921 741 0741 (41)



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 К 80-й годовщине. «Парад 1941 
года на Красной площади» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «Детский «КВН» 6+
15.05 К юбилею Клуба Веселых и Наход-
чивых. «60 лучших» 16+
17.25 «Три аккорда» Финал 16+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 12+
23.35 К 70-летию легендарного музы-
канта. «Вселенная Стаса Намина» 16+
0.50 Юбилей группы «Цветы» в Кремле 
12+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+
4.10 «Мужское / Женское» 16+

5.20 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 
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 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.15 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 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 «ПАРА ГНЕДЫХ» 16+
3.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 
12+

5.45 Х/ф «СХВАТКА» 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+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.15 Х/ф «ЧЕРНОМОРСКИЙ ЦУГЦВАНГ. 
ГИБЕЛЬ ТЕПЛОХОДА «АРМЕНИЯ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой
20.10 Т/с «СУПЕРСТАР! ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
23.00 «Основано на реальных событиях» 
16+
2.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.30 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.00 Фентези «Малефисента» 12+
11.55 «Полный блэкаут» 16+
13.00 «Форт Боярд» 16+
15.00 «Русский ниндзя» 16+
17.00 «Суперлига» 16+
18.30 Фентези «Малефисента. Владычи-
ца тьмы» 6+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ ФЕ-
НИКС» 16+
23.15 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
1.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» 12+
3.05 «6 кадров» 16+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
9.05 Элеонора Прей 12+
9.20 «Мы - грамотеи!» 6+
10.00, 0.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 12+
11.30, 2.05 Диалоги о животных 6+
12.10 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 12+
12.40 Большие и маленькие 6+
13.45 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
14.40 Иван Бунин 12+
14.50 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
17.05 Открытый фестиваль искусств 
«Черешневый лес» - 2021 г 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/с «Мировая литература в зерка-
ле Голливуда» 12+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 12+
22.50 Специальный концерт Венского 
филармонического оркестра к юбилею 
Риккардо Мути 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Добрый день с Валерией» 16+
9.00, 9.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
12.45 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с 
«АВАНПОСТ» 16+
21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 
16+
23.15 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
1.15 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» 16+
2.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИН-
ФЕРНО» 16+
4.15 «Городские легенды. Пулковский 
меридиан. Бермудское отражение» 16+
5.00 «Городские легенды. Мурманск. В 
плену Северного сияния» 16+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

6.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA. 16+
7.30, 8.55, 13.35 Новости 16+
7.35, 16.00, 0.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+
9.00 М/ф «Приходи на каток» 0+
9.10 М/ф «Спортландия» 0+
9.25 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА» 16+
11.45 «Игры Титанов» 12+
13.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА. 16+
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-До-
ну) - «Рубин» (Казань)16+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва) 16+
21.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+
21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция 16+
0.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер» 0+
2.45 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м). Трансляция из Казани 0+
3.55 Новости 0+ 16+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики 0+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
10.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» 16+
14.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 «Про здоровье» 16+
22.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
0.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
2.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
5.25 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

06:00   «Подлинная история Русской 
революции. Октябрь»   3, 4 части    До-
кументально-художественный фильм. 
Россия. 2017г.    (12+)
07:40   «Киношоу»      Развлекательное 
шоу.  Россия. 2016г.    (12+)
09:45   «Еда здорового человека»      До-
кументальный цикл. Россия, 2019г.     
(12+)
10:15   «Паспорт»   Трагикомедия. 
Режиссер: Георгий Данелия. СССР. 1990г.      
(6+)
12:00   «Подлинная история Русской 
революции. Октябрь»   3, 4 части    До-
кументально-художественный фильм. 
Россия. 2017г.    (12+)
13:40   «Орлова и Александров»  (заклю-
чительные серии)  Сериал. Биография, 
мелодрама. Режиссер: Виталий Моска-
ленко. Россия. 2015г.     (16+) 
17:10   «Елена Ваенга. Концерт «Желаю 
солнца»»   Россия. 2009 г. 2 часть     
(16+)    
18.40   «Первый рейс к зв здам»    До-
кументальный  фильм. 1961г. СССР.     
(12+)  
19:40   «Моя любовь»     Мюзикл, мелод-
рама, комедия. Режисс р: Владимир 
Корш-Саблин. 1940г. СССР    (12+)
21:00   «Трембита»   Комедия, музыкаль-
ный фильм, экранизация. Режиссер: 
Олег Николаевский. СССР. 1968г.    
(0+)    
22:30   «Фантоцци уходит на пенсию»      
Комедия. Режисс р: Нери Паренти. 
1988г. Италия   (12+)
00:05   «Распутин»   Драма, биография, 
история. Режисс р: Ираклий Квирикад-
зе.Россия. 2013г.     (16+)
01:30   «Киношоу»      Развлекательное 
шоу.  Россия. 2016г.    (12+)
03:35   «Орлова и Александров»  (заклю-
чительные серии)  Сериал. Биография, 
мелодрама. Режиссер: Виталий Моска-
ленко. Россия. 2015г.     (16+)
06:00   «Будим в будни»    Утреннее 
информационно-развлекательное шоу. 
Прямой эфир (6+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Поздний срок» 16+
7.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15, 12.15 «Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе» 12+
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17.30 «Горячий лед» Гран-при 2021 г. 
Турин. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Италии 0+
18.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
22.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ 
КАРЬЕРОВ» 12+
1.10 «Наедине со всеми» 16+
1.55 «Модный приговор» 6+
2.45 «Давай поженимся!» 16+
3.25 «Мужское / Женское» 16+
4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

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+
13.35 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДУРА» 12+
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
СРОКОМ» 12+

4.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
6.20 «Михаил Жванецкий» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 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+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 «Международная пилорама» 16+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» НАИВ 
с симфоническим оркестром 16+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.35 Х/ф «БАРСЫ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25, 5.30 Мультфильмы 0+
6.45 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25, 12.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Купите это немедленно!» Игровое 
шоу 16+
11.05 «Суперлига» 16+
12.45 М/ф «Король Лев» 6+
15.05 М/ф «Холодное сердце» 0+
17.05 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
19.05 Фентези «Малефисента» 12+
23.25 Фентези «Зачарованная» 12+
1.25 Х/ф «ФОКУС» 18+
3.10 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
8.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
9.35 «Обыкновенный концерт» 6+
10.00, 0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
11.35 Николай Метнер 12+
11.45 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар» 6+
12.40 Большие и маленькие. Лучшее 12+
13.45 Марина Шторх 12+
13.55 Д/ф «Время открытий» 12+
14.35 Маргарита Сабашникова 12+
14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 12+
16.40 Большой мюзикл. Кастинг 12+
18.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
19.50 Д/с «Мировая литература в зеркале 
Голливуда» 12+
20.40 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ» 12+
22.45 Летний концерт в парке дворца 
Ш нбрунн 6+
2.00 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Добрый день с Валерией» 16+
9.00, 9.45, 10.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
11.30 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 12+
15.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУГА» 
12+
18.15 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 12+
21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ВНЕ 
АНАРХИИ» 18+
3.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ 2» 16+
4.30, 5.15 «Мистические истории» 16+

6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Нью-Йорк Рейнджерс» Прямая транс-
ляция 16+
6.30, 8.55, 13.35, 15.30, 22.50 Новости 16+
6.35, 15.35, 22.00 Все на Матч! 6+
9.00 М/ф «Снежные дорожки» 0+
9.10 М/ф «С бору по сосенке» 0+
9.25 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+
11.45, 13.40 «Игры Титанов» 12+
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) 
- «Химки» (Московская область) 16+
18.25 Плавание. Чемпионат Европы (бас-
сейн 25 м). 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Фиорентина» 16+
22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая трансляция 16+
0.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» 
- ПСЖ. Прямая трансляция 16+
1.00 Бокс. Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Сербии 0+
2.10 Теннис. Кубок Билли Джин Кинг. 
Финал. Трансляция из Чехии 0+
3.55 Новости 0+ 16+
4.00 Профессиональный бокс. Сауль 
Альварес против Калеба Планта. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA. 16+

6.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ БЫ-
ВАЕТ» 16+
10.40 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» 16+
0.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
2.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
4.20 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

06:00   «Подлинная история Русской ре-
волюции. Октябрь»   1, 2 части    Докумен-
тально-художественный фильм. Россия. 
2017г.    
(12+)
07:45   «Киношоу»      Развлекательное шоу.  
Россия. 2016г.    
(12+)
10:00   «Государыня и разбойник»   Исто-
рия. Режисс р: Екатерина Толдонова. 
Россия. 2009г.     
(16+)
11:30   «Трое в лодке»   Трэвел-шоу. 2021г.   
(12+)
12:00   «Подлинная история Русской ре-
волюции. Октябрь»   1, 2 части    Докумен-
тально-художественный фильм. Россия. 
2017г.    
(12+)
13:40   «Орлова и Александров»  Сериал. 
Биография, мелодрама. Режиссер: Вита-
лий Москаленко. Россия. 2015г.     
(16+) 
17:10   «Елена Ваенга. Концерт «Желаю 
солнца»»   Россия. 2009 г. 1 часть     
(16+)    
18.20   «Загадки русской истории»    Доку-
ментальный  цикл. Россия. 2012г.     
(0+)  
19:20   «Фантоцци уходит на пенсию»      
Комедия. Режисс р: Нери Паренти. 1988г. 
Италия   (12+)
21:00   «Мужчина с гарантией»   Комедия, 
мелодрама. Режиссер: Арт м Аксенен-
ко.2012г. Россия      
(16+)    
22:30   «Жмот»    Комедия. Режисс р: Фред 
Кавайе. 2016г. Франция   (16+)
00:00   «Настя»   Комедия, мелодрама. 
Режиссер: Георгий Данелия. 1993г. Россия      
(12+)   (с субтитрами)
01:30   «Киношоу»      Развлекательное шоу.  
Россия. 2016г.    
(12+)
03:30   «Орлова и Александров»     Сериал. 
Биография, мелодрама. Режиссер: Вита-
лий Москаленко. Россия. 2015г.     
(16+)  
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СУББОТА,   6 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,   7 НОЯБРЯ

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 (44)
ПРОДАМ два балконных окна. Размер 90 х 150 см. Недорого. Тел.:8953 1590238 (43)
ПРОДАМ банки двух- и трехлитровые по 5 руб. за шт. Тел.: (8- 81363)-7-21-70 (41)



25 октября свой 100-летний 
юбилей отметила наша землячка 
– жительница деревни Морозово 
Парасковья Степановна Исакова. 

Душевными словами, цветами 
и подарками долгожителя по-
здравили руководители адми-
нистрации, Совета ветеранов и 
женсовета Вындиноостровского 
сельского поселения. Журна-
лист «Волховских огней», дирек-
тор Благотворительного фонда 
«Волховский Фронт» добавил к 
горячим поздравлениям т плый 
подарок фонда – шерстяной 
плед и наилучшие пожелания 
здоровья. 

Здоровье, пожалуй, един-
ственное, в ч м сегодня нужда-
ется Парасковья Степановна, 
окруж нная заботой двух доче-
рей и сына. «Ещ  в прошлом году 
она принимала поздравления с 
дн м рождения, сидя за столом, 
и даже попела песни с вокаль-
ной группой «Колечко» нашего 
Дома культуры», - говорит глава 
Вындиноостровской админи-
страции Екатерина Черемхина. 
К вековому юбилею здоровье 
значительно ухудшилось, смог-
ла только поблагодарить за по-
здравления и подарки. О жизни 
мамы, которая была свидетелем 
и участником всех героических 
и трагических страниц истории 
страны, рассказала старшая дочь 
Анна Степановна.

Парасковья Степановна роди-
лась и почти всю жизнь прожи-
ла в Морозово. С самого детства, 
как и было заведено в крестьян-
ских семьях, трудилась наравне 
со взрослыми на огороде, уха-
живала за домашней скотиной 

и птицей. В то время все и жили 
в основном своим хозяйством. С 
юности стала работать на полях 
и фермах местного колхоза. Об-
разования была не великого, но 
отличалась смышл нностью и 
ответственностью, что оценило 
руководство, предложившее пе-
рейти в продавцы потребкоопе-
рации. 

Что тогда, что сейчас сель-
ский продавец – это и грузчик, 

и товаровед, и бухгалтер. Совсем 
молодая девушка быстро освои-
ла премудрости профессии, став-
шей главным делом е  жизни. За 
прилавком Волховского РАЙПО 
в родном Морозово, в годы вой-
ны – в Волхове, а затем снова в 
Морозово она провела полвека. 
Вышла замуж, рожала, растила 
детей, до последнего ухаживала 
за хозяйством и большим приу-
садебным участком, который и 

сегодня, теперь уже стараниями 
детей, выглядит очень ухожен-
ным. О войне вспоминать не 
любила, ведь однажды во время 
фашистской бомб жки желез-
нодорожной станции осколком 
снаряда смертельно ранило е  
родную сестру. Парасковья была 
рядом, но повезло…

Груз прожитых лет давит вс  
сильнее и сильнее. Сказывают-
ся болезни, годы, провед нные в 

труде и лишениях, берут сво . У 
бабушки нет статуса ни ветерана 
труда, ни труженика тыла – в сво  
время не озаботилась подтверж-
дением, поэтому пенсия для та-
кого возраста просто мизерная. 
С недавних пор даже с помощью 
детей нет сил помыться в бане. 
Очень бы выручили современ-
ные средства для поддержания 
гигиены лежачих больных (пам-
персы, подгузники, одноразо-
вые простыни и т.п.), но их дети 
покупают за свой сч т, потому 
что инвалидность своевременно 
тоже не оформили, а сейчас про-
хождение медико-социальной 
экспертизы ей не осилить. 

Приглаш нный местный 
фельдшер посоветовал родным 
крепиться. Они и крепятся, сво-
ими не гигантскими пенсиями 
обеспечивая маме максимально 
возможный комфорт. К тому же, 
скоро выдадут разовую губерна-
торскую выплату долгожителю, 
и эти 25 тысяч будут совсем не 
лишними, пойдут на закупку тех 
самых средств гигиены, которые 
от государства не положены.

Парасковья Степановна до-
стойно прожила уникально боль-
шую жизнь обычного русского 
человека - труженицы, матери и 
бабушки. Е  счастье и радости, 
испытания и горести всегда шли 
рядом. Слава Богу, сегодня она 
по-прежнему в родном доме, ря-
дом самые близкие люди, соседи 
и земляки.

«Волховские огни» сердечно 
поздравляют Парасковью Сте-
пановну с очередным юбилеем, 
желают ей здоровья и благопо-
лучия!

Игорь БОБРОВ
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Век и человек Юбилеи, юбиляры

Долгожители

В понедельник отметил 
90-летие Юрий Алексан-
дрович Фролов. И он не 
единственный старожил в 
ветеранской организации 
«ФосАгро-Волхов». Всего 
же 15 пенсионеров-завод-
чан серебряного возраста 
в октябре отметили юби-
лейные даты. 

Фролова поздравили дети, 
внуки и правнуки, и конечно, 
представители ветеранской 
организации. 

На Волховский алюминие-
вый завод Юрий Александро-
вич приш л после армии. На 
предприятии работала мама 
и много о н м рассказывала. 
Поначалу пошел грузчиком в 
железнодорожный цех, а по-
том перешел в цементный. С 
тех пор трудовая жизнь Юрия 
Александровича была связана 
с этим цехом. Освоил работу 
на мельницах, а затем обу-
чился на крановщика и 28 лет 
посвятил этой профессии. 

Не раз Ю.А. Фролова отме-
чали за отличный труд, а его 
портрет украшал Доску поч -
та завода. На заслуженный от-
дых он вышел в 1986 году.

У другого ветерана Влади-
мира Николаевича Кукушина, 
которому в середине октября 

исполнилось 85 лет, стаж ра-
боты на ВАЗе – 22 года. Он 
родился в многодетной семье. 
Кукушин и его ровесники – 
дети войны, на их жизнь вы-
пало немало испытаний. Отец 
Владимира Николаевича уча-
ствовал в защите Ленинграда 
и погиб под Синявино. 

Все заботы о пятерых ребя-
тишках легли на плечи их ма-
тери. 

Кукушин с детства увлекал-
ся спортом, поэтому поначалу 
работал преподавателем физ-
культуры в алюминиевом тех-
никуме. 

Со временем переш л 
на завод в электролизный 
цех. Как признается сам, со 

спортивной подготовкой ра-
ботать на ваннах ему было не 
так сложно. 

В трудовой книжке Влади-
мира Николаевича есть и дан-
ные о работе в цехе товаров 
народного потребления,куда 
перешел после электролизно-
го. 

Еще там много записей 
о поощрениях за произ-
водственные успехи и 
многолетний труд. 

В день рождения Кукуши-
на поздравили дочь и внук, а 
рядом с ним была его супруга, 
с которой они идут по жизни 
уже 57 лет.

Волховский городской Совет 
ветеранов сердечно поздрав-
ляет своих октябрьских име-
нинников. 

В этом месяце свой день 
рождения отметили две заме-
чательные женщины – Татьяна 
Николаевна Швецова, которая 
возглавляет ветеранскую орга-
низацию ВПК, и молодой, ак-
тивный, талантливый лидер ве-
теранов ПЧ Евгения Борисовна 
Семенкова.   

Дорогие наши именинницы, 
желаем вам крепкого здоровья и 
бодрости, долголетия, отличного 
настроения, удачи и успехов в 
общественной работе, интерес-
ных увлечений, сил, оптимизма 
и терпения, радости и везения 
во всем! Будьте счастливы еще 
много, много лет!

Не стареют душой ветераны

И о других ветеранах, кто в октябре отпраздновал дни рождения, 
можно сказать добрые слова. Спасибо вам за многолетний труд на 
благо предприятия. Юбилеи в этом осеннем месяце отметили:

      90 лет 
Брянцева Тамара Константиновна.
      80 лет
Галкова Галина Ивановна, Демидов Михаил Иванович, Кузнецова 

Галина Григорьевна, Смирнова Валентина Федоровна.
      75 лет
Касьяненко Геннадий Николаевич.
      70 лет
Астафьев Александр Алексеевич, Зубова Валентина Александров-

на, Лунков Николай Вячеславович, ПчелинаТатьяна Александровна, 
Смирнов Виктор Геннадьевич.

      65 лет
Кононова Надежда Ивановна, Целищев Николай Викторович.
От ветеранской организации «ФосАгро-Волхов» поздравляем 

ветеранов с днем рождения! Крепкого всем здоровья, долголетия, 
внимания и заботы родных людей и всего самого доброго!

Совет ветеранов «ФосАгро-Волхов»

Электролизный цех и центральнаяя улица ВАЗа. Фото 70-х годов

Примите 
поздравления!

Простая жизнь 
длиною в век



Одинокую мать, у которой 
реб нок до 14 лет или реб -
нок-инвалид до 18 лет, нель-
зя увольнять по инициативе 
работодателя. Исключения 
– ликвидация организации 
или увольнение из-за вино-
вных действий работницы, 
указанных в части 4 статье 
261 ТК РФ. Кто такая  одино-
кая мать,  закон не конкрети-
зирует, из-за этого возника-
ют споры.

Одинокая мать – женщина, 
которая в единственном лице 
выполняет родительские обя-
занности по воспитанию  и со-
держанию своих или усыновл н-
ных детей (п.28 постановления 
Пленума ВС от 28.01.2014 №1). 
Подтвердить льготный статус 
женщина может свидетельством 
о рождении реб нка с прочер-
ком в графе «Отец» или справкой 
ЗАГСа по форме №25, в которой 
указано, что в свидетельстве о 
рождении запись об отце реб н-
ка сделана со слов матери. Кроме 
того, женщина может предста-
вить документы, подтверждаю-
щие, что отец отсутствует ввиду 
того, что он: 

- умер, лишен родительских 
прав или ограничен в них;

- признан безвестно отсут-
ствующим, недееспособным, 
ограниченно дееспособным;

- не может лично воспитывать 
и содержать реб нка по состоя-
нию здоровья;

- отбывает наказание в учреж-
дениях, исполняющих наказа-
ние в виде лишения свободы (п. 
28 постановления №1).

Список обстоятельств, при ко-
торых женщина призна тся оди-
нокой матерью в постановлении 
№1 открытый. Главное, чтобы 
работница доказала, что отец 
уклоняется от воспитания ре-
б нка, так как развод и раздель-
ное проживание сами по себе об 
этом не свидетельствуют. Статус 
матери-одиночки не получают 
автоматически из-за развода 
или раздельного проживания. 
Эти обстоятельства сами по себе 
не свидетельствуют о том, что 
отец не выполняет обязанности 
по воспитанию и содержанию 
детей.

В ситуации, когда отец не пла-
тит алименты, работницы часто 
обосновывают как статус оди-
нокой матери. При увольнении 
данной категории женщин важ-
но, сколько отец реб нка задол-
жал алиментов, пытался ли он 
погасить долг, требовала ли жен-
щина взыскать задолженность 

в принудительном порядке, а 
также есть ли иные доказатель-
ства того, что отец не участвует 
в жизни реб нка.

Нередки ситуации, когда жен-
щина вступает в новый брак, 
однако супруг не спешит усыно-
вить реб нка. Работодатели обо-
сновывают отказ от предостав-
ления льготы по части 4 статьи 
261 ТК РФ, ссылаясь на то, что 
женщина потеряла статус оди-
нокой матери, вступив в новый 
брак. В данной ситуации судеб-
ная практика неоднозначна. 

Здесь две позиции судов. 
Первая, судьи считают, что 

женщина может быть одинокой 

матерью даже если она замужем. 
Аргументы  - нет норм, которые 
говорили бы о том, что женщи-
на автоматически теряет статус 
одинокой матери после вступле-
ния в брак в отсутствие сведений 
об усыновлении реб нка. Вывод: 
новый брак не всегда лишает 
женщину статуса одинокой ма-
тери. В данной ситуации важно 
ведут ли супруги совместный 
быт, обеспечивает ли муж реб н-
ка.

Вторая, судьи считают, что 
женщина теряет защиту от 
увольнения в тот момент, когда 
выходит замуж, то есть находясь 
в зарегистрированном браке, 

проживая с мужем и реб нком 
одной семь й, женщина вправе 
рассчитывать на помощь супру-
га, в том числе материальную, на 
его заботу обо всех членах семьи, 
фактическое участие в воспита-
нии реб нка.

Кроме одиноких матерей так-
же нельзя сокращать любого 
человека, воспитывающего в 
одиночку реб нка до 14 лет или 
реб нка-инвалида до 18 лет; 
женщину с реб нком до тр х 
лет; единственного кормиль-
ца реб нка-инвалида до 18 лет 
либо реб нка до тр х лет в семье, 
воспитывающей тр х и более 
малолетних детей, если другой 
родитель не состоит в трудовых 
отношениях – часть 4 статья 261 
ТК РФ.

Бесплатные консультации по 
трудовым вопросам (спорам) 
можно получить у Елены Соц-
ковой, правового инспектора по 
труду Волховского района Ме-
жрегиональной (территориаль-
ной) Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области организации 
Общероссийского профессио-
нального союза работников го-
сударственных учреждений и 
общественного обслуживания 
Российской Федерации по теле-
фону: +79213083609.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №43 №43 от 29 октября 2021 годаот 29 октября 2021 года                                                                                          1414

Закон и порядок

Наши консультации

Безопасность

Увольнение матери-одиночки 
незаконно

Ежегодно, в период с октя-
бря по ноябрь, на террито-
рии Ленинградской области 
проводится сезонная над-
зорно-профилактическая 
операция с условным наи-
менованием «Отопительный 
сезон».

В рамках надзорных меропри-
ятий инспекторы отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы Волховского 
района проводят проверки по 
соблюдению требований, норм 
и правил пожарной безопасно-
сти в котельных ООО «Леноблте-
плоснаб» и других теплогенери-
рующих установках.

При проведении мероприятий 
по надзору проверяется нали-
чие на объектах автоматических 
систем пожарной сигнализа-
ции, оповещения и управления 
эвакуацией, их отсутствие или 
неисправность. Интересует и со-
стояние первичных средств по-
жаротушения на объектах, сроки 
перезарядки огнетушителей и 
работоспособность противопо-
жарного водоснабжения. 

В ходе мероприятий с долж-
ностными лицами проведены 
противопожарные инструктажи. 
По выявленным нарушениям 
требований пожарной безопас-
ности выданы предписания.

ОНДиПР 
Волховского района

 В период с 22 по 24 октя-
бря на территории Волхов-
ского района проводилась 
профилактическая опера-
ция «Нетрезвый водитель», 
основной целью которой 
является недопущение слу-
чаев управления транспорт-
ными средствами в состоя-
нии опьянения и пресечение 
подобных фактов.

ОГИБДД ОМВД России по Вол-
ховскому району и филиал по 
Волховскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по г. Санкт-Петер-
бургу и Ленобласти напомина-
ют, алкоголь даже в малых дозах 
лишает водителя возможности 
контролировать движение. В 
состоянии опьянения приту-
пляется внимание, нарушается 
координация движений, снижа-
ется реакция. Нетрезвые води-
тели превышают допустимую 
скорость движения, совершают 
опасные маневры, пренебрегают 
требованиями дорожных знаков 
и сигналов светофоров. Как след-
ствие - становятся участниками 
и виновниками ДТП, в которых 
травмируются и погибают люди. 
Эта минутная слабость может 
стоить кому-то жизни!

Если после административно-
го наказания гражданин вновь 
сядет за руль в состоянии опья-
нения, то второй раз он будет 
подвергнут уголовному наказа-
нию по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, при-
обретет статус осужденного. Как 
правило, в первый раз суд может 
назначить уголовное наказание, 
не связанное с лишением свобо-
ды:

- штраф в размере от двухсот 
тысяч до трехсот тысяч рублей;

- обязательные работы на срок 
до четырехсот восьмидесяти ча-
сов, которые осужденный дол-
жен будет отработать на безвоз-
мездной основе (бесплатно) на 
объекте по направлению уголов-
но-исполнительной инспекции;

- принудительные работы на 
срок до двух лет, которые осу-
жденный будет отбывать в ис-
правительном центре.

К одному из вышеперечислен-
ных наказаний суд обязатель-
но назначает дополнительный 
вид наказания: - лишение пра-
ва управления транспортными 
средствами на определенный 
срок.

Важно, что дополнитель-
ное наказание в виде ли-
шения права управления 
транспортными средствами рас-
пространяется как на вождение 

автотранспортных средств, так 
и на вождение тракторов, само-
ходных машин, электровозов, 
тепловозов, паровозов. Зна-
чит, лица, осужденные по ч. 1 
ст. 264.1 УК РФ, будут лишены 
права управления всеми пере-
численными транспортными 
средствами, а граждане, работа-
ющие водителями, в частности 
машинистами, помощниками 
машинистов будут лишены не 
только управления личным ав-
тотранспортом, но и управле-
ния железнодорожным, то есть 
могут лишиться своей основной 
работы.

Если граждане, осужденные 
по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, повторно 
совершат подобное уголовное 
деяние, суд может постановить 
назначить наказание в виде 
лишения свободы до трех лет и 
дополнительный вид наказания 
в виде лишения права управле-
ния транспортными средствами 
на определенный срок по ч. 2 ст. 
264.1 УК РФ.

По учетам уголовно-исполни-
тельной инспекции г. Волхова за 
9 месяцев 2021 года по ст. 264.1 
УК РФ осудили 68 человек. Из 
них пятеро совершили повтор-
ные аналогичные преступления.

Соблюдайте правила дорож-
ного движения!

Нетрезвый водитель – 
опасность на дороге

К отопительному сезону 
будь готов!



ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, Ленинградская об-
ласть, 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 када-
стровую деятельность № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:10:1329003:21, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ «Лесное», 109.
Заказчиком кадастровых работ является Тимме И.С., зарегистрированная по адресу: г. 
Санкт-Петербург, аллея Котельникова, д. 4, кв. 96, тел. 89214403629.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Лесное», 109, 29 ноября 2021года в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, мас-
сив Пупышево, СНТ «Лесное», 109.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 29 октября 2021 г. по 29 ноября 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29 октября 2021 г. по 29 ноября 2021 г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Лесное», уч. 110 с кадастровым номером 
47:10:1329003:23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 када-
стровой деятельности»).
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, Ленинградская об-
ласть, 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 када-
стровую деятельность № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:10:1329002:20, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Лесное», уч. 62.
Заказчиками кадастровых работ являются Кузнецова А.П.; Кузнецова С.Р.; Мануилов Д.Е., Кузне-
цова О.Р., зарегистрированные по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 67, корп. 3, кв. 61, 
тел. 89213184270.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Лесное», уч. 62, 29 ноября   2021 года в 14 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Лесное», уч. 62.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 29 октября 2021 г. по 29 ноября 2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 29 октября 2021 г. по 29 ноября 2021  г. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Лесное», уч. 63 с кадастровым номером 47:10:1329002:21 и  
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Лесное», уч. 26 с кадастровым номером 47:10:1329002:4.
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, 
частью 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6,  
land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА№ 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432, КА № 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - работниками ООО 
«Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1) Лен. обл., Волховский р-н, Пашское СП, дер. Вонга, д.3,  КН 47:10:1228001:4, заказчик работ Тер-
терян К.А. - гор. Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный, 45/28, кв.342, тел.88136326432, смежный 
участок:47:10:1228001:9, дер. Вонга, д.8;
2) Лен. обл., Волховский р-н, г. Новая Ладога, ул. Новая Слобода, КН47:11:0101019:119, заказчик 
работ Русанов А.А. - г. Новая Ладога, ул. Новая Слобода, д.29, тел. 88136326432, смежный участок 
К.Н. 47:11:0101019:23;
3) Лен. обл., Волховский р-н, Усадищенское СП, СНТ «Урожай», уч.87, КН 47:10:0510016:11, за-
казчик работ Шак В.А. - дер. Усадище, дом 3а, кв.40, тел.89119582151, смежный участок КН 
47:10:0510016:19.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 29.11.2021 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ на местности принимаются с 29.10.2021 г. по 29.11.2021 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, 
Ленинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@
mail.ru, тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность  2042 в отношении земельного участка с КН 47:10:0303009:12, 
расположенного: ЛО, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, дер.
Немятово-2, ул.Береговая, д.7,  выполняются кадастровые работы  по уточнению границ зе-
мельного участка. Заказчиком  кадастровых работ является: Семенов Михаил Валерьевич,  
почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Ушинского, 31-191,  контактный телефон: 9112246078.  
Смежные земельные участки: ЛО, Волховский муниципальный район, Иссадское  сельское 
поселение, дер.Немятово-2: КН 47:10:0303009:9, КН 47:10:0303009:27; ул.Береговая, д.2а: КН 
47:10:0303009:5, ул.Береговая, д.6: КН 47:10:0303009:24.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Волхов, 
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж ИП Желамская М.А.  29 ноября 2021 г,  ознакомиться по 
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «29» октября 2021 г. по «29» ноября 2021 г., обоснованные возражения о  
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются  с «29» октября 2021 г. по «29» ноября 2021 г.,., по адресу: г.Волхов, Кировский 
проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА № 135                                             

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО Вындиноостровское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области на 4 квартал 2021 года
       
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муници-
пальных образованиях Ленинградской области, утвержденным Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 13.03.2020 года № 
79, в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской сре-
ды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», постановляю:
1. Утвердить на 4 квартал 2021 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по МО Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 49639,77 (Сорок девять тысяч шестьсот тридцать девять рублей 77 копеек) (При-
ложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после даты его официального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                             к постановлению главы администрации
                                                              МО Вындиноостровское сельское поселение                   

                                                                       «22» октября 2021 г. № 135       

Определение норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию   

Вындиноостровское сельское поселение на 4 квартал 2021 года

1. В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници-
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской 
области, утвержденными распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Вындиноостровское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2021 год (Ст_дог) – нет;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории поселения согласно сведениям кредитных организаций (банков), предостав-
ленным официально или опубликованным в средствах массовой информации, применительно к территории соответствующего муниципального образо-
вания (Ст_кред) – 25000,00;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области (Ст_строй) – нет;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области согласно сведениям от подразделений территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Ленинградской области (Ст_стат) – 75687,42;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оплату риелторов, нотариусов, государственной пошлины и других затрат – 0,92;
 - количество показателей, используемых при расчете (N) – 2;
– коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен – 100,6).
2. Расчет норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования Вынди-
ноостровское сельское поселение производится по формуле:

                      Ст дог х 0,92 + Ст кред х 0,92+ Ст стат +Ст строй
 Ср квм = _________________________________________________                  =                                                
                                                               N
        25000,00 х 0,92 + 75687,42                
= ----------------------------------------- = 49343,71 руб. 
                               2                                                                 
 СТ квм = СР_квм х К_дефл = 49343,71 х 100,6 = 49639,77 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И Е ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА № 136                                                  

Об утверждении средней рыночной стоимости одного кв. метра общей площади жилья в муниципальном образовании Вындиноостровское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 4 квартал 2021 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в муници-
пальных образованиях Ленинградской области, утвержденным Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 13.03.2020 года № 
79 в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской сре-
ды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»,
постановляю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного кв. метра общей площади жилья на четв ртый квартал 2021 года на территории муниципального об-
разования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 49639,77 (Сорок девять тысяч 
шестьсот тридцать девять рублей 77 копеек). (Приложение1)
2. Данное постановление опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте администрации Вындиноостровское сельское 
поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации

Приложение № 1
  к постановлению главы администрации

МО Вындиноостровское сельское поселение                   
                                                                   от «22» октября 2021 г. № 136

Определение средней рыночной стоимости 
одного кв. метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию   

Вындиноостровское сельское поселение на 4 квартал 2021 года

1. В соответствии с методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници-
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской 
области, утвержденными распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 произведен сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год (Ст_дог) – нет;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно сведениям кре-
дитных организаций (банков), предоставленным официально или опубликованным в средствах массовой информации, применительно к территории 
соответствующего муниципального образования (Ст_кред) – 25000,00;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ленинградской области (Ст_строй) – нет;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно сведениям от под-
разделений территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ленинградской области (Ст_стат) – 75687,42;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на оплату риелторов, нотариусов, государственных пошлин и других затрат – 
0,92;
 - количество показателей, используемых при расчете (N) – 2;
– коэффициент-дефлятор, определяемый на основании ежеквартальных индексов-дефлятор Минэкономразвития России – 100,6
2. Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования Вындиноостров-
ское сельское поселение производится по формуле:
                      Ст дог х 0,92 + Ст кред х 0,92 + Ст стат + Ст строй
 Ср квм = _________________________________________________                 =                                                  
                                                               N
        25000,00 х 0,92 + 75687,42               
= ------------------------------------------- = 49343,71  руб. 
                                2                                                                 
 СТ квм = СР_квм х К_дефл = 49343,71 х 100,6 = 49639,77 руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ   

ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ С ЦЕЛЬЮ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

«АО «МЕТАХИМ». Ж/Д ИНФРАСТРУКТУРА. 2-Й ЭТАП», 
РАСПОЛОЖЕННОГО В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ВОЛХОВ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

22.10.2021 Г.                                                                                     Г. ВОЛХОВ

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью раз-
мещения линейного объекта «АО «Метахим». Ж/д инфраструктура. 1-й этап», расположенного в муниципальном образовании город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области».
Место проведения: 
22.10.2021 г. 16.00 –  здание администрации Волховского муниципального района по адресу: Ленинградской области, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, 
каб. 215. 
Публичные слушания назначены: постановлением главы МО г. Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области № 7-п от 08  сентя-
бря  2021 года «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории с целью размещения линейно-
го объекта «АО «Метахим». Ж/д инфраструктура. 2-й этап», расположенного в муниципальном образовании город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области».
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных 
слушаний № 1 г. Волхов.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных слушаниях по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории с целью размещения линейного объекта «АО «Метахим». Ж/д инфраструктура. 2-й этап», расположенного в муниципальном образовании город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» - 6 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний- 20 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и иных участников публичных слушаний - отсутствуют.
Замечания и пожелания от граждан – отсутствую.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний: 
проект планировки территории и проект межевания территории с целью размещения линейного объекта «АО «Метахим». Ж/д инфраструктура. 2-й 
этап», расположенного в муниципальном образовании город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» (далее проекты ППТ 
и ПМТ) соответствует правилам землепользования и застройки МО г. Волхов в части соблюдения градостроительных регламентов. Рекомендовать на-
правление проектов ППТ и ПМТ в комитет градостроительной политики Ленинградской области для рассмотрения и утверждения.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных обсуждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников 
слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участники слушаний согласились с учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе публичных 
слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Волховского муниципального района Ленинградской 
области принято решение: одобрить проекты ППТ и ПМТ. Представить заключение о результатах и протокол публичных слушаний для рассмотрения и 
согласования главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области А.В. Брицуну.

И. Н. ЯЦЕНКО,
председатель
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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 собственность за плату по кадастровой стоимости зе-
мельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0201002:290 
площадью 1000 кв.м, разрешенное использование – для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское 
поселение, дер. Козарево. Кадастровая стоимость – 96 680 руб. 00 коп. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удосто-
веряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.   
При м письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении за-
явителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удо-
стоверены в порядке, установленном 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 29.10.2021 года 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 29.11.2021 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. 
(8-81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявле-
ний от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка, участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукци-
оне по продаже земельного участка будет опубликована дополнительно 
после определения его рыночной стоимости.
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 возможности предоставлении в собственность земельного участ-
ка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка площадью ______ кв.м, расположенного по адре-
су:______________________________________________________
Кадастровый номер________________________________________________________
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      ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 02 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА  № 496

О внесении изменений в постановление администрации Новоладож-
ского городского поселения № 242 от 06.05.2021 года «Об утвержде-
нии программы проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2021-2022 годов теплоснабжающих, теплосетевых организа-
ций и потребителей тепловой энергии, расположенных на террито-
рии МО Новоладожское городское поселение»   

В соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом МО Ново-
ладожское городское поселение, в целях проведения проверок готовности 
к отопительному периоду 2021-2022 годов потребителей тепловой энер-
гии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций на территории муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, администрация Новола-
дожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:                                                                                 
1. Внести изменение в постановление администрации Новоладожского го-
родского поселения № 242 от 06.05.2021 года, изложив пункт 4 постановле-
ния в следующей редакции:
«4. Утвердить список абонентов, подлежащих проверке согласно приложе-
нию 4,5,6».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования в средствах массовой информации и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации Новоладожского городского посе-
ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на советни-
ка главы администрации по ЖКХ Алексееву С.А.

 Е.А. ЕГОРОВА,                          
и.о. главы администрации                                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29.09.2021 Г.   №  532

О внесении изменений в Постановление Администрации Новоладож-
ского городского поселения № 24 от 18.01.2019 года «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги « Выдача решения о  размещении отдельных видов объектов 
на землях  или земельных участках, находящихся в собственности 
МО Новоладожское городское  поселение и земельных участков, соб-
ственность  на которые не разграничена, без предоставления данных 
земельных участков и установления сервитутов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Земельным кодексом Российской Федерации, п. 8 постановления Прави-
тельства Ленинградской области от 03.08.2015 г. № 301 «Об утверждении 
Порядка и условий размещения отдельных видов объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, публичного сервитута на территории Ленинградской обла-
сти», постановлением Правительства Ленинградской области от 06.06.2017 
г. №196 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленин-
градской области от 3 августа 2015 года N 301 «Об утверждении Порядка и 
условий размещения отдельных видов объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов 
на территории Ленинградской области», Уставом МО Новоладожское го-
родское поселение, администрация Новоладожского городского поселения 
п о с т а н о в л я е т:
1.Внести изменения в Административный регламент, утвержденный по-
становлением администрации Новоладожского городского поселения № 
24 от 18.01.2019 г., а именно, изложить п. 2.5.  в следующей редакции:
«2.5. Срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги – 
не более 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления заявления о разме-
щении объекта».
2.Контроль исполнения данного постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Новоладожского городского поселения 
Егорову Е.А.
3.Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию в средствах массовой информации, и размещению 
на официальном сайте администрации Новоладожского городского посе-
ления в сети Интернет.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА № 111

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на четвертый квартал 2021 года в муниципаль-
ном образовании Староладожское сельское поселение

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79, в соответствии 
с Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселе-
ние Волховского  муниципального района Ленинградской области, поста-
новляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья на четвертый квартал 2021 года в муниципальном образовании 
Староладожское сельское поселение в размере 46661 (сорок шесть тысяч 
шестьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек. (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские Огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

М.В. ГРИГОРЬЕВА,
и.о. главы администрации МО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                    к постановлению администрации 

муниципального образования
                                                  Староладожское сельское поселение

                              №111 от 21 октября 2021 года

Определение норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья 

на четвертый квартал 2021 года 
в муниципальном образовании 

Староладожское сельское поселение

Ср_квм = Ст_дог x 0,92 + Ст_кред x 0,92 + Ст_стат + Ст_строй,
  N 
Ср_ст_квм = Ср_квм x К_дефл,

где:
Ср.ст. квм – среднее значение 1 кв.метра общей площади жилья по МО;
Ст_дог - стоимость одного квадратного метра площади жилья на террито-
рии поселения, городского округа Ленинградской области согласно дого-
ворам на приобретение (строительство) жилых помещений на территории 
соответствующего муниципального образования, представленным участ-
никами жилищных программ, действующих на территории Ленинград-
ской области;
Ст_кред - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно 
сведениям риэлторских организаций и кредитных организаций (банков), 
предоставленным официально или опубликованным в средствах массовой 
информации, применительно к территории соответствующего муници-
пального образования;
Ст_строй - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно 
сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на территории 
соответствующего муниципального образования – на территории муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение стройка не 
ведется - 0;
Ст_стат - стоимость одного квадратного метра площади жилья на террито-
рии Ленинградской области согласно сведениям от подразделений терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области применительно к территории 
соответствующего муниципального образования;
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг 
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат;
N - количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл - индекс-дефлятор, определяемый на основании дефляторов по 
видам экономической деятельности, индекса цен производителей (раздел 
капитальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти на расчетный квартал.

                     59454,00 х 0,92  + 25000 х 0,92 + 61451,00   139148,68
Ср.ст.квм = ---------------------------------------- = ----------- = 46382,89 руб.
                                                           3                                              3

К_дефл – 100,6

Ср_ст_квм = 46382,89 х 100,6 = 46661,00 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  21 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА    № 112

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья  на четвертый квартал 2021 года в му-
ниципальном образовании Староладожское сельское поселение

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79,  в соответствии 
с Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселе-
ние  Волховского муниципального района Ленинградской области, поста-
новляю:
1. Утвердить по муниципальному образованию Староладожское сельское 
поселение среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра об-
щей площади жилого помещения на четвертый квартал 2021 года в раз-
мере 46661 (сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек. 
(Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские Огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

М.В. ГРИГОРЬЕВА,
и.о. главы администрации МО

                              

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                    к постановлению администрации 

муниципального образования
                                                  Староладожское сельское поселение

                              №112   от 21 октября 2021 года

Определение средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья 

на четвертый квартал 2021 года 
в муниципальном образовании 

Староладожское сельское поселение

Ср_квм = Ст_дог x 0,92 + Ст_кред x 0,92 + Ст_стат + Ст_строй ,
  N 
Ср_ст_квм = Ср_квм x К_дефл,

где:
Ср.ст. квм – среднее значение 1 кв.метра общей площади жилья по МО;
Ст_дог - стоимость одного квадратного метра площади жилья на террито-
рии поселения, городского округа Ленинградской области согласно дого-
ворам на приобретение (строительство) жилых помещений на территории 
соответствующего муниципального образования, представленным участ-
никами жилищных программ, действующих на территории Ленинград-
ской области;
Ст_кред - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно 
сведениям риэлторских организаций и кредитных организаций (банков), 
предоставленным официально или опубликованным в средствах массовой 
информации, применительно к территории соответствующего муници-
пального образования;
Ст_строй - стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории поселения, городского округа Ленинградской области согласно 
сведениям застройщиков, осуществляющих строительство на территории 
соответствующего муниципального образования – на территории муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение стройка не 
ведется - 0;
Ст_стат - стоимость одного квадратного метра площади жилья на террито-
рии Ленинградской области согласно сведениям от подразделений терри-
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области применительно к территории 
соответствующего муниципального образования;
0,92 - коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг 
риэлторов, нотариусов, кредитных организаций (банков) и других затрат;
N - количество показателей, используемых при расчете;
К_дефл - индекс-дефлятор, определяемый на основании дефляторов по 
видам экономической деятельности, индекса цен производителей (раздел 
капитальные вложения (инвестиции) уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти на расчетный квартал.

                     59454,00 х 0,92  + 25000 х 0,92 + 61451,00      139148,68
Ср.ст.квм = -------------------------------------- = ------------- = 46382,89 руб.
                                                           3                                              3
К_дефл – 100,6
Ср_ст_квм = 46382,89 х 100,6 = 46661,00 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22.10.2021Г. №103                                                  

Об утверждении норматива средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории МО Сви-
рицкое сельское поселение Волховского  муниципального района 
Ленинградской области на  четвертый   квартал 2021 года.

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности 
Ленинградской области, утвержденными Распоряжением комитета по 
строительству Ленинградской области  от 13.03.2020 года № 79 «О мерах 
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по  расчету размера  субсидий и социальных вы-
плат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской 
области в рамках реализации на территории Ленинградской области  феде-
ральных целевых программ и государственных программ Ленинградской  
области», а так же приказом № 699/пр от 28 сентября  2021 года «О пока-
зателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам российской федерации на IV 
квартал 2021 года»,  в соответствии Устава Свирицкого сельского поселе-
ния Волховского муниципального района Ленинградской области, адми-
нистрация постановляет:
1. Утвердить на четвертый  квартал 2021 года норматив средней рыноч-
ной стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по МО 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области  в размере 33 990 (тридцать три тысячи девятьсот 
девяносто) рублей  00 копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в газете «Волховские огни»
3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться 
на сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  22.10.2021Г. №  104                              

Об утверждении средней рыночной стоимости 1квадратного ме-
тра общей площади жилья  на территории МО Свирицкое сель-
ское поселение Волховского  муниципального района Ленинград-
ской области  на  4  квартал 2021 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  
норматива  стоимости  одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности Ленинградской области, утвержденными  Распоряжени-
ем комитета по строительству Ленинградской области  от 13.03.2020 
года № 79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий ко-
митета по строительству Ленинградской области по  расчету разме-
ра  субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на 
территории Ленинградской области  федеральных целевых программ 
и государственных программ Ленинградской  области», а так же при-
казом № 699/пр от 28 сентября  2021 года «О показателях средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам российской федерации на IV квартал 2021 
года»,  в соответствии Устава Свирицкого сельского поселения Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, администра-
ция постановляет:
1. Утвердить на 4 квартал 2021  года среднюю рыночную стоимость од-
ного квадратного метра общей площади жилья по МО Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  в размере 33 990 (тридцать три  тысячи девятьсот девяносто) 
рублей  00  копеек  (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в газете «Волховские огни»
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации   

               
С приложениями можно ознакомиться 

на сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение 
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  20 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА № 75

О создании сводного аварийно – спасательного формирования в 
муниципальном образовании Усадищенское  сельское поселение

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 
28-ФЗ               «О гражданской обороне», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 «Об утверж-
дении Положения о гражданской  обороне в Российской Федерации», 
и в соответствии с пунктом №4 приказа МЧС России от 23.12.2005 г. 
№ 999 «Порядка создания нештатных аварийно - спасательных фор-
мирований»,  в целях организации и ведения аварийно-спасательных 
работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, п о с т а н о в л я ю :
1. Создать сводное аварийно-спасательное формирование на террито-
рии муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области штатной 
численностью 26 человек (приложение № 1).
2. Утвердить положение о сводном аварийно-спасательном  формиро-
вании сельского поселения (приложение №2).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни»,  
разместить в сетевом издании ВолховСМИ и на официальном сайте 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после  официаль-
ного опубликования.
5.  Постановление № 70 от 10 апреля 2017 года «О создании сводного 
аварийно – спасательного  формирования в муниципальном образо-
вании  
Усадищенское  сельское поселение»  считать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за со-
бой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО  

                                    
С текстом приложений можно ознакомиться 

на сайте поселения и сетевом издании «ВолховСМИ»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  27 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА  № 158

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на территории МО Иссадское 
сельское поселение Волховского  муниципального района Ленин-
градской области  на  четвертый квартал 2021 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья на сельских 
территориях Ленинградской области, утвержденными  распоряжени-
ем  комитета по строительству Ленинградской области от 13.03.2020 
года № 79,  в соответствии с Уставом МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, поста-
новляю: 
1. Утвердить на четвертый  квартал 2021  года среднюю рыночную сто-
имость одного квадратного метра общей площади жилья по МО Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области  в размере 41480,60  (сорок одна тысяча четыреста 
восемьдесят) рублей 60 копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального 
опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления  отставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации   

Утвержден
постановлением администрации

МО Иссадское сельское поселение
                                                                     Волховского муниципального района 

№ 158 от «27 » октября  2021 г.                                                                            
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Средняя рыночная  стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории МО Иссадское сельское поселение  

Волховского  муниципального района Ленинградской области  
на четвертый квартал 2021 года

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению норма-
тива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници-
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской 
области, утвержденными  распоряжением  комитета по строительству Ленин-
градской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
Иссадское сельское поселение   по договорам купли-продажи   на приобре-
тение  жилых помещений на территории МО Иссадское сельское поселение, 
(Ст_ дог)  - нет ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на территории 
МО Иссадское сельское поселение согласно сведениям кредитных организа-
ций, предоставленных официально применительно к территории МО Иссад-
ское сельское поселение  (Ст_ кред) - 25000   руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ленин-
градской области, согласно сведениям от подразделений территориального 
органа Федеральной службы   государственной статистики по  Ленинградской 
области (Ст_ стат)  59466,39 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ленин-
градской области (Ст_ строй) – нет;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  риэл-
торов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  2;
Расчет норматива:
                          Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат   
Ср_ кв.м.  = -----------------------------------------------------------   =
                                       N
  25 000  х 0,92 + 59466,39
= ----------------------------------   =   41233,20   рублей. 
                 2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_дефл = 41233,20х100,6 =  41480,60 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  27 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА  № 159

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского  муниципального района 
Ленинградской области на  четвертый  квартал 2021 года

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жилищных условий 
молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных условий граж-
дан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы 
«Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» госу-
дарственной программы Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленин-
градской области», руководствуясь методическими рекомендациями по опре-
делению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденных  распоряжением  комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79, приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Российской 
Федерации от 28 сентября 2021 г. N 699/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 
субъектам Российской Федерации на IV квартал 2021 года» постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории МО Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области  на четвертый  квартал 2021 года  в 
размере 42820   (сорок две тысячи восемьсот двадцать) рублей (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опу-
бликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации   

Утвержден
постановлением администрации

МО Иссадское сельское поселение
                                                                     Волховского муниципального района 

№ 159  от «27  » октября   2021 г.                                                                            
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Норматив стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья 
на территории МО Иссадское сельское поселение  

Волховского  муниципального района Ленинградской области  
на  четвертый  квартал 2021 года

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению норма-
тива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муници-
пальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской 
области, утвержденными  распоряжением  комитета по строительству Ленин-
градской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
Иссадское сельское поселение   по договорам купли-продажи   на приобре-
тение  жилых помещений на территории МО Иссадское сельское поселение, 
(Ст_ дог)  - нет ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на территории 
МО Иссадское сельское поселение согласно сведениям кредитных организа-
ций, предоставленных официально применительно к территории МО Иссад-
ское сельское поселение  (Ст_ кред) - 25000   руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ленин-
градской области, согласно сведениям от подразделений территориального 
органа Федеральной службы   государственной статистики по  Ленинградской 
области (Ст_ стат) 62 129 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ленин-
градской области (Ст_ строй) – нет;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  риэл-
торов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  2;
Расчет норматива:
                          Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат   
Ср_ кв.м.  = -----------------------------------------------------------   =
                                       N
  25 000  х 0,92 + 62 129
= ----------------------------------   =   42564,50  рублей. 
                 2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_ дефл = 42564,50  х 100,6 =  42820 рублей.

Достижение пенсионного возраста - 
значимое событие в жизни каждого 
человека. Поэтому так важно заранее 
побеспокоиться о том, чтобы в нали-
чии были все необходимые докумен-
ты, а их содержание и оформление 
соответствовало установленным тре-
бованиям.

Зачастую граждане обращают внимание 
на состояние своих документов непосред-
ственно в момент обращения в Пенсион-
ный фонд за назначением пенсии. Однако 
о подготовке документов на пенсию нужно 
подумать заранее. Органы Пенсионного 
фонда предоставляют возможность забла-
говременного сбора и проверки докумен-
тов, подтверждающих пенсионные права 
граждан.

Для того чтобы ускорить и упростить про-
цедуру назначения пенсии, необходимо за-
ранее обратиться в клиентскую службу ПФР 
по месту проживания или к своему работо-
дателю для проведения заблаговременной 
работы с документами. Обращаться можно 
за 5 лет (минимум за 6 месяцев) до насту-
пления пенсионного возраста.

Специалисты ПФР окажут содействие в 
направлении запросов бывшим работодате-
лям и в архивные органы, проверят юриди-
ческую правильность заполнения трудовой 
книжки, справок и других сопутствующих 
назначению пенсии документов, подгото-
вят макет пенсионного дела к моменту на-
значения пенсии, а также дополнят инди-
видуальный лицевой сч т недостающими 
сведениями, если это необходимо.

В результате ко дню выхода на пенсию 
Ваши пенсионные права будут отражены на 
лицевом сч те в полном объеме, что позво-
лит назначить пенсию без личного посеще-
ния клиентской службы ПФР и в максималь-
но короткие сроки.

Какие документы необходимо предста-
вить для заблаговременной работы?
• паспорт гражданина РФ;
• трудовую книжку;
• доп.документы (при наличии):

- свидетельство о рождении детей;
- свидетельство о браке (о расторжении 

брака), если была смена фамилии;
- военный билет;
- диплом об образовании (очной формы) 

и пр.

Пенсионный фонд рекомендует заблаговременно 
подготовиться к назначению пенсии
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Книголюбы

Для школьников

Образование

Каждый день мы видим на 
улице хвостиков, которые 
нуждаются в помощи. Есть 
в нашем районе замеча-
тельные люди, которые 
всю свою жизнь, все свои 
силы и любовь отдают жи-
вотным, оказавшимся в 
очень сложной жизненной 
ситуации. Среди них во-
лонт ры благотворитель-
ной организации «Верные 
сердца», которым ребята, 
учителя и родители шко-
лы №8 уже не первый год 
оказывают посильную по-
мощь. Недаром говорят, 
чей-то подвиг - это халат-
ность другого человека. А 
эти люди совершают ка-
ждодневный подвиг. 

С 11 по 21 октября в рам-
ках недели предметов есте-
ственно-научного цикла в 
«восьмушке» прошла акция 
«Мы в ответе за тех, кого 

приручили». Заключитель-
ным мероприятием акции 
стала встреча ребят с во-
лонт рами и подопечными 
группы «Верные сердца». В 
гости к школьникам пришли 
Феху и Волхвуша. Два пре-
данных хвостика и у каждого 
своя грустная история. Волх-
вуша был найден год назад на 
дороге с пулевым ранением, 
очень худой, грязный и сла-
бый, но добрые руки волон-
теров и помощь волховчан 
вернули ему новую, счастли-
вую жизнь. Помощь вс  ещ  
нужна и Волхвуша очень е  
жд т.

Феху нашли в плачевном 
состоянии, сбитую машиной 
и оставленную умирать, но 

любовь волонтеров спасла 
ещ  одного хвостика. Ребята 
вручили волонтерам корма, 
собранные для их питомцев. 

Мы очень рады знакомству 
и жд м новой встречи. А пока 
говорим огромное спасибо 
всем участникам акции. 

Представляете, как важно 
детям кого-то жалеть, лю-
бить, как важно испытывать 
чувство сострадания, уметь 
оказывать помощь тем, кто в 
ней нуждается. Доброта спа-
с т мир! И помните, мы в от-
вете за тех кого приручили! 
Берегите своих хвостиков, 
ведь кроме вас у них нет ни-
кого!

Анна ВОЛКАНОВА

Строевая подготовка — 
первичная дисциплина об-
учения военнослужащих 
и подразделений умению 
составлять строй. С не  на-
чинается знакомство мо-
лодых военнослужащих со 
службой.

21 октября на территории 
пожарно-спасательной части 
№60 города Волхова прошло за-
нятие по строевой подготовке с 
кадетским классом Волховской 
средней общеобразовательной 
школы № 7. Выработка дисци-
плины, выносливости и строе-
вой выправки - это работа, ко-
торую необходимо проводить 

на регулярной основе с буду-
щими спасателями и теми, кто 
решил связать свою жизнь с 
погонами.

Инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы Волховского райо-
на Никита Валерьевич Исичко 
на протяжении пяти лет вхо-
дил в состав роты почетного 
караула Санкт-петербургского 
университета государственной 
противопожарной службы МЧС 
России, принимал участие в 
торжественных мероприятиях 
всероссийского масштаба. Ин-
спектор поделился полезными 
советами для успешного про-
хождения торжественным мар-
шем в составе подразделения, 
а также при движении в инди-
видуальном порядке. Главный 
секрет - конечно же, усердная 
работа над своей физической 
подготовкой и нравственно-па-
триотическим воспитанием! 

ОНДиПР 
Волховского района 

На взрослом абонемен-
те КИЦ им. А.С. Пушкина 
в клубе молодых женщин 
«Сияние» прошла встреча 
- обсуждение книги «7 на-
выков высокоэффективных 
людей» Стивена Р. Кови. 

Эта уникальная книга, из-
данная в 73 странах мира на 
38 языках, признана междуна-
родным бестселлером №1, а е  
автор Стивен Кови - известный 
во всем мире специалист по 
проблемам руководства, семьи 
и межличностных отношений 
в 1996 г. вош л в число 25 са-
мых влиятельных людей США.

«Семь навыков» является 
настольной книгой каждо-
го человека, стремящегося к 
успеху. Стивен Кови предлага-
ет целостный, основанный на 
принципах подход к решению 
личных и профессиональных 
проблем. Демонстрируя глу-
бокое значение человеческой 
психологии и сопровождая 
сво  повествование случаями 
из жизни, Кови шаг за шагом 
подводит нас к пониманию 
того, как жить, основываясь 
на семи навыках. Подробно с 
каждым из них познакомила 
участниц Ал на Гончарова - ос-
новательница клуба молодых 
женщин «Сияние». Она рас-
сказала, чем же эта книга су-
мела завоевать сердца читате-
лей, избалованных огромным 
разнообразием литературы, 

посвященной вопросам пси-
хологии, эффективности и 
управления. 

На встрече присутствовали 
девушки, которые были хоро-
шо знакомы с этим бестселле-
ром, а также те, кто впервые о 
н м слышал. Но это не поме-
шало интересной и оживл н-
ной беседе! 

Ал на Гончарова поделилась 
своим мнением: «Прочитав 
«Семь навыков», вы сможете 
значительно повысить свою 
эффективность как в деловой 
сфере, так и в отношениях с 
другими людьми, в первую 
очередь со своими близкими». 

Книга Стивена Кови заслу-
живает не просто читатель-
ского внимания, а тщательно-
го анализа! Читайте вместе с 
нами! 

До новых встреч!

Юлия  ЯШИНА 

На встречу с осенней поэзией 
пришли на младший абоне-
мент КИЦ им. А. С. Пушкина 
родители и дошкольники из 
группы «Дюймовочка» дет-
ского сада №8. Вместе с вос-
питателем Еленой Юрьевной 
Марышевой они приняли 
участие в квесте « Осенний 
перезвон».

Осень - одно из любимых вре-
м н года многих людей, и, ко-
нечно, поэтов. 

Вокруг так красиво, нарядно, 
празднично. Это и синь неба, и 
разноцветная листва деревьев, 
и красные гроздья рябины и по-
следние яркие краски осенних 
цветов. Об этой удивительной 
неповторимости и очаровании 
читали стихи дети, а заодно и 
выручили из беды осень, кото-
рую спрятала в замке злая ведь-
ма Непогода. Ребята выполняли 
задания и находили ключи, что-
бы открыть 5 замков, а помогал 
ребятам волшебный зонтик. 

Мы услышали стихи русских 
поэтов-классиков и современ-
ных авторов о листопаде, при-
метах и дарах осени, об осен-
них заботах лесных жителей, о 
дожде. Дошколята с чувством, 
трогательно и задушевно де-
монстрировали свою любовь к 

поэзии и природе, а потом весе-
ло и дружно играли и танцевали. 

В завершение мероприятия 
каждый получил грамоту и по-
дарок. Быстро прошло время, не 
хотелось расходиться. Приятны-
ми воспоминаниями останется 
наша встреча у всех присутство-
вавших. А осень всегда будет ра-
достным и счастливым време-
нем года. 

Мы от души благодарим и 
участников и зрителей. 

За осенью прид т зима, ко-
торая будет радовать новыми 
красками и новыми встречами в 
библиотеке! 

Татьяна МИХАЙЛОВА

Доброта спас т мир!

Шагом марш!

Эффективные 
люди

Осенний перезвон   
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Спорт

Среда обитания

Непростой и болезненный 
процесс для любой футболь-
ной команды — это момент, 
когда е  покидают лидеры, 
определяющие победный 
результат большинства оты-
гранных матчей. 

По завершению прошлого се-
зона руководством ФСЦ «Вол-
хов» было принято решение 
двигаться иным пут м при фор-
мировании команды. Акцент 
был сделан в пользу местных 
воспитанников. Многие опыт-
ные игроки из других городов, 
успешно защищавшие долгие 
годы честь Волховского района 
на футбольных полях Ленин-
градской области, перешли в но-
вые футбольные коллективы. 

Команда ФСЦ «Волхов» вы-
нужденно обновила состав за 
сч т футболистов, выступающих 
в чемпионате Волховского райо-
на за «Фортуну» Вындин Остров, 
а также за сч т молодых, талант-
ливых юношей, перешедших из 
юношеского во взрослый фут-
бол. 

Чемпионат Ленинградской об-
ласти по футболу среди мужских 
команд в этом году представля-
ли двенадцать футбольных кол-
лективов. 

С мая по октябрь волховчане 
выступали с переменным успе-
хом. Яркие победы чередовались 
с досадными поражениями. В 
начале сезона команду лихора-
дило по понятным причинам. 
Ребята притирались друг к другу, 
наигрывались новые командные 
взаимосвязи. На это вс  необхо-
димо было время.

Находясь после стартовых туров 
внизу турнирной таблицы, тре-
нерский штаб ФСЦ «Волхов» вме-
сте с футболистами продолжал 
искать пути улучшения качества 
игры. В середине сезона волхов-
чане стали регулярно набирать 
очки, что позволило им начать 
восхождение вверх по турнирной 
таблице, покинув самые низы. 

К заключительной игре, 16 ок-
тября, на стадионе «Металлург» 
завершая непростой сезон ко-
манда уверенно занимала ше-
стую строчку (итоговый резуль-
тат). В принципиальной игре с 
«Кировцем» из Тихвина была 
добыта волевая ничья 2:2. 

Сыграв в общей сложности 22 
матча, подопечные Александра 
Цветкова и Николая Красави-
на одержали 8 побед, 4 встречи 
завершили вничью, 10 матчей 
проиграли. 

В десятку лучших бомбарди-
ров по итогам чемпионата обла-
сти вошли два игрока из Волхова. 
На пятой строчке расположился 
Александр Костиков - 15 мячей 
(4 пенальти), на восьмой Станис-
лав Фадеев - 12 мячей (0).

После заключительной игры с 
«Кировцем» главный тренер ко-
манды ФСЦ «Волхов» Александр 
Цветков ответил на несколько 
вопросов.

- Александр Михайлович, 
здравствуйте. Сезон завер-
шился. Команда по его итогам 
стала шестой. Считаете ли Вы 
успешным выступление в чем-
пионате или нет?

- Здравствуйте. Конечно, счи-
таем, что его можно занести 
себе в актив. Вместе с Николаем 
Робертовичем поблагодарили 

ребят за сезон. Благодаря их са-
моотдаче, усердию и желанию 
бороться в каждой игре, от на-
чала до конца мы по праву нахо-
димся в середине турнирной та-
блицы. Несмотря на множество 
закулисных разговоров, смогли 
сохранить костяк из опытных 
ребят. Прекрасно проявила себя 
молод жь. Безразличных точно 
не было. Отсюда и положитель-
ный результат.

- Сколько молодёжи пришло 
на смену опытным игрокам?

- Шестеро. Очень стабильно и 
над жно отыграл Костя Кисел в, 
уверенно стали играть Алексей 
Кашабин, Иван Коновалов, Сер-
гей Симанов, Иван Коробов. Все 

молодцы. Ребятам по 17 лет, у 
них ещ  вс  впереди. Ну и от-
дельно хочу отметить нашего 
голкипера Ф дора Машихина. 
15-летний парень отыграл весь 
сезон. Разные были игры в его 
исполнении. Есть над чем рабо-
тать. Но вс  равно мы ему очень 
благодарны. 

Вот эти парни здорово вли-
лись в команду. Периодически 
помогали Андрей и Кирилл 
Клименко, Влад Бобрышев. 
Есть молодая поросль и зрелые 
опытные футболисты. Сезон 
прош л ровно, без всяких экс-
цессов внутри команды. Чего 
не наблюдалось в прошлых се-
зонах. Атмосфера внутри кол-
лектива была благоприятная, 

дружная. Что, тоже считаю, не-
маловажно для общего успеха. 

- Что дальше? Какие планы?
- До 5 ноября ребят отпустили. 

Надо дать им отдохнуть. Пусть 
набираются сил. Впереди ми-
ни-футбол. Ударную основу мы 
сохранили. Две полноценные 
четв рки, состоящие из опыт-
ных, проверенных бойцов. Плюс 
молодые ребята. 

13 ноября стартует Кубок Ле-
нинградской области по ми-
ни-футболу среди мужских ко-
манд. Он пройд т в два этапа: 
сначала групповой, после — ста-
дия плей-офф.

Соперниками по группе А у нас 
будут «ФК ВМР ЛО» (Всеволож-
ский район), «Славатор» (Лодей-
ное Поле) и «Новая Ладога» (Но-
вая Ладога). 13 ноября в Кировске 
встречаемся с «ФК ВМР ЛО». 20 
и 27 ноября в ФОКе «Левобереж-
ный» принимаем «Славатор» и 
«Новую Ладогу» соответственно. 

Домашние игры пройдут в 
12.00. Пользуясь случаем, пригла-
шаю болельщиков поддержать 
нас. Нам очень важна поддержка 
родных трибун. Ну а мы в свою 
очередь приложим максимум 
усилий для того, чтобы оправдать 
ожидание зрителей.

Сезон большого футбола завер-
ш н. Совсем скоро возьм т сво  
начало его младший брат. А это 
значит, что нас ожидает бога-
тый на спортивные футбольные 
события ноябрь и декабрь. По-
желаем максимально успешно-
го выступления ФСЦ «Волхов» в 
борьбе за кубковый трофей. Ни 
пуха, ни пера!            

Алексей КОНДРАТЬЕВ               

Сезон большого футбола 
заверш н

Александр Цветков и Вячеслав Киселев

В нашем потребительском 
обществе уже давно сформи-
ровалось устойчивое мнение, 
что нам кто-то что-то дол-
жен: разнообразные претен-
зии к государству в целом и 
к местной власти в частно-
сти. Сейчас речь пойдет не о 
пенсионной реформе и ми-
зерных зарплатах, а о воз-
можностях отдельно взятого 
коллектива. 

В конце 2019 года спорткоми-
тет Ленинградской области вы-
делил на регион 16 хоккейных 
коробок. Три из них были на-
правлены в Волховский район. 
Новая Ладога, Сясьстрой и Ки-
сельня получили хоккейные кон-
струкции, которые необходимо 
было установить в кратчайшие 
сроки (таково было главное ус-
ловие при получении подарков). 

Ирина Фридриховна Сидо-
рова, директор Сясьстройского 

культурно-спортивного ком-
плекса, вспоминает: «После того, 
как коробка была доставлена, 
наши ветераны спорта и моло-
дые хоккеисты, проявив личную 
инициативу, решили установить 
ее, не дожидаясь ничьей помо-
щи. Вопрос был согласован с гла-
вой городского поселения Юли-
ей Викторовной Столяровой, и 
спортсмены взялись за дело».

По словам ветерана спорта 
Виктора Анатольевича Говорко-
ва, главное, чтобы рядом были 
единомышленники, люди, дви-
жимые одной идеей, чтобы была 
поддержка коллектива.

Виктор Анатольевич дополня-
ет: «Наши ребята давно мечтали 
о хоккейной коробке. Мы неод-
нократно заявляли о себе на со-
ревнованиях различного уровня. 
И сясьстройская команда была 
отмечена, как активно разви-
вающаяся. Получив долгождан-
ную конструкцию, спортсмены 
команды «Космос» во главе с 
Алексеем Суворовым сначала 

установили на поле временную 
коробку. И она отстояла один 
сезон. Мы даже провели здесь 
хоккейную классику. О коробке 
долго мечтали. Поэтому, когда 
она появилась – без всяких раз-
говоров взялись ее устанавли-
вать. Администрация помогла с 
асфальтной крошкой. Спортсме-
ны сами разровняли площадку 
и смонтировали всю конструк-
цию». 

«Хочу добавить, - говорит Ири-
на Фридриховна, - мы работали 
в тандеме с городской админи-
страцией, глава городской ад-
министрации Юлия Викторовна 
пришла и на открытие хоккей-
ной площадки. Для спортсме-
нов этот день стал настоящим 
праздником, который показал, 
что, проявив совместные усилия, 
благодаря коллективному труду, 
можно в кратчайшие сроки вы-
полнить любые задачи».

Галина ЕФРЕМОВА

Главное – поддержка коллектива



В историко-краеведческом 
музее Колчаново возобно-
вились  духовные беседы 
священника местной церкви 
отца Владимира с учениками 
Алексинской средней школы. 
Не первый год батюшка слу-
жит при  храме во имя свято-
го великомученика и целите-
ля Пантелеимона. Подобные 
встречи, беседы, экскурсии 
стали традиционными.

После продолжительных кани-
кул ребята с радостью пришли в 
свое маленькое сообщество для 
интересного разговора о веч-
ных вопросах человечества: что 
есть добро и зло; где границы 
дозволенного и как реагировать 

на вызовы сегодняшнего дня. 
Вопросы глубокие и серьезные 
обсуждались весело, порой игра-
ючи.  Собрались на встречу как 
опытные посетители учений о 
православии, так и новенькие 
ребята. Им было интересно ус-
лышать и увидеть, насколько 

глубоки корни у веры православ-
ной, которая вошла  в русскую 
культуру неотъемлемой частью.

Беседы называются «Живое 
слово мудрости духовной». Все 
здесь живо: слово, что имеет 
множество значений и убега-
ет смыслом своим в глубину 

времен, реакция детей на но-
вые знания, заинтересованность 
мудрого духовника. Весело и 
оживленно восприняли дети и 
случайно зашедшие на огонек 
христианской мудрости, взрос-
лые известие о том, что изна-
чально слово «школа» буквально 

переводится, как «праздность, 
приятное и веселое времяпре-
провождение». Именно так ре-
бята  чувствуют себя в этой ду-
ховной школе. 

Юные слушатели также узна-
ли, что вся наша повседневная 
жизнь насквозь пронизана би-
блейскими высказываниями и 
опытом Святых Писаний. Посло-
вицы и поговорки, знания наро-
да основаны на текстах, которые 
тысячи лет служили народам пу-
теводным лучом в их развитии.

Впереди у школяров много 
новых открытий, путешествий 
виртуальных и пеших, химиче-
ских и физических опытов, под-
тверждающих теорию творения 
всего сущего под небом.

Наталья БОЙКО
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Краеведение

Духовные ценности

Памятная датаКраеведческий вечер 
«Творцы науки в нашем 
крае», посвящ нный  Году  
науки и технологий, про-
ш л в клубе «Лира» на 
абонементе КИЦ им. А.С. 
Пушкина в ВГДК. Краевед 
Виктор Васильевич Аста-
фьев рассказал о самых 
значимых и интересных 
фигурах из мира науки, 
которые жили, бывали, ра-
ботали в нашем крае.

Начал Виктор Васильевич 
с академиков. Открывает га-
лерею уч ных мужей  Степан 
Петрович Крашенинников, 
путешественник, первый ис-
следователь Камчатки. Летом 
1749 года уч ный совершил 
ботанические экскурсии по 
Южному Приладожью, побы-
вав у Ладожского обводного 
канала, в районе волховских 
порогов и в Старой Ладоге. 
На отч те в Академии наук 
сообщил, что собрал и опи-
сал более тр хсот пятидесяти 
разных трав, растущих около 
Санкт-Петербурга. 

Заслуживает внимания и 
Николай Яковлевич Озерец-
ковский - натуралист, автор 
фундаментальной работы 
«Путешествие академика Н. 
Озерецковского по оз рам 
Ладожскому, Онежскому и во-
круг Ильменя», где говорится 
и о волховской земле. 

Не утратил сво  значение 
и в наши дни фундаменталь-
ный труд «Ладожское озеро» 
(1875г.) ученого-гидрографа 
Андреева Александра Петро-
вича, в котором он описывает 
местность нашей реки от устья 
до Гостинопольской пристани, 
самые опасные пороги напро-
тив церкви Петра и Павла в 
селе Петропавловское (ныне 
микрорайон Халтурино). 

Слушатели узнали, что бла-
годаря профессору Ивану 

Васильевичу Мушкетову, ко-
торый руководил студенче-
ской геологической практи-
кой Владимира Афанасьевича 
Обручева, будущий геолог и 
географ, выбрал свою профес-
сию. Профессор и студент шли 
по берегу реки Волхов, и уч -
ный рассказывал молодому 
человеку о дал ком прошлом 
Земли. Эта геологическая экс-
курсия проходила в начале 
июня 1884 года в Новоладож-
ском уезде по маршруту от  
села Гостинополья до деревни 
Дубовики.

Побывали в нашем крае и 
несколько знаменитых архео-
логов. Константин Матвеевич 
Бороздин в 1809 году пред-
принял первую в России на-
учную историко-археологиче-
скую экспедицию по стране. 
Побывал он и в Старой Ладо-
ге. И хотя пребывание уч но-
го в Ладоге было недолгим, 
оно оставило свой след в из-
учении этого уникального ме-
ста. Плодом путешествия К.М. 
Бороздина стало большое 
количество великолепных 
акварельных рисунков, хра-
нящихся в Российской Наци-
ональной библиотеке. Среди 
них есть планы и рисунки ла-
дожских крепостных башен, 
церквей.

Виктор Васильевич рас-
сказал также о путешествии 

с археологической целью по 
нашему краю археолога графа 
Алексея Сергеевича Уварова 
и уч ного-историка Констан-
тина Николаевича Бестуже-
ва-Рюмина с четырьмя вели-
кими князьями.

Завершилась лекция о лю-
дях науки 18-19 веков рас-
сказом о Николае Ефимови-
че Бранденбурге - военном 
историке, археологе, который 
занимался изучением курга-
нов Петербургской губернии, 
расположенных в нижнем те-
чении рек Паша, Сясь, Волхов, 
первом уч ном, который тща-
тельно изучал руины старо-
ладожской крепости и иссле-
довал остатки древнерусских 
храмов Ладоги. 

Далее речь шла о XX веке. 
Его начало - старт промыш-
ленного развития нашего 
края. Именно в то время нача-
лось строительство железной 
дороги Санкт-Петербург – Во-
логда. О проектировщике же-
лезнодорожного моста через 
Волхов Лавре Дмитриевиче 
Проскурякове поведал слуша-
телям лектор.

Виктор Васильевич за-
вершил сво  выступление 
историей Волховского алю-
миниевого завода, где он про-
работал много лет и создал 
историко-производственный 
музей. Подробно рассказал о 
Талмуде Израиле Львовиче, 
который руководил заводом 
с 1951 по 1960 гг. и являлся 
главной пружиной техниче-
ского прогресса на заводе. 
Поделился воспоминаниями 
о встрече с Галиной Влади-
мировной Друцкой, которая 
прошла большую школу инже-
нера и руководителя на ВАЗе.

Вечер прошел в очень т -
плой и дружественной ат-
мосфере, многие слушатели 
подходили с вопросами к В.В. 
Астафьеву, брали у библиоте-
карей почитать его книги.

Людмила САЛЬНИКОВА

Ежегодно 22 октября отме-
чается День белых журавлей. 
По решению ЮНЕСКО с 2009 
года он  был занес н в список 
мировых памятных событий, 
а народным поэтом Даге-
стана Расулом Гамзатовым 
учрежд н, как праздник ду-
ховности, поэзии и светлой 
памяти о жертвах всех войн, 
терроризма и катастроф. 

В Волховской межпоселенче-
ской районной библиотеке про-
шла акция «Белые журавли». Во 
многих народных легендах и 
сказаниях журавль символизи-
рует благополучие и мир. Там, 
где эта птица - свет, добро, на-
дежда на прекрасное будущее. 
Именно образ журавлей являет-
ся символом данного праздника

Читатели узнали историю это-
го праздника и песни «Журавли»,   
которая впервые прозвучала 8 
июля 1969 года в исполнении 
Марка Бернеса. Именно эти сти-
хи, положенные  на музыку ком-
позитора Яна Френкеля, стали 
песней-реквием, гимном памя-
ти, погибшим  во время Великой 
Отечественной войны солдатам, 
которых авторы сравнивали с 
клином летящих журавлей. Пес-
ня сразу же стала популярной и 
разлетелась по всему миру. 

Впечатлил всех и рассказ о 
девочке Садако Сасаки - жертве 
последствий ядерной бомбар-
дировки в Хиросиме в августе 
1945 года и видеоролик на пес-
ню «Японский журавлик» (слова 
Владимира Лазарева, музыка Се-
рафима Туликова). 

По мотивам песни «Журавли» 
сняты картины и воздвигнуты 
десятки памятников  во мно-
гих странах мира - в Дагестане 
и Азербайджане,  в Армении, в  
Осетии и  Грузии, в Фергане и 
Ливане, в Палестине и Чили, в 
Никарагуа и Анголе, в Кувейте, в 
Ираке и Иране, а также  во мно-
гих городах России: в Москве и 
Санкт-Петербурге, в Кисловод-
ске и Курчатове, в Саратове и То-
больске, в Красноярске, в бело-
русском городе Светлогорске… 

Сотрудники библиотеки про-
читали стихи Р. Гамзатова «Жу-
равли», «Гуниб», «Вновь журавли 
улетают на юг», «Лучше нас». 

Праздник Белых Журавлей 
раздвигает исторические и гео-
графические рамки, он вне вре-
мени и вне пространства…

Давайте и мы все, будем следо-
вать словам Р. Гамзатова:  «Пусть 
как можно больше людей ус-
лышат зов белых журавлей как 
призыв к миру, гармонии, до-
брососедству». 

Елена МАКСИМОВА

Короткие беседы о вечном

Творцы науки 
в нашем крае 

«Летит, летит 
по небу 

клин усталый»
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