
Самое главное в жизни 
человека - это мама. Моя 
мама - учитель. Более 35 
лет она препода т в школе 
алгебру и геометрию. Ска-
жу сразу, быть реб нком 
учителя непросто. Ведь у 
не  по мимо тебя всегда 
есть ещ  более ста учени-
ков, за которых она пере-
живает, которых воспиты-
вает, с которыми делится 
опытом и знаниями, раз-
деляет тревоги, неудачи и 
радости, окружает своей 
заботой. 

Учитывая, что мама у меня 
оптимист и активист, работа 
для не  не только уроки, но и 
внеклассная деятельность, все-
возможные олимпиады, худо-
жественная самодеятельность, 
туристические походы и экскур-
сии. Все направления педагоги-
ческой деятельности и перечис-
лить-то сложно. Для меня всегда 
было и оста тся загадкой, где 
она берет столько сил и энергии, 
чтобы для детей всегда быть 
впереди - быть примером. Мне 
кажется, профессия учитель на 
столько изматывает человека, 
что просто должна быть лише-
на творчества и вдохновения, 

однако мама, всегда доказывает 
мне обратное.

А знаете ли вы, как пережива-
ют учителя? За каждого учени-
ка, за каждую двойку, за каждый 
экзамен. Если бы мама не была 
учителем, я бы, наверное, не 
поверила в такое волнение, бес-
сонные ночи и бескорыстное же-
лание помочь ученику справит-
ся с очередной задачей. И самое 
интересное, учитель никогда не 
жд т ответного сопереживания 
от ученика, он просто и искрен-
не радуется достижениям своих 
воспитанников. Кстати, за уче-
ников радуется не только мама, 
но и вся наша семья, ведь когда 

счастлива мама - счастливы все.
Я заметила такой факт. Когда 

мама учитель, она никогда не 
ответит тебе - не знаю, она ска-
жет - давай попробуем это выяс-
нить. Это сильно стимулирует к 
самообучению и к тому, что не 
надо приставать к маме с вопро-
сами слишком часто.

У мамы-учителя есть такая 
особенность - она всегда чув-
ствует свою ответственность. 
Именно поэтому у меня с дет-
ства сложилось огромное чув-
ство уважения к педагогам.

А ещ , только благодаря маме, 
я поняла, что учитель одна 
из сложнейших профессий, 

требующая высокого и сбалан-
сированного сочетания в чело-
веке мужества и таланта.

Я от всей души поздравляю с 
профессиональным праздником 
всех мам-учителей - тех, чьих 
энергии, терпения и заботы хва-
тает не только на свою семью, но 
и на огромное число мальчишек 
и девчонок, ежедневно ждущих 
своего преподавателя в классе и 
верящих в то, что именно учи-
тель подскажет верный путь и 
даст знания для осуществления 
любой мечты. 

С праздником, дорогие наши 
педагоги!

Евгения ПЕТРОВА

День учителя
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Высшее искусство, Высшее искусство, 
оторым обладает оторым обладает 
учитель, — это учитель, — это 
умение пробудитьумение пробудить
радость от творчес-радость от творчес-
кого выражения кого выражения 
и получения знаний. и получения знаний. 

Альберт ЭйнштейнАльберт Эйнштейн

КОГДА МАМА - УЧИТЕЛЬ

Ирина Викторовна Богомолова Наталья Валентиновна Тарасова Алиса Юрьевна Арутюнян

Наталья Валерьевна Судейская Мария Сергеевна Куприянова Светлана Анатольевная Умнова
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В Волховском районе по-
явилась ещ  одна станция 
по очистке питьевой воды. 
Пусконаладочные работы 
состоялись 26 сентября в по-
селке Аврово.

 В церемонии запуска при-
няли участие глава админи-
страции Волховского района 
Александр Брицун, начальник 
производственного управления 
«Леноблводоканал» в Волхов-
ском районе Владимир Ищенко, 
глава МО Сясьстройского посе-
ления Александр Белицкий.

Подобные модульные стан-
ции очистки (первая запущена 
в Иссаду 8 сентября) являются 
оптимальным вариантом для 
обеспечения местных жителей 
качественной питьевой водой. 
В таких станциях вода прохо-
дит многоступенчатую очистку: 
предварительную фильтрацию 
и механическую очистку, доо-
чистку на напорных фильтрах, 
обработку на комплексе дози-
рования реагентов и другие тех-
нологические процессы. Кроме 

того, станцию настраивают с 
учетом показателей исходной 
воды в конкретной местности, а 
в дальнейшем очистка происхо-
дит автоматически. 

Стоит отметить, в течение 
двух лет «Леноблводоканал» 
установит в районах Ленин-
градской области 108 анало-
гичных станций для очистки 
питьевой воды и 31 - для очист-
ки сточных вод. Кстати, о том, 
что это будут станции белорус-
ского производства, подтверди-
ли на личной встрече президент 
Республики Беларусь Александр 
Лукашенко и глава 47 региона 
Александр Дрозденко.

Председатель «Единой Рос-
сии» Дмитрий Медведев под-
готовит поручения о работе 
партии по четырем направле-
ниям, сообщает PRIMPRESS. 
Первое – возможное расши-
рение программы «Земский 
доктор».

 Главный врач Краснокамской 
городской больницы Пермского 
края Константин Самойлов от-
метил, что рамки, обозначенные 
в программе, провоцируют от-
ток кадров из здравоохранения 
– люди не всегда могут получить 
необходимую поддержку из-за 
бюрократических препон.

«По мере возможности я ду-
маю, что это тоже нужно будет 
делать, но естественно здесь 
нужно посчитать, какое коли-
чество дополнительных денег 
нам потребуется, чтобы эта про-
грамма заработала не только в 
населенных пунктах до 50 тысяч, 
но и в более крупных. Такое по-
ручение я по линии руковод-
ства «Единой России», и нашим 

законодателям, и коллегам из 
других органов исполнительной 
власти дам», – заявил Дмитрий 
Медведев.

Механизмов защиты мате-
ринского капитала касался еще 
один вопрос – зачастую семьи 
не могут восстановить право на 
него, если сделку с недвижимо-
стью, купленной при помощи 
господдержки, признали недей-
ствительной. Правозащитному 
центру «Единой России» и парт-
проекту «Крепкая семья» Дми-
трий Медведев поручил заняться 
этим вопросом.

Он обратил внимание на не-
обходимость «взвесить все ар-
гументы» при разработке пред-
ложений, которые позволят 
обеспечить защиту только при 
«добросовестном поведении» 
семей, то есть не допустить соз-
дания лазеек для тех, кто хочет 
потратить деньги не по назначе-
нию.

Кроме того, «Единая Россия» 
займется разработкой попра-
вок, согласно которым пандусы 
у подъезда можно будет уста-
новить без проведения общего 
собрания жителей, если на это 
не расходуются деньги собствен-
ников квартир. «Нужно найти 
тот самый баланс «жилищной» 
демократии, чтобы никто ни 
на кого не обижался. Чтобы мы 
и инвалидам помогли, и не со-
здавали проблем внутри самого 
дома», — подчеркнул Дмитрий 
Медведев.

Закон о гаражной амнистии 
стал четвертым направлением 
работы. До конца 2020 года «Еди-
ная Россия» будет добиваться 
его принятия. «Я дам поручение 
фракции «Единой России» в Го-
сударственной Думе такого рода 
работу провести и принять этот 
законопроект как можно бы-
стрее, по возможности до конца 
текущего года. Потому что это 
касается огромного количества 
граждан нашей страны. Я думаю, 
этот вопрос назрел, и пора этот 
законопроект принимать в при-
оритетном порядке, как можно 
быстрее», — подчеркнул он.

На сегодняшний день, по сло-
вам Дмитрия Медведева, бо-
лее 3,5 миллионов гаражей и 
земельных участков остаются 
без надлежащего оформления. 
При этом люди не виноваты в 
отсутствии у них нормальных 
правоустанавливающих доку-
ментов. «Оформление этих прав 
должно пройти без всякой из-
быточный волокиты, ненужной, 
бюрократии и всего остального, 
в упрощенном порядке, посколь-
ку люди здесь вообще никак не 
виноваты», — заявил председа-
тель «Единой России». Дмитрий 
Медведев обратил внимание на 
то, что все руководители «Еди-
ной России» на местах должны 
проводить подобного рода прие-
мы — потому что это «нормаль-
ная возможность пообщаться с 
людьми и решить те проблемы, 
которые копятся». 

«Земский доктор»: расширение программы
Партийная работа

«В Ленинградской области программа 
«Земский доктор» действует с 2012 года и за 
это время она уже была существенно расши-
рена», - рассказала региональный координа-
тор партийного проекта «Здоровое будущее» 
Татьяна Тюрина.

«В то же время есть еще решения, которые 
позволят привлечь на село больше специа-
листов. Во-первых, сегодня не включены в перечень должностей, 
на которых предоставляется компенсационная выплата, должно-
сти заведующих отделениями, непосредственно участвующих в 
оказании медицинской помощи, врачей-эпидемиологов, врачей 
приемного покоя. Это существенный круг специалистов, которые 
компенсировали бы нехватку врачебных кадров.

Во-вторых, на сегодняшний день подъемные не могут получить 
те специалисты, которые прошли обучение в рамках договоров 
о целевой практике и исполнили обязательство по трудоустрой-
ству в медицинскую организацию. Подъемные получают только 
медицинские работники, которые переезжают на село из другого 
населенного пункта. Считаю, что эту ситуацию надо исправлять, 
чтобы денежную компенсацию могли получить молодые врачи, 
которые родились и выросли на территории, прошли обучение по 
целевому набору и добросовестно исполнили свои обязательства 
по трудоустройству», - подчеркнула Татьяна Тюрина.

Напомним, с 2018 года единовременные компенсационные 
выплаты для медицинских работников, переехавших в сельские 
населенные пункты,  либо поселки городского типа, либо города с 
населением до 50 тысяч человек составляют: для врачей – 1 млн. 
рублей, для фельдшеров – 500 тыс. рублей.

 С 2020 года в Ленинградской области утвержден перечень труд-
нодоступных территорий Ленинградской области, где при трудо-
устройстве предоставляются единовременные компенсационные 
выплаты врачам в размере 1,5 млн. рублей, фельдшерам – 750 
тыс. рублей. В 2020 уже выплату 1 млн. рублей получили 54 врача, 
1,5 млн – 10 врачей, 500 тысяч рублей – 15 фельдшеров и 750 ты-
сяч рублей - 5 фельдшеров. С 2019 года на выплату могут претен-
довать и медицинские специалисты старше 50 лет.

Комментарий

Чистой воде быть

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЙ 
БРИЦУН: 
«ВСЕ ПРОГРАММЫ ПО УСТАНОВКЕ 
ВОДООЧИСТНЫХ СТАНЦИЙ В ВОЛ-
ХОВСКОМ РАЙОНЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ. 
СЕГОДНЯ МЫ ЗАПУСТИЛИ СТАН-
ЦИЮ, ТЕПЕРЬ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 
БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ПУСКОНА-
ЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ И ЗАБОР ВОДЫ 
НА АНАЛИЗ. ПОСЛЕ ТОГО, КАК 
КАЧЕСТВО ВОДЫ БУДЕТ СООТВЕТ-
СТВОВАТЬ ВСЕМ НОРМАТИВАМ И 
ПРОТОКОЛ «РОСПОТРЕБНАДЗОРА» 
БУДЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ, ВОДА 
ПОСТУПИТ ЖИТЕЛЯМ В ПОЛЬЗО-
ВАНИЕ. И ТАКИЕ СТАНЦИИ В БЛИ-
ЖАЙШИЕ ГОДЫ БУДУТ УСТАНАВЛИ-
ВАТЬСЯ ПО ВСЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВОЛХОВ-
СКОМ РАЙОНЕ».

Нацпроект

Глава региона Александр 
Дрозденко озвучил глав-
ный принцип противо- 
эпидемиологических мер, 
которые обсудили на засе-
дании регионального шта-
ба по противодействию 
распространения корона-
вируса.

Принятые на штабе решения будут закреплены постановле-
нием правительства региона.

В частности, в Ленинградской области усилится контроль за 
соблюдением масочного режима — на предприятиях торговли и 
услуг пройдут рейды. Проверки будут проводить сотрудники ко-
митетов администрации Ленинградской области. «Необходимо 
принимать строгие меры воздействия — вплоть до закрытия», — 
поставил задачу Александр Дрозденко.  

Также область снимет ограничения по количеству детей в груп-
пах детского сада (сейчас в красной зоне группы могут быть не 
более 17 человек). 

Будет усилено соблюдение специального режима работы соци-
альных учреждений — это термометрия на входе, проветривание 
и санитарная обработка. В регионе возобновится  санитарная об-
работка общественных пространств и дезинфекция обществен-
ного транспорта. 

Предлагается вводить часы обслуживания для лиц старше 65 
лет в торговле, сфере услуг и учреждениях здравоохранения — 
графики будут составлены в ближайшее время. В муниципальных 
учреждениях будет проводиться выборочный перевод на удален-
ную работу.

Кроме того, планируется ввести запрет на проведение массо-
вых мероприятий в красной и желтой зонах: муниципалитетам и 
комитетам рекомендовано пересмотреть свои планы до декабря 
этого года. 

Регион также увеличит количество ПЦР-тестирований и экс-
пресс-исследований.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти

«Лучше требовать 
в малом, чем потерять 

в большом»
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Форум

Победители Всероссийского 
урбанистического хакатона 

 «Точка роста»: время выбирать путь
Глава районной администра-
ции Алексей Брицун встре-
тился с ребятами в «Точке 
роста» и поделился знания-
ми, полученными в Сколко-
во, а также своим профес-
сиональным и жизненным 
опытом. 

«Сегодня я по-хорошему зави-
дую юному поколению, имею-
щему богатые возможности для 
развития, выбор и самое глав-
ное, возможность всë изменить, 
а не жить стереотипами про-
шлых лет. Думаю, для такого ди-
алога с ребятами самое нужное 
время - время выбирать им свой, 

именно свой путь всей жизни. 
Для меня этот диалог с ребятами 
тоже своего рода экзамен. Чтобы 
в постоянном беге остановиться 
и подумать, всë ли я делаю пра-
вильно, как меняться дальше, 
чтобы не стоять на месте. И, как 
сказал Эдвард Деминг: «Вы не 
обязаны меняться. Выживание 
– дело добровольное». Поэтому 
продолжаем двигаться, разви-
ваться, меняться и выживать», - 
сказал Алексей Брицун на встре-
че с юным поколением.

Ребята попросили подводить 
такие встречи регулярно. Уроки 
в «Точках роста» проходят инте-
реснее – учителя отмечают, что 
успеваемость детей повыси-
лась. Во время каникул на базах 

центров работали онлайн-лаге-
ря, онлайн-кружки и проходи-
ли дистанционные шахматные 
туры.

Справка
В рамках нацпроекта «Обра-

зование» в сентябре этого года 
по всей России открылось около 
трех тысяч «Точек роста». В Ле-
нинградской области с учетом 
открытых в прошлом году цен-
тров работает 51 «Точка ро-
ста». В них школьники на самом 
современном оборудовании из-
учают предметы «Технология», 
«Информатика», «Основы безо-
пасности жизнедеятельности», 
а также занимаются в различ-
ных кружках. 

Нацпроект

Роскультцентр подвел итоги 
Всероссийского урбанисти-
ческого хакатона «Города». 36 
молодых архитекторов, урба-
нистов и дизайнеров окру-
жающей среды из России 
разработали новые решения 
по благоустройству террито-
рий для четырех регионов: 
Республика Татарстан (г. Ка-
зань), Ямало-Ненецкий авто-
номный округ (г. Салехард), 
Ленинградская область (г. 
Волхов) и Липецкая область 
(г. Липецк). Архитектурные 
проекты победителей будут 
реализованы уже в 2021-2022 
году при поддержке город-
ских администраций.

Участники, отобранные экс-
пертным советом хакатона на 
портале АИС «Росмолодежь», 
были поделены на 12 команд – 
таким образом, над проектами 
для каждого из городов работа-
ло по три группы специалистов. 
В Волхове урбанистический фо-

рум для разработчиков «Горо-
да» проходил в онлайн-режиме 
с 21 по 23 сентября. Команды 
работали над реконструкцией 
сквера на бульваре Чайковско-
го и площади Ленина. Побе-
дителями стали Дина Шаулова 
(гор. Великие Луки Псковской 

обл.), Мария Шашкова (г. Мо-
сква), Елизавета Михайлова (г. 
Санкт-Петербург). В своем про-
екте участники предложили пе-
реработать схему автомобиль-
ного движения на территории 
бульвара, четко разграничив 
пешеходную зону и проезжую 
часть, и разработали новую 
концепцию по архитектурному 
оформлению и оборудованию 
пространства для досуга.

«Для устойчивого развития 
креативных индустрий в горо-
дах и на малых территориях 
необходимо создавать инфра-
структуру – среду, где совре-
менная молодежь могла бы 
совершенствовать свои творче-
ские навыки и умения. Хакатон 
«Города» в данном случае удов-
летворяет обе эти потребности 
– совместно с городской адми-
нистрацией мы даем возмож-
ность молодым специалистам 
воплотить в жизнь их архитек-
турные проекты по созданию 
современной урбанистической 
среды, чтобы те в свою очередь 
могли способствовать разви-

тию талантов молодежи из дру-
гих сфер, формируя при этом 
разнообразные креативные 
кластеры», – говорит Марина 
Абрамова, директор ФГБУ «Ро-
скультцентр».

В состав жюри хакатона вошли 
эксперты в области архитектуры, 

урбанистики и градостроитель-
ства, а также представители ад-
министрации региона: Никита 
Асадов («Архитектурное бюро 
Асадова», член Союза архитек-
торов России), Николай Нови-
ков («Центр пространственного 
развития»), Иван Матвеев («Ар-
хитектурное бюро Сергея Скура-
това»), Вероника Никулина («Го-
родские реновации»), Алексей 
Брицун (глава администрации 
Волховского муниципального 
района), Алиса Арутюнян (глава 
муниципального образования 
город Волхов), Татьяна Фролова 
(начальник отдела по архитекту-
ре – главный архитектор адми-
нистрации Волховского района), 
Александр Дзвиняк (предпри-
ниматель), Федор Коньков («Ин-
ститут территориального плани-
рования «Урбаника»).

Алексей Брицун, глава ад-
министрации Волховского 
района: «Это были настоящие 
соревнования урбанистов, ко-
торые практически без сна на 
протяжении трех дней созда-
вали прикладные проекты для 

территории, которая давно не 
подвергалась реновации, и ну-
ждается в том, чтобы на не  об-
ратили внимание архитекторы 
и дали новую жизнь. Мы много 
занимаемся развитием про-
странств, и для меня, как для 
главы администрации Волхов-
ского района, это тоже очень 
важно. Эта территория не явля-
ется заброшенной, это центро-
вая территория города, которая 
имеет связь с основными объ-
ектами для досуга горожан, и 
ими пользуются все поколения. 
Здесь нужно было обязательно 
учесть интересы всех категорий 
жителей: и молодежи, и пенсио-
неров, людей активных и людей, 
которые предпочитают более 
спокойный отдых. Очень ценно 
было увидеть взгляд со стороны 
людей, которые никогда не были 
в Волхове, чтобы они подели-
лись своим опытом и разработ-
кой. Мы обязательно включим 
проект преображения площади 
Ленина и бульвара Чайковского 
в мастер-план города Волхова, 
разработка которого началась 

уже в этом году. Большое спа-
сибо Роскультцентру, который 
организовал этот хакатон. Же-
лаю всем креативным молодым 
урбанистам дерзать дальше, а 
мы будем привлекать ребят, с 
которыми уже подружились, для 
реализации задуманного».

Торжественная церемония 
награждения победителей со-
стоится в рамках молодежно-
го форума «Таврида» в рамках 
Творческой школы дизайна и 
архитектуры со 2 по 7 октября в 
Республике Крым г. Судак. 

Партнеры Всероссийского ур-
банистического хакатона «Го-
рода»: Общероссийская органи-
зация «Городские реновации», 
Союз архитекторов России, АНО 
«Центр развития культурных 
инициатив» и молодежный фо-
рум «Таврида». 

Хакатон «Города» проводится 
при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь). 

Следите за новостями проек-
та на официальном сайте ФГБУ 
«Роскультцентр».



Читальный зал Президент-
ской библиотеки имени Б.Н. 
Ельцина открылся в субботу, 
26 сентября, в Старой Ладоге. 
Первым читателем стал гла-
ва районной администрации 
Алексей Брицун, он же был и 
инициатором открытия.

«Первую точку [Президент-
ской библиотеки] мы решили 
открыть именно в Старой Ла-
доге, потому что отсюда по-
шла Русь, отсюда пошли наши 

традиции. И здесь нам нужно 
давать жадным до знаний лю-
дям возможность эти знания 
получить.

Также благодаря этому ресур-
су есть возможность смотреть в 
прямом эфире концерты, высту-
пления мировых звезд. И когда 
мы решим вопрос, где лучше 
установить для этого мультиме-
дийный экран, молодое поколе-
ние и люди серебряного возрас-
та смогут, не выезжая из Старой 
Ладоги, в хорошем качестве и с 
хорошим звуком смотреть эти 
выступления.

Вс  в мире динамично меня-
ется, и глупо не пользоваться 
этими изменениями, для того, 
чтобы мы могли оставаться жить 
в сво м любимом городе и райо-
не», - сказал Алексей Викторович 
на открытие зала.

Теперь жителям района до-
ступны более 900 тысяч единиц 
хранения, в том числе уникаль-
ные материалы по истории го-
сударственности России: коллек-
ции копий старинных рукописей 
и карт, исторических и действу-
ющих официальных документов, 
фотографий и фильмов, аудиоза-
писей, газет и журналов, диссер-
таций и монографий. Читатели 
смогут познакомиться с редкими 
документами по истории Рос-
сии, истории государственного 
устройства, политической и об-
щественной жизни, культуры, 
литературы, музыки, русского 
языка с XV века по настоящее 
время. Все эти документы пред-
ставлены в виде виртуальных 
моделей книг, которые можно 
просматривать в различных ра-
курсах и степени приближения, 
а значит, их удобно листать на 
экране компьютера.

В читальном зале есть два ра-
бочих места для читателей и 
одно для  администратора. Что-
бы получить доступ к фонду би-
блиотеки, нужно зарегистриро-
ваться. Все единицы хранения 
читателям Президентской би-
блиотеки предоставляются бес-
платно.

Вторую точку Президентской 
библиотеки планируют открыть 
в Волхове.

47channel
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Культура

25 сентября АНО «Волхов-
ский бизнес-инкубатор» от-
метил 25-летие.

В мероприятии участвовал 
глава администрации Волхов-
ского района Алексей Викторо-
вич Брицун.

Об идее создания в Волхове биз-
нес-инкубатора рассказала пер-
вый мэр города Волхова, Поч т-
ный гражданин Ленинградской 
области и автор этого проекта 
Н.М. Волчкова. Также прозвучали 

выступления первых руководите-
лей и сотрудников организации.

Поч тные гости были отмечены 
благодарственными письмами. 

Удивительным подарком ко 
дню рождения стали поздрав-
ления по видеосвязи от амери-
канских партнеров, в частности 
от Рэйчел Фримен (генеральный 
директор 1995-1998 г.).

Здесь стоит отметить, что в да-
леком 1993 году на одной из кон-
ференций Нонна Михайловна 
встретила А. Шалиф - президен-
та Альянса американских и рос-
сийских женщин, и предложила 

реализовать совместный проект 
по развитию малого бизнеса в 
регионе и поддержке женщин – 
предпринимателей. Комплекс-
ное развитие услуг небольших 
предпринимателей было при-
оритетной задачей создавае-
мой структуры. Сегодня один из 
слоганов ВБИ звучит так: «мы 
убеждены, что в каждом из нас 
уже есть та внутренняя сила, ко-
торая заставляет всегда хотеть 
больше, целиться выше, бежать 
быстрее», и пройденный органи-
зацией 25-летний путь это пол-
ностью подтверждает.

Президентская библиотека
в Старой Ладоге

День рождения бизнес-инкубатора
Дата

Дорогие ленинградцы старшего поколения!
Примите искренние поздравления с Днем пожилых людей!

Это особый праздник, в который мы говорим самые теплые 
слова нашим родителям, бабушкам и дедушкам – с благодарно-
стью за любовь и заботу, мудрость и терпение, помощь и пони-
мание.

Правительство Ленинградской области уделяет особое внима-
ние созданию достойных условий и повышению качества жизни 
ленинградцев старшего поколения, оказанию социальной под-
держки пожилым людям.

Ваш жизненный опыт заслуживает безграничного уважения и 
является примером для нас. Спасибо, что вы  не утрачиваете ак-
тивную жизненную позицию и бодрость духа!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, сча-
стья и благополучия. Пусть каждый ваш день будет согрет теплом 
и заботой дорогих вам людей. 

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители Волховского района, бесконечно доро-
гие наши бабушки, дедушки, папы и мамы!

От всей души поздравляю вас с праздником - Дн м пожилого 
человека!

У каждого из вас своя судьба и разные жизненные обстоятель-
ства, но все вы пережили немало трудностей. Многие воевали, 
восстанавливали разрушенное хозяйство, самоотверженно тру-
дились на благо своей Родины. Я считаю, что наш долг - обеспе-
чить вам достойную жизнь, уверенность в завтрашнем, помочь 
решить существующие проблемы. 

От всей души хочу пожелать нашим уважаемым пожившим граж-
данам – ветеранам и людям преклонного  возраста, всем предста-
вителям старшего поколения здоровья, любви и поддержки ваших 
близких, активного долголетия, всегда иметь здоровый дух.

Оставайтесь всегда такими же энергичными, чтоб ваша граж-
данская активность не угасала, чтоб хватало сил не только на до-
машние заботы и внуков, но и на общественные дела! 

Сергей КАФОРИН, 
глава Волховского муниципального района

Уважаемые волховчане старшего поколения, 
ветераны войны и труда!

  
 От всего сердца поздравляю вас с Дн м пожилых людей — 

праздником мудрости и добра!
За вашими плечами большая жизнь. С вами знания, мудрость 

прожитой жизни и богатейший опыт многих лет, которые осо-
бенно важны в современных условиях, когда наряду с иници-
ативой молодых требуется жизненная мудрость старших. Вы 
направляете нас и указываете путь, служите нам примером и 
всегда поможете в любой ситуации мудрым советом, вы да те 
нам важнейшие уроки жизни, добра и справедливости, учите не-
сти ответственность за свои дела и поступки. 

А ваше участие в общественной и культурной жизни района 
вызывает еще большее уважение к вам.

Я искренне поздравляю всех, кто находится на заслуженном 
отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст.  Спаси-
бо ветеранам, которые вынесли трудности военных лет, отстояли 
независимость Родины, восстановили страну и внесли вклад в 
развитие нашего района.

В этот добрый день хочу пожелать вам доброго здоровья и дол-
голетия, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и 
внимания со стороны родных и близких! 

Алексей БРИЦУН,
 глава администрации Волховского района

Дорогие ветераны, люди почтенного возраста!
Примите мои искренние поздравления с Международным 

днем пожилого человека!
Этот праздник – дань уважения зрелости, опыту, мудрости – 

всему тому, что с годами приобретает человек-труженик. 
Многие из вас, выйдя на заслуженный отдых, продолжают ак-

тивно трудиться. Спасибо вам за этот пример жизнелюбия, до-
броты, верности своему делу! Желаю вам доброго здоровья, сча-
стья, долгих лет жизни, любви и почитания близких и родных! 
Пусть глаза ваши лучатся от радости, а жизненных сил хватает 
надолго!

Алиса АРУТЮНЯН, 
глава МО город Волхов
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Профессионалы

Суперфинал 
молодых специалистов

Знай наших!

Генеральный директор АО 
«Апатит» Александр Гиль-
генберг провел совещание 
штаба по реализации ин-
вестиционного проекта 
развития волховского про-
изводственного комплекса 
Группы ФосАгро и оценил 
эффективность предприня-
тых компанией мер по за-
щите трудовых коллективов 
от коронавирусной инфек-
ции. 

В совещании приняли участие 
исполнительный директор ПАО 
«ФосАгро» Михаил Рыбников, 
директор по техническому раз-
витию, капитальному строи-
тельству и ремонтам Владимир 
Давыденко и директор Вол-
ховского филиала АО «Апатит» 
Алексей Иконников. 

В 2019 году в Волхове началась 
реализация крупного инвести-
ционного проекта, нацеленно-
го на создание современного, 
эффективного производства с 
мощностями, позволяющими 
производить 800 тыс. тонн в год 
аммофоса и 43 тыс. тонн в год 
водорастворимого аммофоса. 
Инвестиции в развитие мощ-
ностей ВФ АО «Апатит» в бли-
жайшие 5 лет составят около 28 
млрд рублей. 

В результате реализации ин-
вестпроекта волховский произ-
водственный комплекс станет 
технологическим лидером от-
расли, построенным с приме-
нением наилучших доступных 
технологий (НДТ), образцом 
современного экологически 
чистого производства, соот-
ветствующего самым строгим 
требованиям российского и ев-
ропейского природоохранно-
го законодательств. На новых 
производственных объектах 

будет дополнительно создано 
200 рабочих мест для высоко-
квалифицированных специа-
листов. На данный момент для 
работы на создаваемых мощ-
ностях уже привлечено более 
100 человек. 

Проект развития Волховского 
комплекса ФосАгро полностью 
соответствует долгосрочной стра-
тегии развития химической и 
нефтехимической промышлен-
ности России по модернизации 
действующих и созданию новых 
производств с применением НДТ. 
Он направлен на укрепление про-
довольственной безопасности 
России и повышение конкурен-
тоспособности отечественных 
производителей удобрений на 
зарубежных рынках с продукцией 
высокого передела. 

Волховское предприятие Фос-
Агро расширяет все свои про-
изводственные переделы. В том 
числе увеличивает мощности 
по выпуску сульфата алюми-
ния. Производство этого коагу-
лянта входит в региональную 
программу по импортозамеще-
нию, это востребованный про-
дукт, идеально подходящий 
для очистки питьевой воды в 
Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области. Сегодня 
практически все предприятия 
ленинградского водоканала 
приобретают именно волхов-
ский коагулянт. В результате 
объ м выпуска данного вида 
продукции с 2018 года вырос в 
3,5 раза и достиг 29 тыс. т в год.

«Все технические и техноло-
гические мероприятия, кото-
рые сегодня ведутся на Волхов-
ском комплексе, направлены на 
то, чтобы завод стал образцом 
современного, экологически 
чистого производства, - под-
черкнул генеральный дирек-
тор АО «Апатит» Александр 
Гильгенберг, - Именно эколо-
гические мероприятия имеют 

значительный вес в проекте 
преобразований. Все новые 
производства будут построены 
с применением наилучших до-
ступных технологий – это по-
зволит нам минимизировать 
влияние на окружающую сре-
ду». 

Руководители компании во 
время объезда производствен-
ного комплекса лично посмо-
трели все объекты модерниза-
ции и строительства. В центре 
внимания -  третий участок про-
изводства минеральных удобре-
ний и подготовка к переводу в 
режим опытно-промышленной 
эксплуатации склада жидкого 
аммиака мощностью хранения 
490 тонн. 

О ходе реализации масштаб-
ного инвестпроекта, говори-
ли чуть позже на совещании. 
Ключевых вопросов несколько: 
общее выполнение программы 
строительных работ, получение 
разрешительной документа-
ции, подготовка кадров и ком-
плектация рабочих мест на но-
вых объектах.

«Мы сегодня подробно обсу-
дили ход первого этапа реализа-
ции инвестиционного проекта 
по развитию волховского ком-
плекса компании, посмотрели 
и оценили ход строительства и 
модернизации объектов, входя-
щих в инвестпроект. Строитель-
ство ид т в непростых условиях 
пандемии, в условиях строгого 
соблюдения мер профилактики 
COVID-19. Я доволен увиден-
ным, хочу отметить высокое 
качество выполнения работ, 
грамотно выстроенную орга-
низацию всего процесса, в том 
числе и взаимодействие с мно-
гочисленными подрядчиками. 
Мы сохранили плановые темпы 
работ и движемся в графике», 
- отметил исполнительный ди-
ректор ПАО «ФосАгро» Михаил 
Рыбников.

Начался учебный год, а 
значит открывается и 
спортивный сезон в АНО 
«ДРОЗД-Волхов». Юных 
спортсменов ждут в раз-
личных секциях, а задача 
родителей – помочь вы-
брать своим детям пра-
вильное направление. Пу-
бликуем список секций 
на 2020-2021 спортивный 
год. Все подробности мож-
но уточнить по телефонам 
тренеров.

Футбол – мальчики 2010-2012 
гг. рождения.

Тренер – Новиков Николай 
Владимирович, 8-921-972-54-73.

Тренировки проходят в 
спортивных залах «Юность» и 
«Левобережный».

Мини-футбол – девочки 2007-
2009 гг. рождения.

Тренер – Говди Михаил Ивано-
вич, 8-921-9-532-532.

Тренировки проходят в 
спортивных залах СОШ № 8, 
«Юность» и «Левобережный».

Баскетбол – мальчики 1-4 
классы и 5-7 классы.

Тренер – Дегтярева Наталья 
Андреевна, 8-981-746-41-12.

Тренировки проходят в спор-
тивном зале СОШ № 1.

Баскетбол – девочки 1-4 клас-
сы и 5-9 классы.

Тренер – Коробова Вера Вла-
димировна, 8-981-881-00-72.

Тренировки проходят в спор-
тивном зале СОШ № 1.

Волейбол – девочки 3-6 классы 
и 7-9 классы.

Тренер – Ефимова Юлия Ген-
надьевна, 8-921-989-44-30.

Тренировки проходят в спор-
тивном зале СОШ № 8.

Гандбол – мальчики 2006-2008 
и 2009-2012 гг.рождения.

Тренер – Глазкина Ольга Ива-
новна, 8-981-789-59-67.

Тренировки проходят в спор-
тивных залах СОШ № 7, СОШ 
№8. 

Гандбол – девочки и юноши 
2005-2006 и 2008-2009 годов 
рождения.

Тренер – Глазкин Василий Вла-
димирович, 8-911-765-50-16.

Тренировки проходят в спор-
тивных залах СОШ № 7, СОШ № 8.

Шахматы – мальчики и девоч-
ки от 7 до 18 лет.

Тренер – Апсит Артем Юрье-
вич, 8-921-553-87-57.

Занятия проходят в шахматном 
клубе «ДРОЗД-Волхов» в СОШ № 
8 (3 этаж нового здания школы).

Рукопашный бой – мальчики 
от 7 до 18 лет.

Тренер – Смирнов Николай 
Васильевич, 8-921-375-65-17.

Тренировки проходят в спор-
тивном зале рукопашного боя по 
адресу: Державина, д. 48.

Плавание – мальчики и девоч-
ки от 7 до 18 лет.

Старший тренер отделения 
плавания – Прохорова Лариса 
Анатольевна, 8-905-205-05-88.

Тренировки проходят в ДС 
«Юность».

25 сентября подвели итоги 
конкурса «Молодой руково-
дитель». Суперфинал прош л 
на производственной пло-
щадке Волховского комплек-
са ФосАгро. Победителем 
конкурса стала Анна Карба-
нова из Череповца, Мария 
Сысоева из Волхова заня-
ла второе место. Третье – у 
представителя Балакова. Еще 
два проекта стали лучшими в 
номинациях. 

Владимиру Табакову с его про-
ектом о переводе Волховского 
филиала АО «Апатит» на соб-
ственное водоснабжение для по-
беды на пьедестале не хватило 
уверенности и убедительности. 
Но без награды он не остался. 
Его работу отметили в номи-
нации «Лучший технический 
проект». А ведущий специалист 
транспортного управления Ки-
ровского филиала Азнив Барсе-
гян забрала номинацию «Луч-
ший транспортный проект».

Конкурс «Молодой руководи-
тель» в АО «Апатит» проходит с 
2000 года, но лишь три года на-
зад его итогом стал выбор супер-
финалиста. До этого каждая из 
площадок выбирала своего побе-
дителя. В этом году конкурс от-
личался и по форме проведения. 
Формат был совершенно иным – 
под стать нынешнему времени: 
очно-заочным. В режиме онлайн 
защищались молодые руководи-
тели из Балаково, представители 
других площадок презентовали 
свои проекты очно. 

– Ещ  год назад мы не были 
готовы к заочному формату, но 
время показало, что мы долж-
ны быть гибкими и в условиях 
стрессовой ситуации быстро 
ориентироваться, применять 
новые инструменты для обще-
ния, – отметила заместитель ди-
ректора по персоналу АО «Апа-
тит» Диана СИДЕЛЬНИКОВА. 

До суперфинала дошли дале-
ко не все. Каждый этап конкур-
са, а их было четыре, отсеивал 
по несколько человек. В ре-
зультате из порядка 60 участ-
ников до суперфинала дошли 
10 сильнейших. Из них восемь 
– МТС-ников. Интересная де-
таль: в этот раз доминировали 
девочки, забрав два призовых 
места.

– Девочки всегда более упор-
ные и настойчивые, более тру-
долюбивые и настойчивые. Эти 
качества помогли им детально 
проработать проекты и более ар-
гументированно донести их до 
аудитории. Молодые люди сде-
лали сильные технические про-
екты, но им не хватило убеди-
тельности, – подчеркнула Дарья 
ДУРНОВА, главный специалист 
управления по персоналу и соци-
альной политике АО «Апатит». 

Оценивали ребят с точки зре-
ния двух составляющих: гло-
бальность темы для компании в 
целом и подача проекта. Важно 
было продемонстрировать набор 
аргументов и компетенций, ко-
торые позволили донести свою 
идею. Другими словами, важно 
было е  подать. Тот, у кого это по-
лучилось, и стал победителем.

– В суперфинале я выступила 
лучше, чем на промежуточных 
этапах. Удалось побороть волне-
ние. Спасибо всем членам жюри, 
моему руководителю Анне Ва-
сильевой и всему отделу. Счи-
таю, что мой проект поможет и 
нашей площадке, и значит всей 
компании в целом, – поделилась 
впечатлениями финалистка Ма-
рия СЫСОЕВА.

Прошедший суперфинал – по 
сути первое крупное публичное 
мероприятие после введения 
жесткого противоэпидемиче-
ского режима. «Молодой ру-
ководитель» – не просто фор-
мальный конкурс, а своего рода 
хакатон с результатом в виде 
решений, которые можно брать 
и применять.

Татьяна ГЛЕБОВА

Инвестпроект 
реализуется в срок

Производство

Записывайтесь в секции
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Стоя на высоком и власт-
но-гордо выгнутом носу кнор-
ра-двенадцатилавочника с семь-
ей моей, племянницей-невестой 
Ингигерд и ее приданным; ловя 
краем глаза справа и слева 
драккары в богатых щитах по 
бортам; слыша, как мерно-уве-
ренно-сильно дружина-русь бьет 
и пенит веслами море; коротая 
так время среди волн то седых и 
суровых в ненастье, то в сиянии 
полдневного солнца любуясь 
пляской их, синих, коронованных 
шипящим серебром, - вспоминал 
вису друга моего, скальда Сигва-
та Тордарссона:

Весело бывало
Спорить с бурей в море,
Ветры парус вздутый,
Разъярясь, терзали.
Мчался конь кормила,
Кипели под килем
Валы. Пенным долом
Мы ладьи гоняли.
А на сердце было совсем не 

весело. Думы тяготили, что вот 
навсегда покидаю родину, миру в 
которой отдал все годы и где ни-
когда больше не появлюсь. Что 
впереди у меня и семьи моей — 
новая жизнь, совсем другая. Что 
я уж не молод — мне сорок один. 
И супруге Ингибь рг уж пятьде-
сят два. Старшему сыну Ульву — 
двадцать два, младшему Эйливу 
— восемнадцать. Столько же, 
восемнадцать, и троюродной се-
стре их, двоюродной племянни-
це моей, Ингигерд, славянке во 
всех своих «коленах», без пяти 
минут княгине, у которой мы те-
перь «в услужении». И как-то у 
всех нас сложится судьба?

А что осталось? Все, что слу-
чилось. А еще могила отца Ульва 
Тостессона в моем Скараре, где  
он похоронен уж девятнадцать 
лет тому. И должность ярла в 
Западном Гаутланде, которым 
управлял девять лет. Теперь ее 
займет лагманн Эмунд. Муж он 
умный, умеет слово сказать и 
рода большого, знатного. Богат. 
Да - хитер, очень уж себе на уме. 
В серьезных делах на него не 
очень-то можно положиться... 

Людям посторонним могло бы 
показаться, что мне теперь до 
этого всего? А - Бог един и все-
видящ порукой - еще то главное 
осталось, что не назовешь оби-
дой. В краях суровых наших не 
до тонких чувств, а вс  же сожа-
ление о несправедливости силь-
ных в этом мире над всем нашим 
родом. И дед мой, славный воин 
Ск глар-Тости, ярл и лагманн; и 
отец мой Ульв Тостессон, вели-
кий воитель и ярл; и я, потомок 
их уж в третьем поколении, слу-
жили трудами ратными и мирны-
ми нашему родному Гаутланду и 
всей Швеции во славу, богатство 
и мир их, продвижение и укре-
пление веры Христовой, подни-
мающей людей из дикости язы-
чества. И за все это петля? Не 
себе только! Кабы так лишь! А 
всему роду нашему конец столь 
позорный?!..

И супруге моей Ингибь рг 
Трюггведоттир, наследнице Ха-
ральда Прекрасноволосого, хоть 
род ее теперь и тающий, есть о 
чем посетовать року. Никому не 
скажешь, а сам только носишь 
в сердце своем давнюю думу, 
что,  наверно, не много в том ей, 

норвежке, было радости: в немо-
лодые уже годы выйти замуж за 
него, Р гнвальда, мужа пусть и 
достойного, но — шведа, уехать 
к нему, на чужбину. И жить потом 
в стране «под боком» у убийц 
младшего брата своего, Олава 
Трюггвассона, - Эйрика Хако-
нарссона, норвежского ярла, и 
Олава Эйрикссона, короля Шве-
ции. Ведь это они в компании с 
датским конунгом Свейном на-
пали на Олава Трюггвассона у 
острова Свольдер и в морском 
бою убили его. 

Признаюсь, ходили тогда, 
в дни прощального плавания 
на восток, в Гардарики, мыс-
ли мстительные против братца 
Ш тконунга, да обернулось, что 
Христос за него, Р гнвальда, уж 
«порадел». Все-таки нарвался 
этот Олав на гнев своих бондов, 
и в том же девятнадцатом году 
на очередном тинге там же, в 
Уппсале, они провозгласили ко-
ролем его сына Анунда, а Олав 
через три года умер. Пожил-по-
властвовал, погулял по Северу 
да кровушки попил. Не красна та 
слава, когда свои же бонды, во-
еначальники и ярлы тебя скиды-
вают. Свое получил.

Но такие мысли сейчас разве и 
то иногда, мимолетом, приходят. 
А в те дни что еще казалось не 
в радость обоим нам и сыновьям 
нашим, уже взрослым: чужбина 
впереди для всей семьи нашей 
уже тем черным может обернуть-
ся в дополнение ко всему ново-
му, что место нашей будущей 
жизни и службы, Альдегьюборг 
и, должно быть, немалую  округу 
в Гардаре... пограбил и дотла по-
жег, домы и торговые фактории, 
и людей всякого племени погу-
бил во множестве копьем и ме-
чом... все тот же бандит и убийца 
ярл Эйрик, сын Хакона. И пред-
ставлялось уже, что едем мы 
на... пепелище. Пусть было это 
все на ту пору уж девятнадцать 
лет тому, за год до рождения 
Эйлива, но представлялось, что 
память о побоище и пожарищах 
там еще жива.

А еще о девах моих, племян-
ницах, пусть и двоюродных и «не 
прямой» крови, да все — родня, 
заботы грузом на душе лежали. 
Олав Харальдссон, за которым 
тогда казалась так удачно устро-
енной Астрид, муж был достой-
ный и воин храбрый, хотя, конеч-
но, жесток не в меру. И Христову 
веру вводил... огнем и мечом, 
попирая ее же главные заповеди 
«не убий, не укради». Уж тогда 
опасение было, долго ли усидит 
на троне, да оказалось, что не 
зря... 

Князь Ярицлейв в Хольмгарде 
тоже виделся тогда с братья-
ми своими на ножах — не было 
мира. Так оно и не изменилось. 
Да еще думы ходили, что Инги-
герд у него уже вторая, первая 
то ли убита, то ли пленена где-
то у венедов... По невесте-то 
староват уж. Да и хром! Малень-
кий-хроменький. Осчастливил 
дочь свою братец!..

Да — еще всякие новости 
средь волн в сердце «плеска-
лись». Когда для Ингигерд наш 
флот собирал, на удивление 
немало нашлось хотевших поки-
нуть родные пределы. Но всем 
желавшим кораблей не хватит, 
выбрал самых близких. В чис-
ле их... скальды Гицур и Оттар, 
братцу моему по моей, считай, 
вине в опалу попавшие - за 
участие в сватовстве Ингигерд 
к ненавистному ему Олаву нор-
вежскому. Кто-то шепнул под 
«лютую руку». Как и я, от петли 
спасаются. 

Еще в последнюю, считай, 
минуту, когда уж и раздумывать 
было недосуг, пал в ноги какой-то 
старый-бородатый... т зка мой 
по имени, Р гнвальд, по отцу 
— Брусассон. Представился как 
очень приближенный знакомого 
мне по слухам Сигурда Свиньи 
— отца Харальда Сигурдссона, 
единоутробного младшего брата 
короля Олава Харальдссона!.. 
Как, вроде, не взять?! 

Да еще на Готланде, куда за-
ходили на пару часов за прес-
ной водой, о которой в спешке 

забыли, объявился вдруг - вот 
уж ни за что и никогда бы не 
подумал, но уж поистине мир 
тесен!.. - тот самый ярко-рыжий 
исландец Мар Хундр дарссон, 
который у купца Гудлейка Гар-
дарского служил и у меня бывал 
неоднократно, подарки вручал 
дорогие. 

Оказывается!
Опять — оказывается! - вот уж 

новость на всю Скандинавию! - 
этого Гудлейка, любимчика мно-
гих скандинавских королей, с не-
делю назад перед этим... убили 
у нас тут, на шведском берегу, в 
шхерах!? А Мар Хундр дарссон, 
начальник охраны его, изранен-
ный весь, чудом спасся, бежал 
и... остался без дел. Взял и его.

Рассказывал.
Четырьмя годами ранее, ле-

том, встретили они с Гудлей-
ком-купцом на Фарерах по-
сланника Олава Харальдссона 
конунга Кьяльти Скеггиссона и 
тестя его Гицура Белого, которые 
плыли в Исландию. И предложи-
ли наведаться к конунгу их за за-
казами на товары. 

Когда позднее Гудлейк приехал 
к конунгу Олаву, они заключили 
соглашение на покупку разных 
дорогих вещей, которые трудно 
достать в Норвегии. Конунг дал 
купцу столько денег, сколько тот 
попросил, очень немало, и Гуд-
лейк летом отправился в восточ-
ные страны. По пути они оста-
новились надолго у Готланда, и 
кто-то из команды проболтался 
местным, что купец едет с боль-
шими деньгами. Но грабить тог-
да его не стали, а «позволили» 
побывать в Хольмгарде, где Гуд-
лейк накупил Олаву Харальдс-
сону дорогих тканей для празд-
ничных нарядов,  дорогих мехов 
и роскошной столовой утвари и 
всяких драгоценностей. 

Осенью Гудлейк отправил-
ся обратно, но из-за сильного 
встречного ветра они совсем 
немного недотянули до швед-
ского берега и долго простоя-
ли у острова Эйланд. Тут его и 
подстерег Торгаут Заячья Губа, 

предводитель шайки викингов, 
о котором давно по всему морю 
Восточному много лет шла  дур-
ная слава. Он выждал Гудлейка, 
узнал, что он везет, подплыл на 
боевых кораблях и напал. Как 
сказал Мар Хундр дарссон, ох-
рана его и люди долго обороня-
лись, но у Торгаута людей было 
заметно больше. Гудлейк и мно-
гие из его окружения погибли. 
Торгаут захватил все добро и 
драгоценные вещи, купленные 
для Олава Харальдссона-конун-
га. Добычу Торгаут и его люди 
поделили поровну, а драгоцен-
ности, как он сказал, должны 
достаться конунгу шведов Олаву 
Эйрикссону как часть подати, ко-
торую он будто бы... должен по-
лучать с Норвегии(?!).

Однако Торгаута ждало ско-
рое возмездие. О морском бое 
у Эйланда узнал случившийся 
здесь Эймунд Хрингссон, даль-
ний родственник Харальда Пре-
красноволосого, друг детства и 
побратим Олава Харальдссона, 
с которым они вместе бывали в 
викингских походах. Эймунд на 
ту пору имел большое войско 
со множеством кораблей, кинул-
ся вдогонку за Торгаутом и его 
людьми. Они встретились в при-
брежных шхерах, завязался бой, 
в котором Торгаут и большинство 
его людей погибли, другие утону-
ли. Эймунд захватил все добро, 
которое Торгаут захватил у Гуд-
лейка, а также драгоценности, 
вернулся в Норвегию и препод-
нес все отбитое у Торгаута Ола-
ву Харальдссону. Конунг его по-
благодарил и обещал ему свою 
дружбу.

Этот последний момент я 
сейчас передаю кратко, в двух 
словах, а кто знает историю дол-
гих отношений между Олавом 
Харальдссоном и Эймундом и 
сколько горя и утрат для рода 
Эймунда принес Олав, тот оце-
нит «благородство» поступка его 
на грани непонятной глупости. 
Да Бог уж им обоим судья, да и 
дело теперь довольно давнее.

А еще Мар рассказал о том 
случае в Ирландии. Приплы-
ли они по торговым делам в 
здешний город Дювлин, потор-
говали и отправились домой, в 
Исландию. Но подул сильный и 
совсем не попутный ветер, их 
унесло в море, долго носило, 
пока не прибило к какому-то 
ирландскому острову. Местные 
жители многим числом напали 
на них и решили убить, но слу-
чившийся тут исландец Бь рн 
Боец Широкого Залива спас от 
верной смерти Гудлейка, воево-
ду его Мара Хундр дарссона и 
их людей. Причем только после 
того, как убедился, что Гудлейк, 
бывший родом из Городищен-
ского фьорда, сказал, из какого 
именно места, назвал в числе 
знакомых Снорри Годи, сестру 
его Турид с Вещей Реки и осо-
бенно выспрашивал о «малень-
ком» Кьяртане, который стал те-
перь здесь известным бондом. 
Перед расставанием Бь р снял 
со своей руки золотое запястье, 
отстегнул от пояса богатый меч, 
вручил их Гудлейку и попросил, 
если тому будет суждено до-
браться до родной Исландии, 
передать мечь Кьяртану, а запя-
стье — его матери Турид... 

РЁГНВАЛЬД  УЛЬВССОН Ярл.Продолжение 
исторического романа 

Анатолия Вылегжанина. 
Начало в №№ 36, 37.
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По всему видно было, что Мару 
Хундр дарссону Гудлейк очень 
близок был по сердцу. Ещ  бы! 
Вон сколько вместе прошли-пре-
одолели. Рассказывал, что они 
с Гудлейком весь север Европы 
объехали, и в Англии, и на пор-
товых базарах на Средиземном 
море бывали. И что у Гудлейка 
одна слабость была — очень он 
любил... русскую шапку из смуш-
ки. И уж так она ему, видно, была 
люба, что никогда ее не снимал, 
носил зиму и лето. А купил ее 
на торгу в Хольмгарде. Есть там 
один, овец держит, да не ради 
мяса или шерсти, а — на шкурки, 
из которых смушку выделывает. 
Мастер! А еще, говорил Мар, 
Гудлейк помимо товара обычно-
го и живым торговал - девушка-
ми. А кому и под заказ привозил. 
Так что - если спрос... 

Такая вот история и такие со-
бытия и трагедии у нас не ред-
кость, но когда в них гибнут или 
терпят бедствия люди знакомые 
и чем-то близкие, кажутся осо-
бо печальными. Словом, взял я 
к себе и Мара Хундр дарссона. 
Всех подобрал. Всем жить хочет-
ся. Вон сейчас вместе с прочей 
русью на кноррах веслами ма-
шут...

Да! Будто в память о бедном 
покойном Гудлейке Гардарском 
остались у меня тогда тот меч 
богатый, перстень золотой и об-
ручье, купленные им когда-то по 
моей просьбе. Обручье и пер-
стень и сейчас супруга моя но-
сит-гордится, а вот меч... 

Тут — особый разговор.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Сейчас, когда уж двенадцать 
лет с того памятного плавания 
минуло, обо всем не расска-
жешь, да нет и надобности, а 
самые главные впечатления и 

дела хочу вспомнить.
Когда, по пророчеству скальда 

Сигвата, «на путях восточных» 
позади уже было Море Восточ-
ное, Нева и Неро, корабли наши 
медленно поднимались по «вол-
нам зеленым» Волхова, а до 
устья Ладожки оставались счи-
таные мили, глаз мой поразил... 
плоский мир вокруг. Конечно, у 

нас в Гаутланде и в Скараре уж 
тоже не горы какие, но здесь вся 
округа показалась на удивление 
ровная и плоская, берега низкие, 
и много болот. А в местах, где 
берега над водой повыше или 
местность на взгорья идет, во 
множестве разбросанные высят-
ся группами по несколько и от-
дельные холмы-курганы, верши-
ны которых увенчаны столбами.

Такие курганы были мне не в 
удивление. Такие, но значитель-
но более высокие есть и у нас в 
Уппсале. Эти курганы - могиль-
ные, насыпаны в местах, где по-
хоронены люди знатные, чем-то 
себя прославившие. А на стол-
бах, как вскоре я сам в том убе-
дился, вырезаны имена захоро-
ненных усопших, а также знаки, 
черты и резы, долженствовав-
шие по языческой обрядности. 
Потому что по вере язычников 
река - это образ дороги в загроб-
ный мир, и такие прибрежные 
усыпальницы — память-напоми-
нание о предках, их свершениях, 
земной и потусторонней жизни. 

Многим сопкам этим уж не один 
век, возведенным еще до Рарога 
и Хельги. И уж подумалось - да 
простит Господь меня, - что и по 
мне потом остаться может такой 
же курган. Если, конечно, делами 
и службой ярла-наместника кня-
зю Ярицлейву и будущей супруге 
его, племяннице моей, княгине 
Ингигерд, а в первую голову Аль-
дегьюборгу и людям его по серд-
цу придусь. Да рано и грех об 
этом даже думать. И когда снизу, 
с воды, на эти курганы со столба-
ми в навершиях глядишь, будто с 
Горних Пределов Отца, и Сына, 
и Духа Святого глас вселенский 
торжественно и строго роктать 
начинает во славу и память за 
эту землю живот положивших. 

Может кому-то показаться, 
что лгу я сейчас в сердце сво-
ем и прельщен грехом гордыни, 
поскольку курганы те от веры 
языческой и желать такой себе, 
христианину, - грех двойной не-
прощенный, да пусть оно будет 
потом, как случится. Да только 
с того дня и до сей поры с чув-
ством живу, что теперь главный 
долг мой — крепить и множить 
мир, богатство и славу земли 

сей, в управление мне данной.
А еще впечатление того, пер-

вого, дня в Альдегьюборге-горо-
де — народ здесь селится не как 
у нас в Скарраре, где кому захо-
чется, а как у ободритов и вене-
дов: дома ставят в ряд и тесно. И 
когда в устье речки, называемой 
Ладожкой, впадающей в Волхов, 
причалили, с правого берега ее 
на нас глядел фасадами длин-
ный ряд домов из круглого де-
рева, больших и изб поменьше, 
наполовину в землю вкопанных. 
Так что,  выйдя на берег ноги 
размять, даже прогулялся, пом-
ню, по бережку городища, глядя, 
как кнорры и драккары наши ча-
лятся в просторном и удобном 
фьорде. 

К осени местные мастера сру-
били для семьи нашей вот этот 
просторный дом-пятистенку, 
окруженный широкой галереей. 
Но, как видите, не в городе, а 
немного в стороне и по течению 
Волхова повыше, где потише и 
от ворогов речных подальше. Се-
лищу этому едва ли не два века. 
Возникло оно, говорят, еще до 
Рарога, уютно «прилепившись» к 
заливу. Здесь, как видите, будто 
маленький фьорд - уютный порт 
для кнорров и драккаров, и здесь 
я, наместник, и живу по сей день. 

А Ингигерд, будущую княгиню, 
а тогда пока невесту, я сопрово-
дил со свитой и приданым даль-
ше, в Хольмгард, и передал «из 
рук в руки» Ярицлейву, за что 
получил от него в благодарность 
многие княжеские дары. Вско-
ре там устроена была пышная 
свадьба, на которой в числе са-
мых почитаемых гостей, царской 
милостью обласканных, были и 
мы с супругой Ингибь рг и пили 
во славу молодых и долголетие.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Много воды утекло, как поду-
маешь. Жизнь постепенно устра-
ивалась.

Князь Ярицлейв, верный клят-
ве своей, даровал мне, ярлу и 
наместнику его в Альдегьюборге, 
вот эту печать, означающую, что 
я - муж государственный и его 
глаза и уши здесь, в северных 
пределах его государства, на 

землях супруги его Ингигерд, с 
полными правами самостоятель-
но решать торговые и иные дела 
и вести переговоры с иноземны-
ми послами в интересах его, кня-
зя Ярицлейва, княгини Ингигерд 
и двора их в Хольмгарде. 

А в обязанности мне вменено 
собирать с насельников Альде-
гьюборга и всей Ингерманландии 
в обширных пределах ее дань, а 
с купцов, въезжающих и выез-
жающих по Волхову, — пошлину 
деньгой и натурой. Означенную 
долю отсылать в Хольмгард, в 
казну государеву, а на остающу-
юся часть содержать дружину, 
свой двор с государевыми служ-
бами и отправлять прочие дела, 
требующие денег и других трат.

Новое же «государство» мое 
не в пример прежнему в преде-
лах! От Ижоры на западе про-
стирается до Онежского озера 
на востоке, а там уж и Бьярмлад. 
На севере — Неро, будто море, 
по берегам которого приладолж-
ская чудь, весь и лопь. На юге... 
Да, там уж близко и Хольмгард. 
А что Альдегьюборг мой - сто-
лица Ингерманландии, земли 
племянницы моей Ингигерд, так 
он постарше Хольмгарда будет. 
Сначала, как позднее узналось, 
Алодейоки — Альдегья — Аль-
дегьюборг, а потом уж и он, Холь-
мгард. Потом уж! Не гляди, что 
княжеский. Так-то вот. Да...

Та печать государева княже-
ская - вот, изволите видеть, но 
прошу перстами не прикасаться, 
а лишь зреть! -  у меня на поя-
се висит. И всякая сколь угодно 
важная бумага лишь тогда будет 
силу иметь, когда я к ней свою 
руку с этой печатью приложу. 
Вообще говоря, я и раньше на 
тингах у нас в Гаутланде или в 
Уппсале славословить без на-
добности не лез, но, здесь обо-
сновавшись, слово себе только 
в душе моей дал, сколько сил 
моих станет, служить трудами 
новой земле моей  и по воз-
можностям делать Север Руси 
процветающим, чтобы были тут 
мир и покой, а люди бы жили и 
плодились.

Наиглавнейшая забота - об 
обороне. Чтобы у ворогов, слу-
чись им вознамериться да опять, 
как Эйрику тому,  напасть да по-
грабить город наш, сию охоту от-
бить, велел я стену каменную на 
мысе в устье Ладожки по всему 
периметру укрепить. Кладка тут 
— известняк на глине, да башня 
одна. Послужит пока. А в мыслях 
- стена каменная, да высокая, 
чтобы неприступная, и по само-
му урезу вод с многими башнями 
с бойницами для круговой оборо-
ны. Ибо не только о себе забота, 
а и об Ижоре и Онеге, водных 
путях по Неве и Озеру. И скажу, 
что за эти двенадцать моих лет 
и сами мы немало набегов от-
ражали, и вместе с дружиной из 
Хольмгарда-города. А крепость, 
кстати, не для обороны лишь. 
Здесь мы и послов заморских 
принимаем, и тинги проводим, 
и даже пиры свадебные... Все в 
нашей власти...

Люди старые, которые выжили 
и помнят Эйрика, сына Хакона, 
и пожар его, говорили, что в ту 
пору была еще здесь, на берегу 
Волхова, особая и не в пример 
другим большая по площади 

постройка с двойным огражде-
нием. То ли святилище — язы-
ческое капище, то ли место для 
пиршеств, сборов дружины или 
тингов, по-местному — веча. Или 
для праздников с играми, пое-
динками рыцарей. Бог даст, бу-
дущей весной снова такую сру-
бим-выстроим, благо леса вокруг 
достаточно.

А чтобы Альдегьюборг мой от-
вечал великокняжескому статусу 
и роли его в международных де-
лах, много трудов кладу в город-
ское и прибрежное хозяйство. По 
берегам у нас вон - убедитесь 
сами - сколько кораблей боль-
ших и малых мачтами колышут. 
И всякий почти день одни прихо-
дят-чалятся, другие отваливают. 
А тут и доки для ремонта их и 
строительства новых. А при них 
всякого рода мастерские кора-
бельщиков, плотников, кузнецов, 
литейщиков, прочих ремеслен-
ников разного рода. Они и кнорр 
купцу богатому под  товар, и бое-
вой драккар воеводе для дружи-
ны построят и починят, якорь вы-
куют, парус яркий сошьют, мачту 
стругами выделают.

Вообще, край наш северный 
глухой, таежный, земледелие не 
развито, а потому жизнь города 
полностью зависит от торговли. 
А значит, надо торговый люд 
привечать всячески. Кто захочет, 
самым оборотистым, выделяю в 
городе и окрест по берегам зем-
лю под артельные дома, чтобы 
было где на торговых путях оста-
новиться отдохнуть, под склады 
и прочее разное хозяйство.

В основном вокруг торговли 
да купечества и народ наш жи-
вет. Вон сколько у нас в городе 
и окрест искусных мастеров всех 
сословий: славянских, финских, 
скандинавских - по кости, брон-
зе, дереву, глине! Места тут су-
ровые, не как у нас в Скараре, 
зимы долгие и не в пример лю-
тые, и народ мастеровой боль-
шую часть года работает по 
домам. И сколько мастеров-юве-
лиров - талантов! У всякого свой 
инструмент.

Костяные гребни, копоушки, 
булавки, застежки, бусы, под-
вески всякого рода с нашим се-
верным узором - для ж н-краса-
виц, а также наконечники ножен 
мечей с литьем и резьбой, на-
шивные металлические бляхи 
и накладки на пояса воинам и 
уздечки коням их, ковши и чаши, 
железные кресала в любой опра-
ве — мужам для их достоинства 
и вида. Да всего не пересказать! 
Все, что душа ваша пожелает, у 
нас найдете — любого товару! 

А коль вспомнится о деве-кра-
савице, княгине сердца вашего, 
порадеть и из заморской север-
ной страны подарок привезти 
дорогой - если мошна, конечно, 
ваша позволяет, - рекомендую 
заказать ожерелье у стеклодува 
Сигурда в Холопьем городке. Уж 
ма-а-астер! По цветному стеклу! 
А стекло то хоть и сам льет, да 
не из нашего речного песка, а из 
степного прозрачного кварца у 
далекого южного моря Каспия. 
И песок тот ему за тысячи верст 
где реками, где по суше волоком 
на лодьях доставляют...

Продолжние следует.
Иллюстрации автора

ПОСАДНИК КНЯЗЯ ЯРИЦЛЕЙВА ...



Перед началом отопитель-
ного сезона сотрудники ОН-
ДиПР Волховского района 
напоминают жителям рай-
она правила и меры предо-
сторожности при работе с 
печным оборудованием. 

> Первым делом следует 
прочистить печи и дымоходы, 
отремонтировать и побелить 
известковым или глиняным 
раствором, чтобы можно было 
заметить черные трещины, поя-
вившиеся от проходящего через 
них дыма.

> При проверке дымоходов 
необходимо контролировать на-
личие тяги и отсутствие засоре-
ния; их плотность и обособлен-
ность; наличие и исправность 
разделок, предохраняющих сго-
раемые конструкции; исправ-
ность и правильность располо-
жения оголовка относительно 
крыши, близко расположенных 

деревьев и сооружений для 
того, чтобы удостовериться, что 
дымоходы размещены вне зоны 
ветрового подпора. Ремонт и 
кладку печей можно доверять 
только лицам и организациям, 
получившим специальную ли-
цензию МЧС России на прове-
дение этих работ.

> Печь, дымовая труба в ме-
стах соединения с деревянными 
чердачными или межэтажными 
перекрытиями должны иметь 
утолщения кирпичной кладки - 
разделку. Не нужно забывать и 
про утолщение стенок печи.

> Любая печь должна иметь 
самостоятельный фундамент и 
не примыкать всей плоскостью 
одной из стенок к деревянным 
конструкциям. Нужно оставлять 
между ними воздушный проме-
жуток - отступку. На деревян-
ном полу перед топкой необхо-
димо прибить металлический 
(предтопочный) лист размера-
ми не менее 50 на 70 см.

> Чрезвычайно опасно остав-
лять топящиеся печи без при-
смотра или на попечение мало-
летних детей.

> Нельзя применять для роз-
жига печей горючие и легковос-
пламеняющиеся жидкости.

> Чтобы не допустить перека-
ла печи рекомендуется топить 
ее два - три раза в день и не бо-
лее чем по полтора часа. Завер-
шить топку необходимо за три 
часа до отхода ко сну.

> Во избежание образования 
трещин в кладке не реже 1 раза 
в три месяца привлекайте печ-
ника-трубочиста очищать ды-
моходы от сажи.

> Не следует сушить на печи 
вещи и сырые дрова. 

> Следите за тем, чтобы ме-
бель, занавески находились не 
менее чем в полуметре от мас-
сива топящейся печи.

С начала 2020 года в Ленин-
градской области свой первый 
документ - свидетельство о 
рождении - получили почти 9 
тысяч новорожденных, 4660 
мальчиков и 4260 девочек. В 
Волховском районе лидирую-
щие позиции также занимают 
юные представители сильного 
пола, из 358 малышей, появив-
шихся на свет с начала года, 
мальчиков родилось 187. 

По информации отдела ЗАГС 
администрации Волховского рай-
она, за 8 месяцев 2020 года у 62 
женщин родился третий ребенок, 
33 матери решились на четв р-
того и более малышей. В 6 семьях 
родились двойни. Среди них 8 де-
вочек и 4 мальчика.

Популярные имена для ново-
рожденных девочек в этом году 
Виктория, София и Анастасия, 
мальчиков родители чаще всего 
называют именами Александр, 
Арт м, Роман и Даниил.

С 1 января 2020 года по 2022 
год каждому новорожденному 
Ленинградской области при ре-
гистрации вручается подароч-
ный набор детских принадлеж-
ностей, куда входят распашонки, 
чепчики, пел нки и другие не-
обходимые в первый год жизни 
для малыша вещи. Комплект 

вручается в рамках акции «По-
дарок новорожд нному», кото-
рая реализуется на территории 
Ленинградской области и опре-
делена постановлением губер-
натора 47 региона. Подарок 
вручается вместе с памятной 
медалью «Родившемуся на зем-
ле Ленинградской» и свидетель-
ством о рождении.

Выдают подарочный набор в 
день государственной регистра-
ции рождения в органах ЗАГС или 
филиале Многофункционального 
центра по месту жительства. Для 
этого родителю ребенка, усыно-
вителю или официальному опе-
куну необходимо иметь при себе 
свидетельство о рождении и па-
спорт.

В случае, если ребенок родился 
в период с 1 января 2020 года по 
29 февраля 2020, а родители по 
какой-либо причине не получили 
подарок, они вправе обратиться 
за получением в орган, осуще-
ствивший государственную реги-
страцию рождения. Главное сде-
лать это до достижения реб нком 
одного года.

Только с начала этого года в 47 
регионе регистрацией новоро-
жденного через МФЦ восполь-
зовались 3000 родителей. Самые 
активные мамы и папы живут в 
Выборге, Гатчине и Мурино. Вол-
ховским филиалом центра «Мои 
документы» с начало годы было 

зарегистрировано 33 новоро-
жденных.

Помимо государственной ре-
гистрации рождения в Много-
функциональном центре роди-
тели могут  получить сертификат 
на семейный капитал, оформить 
денежные выплаты на детей, раз-
личные пособия и прочее.

Жители Ленинградской области 
могут получить широкий спектр 
государственных и муниципаль-
ных услуг в 35 Многофункцио-
нальных центрах. В небольших 
городах и малых населенных пун-
ктах открыты удаленные рабочие 
места (УРМ) филиала МФЦ на 
одно или два окна. 

В Волховском районе такие 
УРМ находятся в Новой Ладоге, 
Колчаново, Селиваново, Старой 
Ладоге, Кисельне, Сясьстрое и 
Паше, основной филиал центра 
«Мои документы» находится в 
городе Волхове.

Кристина ГАВРИЛОВА
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Первый в жизни документ

Ваша безопасность

Меры предосторожности

24 сентября на базе 148-й 
пожарной части в г. Сясь-
строе состоялась встреча 
«огнеборцев» с предста-
вителями СМИ. Открыл 
мероприятие начальник 
ОГПС Волховского района 
В. И. Толеронок, представив 
коллег, которые подробно 
рассказали, какие меропри-
ятия проходят в Волховском 
районе во время месячника 
пожарной безопасности.

Инженер отряда государ-
ственной пожарной службы 
Волховского района Марина 
Черноусова рассказала, как ГКУ 
«ЛенОблПожСпас» проводит 
пропаганду противопожарных 
знаний среди детей и подрост-
ков, чтобы предупредить воз-
никновение пожаров от шало-
стей с огн м, как обеспечивают 
безопасность детей и персона-
ла в различных образователь-
ных учреждениях.

Инструкторы 148-й по-
жарной части  пристальное 

внимание уделяют профилак-
тической работе - обучают пра-
вилам пожарной безопасно-
сти, поддерживают творческие 
инициативы учащихся, орга-
низуют уроки пожарной без-
опасности. Кроме работы с 
детьми проводятся беседы и с 
персоналом образовательных 
учреждений.

Продолжила разговор инже-
нер ОГПС Волховского района 
Олеся Малявина: «В сентябре   
особое внимание было уделе-
но дружинам юных пожарных 
– таких в районе выезда ОГПС 
пять. Планируется создание 
ещ  одной, занятия которой 
будут проходить на базе сясь-
стройской пожарной части». 
Инженер подчеркнула, что вос-
питание гражданской позиции 
является основной задачей по-
жарной дружины.

В завершение мероприятия 
Виктор Толеронок поздравил 
коллег с десятилетием образо-
вание ГКУ «ЛенОблПожСпас» и 
пожелал им высокой заработ-
ной платы и, конечно, сухих 
рукавов.

Встреча 
с огнеборцами

Закон и порядок

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ!
Ветеранская организация Иссадского сельского поселения искренне поздравляет наших ветеранов, 

людей прекрасного, «золотого» возраста с Международным днем пожилого человека! Желаем оста-
ваться такими же оптимистами, активными в общественной жизни села! Здоровья вам, дорогие наши!

Пожилой человек – человек с сединою,
Человек, в чьих глазах отражается жизнь.
Это опыт огромный, он многого стоит,
И способны вы многому нас научить!
Так живите же дольше и в счастье купайтесь,
Пусть лишь светлые дни вам приносит судьба!
С добром в сердце чаще вы улыбайтесь,
Пускай крепким здоровье будет всегда!
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27 сентября в Центре культу-
ры, спорта и туризма г. Новая 
Ладога прош л празднич-
ный концерт, посвящ нный 
80-летию Новоладожского 
судоремонтного завода.

«Для нашего города история 
Судоремонтного завода – это 
история почти каждого жителя. 
На нем трудились целые поколе-
ния ладожан, завод развивался и 
строил современный город. Мы 
поздравляем заводчан с празд-
ничной датой и благодарим за 
многолетний самоотверженный 
труд на благо города!», — сооб-
щает группа VK «Новая Ладога: 
коротко о главном»

В малом зале ЦКСиТ гостей 
ждала фотовыставка, собравшая 
архивные снимки из жизни зна-
менитого в районе предприя-
тия. Здесь можно было увидеть 
и запечатл нные этапы про-
изводства и, конечно, тех, кто 

посвятил профессиональную де-
ятельность некогда градообра-
зующему предприятию Новой 
Ладоги.

Концерт стал посвящением 
всем, кто в разное время трудил-
ся на Новоладожском СРЗ. Депу-
тат Новоладожского поселения 
Александр Кузьмин и замести-
тель главы местной админи-
страции Елена Егорова, а также 
управляющий партн р инжи-
ниринговой компании «РОСТР» 
Николай Сидоренко вручили 
благодарности ветеранам-за-
водчанам.

В знак уважения к труду твор-
ческие коллективы Новой Ладо-
ги  дарили свои выступления.

Участники праздника отмеча-
ют — встреча позволила им по-
делиться т плыми воспомина-
ниями, собраться, как в старые 
добрые времена. Мероприятие 
завершилось дружеским чаепи-
тием.

ВолховСМИ
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В минувшие выходные в 
Волхове прошел легко-
атлетический забег, по-
священный Всемирному 
дню сердца. К названию 
«VOLKHOVRUN» нам те-
перь надо привыкнуть. Ор-
ганизаторы обещали сде-
лать его традиционным, 
и они сдержали сво  сло-
во. Во второй раз бегущих 
было гораздо больше. Бежа-
ли все - от мала до велика, 
и даже дистанция в 10 км 
не остановила желающих 
попробовать свои силы. 
Маршрут забега сделали 
другим. Придумали четыре 
дистанции. Кому-то легче 
давалась короткая, кому-то 
предпочтителен полумара-
фон в десять километров. В 
итоге на старте встретились 
около 500 бегунов. 

 Однозначно точно, что от-
ношение волховчан к бегу 
изменилось, и город посте-
пенно становится местом для 

соревнований уже не только 
местного уровня. В забеге-2020 
география участников вышла за 
рамки района. На десятикило-
метровой дистанции скорости 
задавали гости из Санкт-Петер-
бурга. Первые два места взяли 
Борис Захаров, в общероссий-
ском рейтинге он занимает 45 
строчку, и марафонец Максим 
Хлызов. А вот третьим стал наш 
молодой конструктор ВФ АО 
«Апатит» Арт м Грибов.  

Юрий Васильевич Валов – са-
мый возрастной участник забе-
га. В этом году ему исполнится 
90 лет. Капитан в отставке дру-
жен со спортом. В его домаш-
нем арсенале спортивного ин-
вентаря не только гири, но и 
разнообразные перекладины. 

В этом году изменилась и 
организация забега, особенно 
в техническом плане. Система 

контроля обеспечивалась с 
помощью электронных треке-
ров. По-другому подошли и к 
выбору трассы. Она проходила 
по центральным улицам го-
рода, а осенняя листва только 
придавала красок и без того 
разноцветному празднику.  
Задорные ведущие задавали 
общий ритм всему меропри-
ятию. Проведение забега для 
Фос Агро уже становится трен-
дом.  Понятно, что заинтере-
совать людей одним забегом 
невозможно, поэтому в этот 
раз организаторы решили со-
здать цепочку спортивных ме-
роприятий. А завершилось вс  
награждением и праздничным 
концертом кавергруппы из 
Санкт-Петербурга. 

Регулярный бег на комфорт-
ной скорости продлевает жизнь. 
В 2013 году медицинский 

журнал «Heart» опубликовал ис-
следование о непосредственной 
пользе бега. Врачи 30 лет отсле-
живали состояние здоровья бо-
лее 52 000 человек, и оказалось, 
что риск смерти от сердечно-со-
судистых заболеваний у бегунов 
на 19% ниже, чем у людей, не за-
нимавшихся бегом. 

– Где бегать? – спросите вы. 
– Везде. Чтобы не терять мо-
тивацию, нужно регулярно 
заниматься спортом. Профес-
сиональные тренеры советуют 
участвовать в массовых забе-
гах, а подготовка к ним превра-
щает необязательные трени-
ровки в полезную привычку. 

Так что к следующему мара-
фону начинайте готовиться уже 
сейчас! 

Татьяна ГЛЕБОВА
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

Славный юбилей судоремонтного

Бегущий Волхов
Физкульт-привет!



У ветеранов немало забот. 
Лучше всего можно узнать, 
чем живут бывшие работ-
ники Волховского филиала 
АО «Апатит» и Волховского 
алюминиевого завода в шта-
бе заводских пенсионеров – в 
Совете ветеранов организа-
ции «ФосАгро-Волхов». В ней 
почти 1400 человек. Это одна 
из самых крупных в городе. 

Каждые понедельник и сре-
ду заводские пенсионеры могут 
прийти в Волховский городской 
Дворец культуры, где на первом 
этаже размещается Совет вете-
ранов. А вот и первый в этот день 
посетитель. Ровно в 10 часов в 
дверях появился Виктор Алексе-
евич.

– Я – бывший электролизник, 
– рассказывает он. – Слышал про 
пут вки. Хочу отдохнуть, подле-
читься. Как это сделать?

– Это просто. Пут вки есть в 
Волховский профилакторий или 
санаторий «Изумруд» в Балако-
во. Давайте напишем заявление, 
– предлагает Галина Анатольев-
на Смирнова, председатель со-
вета ветеранов. 

Следующего ветерана интере-
сует, как получить материаль-
ную помощь. Вера Николаевна 
после операции, нуждается в 
дорогостоящем лекарстве. Надо 
помочь. У Владимира Афанасье-
вича другой вопрос – недавно 
завершилась его трудовая дея-
тельность, вот приш л встать на 
учет в ветеранскую организа-
цию.

Когда будут для пенсионе-
ров бесплатные абонементы в 
бассейн? Можно записаться на 
экскурсию? Кому сдать профсо-
юзные взносы? Удобрения за-
водские больно хороши, когда 

еще будут пенсионерам выда-
вать бесплатно? Как оформить 
документы на материальную 
помощь в связи со смертью вете-
рана? На эти и множество других 
вопросов вам ответят, подска-
жут, что надо сделать члены Со-
вета ветеранов «ФосАгро-Вол-
хов». 

Руководит Советом уже не-
сколько лет Галина Анатольевна 
Смирнова.  Она всегда в гуще дел 
и не только потому, что пред-
ставляет ветеранов на встречах 
с руководством Волховского 
филиала АО «Апатит» - просто 
человек неравнодушный и стре-
миться помочь каждому в реше-
нии ветеранских проблем.

Е  незаменимым помощни-
ком стала заместитель Любовь 
Васильевна Калмыкова, которая 
ответственно относится к своей 

общественной работе. Бухгал-
терия, протоколы, справки и 
другие документы – вс  в руках 
Антонины Николаевны Селива-
новой. С этого года в состав ве-
теранской организации вошли 
и пенсионеры филиала «ВАЗ 
СУАЛ». Главная ответственная за 
работу с ними  - Галина Серге-
евна Швигл ва. Тот, кто приш л 
заплатить профсоюзные взносы, 
обращается к Тамаре Сергеев-
не Петровой. У не  в при мные 
часы иногда по нескольку де-
сятков человек бывает. На все 
вопросы посетителям стараются 
ответить Галина Валентиновна 
Михайлова и Светлана Васи-
льевна Фролова. Они помогут 
снять копии документов, офор-
мить заявление, да и просто вы-
слушают, подскажут, как посту-
пить в той или иной жизненной 

ситуации. Особо прислушивают-
ся к мнению таких уважаемых 
в ветеранской организации лю-
дей, как Людмила Михайловна 
Коварская. Она много лет рабо-
тает в Совете, помнит тех, кто 
давно на заслуженном отдыхе, 
всегда подскажет, посоветует. 
Еще штаб заводских пенсионе-
ров отличает то, что сохраняют-
ся связи с теми, кто многие годы 
раньше работал в Совете. При-
ятно видеть на заседаниях Нину 
Николаевну Горощенко, Люд-
милу Ивановну Петрову, Ольгу 
Алексеевну Мартынову, Тама-
ру Францевну Кальвасинскую 
и всех, кто не забывает коллег, 
помогает нам добрым словом и 
делом. 

Важным событием в жизни ве-
теранской организации стал но-
вый коллективный договор ВФ 

АО «Апатит», в котором большое 
внимание уделено вопросам со-
циальной защиты ветеранов. С 
сентября по новому колдоговору 
юбилярам, отметившим круглые 
даты (50,55, 60 лет и так далее), 
положена выплата от предприя-
тия в размере 3 тыс. рублей. Есть 
и другие выплаты, например, 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, блокадникам, мало-
летним узникам и участникам 
трудового фронта ко Дню Побе-
ды, а еще супружеским парам на 
50-летний юбилей совместной 
жизни. Можно назвать и другие 
социальные гарантии. Не во всех 
организациях бывшим работни-
кам оказывают такое внимание!

Совет – это не просто назва-
ние. Здесь привыкли действо-
вать сообща, доверять и сове-
товаться, помогать друг другу. 
Работы много, и вя она - на 
общественных началах. Почти 
каждый в Совете помимо своих 
обязанностей вед т работу как 
профорг. Ещ  в ветеранской ор-
ганизации 24 профорга, которые 
поддерживают связь со своими 
подопечными. 

Жаль, что не все задуманное 
из-за карантинных мер удалось 
реализовать. А что актуально 
сейчас? В сентябре велась актив-
ная подготовка ко Дню пожилых 
людей. Каждому заводскому 
ветерану положена выплата от 
предприятия в размере 1 тыс. 
рублей, планируются также две 
экскурсии на тр хмерную пано-
раму «Память говорит. Дорога 
через войну». А с октября на-
чинается прием документов на 
перерегистрацию в ветеранской 
организации.

У людей серебряного возраста 
свои заботы, и их немало. Жизнь 
ведь продолжается, и быть в е  
гуще хочется в любом возрасте. 

Елена ХОРОШУТИНА
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Шаг навстречу

1 октября мы отмечаем День пожилых людей. Это – хороший 
повод для того, чтобы дать почувствовать старшему поколению 
наше заботу и любовь. Ведь за их плечами – долгий путь созида-
тельного труда во имя страны, во имя своих близких. На склоне 
лет и здоровье слабее, и бытовые вопросы становятся сложнее. 
Хорошо, если у человека есть надежное родное плечо, на кото-
рое можно опереться. 

В случае, когда старость оборачивается одиночеством, помочь 
и поддержать пожилых людей – прямая обязанность власти. В 
Ленинградской области поддержка ветеранов и пенсионеров 
относится к приоритетам социальной политики. Мы ежегодно 
совершенствуем законодательство, 
которое регулирует коммуналь-
ные, транспортные льготы и раз-
личные выплаты ветеранам труда, 
труженикам тыла, пенсионерам и 
людям предпенсионного возраста. 
Но никакое внимание со стороны 
государства не заменит пожилым 
людям человеческого тепла, обще-
ния с близкими, соседями, бывши-
ми коллегами. 

Желаю всем, кто причастен к этому празднику, встретить его 
в добром здравии и хорошем настроении, в кругу семьи или 
друзей. Поздравляю всех, кто находится на заслуженном отдыхе 
или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Энергии вам, 
сил и всего самого доброго!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель 

Законодательного собрания 
Ленинградской области

Этот праздник – День пожи-
лых людей – появился в на-
шей жизни совсем недавно, 
но очень уж пришелся он 
«ко двору» и в обществе, и в 
наших семьях. 

Этот день – хороший повод 
поблагодарить людей старшего 
поколения за все, что ими сде-
лано во имя будущего. Совет 
ветеранов города Волхова тоже 
сердечно поздравляет жителей 
элегантного возраста с Днем 
мудрости. Будьте здоровы, 
будьте позитивны и счастливы, 
наши дорогие ветераны! Пусть 
стороной обойдут вас хвори и 
беды, пусть ваши близкие ока-
жутся рядом с вами и окружат 
заботой и благодарной любо-
вью! Бодрости и долголетия 
вам, уважаемые земляки!

Праздник – это и время бла-
годарности. А благодарить 
нам, ветеранам, есть кого. У 
нашей общественной органи-
зации много добрых и надеж-
ных друзей, которые всегда 
поддерживают нас. Самые ис-
кренние слова благодарности 

мы говорим сегодня губерна-
тору Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко, главам Волхов-
ского района и Волховской рай-
онной администрации С.А. Ка-
форину и А.В. Брицуну, главе 
МО г. Волхов А.Ю. Арутюнян, 
руководителям городских 
предприятий и предприни-
мателям. Это благодаря их под-
держке и заботам, вниманию и 
помощи ветеранские активисты 
совершили в этом году, несмо-
тря на известные сложности, 
целый ряд интересных поездок, 
в том числе мы побывали на 
Дороге жизни, на Синявинских 
высотах, в Кронштадте, в канун 
праздника посетили два замеча-
тельных концерта в Санкт-Пе-
тербурге, душевным чаепитием 
отметили День пожилого чело-
века в Волхове. Очень надеемся, 

что наше сотрудничество про-
должится и в будущем.  

Особые слова благодарно-
сти – нашему замечательному 
давнему другу, депутату Госу-
дарственной Думы ФС РФ С.В. 
Петрову. В течение многих лет 
наш земляк Сергей Валериевич 
поддерживает ветеранскую ор-
ганизацию не только добрым 
словом, но и финансами, вы-
деляя деньги на издание книг, 
поощрение активистов, прове-
дение экскурсионных поездок и 
праздников. Вот и в этом году он 
дважды поддержал Совет вете-
ранов, выделив на нужды обще-
ственников 30 тысяч рублей. От 
души - спасибо, уважаемый Сер-
гей Валериевич! Крепкого Вам 
здоровья и всяческих успехов!

Совет ветеранов 
города Волхова

Уважаемые ветераны-железнодорожники!
1 октября у вас двойной праздник – День пожилого человека и 

день основания компании ОАО «Российские железные дороги».
Благодарим вас за самоотверженный труд и огромный вклад в 

развитие железнодорожного транспорта.
Желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Будьте 

энергичны и полны сил, чтобы передать опыт молодому поколе-
нию. Пусть на вашем пути всегда горит зеленый свет!

Совет ветеранов отделения ЖД

Осень – время мудрости
Добрые строки

Уважаемые представители 
старшего поколения! 

Дорогие ветераны!

Кто следующий в ветераны? 

Активисты ветеранской организации и руководители профкома «ФосАгро-Волхов»
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 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 «ГАДАЛКА»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+

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

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 16+
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 1.20 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «Основано на реальных событиях» 
16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
10.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 
16+
12.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 
16+
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
0.05 «Кино в деталях с Ф дором Бондар-
чуком» 18+
1.05 «Джанго освобожд нный» 16+
3.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
4.40 «Слава Богу, ты приш л!» Импро-
визация 16+
5.30 М/ф «В лесной чаще» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва дворовая 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Кровь кланов» 12+
8.35 Василий Поленов. «Московский 
дворик» 6+
8.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 Д/ф «Вспоминая Раневскую» 
12+
12.15 Д/ф «Павел Попович. Космиче-
ский хулиган» 12+
12.50 Большие и маленькие 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 12+
16.25 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА» 6+
17.50, 2.00 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 В.Павлов. Острова 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.15 Х/ф «ПИКАССО» 16+
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова» 12+
2.40 «Греция. Средневековый город 
Родоса» 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.10, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
11.20 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.25, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.15, 17.05, 18.50, 
21.25 Новости 16+
6.05, 13.00, 15.20, 18.05, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
9.45 «Где рождаются чемпионы. Михаил 
Алоян» 12+
10.15 «Открытый футбол. Владимир 
Федотов» 12+
10.35 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+
11.30, 23.35 «Спартак» - «Зенит» Live» 12+
12.00 «Жизнь после спорта» 12+
12.30, 5.30 «Моя игра» 12+
14.05 Смешанные единоборства. Транс-
ляция из Японии 16+
16.05 «Драмы большого спорта. Людми-
ла Пахомова» 12+
16.35 «Жестокий спорт» 12+
17.10 «Рожд нные побеждать. Всеволод 
Бобров» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «16+
21.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 0+
22.50 Тотальный футбол 16+
0.45 Футбол. Чемпионат Германии. 
1.15 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
1.45 Профессиональный бокс. 16+
3.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая. » 16+
11.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25 «Гадалка. » 16+
14.10 «Чудо. Такси» 12+
14.45 «Мистические истории. Начало» 16+
15.45 «Гадалка. » 16+
16.55 «Знаки судьбы. Инстинкт» 16+
17.25 «Слепая. » 16+
18.30 «Вернувшиеся» 16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НОЧЬ В ОСАДЕ» 16+

06:00   «Наше кино. История большой 
любви»       Документальный цикл. (12+)
06:25   «Орлова и Александров»  9 серия      
Сериал.  (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20.30, 23:30   
«ЛенТВ24 Новости»      Информационная 
программа. (6+)
07:05   «Орлова и Александров»  9 серия      
Сериал. (16+)
07:15   «Отражение событий 1917»      
Документальный цикл. (16+)  (с субти-
трами)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50   «Акценты»      Ин-
формационно-аналитическая  программа  
(12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Теория заговора» «Полуфабри-
каты»       Документальный цикл. (16+)
11:55   «Карта Родины»   Документаль-
ный цикл. (16+)
12:40   «Цена вопроса»       Документаль-
ный цикл. (12+)  (с субтитрами)
13:10   «Если нам судьба»    Сериал. (16+)
15:30   «Доктор И»  1 выпуск Программа 
о здоровье. (16+)  ( с субтитрами)
16:00   «Легенды науки»       Докумен-
тальный цикл. (16+)
16:30   «Вкус России»     Кулинарная 
программа. (12+)
17:10   «Инна Чурикова. «Не принцес-
са! Королевна!!!»       Документальный 
фильм.  (16+)
18:00   «Спецкор отдела расследовани-
й »   1 серия    Сериал. Романтический 
Триллер.Детектив. (16+)
19:30   «Орлова и Александров»  10 
серия      Сериал. (16+)
21:10   «Какая у вас улыбка»   Комедия. 
(6+)
22:45   «Территория согласия»       Ин-
формационно-публицистическая 
программа.     (12+)
00:10   «Хороший доктор»   Триллер, 
драма. (16+)  (с субтитрами)  

ПОНЕДЕЛЬНИК,  5 ОКТЯБРЯ

7 октября в ВГДК
компания «АССОРТИ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ВЫСТАВКУ - ПРОДАЖУ ПАЛЬТО, 
ПОЛУПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ, КУРТОК. 
ПРОИЗВОДСТВО ПЕНЗА- МОСКВА. 

Размеры с 42 по 74.
ЖДЕМ ВАС с 8.00 ДО 18.00
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 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 «ГАДАЛКА»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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

6.00 «Ералаш» 6+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
9.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
11.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
22.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
0.40 «Дело было вечером» 16+
1.35 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
3.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
4.00 «Слава Богу, ты приш л!» Импрови-
зация 16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Девочка в цирке» 0+
5.45 «Ералаш» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва военная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «Кровь кланов» 12+
8.35 «Таиланд. Исторический город 
Аюттхая» 6+
8.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 «До и после полуночи» 12+
12.10 Х/ф «ПИКАССО» 16+
13.05 Д/ф «Людмила Фетисова. Запомни-
те меня вес лой...» 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Мир, который придумал Бор» 
12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 12+
17.40, 1.50 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Викторианская цивилизация» 12+
22.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ» 
12+
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова» 12+
2.45 «Франция. Беффруа Бельгии и 
Франции» 6+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.55 «Давай разведемся!» 16+
9.00, 5.30 «Тест на отцовство» 16+
11.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15, 4.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 3.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 4.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
2.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 18.50, 21.55 
Новости 16+
6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 0.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги сентября 16+
10.00 «Где рождаются чемпионы. Билял 
Махов» 12+
10.30 «Правила игры» 12+
11.00 Футбол. Обзор тура 0+
12.45, 5.30 «Моя игра» 12+
13.15 «Жизнь после спорта. Анна Чиче-
рова» 12+
13.50 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. 16+
15.55 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч» Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой) - «Газпром-Югра» 
(Сургут). Прямая трансляция 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 16+
22.05 Футбол. Товарищеский матч. Фран-
ция - Украина. Прямая трансляция 16+
1.00 Футбол. Товарищеский матч. Порту-
галия - Испания 0+
3.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Виртус» - «Локомотив-Кубань» 0+
5.00 «Команда мечты» 12+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.10 «Чудо. Свидание» 12+
14.45 «Мистические истории. Начало» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Самолет из лавса-
на» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ: ПРО-
БУЖДЕНИЕ» 16+
1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
4.00 «Фактор риска» 16+

06:45   «Военная тайна клоуна Шуйдина»     
Документальный фильм.  (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20.30, 23:30   
«ЛенТВ24 Новости»      Информационная 
программа. (6+)
07:05   «Военная тайна клоуна Шуйдина»     
Документальный фильм. (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50   «Акценты»      Ин-
формационно-аналитическая  программа  
(12+)
11:10   «Лекарства, которые спасли мир»     
Документально-познавательный фильм.  
(12+)
11:35   «Через кладбище»  Драма. (16+)
13:10   «Если нам судьба»  Сериал.  (16+) 
15:30   «Доктор И»      Программа о здоро-
вье. (16+)  ( с субтитрами)
15:55   «Достояние республик»   Доку-
ментальный цикл.  (12+)
16:20   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
17:10   «Спецкор отдела расследований »   
2, 3  серии    Сериал.  (16+)
18:55   Чемпионат России по волейболу 
2021. Мужчины. Суперлига. Париматч: 
Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) - Зенит 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.       
(0+)
21:30   «Обочина»    Драма.  (16+)
23:05   «Цена вопроса»       Документаль-
ный цикл. (12+)  (с субтитрами)
00:10   «Сестры Магдалины»   Жанр: 
драма.  (16+) (с субтитрами) 
02:05   «Через кладбище»  Жанр: драма. 
1964г.   (16+)
03:25   «Прокуроры 2. Нюрнберг. Крова-
вые деньги. Суд над промышленниками»               
Документальный цикл. Россия. 2016г.     
(16+)
04:10   «Власть убеждений »       Жанр: 
боевик, триллер, драма. Режисс р: Леон 
Маруччи. США. 2013г.   (16+)   
06:00   «Орлова и Александров»  11 серия      
Сериал. Жанр: Биография, драма, исто-
рический. Режиссер: Виталий Москален-
ко. 2015г. Россия.        (16+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 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 «ГАДАЛКА»
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 К 125-летию поэта. «Есенин» 16+

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

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 16+
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 1.30 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «Основано на реальных событиях» 
16+
3.15 Их нравы 0+
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
9.00, 4.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
10.30, 2.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ» 0+
12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
1.05 «Дело было вечером» 16+
3.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
5.30 М/ф «Василиса Микулишна» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва екатеринин-
ская 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Кровь кланов» 12+
8.35 «Греция. Средневековый город 
Родоса» 6+
8.50, 16.30 Х/ф «Профессия - следователь» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 0.00 Д/ф «Вспоминая Раневскую» 12+
12.30, 22.15 Х/ф «ПИКАССО» 16+
13.25 «Франция» 6+
13.40 «Игра в бисер» 12+
14.20 Д/ф «Александр Шилов. Реалист» 
12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.40 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 
12+
17.50, 2.10 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 «Белая студия» 12+
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова» 12+

ТВ-3

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Лучший п с» 6+
12.25 «Гадалка» 16+
14.10 «Чудо. Супергерой» 12+
14.45 «Мистические истории. Начало» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
116.55 «Знаки судьбы. Авария» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с «БАШНЯ» 
16+
5.30 «Фактор риска. Контрацепция» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.05, 19.05, 
21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 18.25, 22.05, 0.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
9.45, 17.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. 0+
11.00 Футбол. Обзор тура 0+
12.45, 5.30 «Моя игра» 12+
13.15 «Жизнь после спорта. Ирина 
Скворцова» 12+
13.50 Смешанные единоборства. АСА. 
16+
15.20 Все на регби! 16+
15.50 «Открытый футбол. Владимир 
Федотов» 12+
16.10 «Спартак» - «Зенит» Live» 12+
16.35 «Правила игры» 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 16+
22.25 Профессиональный бокс. Между-
народный турнир «Kold Wars II» 16+
1.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
Обзор тура 0+
1.45 Профессиональный бокс. 16+
3.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчи-
ны. УНИКС - «Бахчешехир» 0+
5.00 «Команда мечты» 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 
16+
7.55 «Давай разведемся!» 16+
9.00, 4.30 «Тест на отцовство» 16+
11.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.15, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.20, 3.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
1.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

06:00   «Орлова и Александров»  10 
серия      Сериал.   (16+)
06:50   «Легенды науки»       Докумен-
тальный цикл. (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20.30, 23:30   
«ЛенТВ24 Новости»      Информационная 
программа. (6+)
07:05   «Легенды науки»       Докумен-
тальный цикл.  (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50   «Акценты»      Ин-
формационно-аналитическая  программа  
(12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Цена вопроса»       Докумен-
тальный цикл. Россия. 2020г.     (12+)  (с 
субтитрами)
11:30   «Какая у вас улыбка»Комедия. (6+)
13:10   «Если нам судьба»    Сериал. (16+) 
15:30   «Доктор И»      Программа о 
здоровье. Россия. 2017г.     (16+)  ( с 
субтитрами)
15:55   «Легенды науки»       Докумен-
тальный цикл. (16+)
16:30   «Вкус России»     Кулинарная 
программа.  (12+)  
17:10   «Спецкор отдела расследований »   
1, 2  серии    Сериал. (16+)
19:30   «Орлова и Александров»  11 
серия      Сериал. (16+)
21:10   «Через кладбище»  Драма. (16+)
22:40   «Прокуроры 2. Нюрнберг. Крова-
вые деньги. Суд над промышленника-
ми» Документальный цикл. (16+)
00:10   «Власть убеждений »       Боевик, 
триллер, драма. (16+)  
01:45   «Какая у вас улыбка» Комедия.  
(6+)
03:10   «Хороший доктор»   Триллер, 
(16+)  (с субтитрами)
04:40   «Клятва Гиппократа»   Докумен-
тальный цикл. (16+)  
05:10   «Орлова и Александров»  10 
серия      Сериал.  (16+)
06:00   «Прокуроры 2. Нюрнберг. Крова-
вые деньги. Суд над промышленника-
ми»   (16+)

ВТОРНИК,  6 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,   7 ОКТЯБРЯ



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА»
22.30 «Большая игра» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 К 125-летию поэта. «Есенин» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловь в-
ым» 12+
2.00 42-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
закрытие
3.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 16+
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 1.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.20 «Крутая история» 12+
3.05 Их нравы 0+
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
9.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
11.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
0.45 «Дело было вечером» 16+
1.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 18+
3.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
4.15 «Слава Богу, ты приш л!» Импро-
визация 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.25 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
5.35 М/ф «Крылатый, Мохнатый да 
Масленый» 0+
5.40 М/ф «Жил-был п с» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва классическая 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.30, 0.55 Д/ф «Тайна Золотой 
мумии» 12+
8.35 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 
12+
8.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «День цирка на ВДНХ» 12+
12.10, 22.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФА-
ВИТУ» 12+
13.10, 2.40 «Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Ш нбрунн» 6+
13.25 Абсолютный слух 6+
14.05 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Серебряная музыка Дагестана» 
12+
15.45 «2 Верник 2» 6+
17.45, 1.55 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Д/ф «Гардемарины, впер д!» 
Невидимые сл зы» 12+
21.25 «Энигма. Андреа Бочелли» 12+
23.10 «Мастерская архитектуры Андрея 
Чернихова» 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.55 «Давай разведемся!» 16+
9.00, 5.40 «Тест на отцовство» 16+
11.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.20, 4.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.25, 4.00 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
2.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 17.10, 18.50 
Новости 16+
6.05, 12.05, 15.20, 18.55, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
10.00 «Где рождаются чемпионы. Тагир 
Хайбулаев» 12+
10.30, 17.15 Футбол. Обзор матчей 0+
11.30 «Русские легионеры» 12+
12.45, 5.30 «Моя игра» 12+
13.15 «Жизнь после спорта. Александр 
Самедов» 12+
13.50 Смешанные единоборства. KSW. 
Лучшее. 16+
16.10 «Большой хоккей» 12+
16.40 «Одержимые. Артемий Панарин» 
12+
18.15 Все на футбол! Афиша 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА - «Маккаби» (Израиль). 16+
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Ан-
глия - Уэльс. Прямая трансляция 16+
0.45 Профессиональный бокс. 16+
1.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Уругвай - Чили. 16+
3.40 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Аргентина - Эква-
дор. Прямая трансляция 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.10 «Чудо. До свадьбы заживет» 12+
14.45 «Мистические истории. Начало» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Друг» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с «ТВОЙ МИР» 16+
4.15 «Охотники за привидениями.  16+

06:00   «Орлова и Александров»  11 
серия      Сериал.  (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20.30, 23:30   
«ЛенТВ24 Новости»      Информационная 
программа. (6+)
07:05   «Легенды науки»       Докумен-
тальный цикл.    (16+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 23.50   «Акценты»      Ин-
формационно-аналитическая  программа  
(12+)
11:20   «Неидеальная женщина»     Ме-
лодрама, комедия, семейный. (12+)
13:10   «Если нам судьба»    Сериал. 
Россия. 2009г.    (16+) 
15:30   «Доктор И»      Программа о здо-
ровье. (16+)  ( с субтитрами)
16:00   «Великие Изобретатели»       По-
знавательно-документальный фильм. 
Россия 2014-2015г.     (12+)
16:30   «Вкус России»     Кулинарная 
программа. (12+)  
17:10   «Спецкор отдела расследований »   
Сериал.  (16+)
19:30   «Орлова и Александров»  12 
серия      Сериал.  (16+)
21:10   «Хороший доктор»   Триллер, 
драма.  (16+)  (с субтитрами)
22:45   «Военная тайна клоуна Шуйдина»     
Документальный фильм.  (12+)
00:10   «По признакам совместимости»     
Жанр: мелодрама, комедия. Режисс р: 
Брайан Фогель. 2012г. США    (16+)
01:40   «Обочина»    Жанр: драма. 
Режисс р: Вячеслав Никифоров. СССР. 
1978г.     (16+)
03:10   «Сестры Магдалины»   Жанр: 
драма. Режисс р: Питер Муллан. 2002г. 
Ирландия, Великобритания    (16+) (с 
субтитрами)
05:05   «Орлова и Александров»  11 
серия      Сериал. Жанр: Биография, дра-
ма, исторический. Режиссер: Виталий 
Москаленко. 2015г. Россия.        (16+)   
06:00   «Орлова и Александров»  12 
серия      Сериал.  2015г. Россия. 
(16+)   
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.40 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Д/ф «Imagine» «Джон и Йоко: 
«Выше нас только небо» 16+
2.00 «Наедине со всеми» 16+

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

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

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
9.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
13.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.25 Шоу «Уральских пельменей» Азбу-
ка уральских пельменей. «С» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Фантастика «Первому игроку 
приготовиться» 16+
23.45 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+
2.00 «Слава Богу, ты приш л!» Импро-
визация 16+
3.35 «Шоу выходного дня» 16+
4.20 «6 кадров» 16+
5.20 М/ф «Петушок-Золотой гребешок» 
0+
5.30 М/ф «Невиданная, неслыханная» 0+
5.40 М/ф «Пряник» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва французская 
6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 
12+
8.05, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 12+
10.20 Спектакль «Страницы журнала 
Печорина» 12+
11.50 Д/с «Первые в мире» 12+
12.05, 21.55 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФА-
ВИТУ» 12+
14.05 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
15.05 Письма из провинции. Село Мед-
ное Тверская область 12+
15.35 «Энигма. Андреа Бочелли» 12+
16.15 «Таиланд. Исторический город 
Аюттхая» 6+
18.25, 1.50 Музыка барокко 12+
19.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
20.55 Линия жизни. Юозас Будрайтис 
12+
22.50 «2 Верник 2» 6+
0.00 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ» 12+

6.30, 4.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
7.55, 5.25 «Давай разведемся!» 16+
9.00, 2.55 «Тест на отцовство» 16+
11.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.20, 2.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.25, 1.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 
16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.50, 21.55 
Новости 16+
6.05, 12.05, 15.20, 22.05, 0.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
9.45 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Швеция 0+
10.30, 23.30 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020 г. Отборочный турнир. Обзор 0+
11.30 «Русские легионеры» 12+
12.40 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. 1/4 финала. 16+
14.55, 23.10 «Россия - Швеция. Live» 12+
15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
«Финал 4-х» 1/2 финала. «Тюмень» - 
«Мурсия» 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021г. 
Молод жные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Эстония. 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Жальгирис» (Литва). 16+
22.50 «Точная ставка» 16+
1.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» - «Барселона» 0+
3.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Бразилия - Боли-
вия. Прямая трансляция 16+
5.30 «Спортивные прорывы» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.10 «Чудо. Молчание» 12+
14.45 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Компенсация» 16+
17.25 «Слепая» 16+
119.00 «Миллион на мечту» 16+
20.15 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
22.15 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» 6+
0.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ» 16+

06:00   «Орлова и Александров»  12 
серия      Сериал. (16+) 
06:50 «Евгений Евстигнеев. Посто-
ронним вход воспрещен»     Докумен-
тальный фильм.   (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20.30, 23:30   
«ЛенТВ24 Новости»      Информационная 
программа. (6+)
07:05 «Евгений Евстигнеев. Посто-
ронним вход воспрещен»     Докумен-
тальный фильм. Россия. 2006г.      (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
19:15, 20.50, 23.50   «Акценты»      Информа-
ционно-аналитическая  программа  (12+)
11:10   «Евгений Евстигнеев. Посторон-
ним вход воспрещен»     Документаль-
ный фильм. (12+)
12:00   Прямой эфир. «Единый день 
трудоустройства»    (0+)  
13:10   «Если нам судьба»    Сериал. (16+)
15:30   «Территория согласия»       Ин-
формационно-публицистическая 
программа.     (12+)
16.15   «Отражение событий 1917»       
Документальный цикл. Россия. 2017г.  
(16+)  (с субтитрами)
16:30   «Вкус России» 4 выпуск   Кули-
нарная программа.    (12+)
17:10   «Спецкор отдела расследований »   
Сериал.  (16+)
119:30   «Орлова и Александров»  13 
серия      Сериал.  (16+)
21:10   «Список ее желаний» Драма.(12+)
23:00   «Моя история Маликов»   Доку-
ментальный цикл.  (12+)   (с субтитра-
ми)
00:10   Фильм-концерт группы Нау-
тилус Помпилиус «30 лет под водой», 
Санкт-Петербург, 2013г.     (16+)
01:35   «Воскресенье»         Жанр: драма, 
криминал. Режисс р: Светлана Проску-
рина. Россия. 2019г.    (16+)
02:55   «Неидеальная женщина»     
Жанр: мелодрама, комедия, семейный. 
Режисс р: Дмитрий Фикс. Россия. 2008г.    
(12+)
04:30   «Военная тайна клоуна Шуйди-
на»     Документальный фильм. (12+)

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  8 ОКТЯБРЯ

РАБОТА РАБОТА 
В ВОЛХОВСКОМ РАЙОНЕВ ВОЛХОВСКОМ РАЙОНЕ

ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ 
МАШИНИСТОВ
ЭКСКАВАТОРА 
И ПОГРУЗЧИКА 

НА ИМПОРТНУЮ 
ТЕХНИКУ. 

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

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

ОТ 60 ТЫС. РУБ., 
КНИГИ ДО 1920 Г., 

СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ, 
САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ. 
ТЕЛ.8-920-075-40-40
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5.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Приходите завтра...» 0+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузеевой 6+
15.10 К юбилею Виктора Павлова. 
«Между ангелом и бесом» 12+
16.10 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства 12+
17.50 «Горячий лед» Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
19.10 Т/с «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 
г. / 2021 г. Сборная России - сборная 
Турции. Прямой эфир
23.40 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» 16+
1.25 «Наедине со всеми» 16+

6.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬ» 12+
13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» 12+
17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловь вым» 12+
1.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
3.10 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+

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

6.00 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55, 11.05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.00 «Русские не смеются» 16+
11.25 М/ф «Гадкий я» 6+
13.20 М/ф «Гадкий я-2» 6+
15.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
20.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
22.45 Фантастика «Первому игроку 
приготовиться» 16+
1.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
3.35 «Слава Богу, ты приш л!» Импро-
визация 16+
4.20 «6 кадров» 16+

6.30 Мультфильмы 6+
7.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
9.15 «Обыкновенный концерт» 6+
9.45 «Мы - грамотеи!» 6+
10.25 Х/ф «САПОГИ ВСМЯТКУ» 0+
11.50 Острова. Валерий Носик 12+
12.30 Письма из провинции. Село Мед-
ное Тверская область 12+
13.00 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону 12+
13.40 «Другие Романовы» 12+
14.10 «Игра в бисер» 6+
14.55 Х/ф «ДЕВУШКА НА БОРТУ» 16+
16.30 Больше, чем любовь. Эдуард и 
Фарида Володарские 12+
17.10 «Пешком...» Серпухов купеческий 
6+
17.35 Д/ф «Властелин оркестра. Евгений 
Мравинский» 12+
18.30 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Елизавета» 12+
21.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
22.45 Лучано Паваротти в опере Дж.Вер-
ди «Аида» 12+
1.25 Х/ф «ДЕВУШКА НА БОРТУ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «Рисуем сказки» 0+
8.30 «Новый день» 12+»
9.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» 0+
11.00 Х/ф «АКУЛЫ В МИССИСИПИ» 16+
12.45 Х/ф «ВРАТА» 12+
14.45 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 16+
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
23.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 
16+
1.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 18+
2.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. 16+
7.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
9.30 Смешанные единоборства. 16+
10.35 Профессиональный бокс. 16+
11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 Новости 
16+
11.40 Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Париматч» Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция 16+
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Айфеля. 
Прямая трансляция из Германии 16+
18.30, 21.10 Все на футбол! 16+
18.50 Футбол. Лига наций. Англия - 
Бельгия. Прямая трансляция 16+
21.35 Футбол. Лига наций. Франция - 
Португалия. Прямая трансляция 16+
0.30 Футбол. Лига наций. Россия - Тур-
ция 0+
2.30 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
3.30 «Команда мечты» 12+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Айфеля. 
Трансляция из Германии 0+

6.30 «Пять ужинов» 16+
6.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
8.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
10.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН...» 16+
14.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.45 «Про здоровье» 16+
23.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!» 16+
1.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
4.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

06:00   «Достояние республик»   Доку-
ментальный цикл.  (12+)
06:50   «Пущик едет в Прагу»    Детский 
фильм, комедия. (12+)
08:20   «Вкус России»     Кулинарная 
программа.  (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. 
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал.     
(12+)
10:00   «Тайна золотой горы»    Жанр: 
приключения. (12+)
11:15   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
12:00   «Удивительные люди»    1 сезон, 
3 выпуск   Шоу талантов. Россия. 2016г. 
Ведет передачу Александр Гуревич    
(12+)
13:40   «Городские подробности»  2се-
рии       (16+)
15:25   «Мужчина в моей голове»      Ко-
медия.  (16+)
17:25   «Список ее желаний»   Жанр: 
драма. (12+)
19.05   «Жены по-русски»     Докумен-
тальный фильм. Россия. 2011г.      (12+)
20.00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал.     
(12+)
21:00   «С любовью, Рози Жанр: мелод-
рама, комедия.  (16+)  (с субтитрами)
22:45   «Мужчина в моей голове»      Ко-
медия. (16+) 
00:45   «Новая жизнь Аманды»     Драма.  
(16+)
02:30   «Моя история. Маликов»   Доку-
ментальный цикл.     (12+)   (с субти-
трами)
02:55   «Удивительные люди»    1 сезон, 
3 выпуск   Шоу талантов. Россия. 2016г. 
Ведет передачу Александр Гуревич    
(12+)
04:30   «Комиссар Мегрэ»         Сериал. 
Режисс р: Пьер Жоассен, Кристиан 
Де Шалонж. Бельгия, Франция, Чехия, 
Швейцария.      (12+)   
06:00   «Наше кино. История большой 
любви»      Документальный цикл. Рос-
сия, 2017-2018 гг.     (12+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
16.20 «Горячий лед» Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир
17.20 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 16+
1.20 «Наедине со всеми» 16+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
3.35 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «МИШЕЛЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАКСИСТКА» 12+
1.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 12+
4.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+

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

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-
сты» 6+
8.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13.40 М/ф «Миньоны» 6+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
23.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
8.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
9.30 «Обыкновенный концерт» 6+
9.55 Д/с «Святыни Кремля» 12+
10.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
12.05 Пятое измерение 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.20 Д/ф «Династии» 12+
14.10 Д/с «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. О скуль-
птуре» 12+
15.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
17.30 Большие и маленькие 6+
19.30 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 12+
21.15 Д/с «История научной фантастики» 
12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Спектакль «Маскарад» 12+
1.35 Жаки Террасон в концертном зале 
«Олимпия» 12+
2.50 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 4» 0+
12.00 «Лучший п с» 6+
13.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 
16+
15.00 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» 6+
17.00 Х/ф «УЖАСТИКИ» 12+
19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ» 16+
21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.30 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
1.30 Х/ф «УБИЙСТВА В АМИТИВИЛЛЕ» 16
3.00 «Тайные знаки. Юрий Айзеншпис» 16+
3.45 «Тайные знаки. Погибнуть, чтобы 
спастись. Драма актрисы» 16+
4.30 «Тайные знаки. Игорь Тальков» 16+
5.15 «Тайные знаки. Роковое сходство. 
Трагедия Андрея Ростоцкого» 16+

6.00 Профессиональный бокс. 16+
7.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+
9.00 «Дома легионеров» 12+
9.30, 10.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1. 16+
10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 Новости 16+
11.40 «Россия - Эстония. Live» 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Автодор» (Саратов). Прямая трансляция 
16+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Айфеля. 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Германии 16+
17.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Сибирь» (Новосибирская область). 
Прямая трансляция 16+
19.55 Смешанные единоборства. One FC. 
16+
21.10 Все на футбол! 16+
21.35 Футбол. Лига наций. Украина - Гер-
мания. Прямая трансляция 16+
0.30 Футбол. Лига наций. Испания - Швей-
цария 0+
2.30 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Гонка 2. Трансляция из 
Грозного 0+
3.30 «Команда мечты» 12+
4.00 Профессиональный бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в полусред-
нем весе. Прямая трансляция из США 16+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
7.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.30, 0.45 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.45 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
4.15 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+ 

06:00   «Карта Родины»   Документальный 
цикл. Россия, 2019 г.     (16+)
06:40   Программа мультфильмов    (6+)
07:00   «Ков р-самол т»     Жанр: муль-
тфильм, семейный. Режисс р: Карстен 
Килерих. Дания. 2018г.    (6+)
08:20   «Вкус России»       Кулинарная про-
грамма. Россия, 2017-2018гг.     (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р: 
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год. 
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция, 
Чехия, Швейцария.      (12+)
10:00   «Наше кино. История большой люб-
ви»           Документальный цикл. Россия, 
2017-2018 гг.     (12+)
10:25   «Обочина»    Жанр: драма. Режис-
с р: Вячеслав Никифоров. СССР. 1978г.     
(16+)
12:00   «Удивительные люди»    1 сезон, 
2 выпуск   Шоу талантов. Россия. 2016г. 
Ведет передачу Александр Гуревич    (12+)
13:35   «Тайна золотой горы»    Жанр: 
приключения. Режисс р: Николай Гусаров. 
СССР. 1985г.  (12+)
14:45   «Жены по-русски»     Документаль-
ный фильм. Россия. 2011г.      (12+)
15:35   «Неидеальная женщина»     Жанр: 
мелодрама, комедия, семейный. Режисс р: 
Дмитрий Фикс. Россия. 2008г.    (12+)
17:15   «Городские подробности»  2серии      
Жанр: драма, мелодрама. Режисс р: Вла-
димир Кучинский. СССР. 1989г.     (16+)  
20.00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал.   (12+)
21:00   «Новая жизнь Аманды»     Жанр: 
драма. Режисс р: Микаэль Херс. Франция. 
2018г.   (16+)
22:45   «Сестры Магдалины»   Жанр: драма. 
Режисс р: Питер Муллан. 2002г. Ирландия, 
Великобритания    (16+) (с субтитрами)  
00:45   «Воскресенье»         Жанр: драма, 
криминал. Режисс р: Светлана Проскури-
на. Россия. 2019г.    (16+)
02:10   «По признакам совместимости»     
Жанр: мелодрама, комедия. Режисс р: 
Брайан Фогель. 2012г. США    (16+)
03:35   «Удивительные люди»    1 сезон, 2 
выпуск   Шоу талантов.  (12+)
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Сниму НЕДОРОГО кв-ру в В-2. Тел: 8-951-643-20-67 (41)

Продам чеснок на посадку. Тел: 8-911-711-02-63 (41)
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15 октября в Волосово пройд т 
День детского экологического 
кино России. Уже в седьмой раз. 
В преддверие этого события на 
вопросы нашего корреспон-
дента ответил организатор 
и бессменный руководитель, 
исполнительный директор фе-
стиваля Константин ГРИБАЧ.

- Константин Витальевич, как 
возникла идея подобного меро-
приятия и почему она воплоти-
лась именно в формате кино?

- В Санкт-Петербурге проводит-
ся Всероссийский фестиваль «Ме-
ридиан Надежды». В 2013 году я 
присутствовал на одном из этапов 
и наблюдал за организатором фе-
стиваля Натальей Ивановной Уло-
женко. Она и кинематографист, 
и заслуженный деятель искусств. 
Меня поразило е  трепетное, не-
тривиальное отношение к своему 
детищу и огромный объ м выпол-
няемой работы. И мне захотелось 
ей помочь. 

С другой стороны, я сам в эко-
логическом движении работаю 
давно, с 2009 года являюсь членом 
Общественного экологического 
совета при губернаторе Ленобла-
сти. Но экология - это не только 
очистка берегов оз р от мусора. 
Конечно, это благое дело. Но прак-
тика показывает, что на следую-
щий год чистый берег оказывает-
ся в более ужасающем состоянии, 
чем до уборки (усмехается). Пото-
му что турист в грязное место не 
прид т, он прид т на чистое место 
и ещ  привед т с собой друзей. 
И вс  повторится. Так что благое 
дело оборачивается не таким уж и 
благим, в итоге.

Взрослых людей перевоспи-
тывать сложно, поэтому у меня 
появилась уверенность в том, что 
начинать нужно с детского эколо-
гического просвещения, ведь со-
знание маленького человека - как 
губка, которая легко впитывает вс  
новое. Так, у нас одно время был 
конкурс экологических комиксов. 
А на фестивале «Меридиан Надеж-
ды» с моей подачи один день был 
выделен именно детскому эколо-
гическому кино. Ведь истоки по-
ведения человека закладываются 
в детстве и зависят от воспитания. 
Поэтому наш фестиваль детский. 
И экологический.

День детского экологического 
кино в Ленинградской области 
проходил  с 2014 по 2017 года. Сем-
надцатый год, как вы помните, 
был у нас объявлен Годом эколо-
гии. Мы подумали, оценили свои 
силы и под этой маркой заявились 
в качестве Всероссийского меро-
приятия. Сейчас такого никто не 
делает. То есть, непосредственно 
детского кинофестиваля, посвя-
щ нного экологическим вопро-
сам, в России  не было. Эта ниша 
на тот момент была свободна. 

- Но в Вашем фестивале при-
нимают участие дети не только 

из России. Не задумывались о 
повышении статуса до между-
народного?

- Да, в нашем фестивале прини-
мают участие представители за-
рубежных стран. Так, в этом году 
у нас будут фильмы из Эстонии, 
Белоруссии и Казахстана. Также 
ожидаем участие Швеции. Но  из-
менить его статус  на международ-
ный мы не стремимся. 

Во-первых, международных ме-
роприятий стало слишком много, 
с моей точки зрения. Во-вторых, 
я трезво оцениваю свои возмож-
ности, в том числе финансовые, 
и думаю, что мне его не потянуть 
(улыбается). В-третьих, мы ведь со-
бираемся не только для того, чтобы 
обсудить творчество и расставить 
оценки. В нашей работе очень ва-
жен воспитательный аспект. Нам 
важно, чтобы фильмы, созданные 
самими детьми, служили эко-
логическому воспитанию и 
просвещению. Поскольку 
это наиболее яркая и 
выразительная форма 
детского творчества.

Вот я уверен в де-
тях, которые созда-
ли, к примеру, ролик 
про мусор. Они при-
коснулись к про-
блеме, прочувство-
вали е . А в детях, 
которые этот ролик 
посмотрели, у меня 
уверенности меньше, 
поскольку они не при-
нимали непосредственно-
го участия, не погружались 
в тему. Поэтому мы стараемся 
вовлекать и их. Потому что цель - 
это творческое вовлечение, потом 
осмысление этого процесса и, на-
конец, предложение каких-то ме-
ханизмов решения проблемы. 90 
процентов детских фильмов - это 
предложения по решению про-
блемы, это размышления. А если 
человек задумался, то это, как ми-
нимум, ему небезразлично. 

Фильмы - это не скучная лекция. 
Это яркий образ. Это экологиче-
ское просвещение через образ-
ность, в том числе. Чем ярче образ, 
тем лучше он запоминается. Чем 
более глубинные струны детской 
души затрагиваются, тем активнее 
реб нок реагирует на происходя-
щее. И на плохое, и на хорошее. Но 
акцентировать его внимание, без-
условно, следует на положитель-
ных примерах.

- День детского экологическо-
го кино регулярно проходит в 
небольшом районном центре 
Волосово. Почему именно этот 
пос лок стал площадкой ки-
носмотра, а не более «раскру-
ченные» места.

- Ну, не в Гатчине же его про-
водить, которая и так избалова-
на всевозможными фестиваля-
ми-праздниками-конкурсами. А 
теперь ещ  и столичный статус 
приобретает со всеми вытекаю-
щими преференциями (сме тся). 

А если серь зно, то Волосовский 

район был первым, кто отклик-
нулся на мо  предложение. Меня 
поддержала заместитель главы 
районной администрации по со-
циальным вопросам Мария Нико-
лаевна Левченко, которая сейчас 
является депутатом ЗАКС Леноб-
ласти. Мы встретились, пообща-
лись и нашли полное взаимопони-
мание. Они выделили помещение 
в Культурно-досуговом  центре  
«Родник» и готовят концертную 
программу. 

Мы стараемся сделать так, чтобы 
это было самое яркое экологиче-
ское событие года в Волосовском 
районе. Если взять тот же Петер-
бург, то там дети просто перегру-
жены всевозможной информаци-

ей и мероприятиями. А Волосово 
- регион сельский, и тамошние де-
тишки менее избалованы. Так что 
наш фестиваль мы использует и 
для обучения, и для развлечения. 

К примеру, в течение конкурс-
ного дня мы проводим для мест-
ных детей мастер-класс по про-
изводству мультфильма, который 
демонстрируем на церемонии 
подведения итогов. И получается 
неплохо. В 2016 году такой муль-
тик даже поехал на конкурс в Ав-
стрию и участвовал в конкурсной 
программе!

- В этом году на обществен-
ную жизнь значительно повли-
яла пандемия коронавируса. 
Думаю, она не обошла стороной 
и Ваш фестиваль…

-  Безусловно. Пандемия повлия-
ла на наш фестиваль. Но не столько 
на подготовку, сколько на количе-
ство работ. Ведь создание филь-
ма - творчество коллективное, 
работа студийная. А далеко не у 
всякого реб нка есть дома студия. 
Да и сами студии, в большинстве 
сво м, не проводили занятий. Так 
что из Ленинградской области мы 
получим меньше работ, чем в про-
шлом году. Но зато за сч т работы 
с другими регионами количество 
фильмов, думаю, не уменьшится. 

Как правило, это порядка сотни 
детских произведений.  

Проведение фестиваля пока 
планируется вживую, никаких 
ограничительных распоряжений 
от Роспотребнадзора мы не по-
лучали. Так что приедут дети и 
из районов нашей области, и из 
других регионов России. Конечно, 
мы готовы к проведению фести-
валя онлайн, но этого бы очень не 
хотелось. Потому что жюри рабо-
ты отсмотрит и оценит, но их не 
увидят зрители. А мы не готовы 
выставлять ролики в интернет, 
поскольку это связано с законода-
тельством об авторском праве. 

- Константин Витальевич, это 
правда, что автором эмблемы 
фестиваля стала Ваша дочь? 
Не значит ли это, что династия 
экологов будет иметь продол-

жение?
- Да, эмблему  Дня детского 
экологического кино при-

думала моя дочь Ксения 
три года назад, когда 

ей было тринадцать. 
Но это не протекция 
и не семействен-
ность, а исключи-
тельно финан-
совая проблема 
(сме тся). Когда 
встал вопрос о соз-
дании эмблемы, я 
попытался связать-

ся с профессиональ-
ными дизайнерами, 

но оказалось, что де-
нег на оплату их услуг у 

меня не хватает. А Ксюша 
училась в художественной 

школе. Вот я ей и предложил 
подумать над этим вопросом. И 
в результате совместной работы 
дочери с преподавателем  наш 
фестиваль обр л свой нынешний 
логотип. Но, насколько я знаю, по-
святить свою жизнь экологии она 
не планирует.  

- Через Ваш фестиваль про-
шло множество разнообразных 
роликов. Какие-то из них луч-
ше, какие-то слабее. А «любим-
чики» появились? Есть фильм, 
который запомнился особенно?

- Дети - существа непосред-
ственные и творческие. Поэтому 
на каждом фестивале оказывается 
ролик, который вызывает у меня 
неподдельные эмоции. К приме-
ру, мультфильм «История про му-
сор», который сделали 4-5-летние 
малыши из города Мегион, что в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе. Очень интересная пода-
ча! В мусорном баке завелось чу-
до-юдо, которое плохо выглядит, 
плохо пахнет, питается всем, чем 
попало и, в конце концов, попа-
дает в больницу. Очень ориги-
нальный ход по персонификации 
отходов - плохо пахнущий монстр 
(сме тся). И тема насущная - «вто-
рая жизнь» бытовых отходов. Этот 
мультфильм я всегда стараюсь 
показывать, когда рассказываю о 
нашем фестивале.  К слову, кон-
курсные фильмы после окончания 

мероприятия не ложатся «на пол-
ку», мы организуем их показы для 
более широкой аудитории. Напри-
мер, в прошлом году мы ездили 
по школам, где обучают детей   с 
ограниченной мобильностью, нас 
очень тепло принимали.

- А как обстоят дела с финан-
сированием мероприятия? Уда-
тся ли привлекать спонсоров? 
- В этом году на подготовку фе-

стиваля мы получили грант, но я 
должен найти ещ  треть от суммы, 
требуемой для его проведения. 
Увы, но на сегодняшний день на 
сч т фестиваля не перечислено ни 
рубля. Нет денег, но нет и отказов. 
Так что я, как говорится, в процес-
се (улыбается). 

Думаю, что на это влияет эконо-
мическая ситуация в стране. Года 
три-четыре назад со спонсорами 
было проще. Нам помогали пред-
приятия Петербурга и области, 
которые, как говорится, «в теме», 
понимают специфику и пробле-
матику. Вот буквально на днях 
имел разговор с представителем 
Управляющей компании по обра-
щению с отходами в Ленинград-
ской области, они рассматривают 
мо  обращение. 

Нужны средства для органи-
зации мероприятия - питание, 
программа, привоз-отвоз детей. 
Хорошо, что многие районы на-
чали предоставлять транспорт. 
Но, к сожалению, у нас нет детей 
из Бокситогорска или Лодейного 
Поля - это очень далеко. Но я наде-
юсь, что мы сами к ним приедем 
(улыбается). 

- Будем надеяться. И пару 
слов о Ваших планах, если тако-
вые имеются…

- Конечно, планы есть. Напри-
мер, можно сделать ещ  и регио-
нальный проект - День детского 
экологического кино России в 
Ленинградской области - и про-
водить его ежегодно в каждом 
районе. Как День рождения Ле-
нобласти. Это будет экономнее и 
перспективнее. Ещ  мы расширя-
ем географию нашего фестиваля 
- к нам приедут представители из 
Смоленской области, перенимать 
опыт. А сам фестиваль можно 
сделать главным экологическим 
событием региона: проводить не 
один день, а два, организовать 
open-air, приурочить к нему раз-
личные экологические смотры и 
конкурсы. 

Главное, чтобы в фестивале при-
няло участие как можно больше 
наших юных сограждан! Повто-
рюсь: воспитание человека, в том 
числе, экологическое, начинается 
с детства.

Николай МОНАСТЫРНЫЙ
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Среда обитания

Константин ГРИБАЧ: 
«Экологическое воспитание 
начинается с детства»



16 сентября состоялось засе-
дания исторического клуба, 
созданного при админи-
страции  Волховского муни-
ципального района. На по-
вестке дня был очень 
важный вопрос - рассмотре-
ние предварительного пе-
речня населенных пунктов, 
возможных на присвоение 
почетного звания Ленин-
градской области «Город 
(населенный пункт) воин-
ской доблести». 

В начале было рассмотре-
но предложение от Архивного 
управления Ленобласти:

1. г.п.  Новая Ладога, Страте-
гический пункт «Дорога жиз-
ни» база Ладожской военной 
флотилии (ЛВФ), осуществля-
ющей  перевозки продоволь-
ствия и грузов для Ленинграда, 
Ленинградского, Волховского и 
Карельского фронтов,  Военная 
опора г. Волхова в дни обороны 
в ноябре 1941 (II-я очередь - в 
отношении которых имеются  
исторические основания);

2. н.п. Заречье. Место ожесто-
ченных боев 6 отдельной бригады 
морской пехоты с наступающими 
на Волховстрой немецкими вой-
сками в период Тихвинской опе-
рации (ноябрь 1941г.)

По первому пункту высту-
пила  О.А Николаева, директор 
Музея истории города Волхова, 
которая отметила, что во время 
Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. Новая Ладога была 
стратегическим опорным пун-
ктом Дороги Жизни, здесь ба-
зировалась  Ладожская Военная 
Флотилия, через этот город шло 
подкрепление на передовую 
линию фронта на Волховском и 
Тихвинском направлениях,  по-
этому Новая Ладога де____йстви-
тельно достойна присвоения по-
четного звания Ленинградской 
области «Город (населенный 
пункт) воинской доблести». Все 
члены клуба и приглашенные 
поддержали это предложение.

По второму пункту высказал 
свое мнение Г.Г. Самсоненко, По-
четный гражданин Волховского 
района,  профессор, кандидат 
исторических наук. Он отметил, 
что нет смысла присваивать это-
му населенному пункту звание, 
поскольку в д. Заречье очень мало 
зарегистрировано жилых домов 
и проживающих там людей. Ге-
оргий Григорьевич предложил 

рассмотреть возможность при-
своения звания «Рубеж воин-
ской доблести» Бережковскому 
сельскому поселению, т. к. в 1941 
году опорные пункты обороны 
находились в деревнях Бережки, 
Заречье, Моисеево, Никитино. 

Также звания «Рубеж  воин-
ской доблести» достойны Усади-
щенское и Вындиноостровское 
поселения, на территории ко-
торых шли ожесточенные бои и 
были остановлены фашисты на 
подступах к Волхову. Эти пред-
ложения были поддержаны все-
ми присутствующими.

На заседании было приня-
то решение о создании рабочей 
группы, которая будет дальше за-
ниматься документацией, чтобы 
вынести этот вопрос на рассмо-
трение Совету депутатов Волхов-
ского муниципального района. 

Елена МАКСИМОВА,
секретарь 

исторического клуба

Дата

В соответствии с кодексом об 
административных правона-
рушениях штраф за наруше-
ние правил дорожного движе-
ния можно оплатить в течение 
60 дней с момента вступления 
в силу постановления о со-
вершенном правонарушении. 
Однако с 2016 года в КоАП РФ 
вступили в силу изменения, 
которые предусматривают 
оплату штрафа со скидкой в 
размере 50 процентов. 

Стоит отметить, что скидка 
действует не на все правонару-
шения. Полную стоимость штра-
фа придется оплатить в таких 
серьезных случаях, как вождение 
в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, со-
вершение ДПТ, в результате ко-
торого пострадали люди. Также 
не подлежат скидке повторные 
нарушения правил дорожного 
движения, которые произошли в 
течение года с момента первого 
нарушения: проезд на красный 
свет, превышение скорости или 
выезд на встречную полосу. 

Копия постановления об адми-
нистративном нарушении при-
ходит автовладельцу заказным 
письмом по почте. Также узнать о 
наличии неоплаченных штрафов 
можно на официальном сайте 
Госавтоинспекции. Для этого не-
обходимо ввести регистрацион-
ный номер автомобиля и номер 

свидетельства о регистрации 
транспортного средства. На Еди-
ном портале государственных и 
муниципальных услуг можно не 
только проверить информацию о 
наличии штрафов, но и оплатить   
имеющиеся штрафы. Если пра-
вонарушение попадает под кате-
горию «льготных», то скидка в 50 
процентов будет учтена сразу.

Для удобства и оперативного 
получения информации о штра-
фах, в личном кабинете можно 
подключить уведомления, кото-
рые будут также отражаться и в 
мобильной версии портала.

Оплата штрафов со скидкой не 
единственная выгода для автомо-
билистов. Через Единый портал 
можно подать заявление на по-
лучение водительского удосто-
верения или его замену в связи с 
утратой, регистрацию транспорт-
ного средства и др. При оформ-
лении электронного заявления и 
безналичной оплате заявителю 

предоставляется скидка в разме-
ре 30 процентов на оплату госу-
дарственной пошлины. Напри-
мер, за выдачу регистрационных 
знаков придется заплатить го-
спошлину в размере 2000 рублей 
при личном обращении, при 
оформлении этой же услуги через 
Единый портал сумма пошлины 
составит 1400 рублей.

Еще одним удобством элек-
тронного оформления услуг яв-
ляется возможность избежать 
очередей. При подаче заявления 
через Портал заявитель сам выби-
рает подходящий ему по располо-
жению отдел Госавтоинспекции, 
а также дату и время посещения.

При всех плюсах использова-
ния электронных сервисов, глав-
ным остается одно – экономия. 
Хотя намного выгоднее  - не на-
рушать, а соблюдать правила до-
рожного движения и быть внима-
тельными за рулем.

Кристина ГАВРИЛОВА

Звание
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Шаг навстречу

Госуслуги

Нарушаете ПДД? Экономьте!

«Дорогие 
мои старики»

Под таким названием служ-
ба социального обслужи-
вания на дому Волховского 
комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления «Береника» организо-
вали выставку фотографий 
своих подопечных ко Дню 
пожилого человека. 

В ней участвовали социаль-
ные работники: Ольга Моро-
зова, Владимир Кузин,  Татья-
на Соколова, Ольга Белоусова, 
Людмила Сенина, Ирина Плю-
хина,  Надежда Андакова, Ири-
на Максимова, Надежда Мику-
ляк, Елена Кузнецова, Надежда 
Васильева, Ольга Егорова. 

Они на местах сфотогра-
фировали своих подопечных, 
переслали фото в отдел, а там 
креативные заведующие Лю-
бовь Сергеева, Татьяна Гра-
ховская, Ирина Смирнова, при 
активном содействии Татьяны 
Гайлис, создали групповой пор-
трет пожилых жителей нашего 
района. 

Из фотографий получился 
большой плакат. Им и украси-
ли к наступающему празднику 
холл Дома ветеранов.

Получился собирательный 
образ оптимистичного старше-
го поколения, который полно-
стью раскрывает слова песни 
«Я люблю тебя, жизнь…» . 

Решается важный вопрос

47
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИХ ГРАНИЦ

Кадастровым  инженером  Желамской  Мариной Александровной, 
почтовый адрес: 187406, Ленинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, 
д.30а, 2 этаж,  е-mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471,  №  регистрации 
в государственном  реестре  лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  
2042, подготовлен проект межевания земельных  участков, образуемых путем 
выдела в счет доли в праве общей собственности: на земельный участок с КН 
47:10:0200001:2, расположенный по адресу: ЛО, Волховский р-н, Вындиноо-
стровское сельское поселение. Заказчик:  ООО «Племенной завод «Новоладож-
ский», почтовый адрес: Ленинградская область, Волховский район, деревня 
Иссад, ул.Старосельская, д.71,тел. 9219840716.Земельная доля в праве 23400б/га, 
номер рег. права 47:10:0200001:2-47/010/2020-64. Выделяемые участки располо-
жены: ЛО, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, ориен-
тир –дер.Морозово,  дер.Вольково.  
Ознакомиться с проектом межевания, а также направить обоснованные возра-
жения и предложения относительно размера и местоположения границ,  выде-
ляемых в счет земельных долей земельных участков можно по адресу: г.Волхов, 
Кировский пр., д.30а,  в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения. Участникам общей долевой собственности, а также смежникам 
выделяемых земельных участков иметь при себе паспорт и правоустанавливаю-
щие документы на свой земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Казакиной Татьяной Васильевной, 
190013, Россия, г.Санкт-Петербург, Введенский канал, 7, оф. 
330, БЦ «Фарватер», тел. 89313207656, адрес электронной 
почты: kazakinatv@mail.ru, реестровый № 27519, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером  47:10:1334002:24, расположенным 
по адресу:  
Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Оргтехстрой», линия 3, уч. 65, в кадастровом квартале 
47:10:1334002.

Заказчиком кадастровых работ является Двухреченский 
Олег Алексеевич, адрес: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Пул-
ковская, дом 8, корп. 1, лит. А, кв. 452, тел. 89500342060.
Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Оргтехстрой», линия 3, уч. 65 «03» ноября 2020 г. в 15 часов 
00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 190013, Санкт-Петербург, Введенский 
канал, д. 7, оф. 330, Бизнес-центр «Фарватер». 
Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земель-
ные участки с кадастровыми номерами 47:10:1334002:23, 

47:10:1334002:4, земельные участки, расположенные в када-
стровом квартале 47:10:1334002.
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
«02» октября 2020 г. по «03» ноября 2020 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с «02» октября 2020 г. по «03» ноября 2020 г., по адре-
су: 190013, Санкт-Петербург, Введенский канал, д. 7, оф. 330, 
Бизнес-центр «Фарватер». 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, 
почтовый адрес: 187400, Ленинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, 
д.30а, 2 этаж,  
E-mail:gelamskaya@mail.ru, тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государствен-
ном  реестре  лиц, осуществляющих кадастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:1316003:48, расположенного: ЛО, 
Волховский муниципальный район, Кисельнинское с/п, массив Пупышево,СНТ 
«Чайка»,линия 6,уч.175  выполняются кадастровые работы  по уточнению гра-
ниц земельного участка,
Заказчиком  кадастровых работ является: Павлюковец Т.И., почтовый адрес: г.С-
Пб, пр.Ударников, д.27,корп.2,кв.320,  контактный телефон: 9218921767.     Смеж-
ный земельный участок: ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское с/п, массив Пупышево,СНТ «Чайка»,линия 5,уч.158, КН 47:10:1316003:50
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су:  г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  « 02» ноября  
2020г  ознакомиться по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «02» октября  2020 г. по « 02» ноября  2020 
г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с «02» октября 2020 
г. по « 02» ноября 2020 г., по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  
с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах  на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Клименко Татьяна Игоревна, почтовый адрес: 
195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958, e-mail: 
mail@southwind.su, квалификационный аттестат № 78-16-1129 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:10:1364002:29, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Искра», линия 6, уч. 232
Заказчиком кадастровых работ является: Павлова Оксана Алексеевна, адрес и 
телефон заказчика: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, 
д.11, кв 59 тел. 89533530264.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 
  - все заинтересованные смежные землепользователи по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Искра», линия 6, уч. 232;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: 187406 Ленинградская обл., г.Волхов, Кировский пр., 
д.32.каб. 1. Дата и время собрания: 3 ноября 2020 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, тел. 8(812)9899958, e-mail: 
mail@southwind.su с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 2 октября 2020 года по 3 ноября 2020 года, обосно-
ванные возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 2 октября 2020 года 
по 3 ноября 2020 года, по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3 оф. 306, 
тел. 8(812)9899958 с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район г. Кировск, ул. Северная, д.1В, 
помещение 20А, e-mail: fi ruza2008@yandex.ru, тел.: 8-981-776-3842, № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14900, выполняются кадастровые работыв отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами:
47:10:1334006:35, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Оргтехстрой», 193;
47:10:1329004:2, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Лесное», 96;
47:10:1329009:1, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Лесное», линия 5, участок 337;
47:10:1329002:26, ЛО, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив «Пупышево», СНТ «Лес-
ное», линия 1, участок 68;
47:10:1332007:7, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Связист», линия 7, уч. 227;
47:10:1332003:31, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Связист», линия 4, уч. 104;
47:10:1332002:35, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Связист», линия 3, уч. 68;
47:10:1332002:31, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Связист», линия 3, 64;
47:10:1301008:18, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Художник», линия 9, уч. 223.
Заказчиками кадастровых работ является:
Седунов Иван Афанасьевич, проживающий по адресу: СПб, Черняховского 1/63 кв.1, тел.  89117112813;
Слугин Николай Викторович, проживающий по адресу: СПб,  ул.Чудновского, 8-1-411,тел.: +79218688125;
Фролов Андрей Александрович, проживающий по адресу: СПб, г.Колпино, бул.Трудящихся 4-344, тел.  
89043345115;
Алексеева Наталья Викторовна, проживающая по адресу: СПб, пр.Пятилеток 16-2-129, тел.  89516673489
Холопова Ирина Петровна, проживающая по адресу: СПб, Ириновский пр. 17-1-27, тел.  89602340735;
Журавлева Лариса Михайловна, проживающая по адресу: СПб, Димитрова 12-1-187, тел.  89111630255;
Липницкая Надежда Евдокимовна, проживающая по адресу: СПб, Сиреневый бул. 22/26-219, тел.  89112670765;
Степанова Галина Ивановна, проживающая по адресу: СПб, Веденеева 4-315, тел.  89112284328;
Гаркунов Алексей Владимирович, проживающая по адресу: Архангельская обл., дер.Коптяевская д.53, тел.  
89112427311
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Оргтехстрой», 3 но-
ября  2020 года в 10 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Лесное», 3 ноября  
2020 года в 11 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Связист», 3 ноября  
2020 годав 13 часов 00 минут,
ЛО, Волховский район, МО « Кисельнинское сельское поселение», здание правления СНТ «Художник», 3 ноября  
2020 годав 16 часов 00 минут,
С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 
ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации извещения, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. 
Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
47:10:1334006:1, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Оргтехстрой», линия 6, участок 194;
47:10:1334006:17, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Оргтехстрой», линия 7, уч. 213
47:10:1329004:18, ЛО, Волховский район, массив ‘Пупышево’, СНТ «Лесное», 132;
47:10:1329004:19, ЛО, Волховский район, массив ‘Пупышево’, СНТ «Лесное», 133;
47:10:1329004:3, ЛО, Волховский район, массив ‘Пупышево’, СНТ «Лесное», 97;
47:10:1329004:1, ЛО Волховский район, массив ‘Пупышево’, СНТ «Лесное», 95;
47:10:1329009:2, ЛО , Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Лесное», линия 5, участок 338;
47:10:1329002:27, ЛО , Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Лесное», линия 1, уч. 69;
47:10:1329002:10, ЛО Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Лесное», линия 0, участок 32;
47:10:1329002:25, ЛО Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Лесное», 67;
47:10:1332007:9, ЛО , Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Связист», линия 7, 229;
47:10:1332007:5, ЛО , Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Связист», линия 7, участок 225;
47:10:1332007:6, ЛО Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, 
СНТ «Связист», линия 8, участок 226;
47:10:1332003:33, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Связист», линия 4,уч. 106;
47:10:1332003:29, ЛО,  Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Связист», линия 4, 102;
47:10:1332003:30, ЛО,  Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Связист», линия 3, 103;
47:10:1332002:33, ЛО,  Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Связист», линия 3, 66;
47:10:1332002:37, ЛО,  Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Связист», линия 3, 70;
47:10:1332002:34, ЛО,  Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Связист», линия 2, 67;
47:10:1332002:32, ЛО,  Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Связист», линия 2, 65;
с участками, находящимися в кадастровом квартале 47:10:1332002;
47:10:1301008:17, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Художник», линия 9, уч. 224;
47:10:1301008:6, ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупыше-
во, СНТ «Художник», линия 8, уч. 213.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«         11» СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 514
                                                                                        

О  проведении конкурса по выбору хозяйствующего субъекта для 
наделения статусом специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела на территории муниципального образования Новола-
дожское  городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  

               В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», Федеральным законом от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Положением о погребении и похоронном деле на 
территории муниципального образования Новоладожское городское  по-
селение, утвержд нного решением Совета депутатов МО Новоладожское 
городское поселение    от 21.02.2012 № 3, Постановлением администрации 
Новоладожского городского поселения  от 13.03.2012г. № 89 «Об утверж-
дении Порядка деятельности специализированных служб по вопросам 
похоронного дела в муниципальном образовании Новоладожское город-
ское поселение» и Порядком проведения конкурса по выбору хозяйству-
ющего субъекта для получения статуса специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 
Новоладожское  городское поселение, утвержденного Постановлением ад-
министрации Новоладожского городского поселения  от 17.05.2018г. № 215, 
администрация Новоладожского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести конкурс  по выбору хозяйствующего субъекта для наделения 
статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела на 
территории муниципального образования Новоладожское  городское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области   для 
предоставления гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории  МО Новоладожское  городское поселение на срок 5 лет.
2.Извещение о проведении Конкурса разместить на официальном сайте  
администрации New-ladoga-adm.ru 
3.Утвердить конкурсную документацию по выбору хозяйствующего субъ-
екта для получения статуса специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела на территории МО  Новоладожское  городское поселение   
согласно приложению № 1.
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на началь-
ника отдела по управлению муниципальным имуществом.
5.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования в средствах массовой информации.

     Е.А. ЕГОРОВА
 и.о. главы администрации                                                                               

Приложение 1                                                    
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Новоладожского городского поселения
от  11.09.2020 г. № 514

Конкурсная документация
по  выбору хозяйствующего субъекта для наделения статусом специализи-
рованной службы по вопросам похоронного дела на территории муници-
пального образования   Новоладожское  городское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области 
 для предоставления гарантированного перечня услуг по погребению 

  Г. Новая Ладога                                                                                                      2020
  Приглашение к участию в конкурсе

Настоящим приглашаются к участию в конкурсе любые юридические лица, 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала, или любые физиче-
ские лица, в том числе индивидуальные предпри ниматели.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
Содержание:  
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Раздел 2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
Раздел 3. ПОДАЧА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
Раздел 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
Раздел 5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Раздел 6 ОБРАЗЦЫ ФОРМ

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Статья 1. Законодательное регулирование 
Конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Положением о 
погребении и похоронном деле на территории муниципального образо-
вания Новоладожское городское  поселение, утвержд нным решением 
Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение    от 21.02.2012 
№ 3, Постановлением администрации Новоладожского городского поселе-
ния  от 13.03.2012г. №89 «Об утверждении Порядка деятельности специ-
ализированных служб по вопросам похоронного дела в муниципальном 
образовании Новоладожское городское поселение» и Порядком проведе-
ния конкурса по выбору хозяйствующего субъекта для получения статуса 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на террито-
рии муниципального образования Новоладожское  городское поселение, 
утвержд нным Постановлением администрации Новоладожского город-
ского поселения  от 17.05.2018г. №215.
Статья 2. Извещение о проведении конкурса
1. Сведения об организаторе конкурса – Администрация Новоладожского 
городского поселения.  
Местонахождение: 187450, Ленинградская обл., г.Новая Ладога, пр.К.Марк-
са, 21, тел.(81363)30-036 
(время работы: с 8-30 до 17-30, обед с 13-00 до 14-00).
Телефон/ Факс: (81363)30-036
Контактное лицо: Е.А. Егорова  
Адрес электронной почты: new-ladoga@yandex.ru
2. Предмет конкурса: выбор хозяйствующего субъекта для наделения стату-
сом специализированной службы по вопросам похоронного дела на терри-
тории муниципального образования Новоладожское  городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области для предо-
ставления гарантированного перечня услуг по погребению. 
3. Перечень обязательных услуг и работ указан в Технической части кон-
курсной документации.
4. Место оказания услуг – МО Новоладожское городское поселение.
5. Сроки оказания услуг – 5 лет.
6. Конкурсная документация предоставляется с 11.09.2020года ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 08 часов 30 минут до  17 часов 30 
минут, (с 13-00 до 14-00 перерыв) по адресу: Ленинградская обл., г.Новая 
Ладога, пр.К.Маркса, 21, каб. ОУМИ, 2 этаж. 
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: 
www. New-ladoga-adm.ru 
Конкурсная документация предоставляется на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе:   30.11.2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., 
г.Новая Ладога, пр.К.Маркса, 21. 
8. Место и дата рассмотрения заявок и подведение итогов конкурса: 
30.11.2020 года, 10.00, по адресу: Ленинградская обл., г.Новая Ладога, пр.К.
Маркса, 21.
9. Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов, не установлены.
10. Срок, в течение которого победитель должен подписать договор:
Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размеще-
ния на официальном сайте протокола оценки на участие в конкурсе.
Статья 3. Требования к участникам конкурса   
1. Участнику конкурса необходимо иметь: 
1) специализированный транспорт для предоставления услуг по захороне-
нию  (катафалк, грузовой автомобиль, экскаватор);  
2) персонал для оказания услуг по захоронениям и выносу тел (останков) 
умерших; 
3) помещение для приема заявок на территории МО Новоладожское город-
ское поселение; 
4) наличие городского телефона для приема заявок; 
5) наличие материально-технической базы для изготовления предметов 
похоронного ритуала и обслуживания территории кладбища, либо нали-
чие договоров на изготовление или приобретение предметов похоронного 
ритуала. 
2.  Участником конкурса (далее – участник) может быть любое лицо неза-
висимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала, зарегистрированное в уста-
новленном законом порядке. Для участия в конкурсе участники должны 
своевременно подготовить и подать соответствующую заявку на участие в 
открытом конкурсе (далее по тексту – конкурсная заявка). 
Статья 4.Содержание конкурсной заявки
1. К участникам устанавливаются следующие обязательные требования: 
1) соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
вид деятельности, являющийся предметом конкурса; 
2) не проведение ликвидации участника, а так же не проведение в отноше-
нии участника процедуры банкротства; 
3) не приостановление деятельности участника в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 
4) отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, раз-
мер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указан-
ной задолженности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие 
в конкурсе не принято. 
2. Документы: 
1) анкета, содержащая сведения о фирменном наименовании (наименова-
нии), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовом адресе участника, номер контактного телефона; 
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), или выписка из Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей (ЕГРИП), или нотариально заверенные копии та-
ких выписок, которые должны быть получены участниками  не ранее, чем 
за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса; 
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости; 
4) заявка на участие в конкурсе, обязательства участника размещения за-
каза по выполнению условий конкурса с указанием показателей (при не-
обходимости, подтвержденных документально), являющихся критериями 
оценки конкурсных заявок;
5) документы или копии документов, подтверждающих соответствие 
участника установленным требованиям и условиям допуска к участию в 
конкурсе: 
копии документов, подтверждающих соответствие участника требовани-
ям, установленным стать й 4  конкурсной документации. Участники впра-
ве по своей инициативе подтверждать документально их соответствие 
вышеуказанным требованиям. В случае не подтверждения участниками их 
соответствия вышеуказанным требованиям  конкурсная комиссия вправе 
запросить у соответствующих органов и организаций сведения о прове-
дении ликвидации участника, проведении в отношении такого участника 
процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участ-
ника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого 
участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолжен-

ностей и о результатах рассмотрения жалоб. 
3. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагае-
мых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.
Статья 5. Подача  конкурсной  заявки 
Участник вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае 
установления факта подачи одним участником двух и более заявок, если 
поданные ранее заявки не отозваны, все заявки на участие в конкурсе та-
кого участника, поданные в отношении данного конкурса, не рассматрива-
ются и возвращаются такому участнику. 
Статья 6. Затраты на участие в конкурсе 
Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей 
конкурсной заявки, а организатор конкурса не отвечает и не имеет обяза-
тельств по этим расходам независимо от результатов конкурсного отбора.  
Статья 7. Разъяснение конкурсной документации 
1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или кон-
курсной комиссии с участником не допускаются, за исключением разъ-
яснений положений конкурсной документации. В случае нарушения 
указанного положения конкурс может быть признан недействительным 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2. Любой участник вправе направить в письменной форме запрос о разъ-
яснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих 
дней со дня поступления указанного запроса  организатор конкурса обязан 
направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной доку-
ментации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней 
до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Статья 8. Внесение поправок в конкурсную документацию 
1. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии 
с запросом участника вправе внести изменения в конкурсную докумен-
тацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В 
течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении измене-
ний в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в 
течение одного дня размещаются на сайте, в течение двух рабочих дней 
направляются заказными письмами или в форме электронных документов 
всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация. 
При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен 
так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и 
размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную 
документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе 
такой срок составлял не менее чем двадцать дней. 
Статья 9. Отказ от проведения конкурса
1. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не 
позднее, чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса разме-
щается на официальном сайте заказчиком, соответственно, в течение пяти 
рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведе-
ния конкурса в порядке, установленном для официального опубликования 
и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
конкурса.
2. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения ор-
ганизатором конкурса вскрываются конверты (в случае если на конверте 
не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте 
жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и на-
правляются соответствующие уведомления всем участникам размещения 
заказа, подавшим заявки.

Раздел 2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
Статья 10.  Язык конкурсной заявки 
1. Конкурсная заявка, подготовленная участником, а также вся корреспон-
денция, связанная с этой конкурсной заявкой, должны быть написаны на 
русском языке. Использование другого языка для подготовки конкурсной 
заявки на участие в конкурсе считается существенным отклонением от 
требований и условий настоящей конкурсной документации и ведет к от-
клонению конкурсной заявки в соответствии с конкурсной документацией. 
Статья 11. Оформление и подписание конкурсной заявки 
1. Участник должен подготовить конкурсную заявку в соответствии с тре-
бованиями, указанными в конкурсной документации. Конкурсная заявка 
должна быть представлена в четко напечатанном виде, подписана заяви-
телем или  доверенным лицом (лицами). Все листы заявки должны быть 
прошиты с указанием на обороте последнего листа заявки  общего количе-
ства листов и пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в 
состав документов. Использование факсимиле при подписании заявки не 
допускается.

Раздел 3. ПОДАЧА КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК
Статья 12. Опечатывание и маркировка конкурсной заявки 
1. Участник подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наиме-
нование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. 
Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наиме-
нование и почтовый адрес. 
Конверт должен быть запечатан таким образом, чтобы его нельзя было 
вскрыть и запечатать повторно без заметных следов вскрытия. Приемле-
мый способ запечатывания своих конвертов участники конкурса выбирают 
на свое усмотрение. 
2. Конверт должен: 
1) быть адресован организатору конкурса по адресу, указанному в извеще-
нии о проведении конкурса; 
2) содержать название конкурса и слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» с указанием 
времени и даты, указанных в извещении. 
3. Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии с вышеуказанны-
ми требованиями, организатор конкурса не несет никакой ответственно-
сти в случае его потери или вскрытия раньше времени.  
4. По требованию участника, подавшего конверт с заявкой на участие в 
конкурсе, организатор конкурса выдает расписку в получении конверта с 
такой заявкой с указанием даты и времени его получения. 
5. В случае представления изменений конкурсной заявки, на конверте до-
полнительно следует указать слова «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ». 
В случае представления отзыва конкурсной заявки на конверте дополни-
тельно следует указать слова «ОТЗЫВ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ». 
Статья 13. Окончание срока подачи конкурсных заявок 
1. Конкурсные заявки должны быть получены не позднее даты и времени, 
указанных в извещении о проведении конкурса. Все конкурсные заявки, 
полученные после указанного срока, будут признаны опоздавшими и воз-
вращены участникам конкурса невскрытыми. Срок подачи заявок может 
быть продлен путем внесения поправки в конкурсную документацию, в 
этом случае срок действия всех прав и обязанностей продлевается с учетом 
измененной окончательной даты.   
Статья 14. Изменения в конкурсных заявках и их отзыв 
1. Участник конкурса может внести изменения в конкурсную заявку или 
отозвать ее, направив уведомление в письменном виде до истечения уста-
новленного срока подачи конкурсных заявок. 
2. Уведомление о внесении изменений или отзыве конкурсной заявки 
должно быть подготовлено, запечатано, помечено и доставлено в соответ-
ствии с положениями конкурсной документации. При этом на внешнем 
конверте дополнительно соответственно указывается «ИЗМЕНЕНИЕ КОН-
КУРСНОЙ ЗАЯВКИ» или «ОТЗЫВ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ». 
3. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсные заявки после 
истечения срока их подачи. 
Статья 15. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
1. Публично в день, во время и в месте, указанные в Извещении о прове-
дении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками 
на участие в конкурсе.
2. Непосредственно перед вскрытием конвертов конкурсная комиссия обя-
зана объявить присутствующим участникам о возможности подать заявки 
на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до вскры-
тия конвертов. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия 
первого конверта с заявкой на участие в конкурсе.
3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые по-
ступили до истечения установленного срока.
4. Наименование и почтовый адрес каждого участника, конверт с заявкой 
которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных 
конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в 
такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкур-
се, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия 
конвертов.
5. Участники, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представи-
тели вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Пред-
ставители участников, присутствующие при этом, регистрируются в Листе 
регистрации участников размещения заказа.
6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется 
конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими члена-
ми конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается в течение  
дня, следующего после дня подписания такого протокола, на сайте www. 
New-ladoga-adm.ru
7. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.
8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 
подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, конкурс призна-
ется несостоявшимся.
Статья16. Разъяснения заявок на участие в конкурсе
1. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе  конкурсная 
комиссия вправе требовать от участников разъяснений представленных 
ими документов и заявок на участие в конкурсе.
2. Не допускается изменение участником представленной им заявки на 
участие в конкурсе, за исключением случаев, когда это необходимо для 
подтверждения арифметических ошибок, обнаруженных конкурсной ко-
миссией при рассмотрении заявок. 
3. Полученные от претендентов разъяснения заявок на участие в конкурсе 
вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками.
4. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требова-
ния к участникам.
Статья 17. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию 
в конкурсе
1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на 
соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.
2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 
двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се.
3. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией 
принимается решение:
1) о допуске к участию в конкурсе претендента (о признании претендента, 
подавшего заявку, участником конкурса);
2) об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.
4. Претендент не допускается до участия в конкурсе в случае:
1) непредставления определенных конкурсной документацией документов 
либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике 
или о работах, на выполнение которых размещается заказ; 
2) несоответствия участника установленным требованиям; 
3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной 
документации. 
5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в доку-
ментах, представленных участником, конкурсная комиссия вправе отстра-
нить его от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе 
всех претендентов, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе 
и признании участником конкурса только одного претендента, подавшего 
заявку, конкурс признается несостоявшимся. Организатор конкурса в тече-
ние трех дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов и рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе, присваивает указанному участнику 
конкурса статус специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на территории муниципального образования   Новоладожское  город-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти   для предоставления гарантированного перечня услуг по погребению.
7. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной ко-
миссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения о претенден-
тах, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске претен-
дента к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об 
отказе в допуске претендента к участию в конкурсе с обоснованием такого 
решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе размещается на сайте  www. New-ladoga-adm.ru
8. Претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущен-
ным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых кон-
курсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подпи-
сания указанного протокола.
Статья 18.  Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 
конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения 
договора в соответствии с критериями, установленными  конкурсной до-
кументацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять 
100 баллов. 
При оценке заявок будет применяться следующая балльная система с уче-
том критериев:
№ показателя Наименование показателя, единицы  измерения  показате-
ля  - Максимальное количество баллов
1. Наличие специализированного транспорта для предоставления услуг по 
захоронению - 20
2. Наличие материально-технической базы для изготовления предметов   
похоронного ритуала, либо наличие договоров на изготовление или при-
обретение предметов похоронного ритуала и дополнительного инвентаря 
для погребения - 20
3.Возможность доставки тел умерших из деревень, находящихся  на терри-
тории МО Новоладожское городское поселение - 10
4.Персонал для оказания услуг по захоронениям и выносу тел (останков) 
умерших - 10
5.Помещение для приема заявок на территории МО Новоладожское город-
ское поселение, наличие городского телефона для приема заявок - 20
6.Наличие опыта оказания ритуальных услуг
 До 20 баллов:
· Нет опыта – 0 баллов
· Наличие опыта от 1 до 3 лет – 10 баллов
· Наличие опыта более 3 лет – 20 баллов
2. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников, ко-
торые были признаны участниками конкурса, в целях выявления лучших 
условий исполнения договора. При оценке заявок на участие в конкурсе не 
допускается использование иных критериев. 
3. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок.
4. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, 
времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках 
конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об ус-
ловиях исполнения договора, предложенных в таких заявках, о критери-
ях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заяв-
кам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также наименование и 
почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе ко-
торых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение 
дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится у организатора конкурса, второй передается 
победителю конкурса. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяс-
нению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении 
договора, не подлежит раскрытию участникам конкурса или любым иным 
лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, 
пока не будет объявлен победитель конкурса. 

Раздел 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА
Статья 19. Порядок принятия решения
1. Победителем конкурса признается организация, представившая лучшую 
заявку, набравшая наибольшее количество баллов. Если при сопоставлении 
заявок участники конкурса набрали одинаковое количество баллов, то по-
бедителем признается заявка, принятая первой. 
2. В случае, если после объявления победителя конкурса конкурсной комис-
сии станут известны факты несоответствия победителя конкурса требова-
ниям к участникам конкурса, результаты конкурса аннулируются, и новым 
победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоен 
второй номер.
3. Организация, ставшая победителем конкурса, наделяется полномочия-
ми специализированной службы по вопросам похоронного дела на терри-
тории муниципального образования Новоладожское  городское поселение   
по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению. 
Статья 20. Публикация результатов конкурса
1. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса 
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения условий исполнения договора, предложенных победителем 
конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к 
конкурсной документации.
2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе раз-
мещается на сайте в  www. New-ladoga-adm.ru в течение дня, следующего 
после дня подписания.
Статья 21. Право на обжалование 
Решения, принятые организатором конкурса при проведении конкурса 
могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Раздел 5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Статья 22. Общие положения 
1. Выполнение работ (оказание услуг) производить в соответствии с: 
1) Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.96 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле»; 
2) Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.97 № 1025; 
3) СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устрой-
ству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначе-
ния»; 
4) Положением о погребении и похоронном деле на территории муници-
пального образования Новоладожское городское  поселение, утвержд н-
ным решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение    
от 21.02.2012 № 3
 5) Постановлением администрации Новоладожского городского поселе-
ния  от 13.03.2012г. № 89  «Об утверждении Порядка деятельности специ-
ализированных служб по вопросам похоронного дела в муниципальном 
образовании Новоладожское городское поселение».
2. Для выполнения работ  участникам конкурса необходимо иметь: 
1) специализированный транспорт (катафалк, грузовой автомобиль, экс-
каватор) для предоставления услуг по захоронению, по благоустройству и 
содержанию кладбища (является приоритетным); 
2) персонал для оказания услуг по захоронениям и выносу тел (останков) 
умерших; 
3) помещение для приема заявок; 
4) наличие городского телефона для приема заявок; 
5) наличие материально-технической базы для изготовления предметов 
похоронного ритуала и обслуживания территории кладбища, либо нали-
чие договоров на изготовление или приобретение предметов похоронного 
ритуала; 
3. Ведение документации: 
1) журнал учета произведенных захоронений – где фиксируются дата и 
время погребения; сектор захоронения; номер, присвоенный захороне-
нию; фамилия и подпись ответственного за захоронение лица; и другие 
факты и обстоятельства, связанные с производством работ и имеющие 
значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя; 
2) схема захоронений. 
23. Предоставление гарантированного перечня услуг по погребению: 
1. Гарантированный перечень услуг по погребению определенных в со-
ответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.96 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» предоставляется в случае:
а) при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего или при невозможности осу-
ществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, 
на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел 
его личности.
б) супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 
представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего, гарантируется оказание услуг на безвозмезд-
ной основе. 
2. Перечень услуг по погребению включает в себя:    
а) оформление документов, необходимых для погребения; 
б) предоставление и доставка гроба и других предметов,  необходимых для 
погребения; 
в) перевозка тела (останков) умершего на кладбище; 
г) погребение.
3. Качество услуг по погребению, предоставляемых населению в соответ-
ствии с гарантированным перечнем услуг по погребению: 
Наименование услуг, входящих в гарантированный  перечень  услуг по по-
гребению/Требования  к  качеству  услуги, входящей  в  гарантированный  
перечень  по погребению
Оформление  документов,  необходимых для погребения 

· получение справки о смерти;
Предоставление  и доставка  гроба  и других предметов,  необходимых для 
погребения

предоставление гроба (без внешней и внутренней обивки); 
доставка гроба по адресу осуществляется бригадой рабочих по выносу. 
Для доставки  гроба  предоставляется специально оборудованный 
транспорт – автокатафалк

Перевозка  тела  (останков) умершего  на  кладбище 
Перевозка тела (останков) умершего включает перевозку гроба с телом 
умершего из дома (морга) до кладбища автокатафалком с соблюдением 
скорости, не превышающей    40 км/ч.

Погребение  
·подготовка места захоронения (расчистка, вырубка кустарников и де-
ревьев и другое);
·рытье могилы установленного размера на отведенном участке кладби-
ща, осуществляемое с использованием ручной силы и(или) механиче-
ских средств;
·зачистка могилы, осуществляемая вручную; 
·опускание гроба в могилу; 
·засыпку могилы;  
·устройство надмогильного холма.

   
Раздел 6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ
1.Опись документов (приложение 1).
2.Заявка на участие в открытом конкурсе (приложение 2).
3.Анкета участника конкурса (приложение 3).
4.Сведения о наличии материально-технической базы (приложение 4).
5.Сведения о кадровых ресурсах (приложение 5).
6.Форма договора  (приложение 6).                                

Приложение № 1
 к конкурсной документации 

по  выбору хозяйствующего субъекта для наделения статусом специали-
зированной службы по вопросам похоронного дела на территории МО 

Новоладожское  городское поселение  для предоставления гарантирован-
ного перечня услуг по погребению 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
представляемых для участия в конкурсе по  выбору хозяйствующего субъ-
екта для наделения статусом специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории МО Новоладожское  городское поселение  
для предоставления гарантированного перечня услуг по погребению

Настоящим ______________________________________________________________________
                   (наименование организации -  Участника размещения заказа)
подтверждает, что для участия в конкурсе нами направляются ниже  пере-
численные документы:
№№ 
п\пНаименование/Количество страниц
1 Заявка на участие в конкурсе 
2 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для 
юридических лиц); выписка из единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на офици-

альном сайте извещения о проведении открытого конкурса или нотари-
ально заверенная копия такой выписки 
3 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени участника размещения заказа. 
4 Анкета участника размещения заказа    
5 Копии учредительных документов 
6 Документы в соответствии с требованиями, указанными в информаци-
онном сообщении и конкурсной документации (копии ПТС или договора 
аренды на автотранспортную технику, штатное расписание организации, 
свидетельство (копия) собственности или договор аренды помещения, пе-
речень оборудования и инвентаря) 
7 Прочие документы 
Руководитель _________________________   (__________________________________)
                                            (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество)
М.П.

   
Приложение № 2

к конкурсной документации 
по  выбору хозяйствующего субъекта для наделения статусом специали-
зированной службы по вопросам похоронного дела на территории МО 

Новоладожское  городское поселение  для предоставления гарантирован-
ного перечня услуг по погребению 

Заявка
на участие в конкурсе

1. Изучив конкурсную документацию по  выбору хозяйствующего субъекта 
для наделения статусом специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела на территории МО Новоладожское  городское поселение  для 
предоставления гарантированного перечня услуг по погребению
________________________________________________________________________ 
                        (наименование организации - участника конкурса) 
в лице  _______________________________________________________________________ 
                         (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в 
конкурсной документации, и направляет настоящую заявку. 
2. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении 
_____________________________________________________________________________ 
                 (наименование организации  участника конкурса) 
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не 
приостановлена,  размер задолженности по начисленным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год 
не превышает 25 % (значение указать цифрами и прописью) балансовой 
стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтер-
ской отчетности за последний завершенный отчетный период; имущество 
участника конкурса не находится под арестом, наложенным по решению 
суда (подтвердить документально). 
3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами 
в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противореча-
щее требованию формирования равных для всех участников размещения 
заказа условий, запрашивать о нас в уполномоченных органах власти и у 
упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, 
уточняющую представленные нами сведения. 
4. Предложение участника конкурса: 
1)  сроки (период) предоставления услуг _______________________________________
_______________________________; 
2) объем предоставления услуг по гарантированному перечню:_______________ 
__________________________________________________. 
5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам органи-
зационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен:
_____________________________________________________________________________ .
           (Ф.И.О., телефон работника организации – участника) 
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному 
лицу. 
6. В случае признания нас победителем конкурса настоящая заявка будет 
носить характер предварительного договора до заключения договора. 
7. Наши юридический и фактический адреса:___________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
телефон _________, факс _________, банковские реквизиты:________________________ 
________________________________  
Подпись руководителя   
Подпись главного бухгалтера 
м.п. 

Приложение № 3
                                                                         

к конкурсной документации 
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ного перечня услуг по погребению 

                                   АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 
№ п/п  Наименование                   Сведения о исполнителе

1.        Фирменное наименование    
2.        Организационно-правовая форма    
3.        Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выда-
но)    
4.        Юридический адрес   
5.        Фактическое местонахождение    
6.        Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с 
и к/с)    
7.        Контактные телефоны (служебный, персональ-
ный)    
8.        Факс (с указанием кода города)    
9.        Адрес электронной почты    
    
_______________ 
(подпись, М.П.)
________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшегося, должность)
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СВЕДЕНИЯ  О НАЛИЧИИ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Наименование участника конкурса___________________________________
 
 Наименование показателя Данные участника конкурса (краткая харак-
теристика, право владения/пользования)
Наличие транспортных средств  
Наличие специализированной техники  
Наличие помещения для приема заявок  
Наличие телефонной связи для приема заявок  
Наличие материально – технической базы для изготовления предметов 
ритуального назначения  
Наличие договоров на изготовление или приобретение предметов риту-
ального назначения  
 Примечание: 
- все пункты, указанные в данной форме, являются обязательными для за-
полнения участником.
- участник должен приложить любые правоустанавливающие документы, в 
подтверждение данных, представленных в настоящей форме.
 Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
           М.П.                                                                           (подпись)                  

Приложение № 5
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На бланке организации
 Наименование участника конкурса ___________________________________________
 СВЕДЕНИЯ О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ
 № п/п 
Фамилия, имя, отчество  
Образование (высшее, среднее специальное и т.д., год окончания, специ-
альность), наличие свидетельства о прохождении обучения в сфере похо-
ронного дела 
Занимаемая должность 
Характер трудовых отношений 
Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)
           М.П.                                                                           (подпись)                  
                                                           

Приложение № 6
 к конкурсной документации 
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ного перечня услуг по погребению 

Проект
Договор

о наделении статусом специализированной службы по вопросам похорон-
ного дела на территории муниципального образования  Новоладожское  
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области
  для предоставления гарантированного перечня услуг по погребению
г. Новая Ладога                                         «___»___________2020 г. 
Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре 
юридических лиц за основным государственным регистрационным но-
мером 1024702048579 от 16.09.2002 Инспекцией МНС РФ по Волховскому 
району Ленинградской области, Свидетельство Серия 47 № 001819114 от 
13.07.1994, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице и.о. главы админи-
страции Новоладожского городского поселения Егоровой Елены Алексан-
дровны, действующей на основании распоряжения главы администрации 
Новоладожского городского поселения от 18 сентября 2020 г. № 136-к и По-
ложения об администрации и ____, действующий на основании ____, в лице 
_____, ОГРН ______ (ОГРИП), находящееся по адресу: _____, именуемый в даль-
нейшем «Исполнитель» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Настоящий договор заключается на основании протокола 
___________________________от «_____» __________________20__г. №________.
1.2. Исполнитель:
·принимает на себя полномочия специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории МО Новоладожское  городское поселение;
·обязуется осуществлять захоронения и оказывать ритуальные услуги в 
соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», Правилами бытового обслуживания населения в Рос-
сийской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.08.97 № 1025, СанПин 2.1.2882-11, Положением о 
погребении и похоронном деле на территории муниципального образова-
ния Новоладожское городское  поселение, утвержд нным решением Сове-
та депутатов МО Новоладожское городское поселение   от 21.02.2012г. №3, 
Постановлением администрации Новоладожского городского поселения  
от 13.03.2012г. № 89  «Об утверждении Порядка деятельности специализи-
рованных служб по вопросам похоронного дела в муниципальном образо-
вании Новоладожское городское поселение»
1.3. Срок действия договора – 5 лет с момента подписания договора.
2. Оказание услуг
2.1. Оказание услуг по настоящему договору производится силами, сред-
ствами и транспортом Исполнителя. 
2.2. При оказании услуг стороны обязуются принимать во внимание ре-
комендации, предлагаемые друг другу по предмету настоящего договора, 
немедленно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих 
выполнению работ в установленный срок. 
2.3. В помещении специализированной службы по вопросам похоронного 
дела, где осуществляется прием заказов на оказание услуг по погребению 
и иных ритуальных услуг, должна находиться в доступном для обозрения 
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месте следующая обязательная информация:
1) Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гаран-
тиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»;
2) Федеральный закон «О погребении и похоронном деле»;
3) Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
4) Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации;
5) Гарантированный перечень услуг по погребению;
6) Сведения о порядке оказания гарантированного перечня услуг по погре-
бению на безвозмездной и платной основе;
7) Перечень услуг по погребению умерших, личность которых не установ-
лена органами внутренних дел в определенные законодательством Россий-
ской Федерации сроки, умерших, не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников, либо законного представителя умершего или 
при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умерших, 
а также сведения о порядке его оказания;
8) Прейскуранты цен (тарифов) на оказываемые услуги по погребению и 
иные ритуальные услуги;
9) Образцы (модели) изготавливаемых и реализуемых предметов похорон-
ного назначения, либо альбомы (каталоги) с цветными фотографиями их 
образцов (моделей);
10) Оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений, 
которая предоставляется по первому требованию лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего;
11) Адрес и телефон уполномоченного органа местного самоуправления 
в сфере погребения и похоронного дела (администрации Новоладожского 
городского поселения).
2.4. При оформлении заказов на услуги по погребению и иные ритуальные 
услуги агенты специализированной службы по вопросам похоронного дела 
обязаны: 
1) своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение, необходимую и до-
стоверную информацию об оказываемых ритуальных услугах (в том числе 
об оказании на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по 
погребению), обеспечивающую возможность правильного выбора услуг и 
товаров похоронного назначения;
2) заполнять бланки строгой отчетности, утвержденные в установленном 
порядке при оформлении заказов на услуги по погребению и иные риту-
альные услуги.
2.5. Используемые при погребении предметы и вещества (гробы, урны, 
венки, бальзамирующие вещества) должны соответствовать санитарно-э-
пидемиологическим требованиям и требованиям в области охраны окру-
жающей среды
2.6. Качество услуг по погребению, оказываемых согласно гарантируемому 
перечню услуг по погребению, должно соответствовать требованиям:
Наименование услуг, входящих в гарантированный  перечень  услуг по по-
гребению/ Требования  к  качеству  услуги, входящей  в  гарантированный  
перечень  по погребению
Оформление  документов,  необходимых для погребения 

·получение справки о смерти ;
Предоставление  и доставка  гроба  и других предметов,  необходимых для 
погребения 

·предоставление гроба (без внешней и внутренней обивки); 
·доставка гроба по адресу осуществляется бригадой рабочих по выносу. 
Для доставки  гроба  предоставляется специально оборудованный транс-
порт – автокатафалк

Перевозка  тела  (останков) умершего  на  кладбище 
Перевозка тела (останков) умершего включает перевозку гроба с телом 
умершего из дома (морга) до кладбища автокатафалком с соблюдением 
скорости, не превышающей    40 км/ч.

Погребение  
·подготовка места захоронения (расчистка, вырубка кустарников и де-
ревьев и другое);
·рытье могилы установленного размера на отведенном участке кладби-
ща, осуществляемое с использованием ручной силы и(или) механиче-
ских средств;
·зачистка могилы, осуществляемая вручную; 
·опускание гроба в могилу; 
·засыпка могилы;  
·устройство надмогильного холма.

2.7.Специализированная служба по вопросам похоронного дела обеспечи-
вает формирование и сохранность архивного фонда документов по приему 
и исполнению заказов на оказываемые услуги по погребению и иные ри-
туальные услуги.
2.8.Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе 
заключать прижизненные договоры на услуги, связанные с погребением 
умершего.  
3. Исполнение специализированной службой по вопросам похоронного 
дела гарантий погребения
3.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана 
оказывать содействие лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, в исполнении волеизъявления умершего о погребе-
нии его тела (останков) или праха на указанном им месте с учетом места 
смерти, наличия на указанном им месте погребения свободного земель-
ного участка, а также с учетом заслуг умершего перед обществом и госу-
дарством. 
3.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела по перво-
му требованию лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего, обязана оказывать на безвозмездной основе услуги по по-
гребению, гарантированные статьей 9 Федерального закона «О погребении 
и похоронном деле».
Отказ специализированной службы по вопросам похоронного дела в ока-
зании гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной 
основе в связи с отсутствием у них необходимых средств или по другим 
основаниям недопустим. 
3.3. В случае отказа лица, взявшего на себя обязанность осуществить по-
гребение умершего, от права на оказание на безвозмездной основе гаран-
тированного перечня услуг по погребению (либо части услуг из гаранти-
рованного перечня), данные услуги оказываются на платной основе по 
установленным ценам (тарифам).
3.4. Гарантированный перечень услуг по погребению на безвозмездной 
основе, оказываемый специализированной службой по вопросам похорон-
ного дела включает:
·оформление документов, необходимых для погребения;
· предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения;
·перевозка тела (останков) умершего на кладбище;
·погребение.
4. Погребение специализированными службами по вопросам похоронного 
дела умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел 
в определенные законодательством Российской Федерации сроки, умер-
ших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, 
либо законного представителя умершего или при невозможности осуще-
ствить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение умерших
4.1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего или при невозможности осуще-
ствить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на 
улице или в ином месте, после установления органами внутренних дел его 
личности, осуществляется специализированными службами по вопросам 
похоронного дела в течение трех суток с момента установления причины 
смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации.
4.2. Погребение умерших, личность которых не установлена органами вну-
тренних дел в определенные законодательством Российской Федерации 
сроки (неопознанные умершие), осуществляется специализированной 
службой по вопросам похоронного дела с согласия указанных органов пу-
тем предания тела (останков) умершего земле на специально отведенных 
участках кладбищ. 
4.3. Перечень услуг по погребению умерших, личность которых не уста-
новлена органами внутренних дел в определенные законодательством 
РФ сроки, умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников, либо законного представителя умершего или при невоз-
можности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение умерших, включает:
·оформление документов, необходимых для погребения; 
·облачение тела; 
·предоставление гроба;
·перевозку тела (останков) умершего на кладбище; 
·погребение.
5. Организация похоронного обслуживания населения
5.1. Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умерше-
го, организует, координирует и контролирует выполнение всего процесса 
погребения от оформления документов, необходимых для погребения, до 
погребения включительно.
5.2. Оформление заказа на оказание услуг по погребению и иных риту-
альных услуг осуществляется агентами специализированной службы по 
вопросам похоронного дела при предъявлении лицом, взявшим на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего его личность. Если обязанность по организации 
похорон взяло на себя юридическое лицо, представляются гарантийное 
письмо и доверенность от юридического лица - заказчика с указанием 
представителя и его данных.
Агентские услуги включают в себя консультативную помощь по организа-
ции и порядку предоставления ритуальных услуг, в том числе оказанию га-
рантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной и платной 
основе, и оформление заказа на услуги по погребению и иные ритуальные 
услуги.
5.3. Катафальные перевозки умерших осуществляются в обычных (дере-
вянных) гробах или в цинковых.
Опайка цинкового гроба осуществляется при наличии у лица, взявшего 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, свидетельства о 
смерти, выдаваемого органами ЗАГС, и заключения органов, уполномо-
ченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
контроль.
В случае предоставления услуги по опайке цинкового гроба специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела, ответственность за опайку 
цинкового гроба и оформление справки о не вложении несет руководитель 
специализированной службы по вопросам похоронного дела.
5.4. Погребение умершего производится при наличии справки о смерти, 
выдаваемой учреждением здравоохранения, а захоронение урны с прахом 
- на основании свидетельства о смерти, справки о кремации и документа 
на получение праха.
5.5. Земельный участок для погребения тела (останков) умершего либо 
урны с прахом умершего предоставляется на кладбище бесплатно в соот-
ветствии с установленной планировкой кладбища. 
5.6. При погребении на месте родственного, воинского или семейного 
(родового) захоронения (в том числе при подзахоронении в родственную 
могилу) предоставляются следующие документы:
1) письменное заявление лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего (при предъявлении паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность);
2) справки о смерти, выдаваемой учреждением здравоохранения, а при за-
хоронении урны с прахом - свидетельство о смерти, справка о кремации и 
документ на получение праха;
3) удостоверение о родственном, воинском или семейном (родовом) захо-
ронении;
4) письменное согласие лица, на которое зарегистрировано родственное, 
воинское или семейное (родовое) захоронение - в случае, если лицо, взяв-
шее на себя обязанность осуществить захоронение умершего, не является 
лицом, на которое зарегистрировано данное захоронение;
5) свидетельство (или свидетельства) о смерти ранее погребенного (или 
погребенных) родственника(ов) на данном месте захоронения – в случае 
погребения в родственную могилу.
5.7. Специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе 
выехать на место родственных, воинских или семейных (родовых) захоро-
нений с целью определения возможности будущих погребений. 
В этом случае выезд на место родственного, воинского или семейного 
(родового) захоронения производится лицом, уполномоченным специали-
зированной службой по вопросам похоронного дела, совместно с лицом, 
взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего.
При выезде на место захоронения представитель специализированной 
службы по вопросам похоронного дела в присутствии лица, взявшего на 

себя обязанность осуществить погребение умершего, производит осмотр 
родственного, воинского или семейного (родового) захоронения, где пред-
полагается осуществить погребение умершего, и письменно:
1) оформляет сведения о количестве имеющихся захоронений и их давно-
сти, с указанием видов надмогильных сооружений (памятник, крест, ко-
лонна, цоколь и т.д.) и содержания надписи на надмогильном сооружении 
(только фамилию, имя, отчество и год смерти ранее погребенного);
2) рисует схему расположения существующих захоронений (могил) с указа-
нием расстояния между ними, ограды, если таковая имеется; 
3) определяет размер свободного земельного участка в границах родствен-
ного, воинского или семейного (родового) захоронения с целью возможно-
сти будущих погребений;
4) указывает перечень работ, выполнение которых необходимо при подго-
товке будущей могилы. 
Указанные сведения, а также схема заверяется подписью (разборчиво) 
представителем специализированной службой по вопросам похоронного 
дела, составившим заключение о возможности (или об отсутствии возмож-
ности) нового погребения с указанием должности и печатью специализи-
рованной службы по вопросам похоронного дела.
5.8. Повторное захоронение в родственную могилу на месте родственно-
го, воинского или семейного (родового) захоронения разрешается после 
истечении полного периода минерализации предыдущего захоронения, 
устанавливаемого на основании заключения органов, уполномоченных 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
(не ранее 30 лет с момента предыдущего погребения).
Подзахоронение урны с прахом умершего в родственную могилу разреша-
ется независимо от времени предыдущего захоронения в нее гроба.
6.Оказание специализированной службой по вопросам похоронного дела 
услуг по эксгумации и перезахоронению умерших
6.1. Эксгумация и перезахоронение останков умершего может произво-
диться по обращению супруга умершего или родственников умершего, а 
также по требованию правоохранительных органов на основании поста-
новления об эксгумации. 
При наличии возражений супруга умершего или родственников умершего 
эксгумация и перезахоронение производится на основании решения суда 
о проведении эксгумации. 
6.2. Если эксгумация и перезахоронение проводятся по обращению супруга 
умершего или родственников умершего, в специализированную службу по 
вопросам похоронного дела предоставляются следующие документы:
1) заявление установленного образца о согласии супруга умершего или 
родственников умершего об эксгумации и перезахоронении умершего.
2) санитарно-эпидемиологическое заключение об отсутствии особо опас-
ных инфекционных заболеваний умершего;
3) свидетельство о смерти.
Специализированная служба по вопросам похоронного дела, в случае необ-
ходимости, вправе затребовать дополнительные документы.
6.3. Эксгумация и перезахоронение по желанию супруга умершего или 
родственников умершего производится специализированной службой по 
вопросам похоронного дела в дневное время с соблюдением санитарных и 
экологических требований. 
6.4. Могила при извлечении тела (останков) умершего должна быть обяза-
тельно продезинфицирована в установленном порядке дезинфицирующи-
ми средствами, разрешенными к применению, засыпана и спланирована.
6.5. Перевозка тела умершего (урны с прахом) может осуществляться 
специализированным транспортом специализированной службы по во-
просам похоронного дела либо транспортом супруга умершего или род-
ственников умершего с соблюдением санитарно-гигиенических требова-
ний.
7. Ответственность специализированной службы по вопросам похоронного 
дела
7.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана 
соблюдать требования законодательства Российской Федерации в сфере 
погребения и похоронного дела, в том числе соблюдать:
1) гарантии исполнения волеизъявления умершего о погребении, предо-
ставления гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмезд-
ной основе;
2) установленные сроки исполнения заказов на оказание услуг по погре-
бению и иных ритуальных услуг, обеспечивать соответствующее качество 
выполняемых услуг и работ, высокую культуру обслуживания.
8. Обязанность специализированной службы по вопросам похоронного 
дела
8.1. Исполнять указания Заказчика, связанные с предметом настоящего 
договора, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, своими 
силами и за свой счет устранять обнаруженные недостатки в выполненной 
работе или иные отступления от условий настоящего договора; 
8.2. Участвовать во всех проверках и инспекциях, проводимых Заказчиком 
по исполнению условий настоящего Договора; 
8.3. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом вы-
полнения работ, качеством  используемых материалов, в том числе бес-
препятственно допускать его представителей к любому элементу объекта 
(в рамках настоящего Договора), предъявлять  по требованию Заказчика 
исполнительную документацию; 
8.4. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия 
на материалы и изделия, используемые для оказания услуг по Договору; 
8.5. Предоставлять ежемесячно Заказчику информацию о захоронениях;
8.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Договором.
8.7. При неисполнении или ненадлежащем исполнении требований в сфере 
погребения и похоронного дела к специализированной службе по вопро-
сам похоронного дела применяются меры административного или иного 
наказания в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Обязанности заказчика 
 Заказчик обязан:
9.1. Осуществлять контроль  исполнения  Исполнителем условий Договора; 
9.2. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий До-
говора, которые могут ухудшить качество выполненных работ или иных 
недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной 
форме, назначить срок их устранения;
9.3. Возмещать  расходы исполнителю за счет средств бюджета в установ-
ленном законом порядке.
Заказчик вправе:
9.4. Осуществлять выборочно или в полном объеме контроль за ходом вы-
полнения работ; 
9.5. Требовать от Исполнителя предоставления сертификатов соответствия 
на материалы и изделия, используемые для оказания услуг по Договору. 
10. Ответственность сторон
10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по До-
говору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 
10.2. Для целей Договора работы и услуги считаются не выполненными или 
оказанными с ненадлежащим качеством если: 
· набор работ и предметов похоронного ритуала не соответствует установ-
ленному гарантированному перечню услуг по погребению; 
· работы и услуги выполняются или оказываются с нарушением  установ-
ленных действующим законодательством сроков. 
10.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглаше-
ние, разрешаются в соответствии с законодательством. 
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или ча-
стичное неисполнение своих обязательств, если их неисполнение будет 
являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникающих 
после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, 
наступления которых сторона, не исполнившая обязательств полностью 
или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными ме-
тодами. 
11.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнить обязательства 
по Договору,   должна в пятидневный срок известить о них в письменном 
виде другую сторону с приложением соответствующих доказательств. 
12. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Договор может быть расторгнут досрочно по согласию сторон, либо 
в одностороннем порядке по требованию одной из сторон при условии 
предупреждения об этом другой стороны не менее чем за 30 дней до даты 
расторжения контракта. 
12.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
12.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они со-
вершены в письменной форме и подписаны всеми сторонами. 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик 
Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
187450, Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, про-
спект Карла Маркса, д. 21 
ИНН: 4718002629, 
КПП: 470201001 УФК по Ленинградской области (Администрация Новола-
дожского городского поселения)
Лицевой счет № 02453000970)
Расчетный счет № 40204810800000002311 
Отделение Ленинградское 
г. Санкт-Петербург
БИК: 044106001, 
Тел. (факс) 81363-30036
И.о. главы администрации Новоладожского
городского поселения
______________________Е.А. Егорова Исполнитель 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Организатор аукциона: Администрация МО Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области: 
Ленинградская область, Волховский район д. Иссад, ул. Лесная д.1. 
е-mail: issad-adm@yandex.ru; сайт: иссад.рф

ЛОТ 1:
Объект аукциона: часть нежилого помещения № 5-2/2/2 площадью 19,7 
кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он д. Иссад, мкр. Центральный, д.5, нежилого помещения с кадастровым 
номером 47:10:0309006:180. Здание обеспечено электроснабжением, водо-
снабжением и канализацией.  Помещение требуют текущего ремонта.
Целевое назначение:  розничная торговля
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой арендной пла-
ты) без  учета НДС – 29300 рублей 00 копеек. 
Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Размер, сроки и порядок внесения задатка: требование о внесение задатка 
не установлено.
Место при ма заявок на участие в аукционе: администрация МО Иссадское 
сельское  поселение, д. Иссад, ул. Лесная д.1, Волховского района, Ленин-
градской области, индекс 187430, тел. (81363) 35146, е-mail: issad-adm@
yandex.ru; сайт: иссад.рф
При м заявок на участие в аукционе: в период с «25»  сентября 2020 года 
по «19» октября 2020 г. по рабочим дням с 9.00 до 17.00  (перерыв с 13.00 
до 13.48) 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе:
«21» октября 2020 г. в 11-00 час. по московскому времени
Дата, место и время проведения аукциона
Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д.1
«23» октября 2020 г. в 11-00 час. по московскому времени.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе и проектом договора можно в 
период приема заявок на основании заявления любого заинтересованно-
го лица по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. 
Лесная, д.1, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет torgi.gov.ru без взимания платы.
Изменение объекта аукциона не допускается. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. 

  ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Организатор аукциона: Администрация МО Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области: 
Ленинградская область, Волховский район д. Иссад, ул. Лесная д.1. 
е-mail: issad-adm@yandex.ru; сайт: иссад.рф

ЛОТ 1:Объект аукциона: часть нежилого помещения № 5-2/2/3 площадью 
23,2 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район д. Иссад, мкр. Центральный, д.5, нежилого помещения с кадастро-
вым номером 47:10:0309006:180. Здание обеспечено электроснабжением, 
водоснабжением и канализацией.  Помещение требуют текущего ремонта.
Целевое назначение:  розничная торговля
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой арендной пла-
ты) без  учета НДС – 34500 рублей 00 копеек. 
Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Размер, сроки и порядок внесения задатка: требование о внесение задатка 
не установлено.
Место при ма заявок на участие в аукционе: администрация МО Иссадское 
сельское  поселение, д. Иссад, ул. Лесная д.1, Волховского района, Ленин-
градской области, индекс 187430, тел. (81363) 35146, е-mail: issad-adm@
yandex.ru; сайт: иссад.рф
При м заявок на участие в аукционе: в период с «25»  сентября 2020 года 
по «19» октября 2020 г. по рабочим дням с 9.00 до 17.00  (перерыв с 13.00 
до 13.48) 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе:
«21» октября 2020 г. в 15-00 час. по московскому времени
Дата, место и время проведения аукциона
Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д.1
«23» октября 2020 г. в 15-00 час. по московскому времени.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе и проектом договора можно в 
период приема заявок на основании заявления любого заинтересованно-
го лица по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. 
Лесная, д.1, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет torgi.gov.ru без взимания платы.
Изменение объекта аукциона не допускается. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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

Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1220 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Вындиноостровское сельское поселение, дер. Чажешно, ул. 
Правобережная, участок 1а. Постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 
18.09.2020 № 2578. Сведения о частях земельного участка и обременения: 
весь земельный участок – водоохранная зона реки Чаженка.
 Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1220 кв.м, раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Вындиноостровское сельское поселение, дер. Чажешно, 
ул. Правобережная, участок 2а. Постановление администрации Волховско-
го муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 
18.09.2020 № 2579. Сведения о частях земельного участка и обременения: 
весь земельный участок – водоохранная зона реки Чаженка.
 
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 2355 кв.м, раз-
решенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, 
микрорайон Стрековец, участок 44. Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии от 21.08.2020 № 2233. 
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, 
микрорайон Стрековец, участок 45. Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии от 21.09.2020 № 2617. 
Лот № 5: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муни-
ципальный район, Староладожское сельское поселение, с. Старая Ладога, 
микрорайон Стрековец, участок 46. Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии от 21.09.2020 № 2618. 
Лот № 6: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0204040:166 
площадью 1416 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Петра Антипова, 
участок 12. 
     Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
   Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 02.10.2020 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 02.11.2020 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов по адре-
су: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание 
администрации Волховского муниципального района  (1 этаж). Тел. (81363) 
77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявле-
ний от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 
лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка будет опубликована дополнительно после формирования 
земельных участков в соответствии с действующим земельным законода-
тельством (лот № 1, № 2, № 3, № 4, № 5) и определения их рыночной го-
довой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

Приложение 
В КУМИ Волховского 
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: ______________________________________________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
  В связи с опубликованным извещением _______________________________________
________________________________________________________ 
       (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с ка-
дастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
24.09.2020.Г.

Администрация Волховского муниципального района сообщает, что 
в целях устранения нарушений в сфере рекламного законодатель-
ства проводятся проверки законности установленных рекламных 
конструкций и информационных вывесок на территории г. Волхова. 
Владельцам незаконных рекламных конструкций и несогласованных 
вывесок необходимо устранить нарушения: демонтировать либо со-
гласовать в администрации. По вопросам обращаться по тел. 78948.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕ-

ЛЕНИЯ  СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА.

    
На продажу выставляется расселенный одноэтажный жилой дом–объ-
ект культурного наследия регионального значения: Казарма для рабочих 
(акт постановки на учет № 3-2 от 11.05.1988, № 3-4 от 06.11.1990, Приказ 
Комитета по культуре Ленинградской области от 19.08.2016 № 01-03/16-
107), с кадастровым номером 47:11:0000000:236, общей площадью 421,60 
кв.м, с земельным участком площадью 884,00 кв.м, кадастровым номером 
47:11:0101021:37, категория земель: земли населенных пунктов, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ла-
дога, пер. Кузнечный, д. 12а.
Ограничение: Обязательства по сохранению объекта культурного насле-
дия.
Стартовая  цена за здание и земельный участок 491 800 (Четыреста девяно-
сто одна тысяча восемьсот) рублей, без учета НДС (20%).
Сумма задатка 98360 (Девяносто восемь тысяч триста шестьдесят) рублей. 
Шаг аукциона составляет 24590 (Двадцать четыре пятьсот девяносто) ру-
блей.
Объект находится в муниципальной собственности муниципального обра-
зования Новоладожское городское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области и реализуется в соответствии с решени-

ем Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение № 45 от 27 
июля 2020 года.  
Аукцион по продаже муниципального недвижимого имущества прово-
дится 30 октября 2020 года в  11 часов 00 минут  на электронной торговой 
площадке Сбербанк-АСТ Заявки на участие в аукционе принимаются с 29 
сентября 2020 года по 28 октября 2020года до 10-59 на электронной пло-
щадке Сберегательного банка Российской Федерации. 
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации  
(рубли).
Аукцион проводится в форме электронного аукциона на федеральной 
электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ (Электронная площад-
ка Сберегательного банка Российской Федерации), открытой по составу 
участников и по форме подачи предложений по цене в соответствии  с 
Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».  
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона Российской Федерации 
«О приватизации государственного и муниципального имущества». 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на 
претендента.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие докумен-
ты:
юридические лица:
- Заверенные копии учредительных документов;
- Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);
- Платежное поручение о переводе задатка на счет Продавца;
-Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;
физические лица:
-Документ, удостоверяющий личность;
-Платежное поручение о переводе задатка на счет Продавца;
-ИНН заявителя
 В случае если от имени претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы подаются в 
форме электронных документов, заверенных электронной подписью.
Платежные реквизиты Оператора (Электронная площадка Сберегательно-
го банка Российской Федерации) для перечисления задатка:
 Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: 
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе по продаже рассе-
ленного жилого дома–памятника регионального значения, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
пер. Кузнечный, д. 12а.
  Задаток должен поступить на указанный счет Оператора до дня рассмо-
трения заявок (до 28.10.2020).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являет-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из ко-
торых остается у продавца, другой - у претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодательства РФ.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на лот, участвующий в 
аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного 
в информационном сообщении, либо представленные без необходимых 
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Ознакомиться с информационном сообщением,  договором купли-прода-
жи объекта, а также с иными сведениями о муниципальном недвижимом 
имуществе можно с момента приема заявок по адресу Продавца.
Телефоны для справок: 31-133.
Итоги аукциона подводятся по месту нахождения Продавца.
Заявки и документы Претендентов рассматриваются Комиссией по прове-
дению аукциона 28 октября 2020 года в 11 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д.21, 2 этаж, кабинет ОУМИ.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания 
членами комиссии протокола приема заявок.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за объект недвижимого имущества.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом при-
обретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи. Уведомление о 
признании участника аукциона победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте 
заказным письмом в день подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, задаток возвраща-
ется в течение пяти дней со дня подведения итогов аукциона.  
Дополнительные условия: Победитель аукциона помимо стоимости объ-
екта недвижимости, сложившейся по результатам аукциона, возмещает 
затраты по определению  рыночной стоимости прав собственности на 
имущество.      
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в соответ-
ствии с действующим законодательством в течение пяти рабочих дней с 
даты подведения итогов аукциона.
Оплата за приобретенное имущество производится единовременно, в те-
чение 5-ти дней с момента заключения договора купли-продажи.
 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ  2020 ГОДА №42

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение  Волховского муни-
ципального района Ленинградской области №3 от 04.02.2009г. «Об 
утверждении Положения «О муниципальной службе в муниципаль-
ном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области»

  В целях приведения нормативных правовых актов муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в соответствие с федеральным законода-
тельством, на основании Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Совет депутатов му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение решил:
1.Внести в решение Совета депутатов №3 от 04.02.2009г. «Об утверждении 
Положения «О муниципальной службе в муниципальном образовании Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области» следующие изменения:
1)дополнить ст. 13 Положения о муниципальной службе в муниципальном 
образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области пунктом 10. следующего содержания:
«10) непредставления сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, муниципальный служащий размещали общедоступную информа-
цию, а также данные, позволяющие их идентифицировать»;
2)пункт 11 статьи 12 Положения о муниципальной службе в муниципаль-
ном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области изложить в новой редакции:
«11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работо-
дателя) о личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и на сайте администрации муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградкой области в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

   Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                          

                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА    № 178

Об утверждении Положения об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта на  территории Иссадского 
сельского поселения 

       В целях обеспечения и организации благоустройства территории му-
ниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, очистки ее от бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта, устранения помех 
движению транспорта и пешеходов, а также стабилизации экологической 
ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта на территории муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области http://иссад.
рф/ и в периодическом печатном издании - Волховские огни.
           3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
           4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

 Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                     



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №38 №38 от 2 октября 2020 годаот 2 октября 2020 года 2020
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА №41

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного Района Ленинградской области от 16.12.2019 года №25 «О бюд-
жете муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  РФ, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депу-
татов муниципального образования  Иссадское сельское поселение  Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
р е ш и л:
1.Внести в решение Совета депутатов  муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 16 декабря 2019 года № 25 «О бюджете муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов»  (с изменениями от 13.02.2020 №, от 20.03.2020 №16, от 07.04.2020 
№20, от  14.04.2020 года№21, от 26.05.2020 года №27, от 09.06.2020 г. №31, 
21.08.2020 года №38) следующие изменения и дополнения:
1.1.Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение на 2020 год:
 -  прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального об-
разования Иссадское сельское поселение в сумме 45514,3  тысяч рублей;
-   общий объем расходов бюджета муниципального образования Иссадское 
сельское поселение в сумме 45721,9  тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление в сумме 207,6 тысяч рублей».
1.2.Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.3.Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4.Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.5.Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6.Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области по разделам и подразделам функциональной классифи-
кации расходов на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7.Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2020 год» изложить в новой 
редакции (прилагается).
1.8.Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Иссадское сельское поселение по целевым 
статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам  видов расходов, разделам и подраз-
делам классификации расходов  на 2020год» изложить в новой редакции 
(прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте муниципального 
образования.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования                                                   

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации иссад.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 11 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА  №175    

О внесении изменений в постановление № 149 от 06.08 2020
«Об определении рабочих мест для осужденных  к исправительным 
работам на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение»

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь статья-
ми 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и 39 Уголовно-исполни-
тельного Кодекса Российской Федерации, с целью исполнения судебных 
приговоров в отношении осужденных к наказанию, не связанному с лише-
нием свободы в виде исправительных работ, 
постановляю:
1.Приложения №1и   № 2 постановления № 149 от 06 августа 2020 года
 «Об определении рабочих мест для осужденных  к исправительным рабо-
там 
на территории муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние» читать в новой редакции.
  2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
Глава администрации

МО Иссадское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации иссад.рф

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Организатор аукциона: Администрация МО Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области: 
Ленинградская область, Волховский район д. Иссад, ул. Лесная д.1. 
е-mail: issad-adm@yandex.ru; сайт: иссад.рф

ЛОТ 1:
Объект аукциона: часть нежилого помещения № 5-2/2/1 площадью 80,7 
кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он д. Иссад, мкр. Центральный, д.5, нежилого помещения с кадастровым 
номером 47:10:0309006:180. Здание обеспечено электроснабжением, водо-
снабжением и канализацией.  Помещение требуют текущего ремонта.
Целевое назначение:  хлебопекарня
Начальная (минимальная) цена договора (величина годовой арендной пла-
ты) без  учета НДС – 86100 рублей 00 копеек. 
Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Размер, сроки и порядок внесения задатка: требование о внесение задатка 
не установлено.
Место при ма заявок на участие в аукционе: администрация МО Иссадское 
сельское  поселение, д. Иссад, ул. Лесная д.1, Волховского района, Ленин-
градской области, индекс 187430, тел. (81363) 35146, е-mail: issad-adm@
yandex.ru; сайт: иссад.рф
При м заявок на участие в аукционе: в период с «24»  сентября 2020 года 
по «16» октября 2020 г. по рабочим дням с 9.00 до 17.00  (перерыв с 13.00 
до 13.48) 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе:
«20» октября 2020 г. в 11-00 час. по московскому времени
Дата, место и время проведения аукциона
Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д.1
«22» октября 2020 г. в 11-00 час. по московскому времени.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Ознакомиться с документацией об аукционе и проектом договора можно в 
период приема заявок на основании заявления любого заинтересованно-
го лица по адресу: Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад, ул. 
Лесная, д.1, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет torgi.gov.ru без взимания платы.
Изменение объекта аукциона не допускается. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  ОТ 25 СЕНТЯБРЯ 2020  ГОДА № 46  

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 20.06.2016 № 36 «Об инвести-
ционной деятельности на территории муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об ин-
вестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных вложений», с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской  Федерации», Уставом муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, Совет депутатов 
решил:
1.Пункт 1.5. Положения об инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1) читать 
в следующей редакции:
1.5.Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское 
поселение и администрация муниципального образования Иссадское 
сельское поселение  в пределах своих полномочий, в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными пра-
вовыми актами, гарантируют всем субъектам инвестиционной деятель-
ности:
- обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной деятель-
ности;
- гласность в обсуждении инвестиционных проектов;
- право обжаловать в суд решения и действия (бездействие) органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления и их должностных 
лиц;

- защиту капитальных вложений.
2. Данное решение  опубликовать в газете «Волховские Огни» и на офици-
альном сайте Иссадского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования и обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации муниципального образования Иссадское сельское поселение.      
 

Е.А. ТРОШКИН, 
глава муниципального образования 

Иссадское сельское поселение                                               

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ  ОТ  25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА  №47     

Об утверждении Кодекса этики  депутата Совета депутатов МО Иссад-
ское сельское поселение
 
На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 
27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Феде-
рации», других федеральных законов, содержащих ограничения, запреты 
и обязанности для государственных служащих Российской Федерации и 
муниципальных служащих, Указа Президента Российской Федерации от 
12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного пове-
дения государственных служащих» и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравствен-
ных принципах и нормах российского общества и государства, Совет де-
путатов решил:
1. Утвердить Кодекс этики депутата Совета депутатов МО Иссадское сель-
ское поселение согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации поселения.

 Е.А. ТРОШКИН, 
глава муниципального образования 

Иссадское сельское поселение
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ  ОТ  25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА   №  48

Об утверждении порядка проведения осмотров зданий, сооружений, 
расположенных на территории муниципального образования Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, на предмет их технического состояния и надлежа-
щего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и 
другим характеристикам надежности и безопасности объектов, тре-
бованиями проектной документации указанных объектов

В соответствии с пунктом 7 части 1 и пунктом 8 части 3 статьи 8 и частью 
11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 и пунктом 26 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
1 областного закона Ленинградской области от 10 июля 2014 года № 48-оз 
«Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленин-
градской области», 
                                                            РЕШИЛ:
  1.Утвердить прилагаемый порядок проведения осмотров зданий, соору-
жений, расположенных на территории муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области, на предмет их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристи-
кам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной доку-
ментации указанных объектов.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские Огни».
3.Решение вступает в законную силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

Е.А. ТРОШКИН, 
глава муниципального образования 

Иссадское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ «22» СЕНТЯБРЯ 2020 Г. № 49 

О  предоставлении льгот по уплате земельного налога 
на 2019 год  

Руководствуясь статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 3,5, 56 и 387 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, а также в целях 
оказания финансовой поддержки налогоплательщикам земельного налога, 
Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение решил:
1.Освободить на 2019 год от уплаты земельного налога, установленного 
на территории  муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на основании решения Совета депутатов МО Новоладожское городское 
поселение от 22 ноября 2019 года № 21, следующие категории налогопла-
тельщиков, земельные участки которых находятся в пределах границ МО 
Новоладожское городское поселение: 
1.1.Учреждения бюджетной сферы, финансовое обеспечение которых 
осуществляется из бюджетов МО Новоладожское городское поселение и 
Волховского муниципального района в виде уменьшения суммы налога в 
размере 100 процентов – в отношении земельных участков, используемых 
ими для непосредственного выполнения возложенных на них функций.
1.2.Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны – в виде умень-
шения суммы налога в размере 100 процентов  в отношении одного зе-
мельного участка в размере не более 2400 квадратных метров и не исполь-
зуемого ими в предпринимательской деятельности.
2.Лица, имеющие право на льготу, указанную в подпункте 1.2 настоящего 
решения, самостоятельно предоставляют необходимые документы в нало-
говые органы.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания в средствах массовой информации и распространяет свое действие 
на период с 1 января 2019 года.
4.Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую 
комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам. 

В.В. СЕНЧУКОВ,
глава 

МО  Новоладожское городское поселение                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА  № 520

Об утверждении Положения о муниципальной поддержке инвести-
ционной деятельности на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений», «О финансовой 
аренде (лизинге)», администрация Новоладожского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о муниципальной поддержке инвестиционной де-
ятельности на территории муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
сайте администрации Новоладожского городского поселения new-ladoga-
adm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации по финансово-экономическим вопросам - на-
чальника ФЭО Кравцову Е.К.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА №170    

Об утверждении Положения об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 
разукомплектованного автотранспорта на территории муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение

В целях обеспечения и организации благоустройства на территории муни-
ципального образования Пашское сельское поселение, очистки ее от бесхо-
зяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, устранения 
помех движению транспорта и пешеходов, а также стабилизации эколо-
гической ситуации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
Уставом Пашского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Положение об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта на территории муниципального образо-
вания Пашское сельское поселение, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации и размещению на официальном сайте администрации 
Пашского сельского поселения в сети «Интернет».
3.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в 
средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Ю.О. ВЯЗЬМИНА,
     И.о. главы администрации                                                          

     Пашского сельского поселения                                            
С приложением можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации поселения

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.   № 2699

                                                     
Об утверждении Положения о порядке работы комиссии по соблю-
дению требований  к служебному поведению муниципальных  слу-
жащих администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской  области и е  структурных подразделений, наделенных 
правами юридического лица,  руководителей подведомственных ор-
ганизаций, и урегулированию конфликта  интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №  273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», пунктом 8 Указа Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов», руководствуясь статьей 7-1. Областного 
закона Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регули-
ровании муниципальной службы в Ленинградской области», п о с т а н о 
в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке работы комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих админи-
страции Волховского муниципального района Ленинградской области и 
е  структурных подразделений, наделенных правами юридического лица, 
руководителей подведомственных организаций, и урегулированию кон-
фликта интересов согласно Приложению № 1.
2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области и е  структурных подразделе-
ний, наделенных правами юридического лица, руководителей подведом-
ственных организаций, и урегулированию конфликта интересов согласно 
Приложению № 2.
3. Утвердить форму Обращения о даче согласия на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой организации (выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации) согласно приложению № 3.
4. Утвердить форму журнала регистрации обращений о даче согласия на 
замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 
(выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации) согласно приложению № 4.
5. Признать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 07.11.2016 № 2865 «Об 
утверждении формы Обращения о даче согласия на замещение должности 
в коммерческой или некоммерческой организации (выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации)».
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по безопасности Карандашову С.В.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                               

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

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

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

    ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2020 Г.  № 2700

Об утверждении Положения о порядке получения муниципальными 
служащими администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области и ее структурных подразделений, наделен-
ных правами юридического лица, разрешения представителя нани-
мателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 части 1 статьи 14, статьей 14.2 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 7-6 Областного закона 
Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании 
муниципальной службы в Ленинградской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке получения муниципальными служащи-
ми администрации Волховского муниципального района Ленинградской 
области и е  структурных подразделений, наделенных правами юриди-
ческого лица, разрешения представителя нанимателя на участие на без-
возмездной основе в управлении некоммерческой организацией согласно 
Приложению № 1.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по безопасности Карандашову С.В.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                               

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ

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

Лот № 1: земельный участок, ориентировочной площадью 1200 кв.м., раз-
решенное использование – для индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 
д. Рыжково, №39Б кадастровый номер 47:10:060207:237. Постановление ад-
министрации Волховского муниципального района об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 
17.06.2020 № 351.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием документов осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пе-
рерыв с 13.00 до14.00) начиная с 05 октября 2020 года по адресу: 187420, 
Ленинградская обл., Волховский район, гор. Сясьстрой, ул. Советская, 
д.15-а, каб.18.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель-
ством); в виде бумажного документа посредством почтового отправления; 
в виде электронного документа посредством электронной почты. При 
обращении с использованием электронных документов такие документы 
подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответ-
ствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.06.2012 года 
No 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг». Прием заявлений прекращается 07 октября  2020 года в 16 час. 00 
мин. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов 
по адресу: гор. Сясьстрой, ул. Советская, д.15-а, каб.18. По каждому земель-
ному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных 
лиц, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договоров 
аренды земельных участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на 
право заключения договоров аренды земельных участков будет опублико-
вана дополнительно после формирования земельных участков в соответ-
ствии с действующим земельным законодательством и определения их 
рыночной годовой арендной платы. Данное информационное сообщение 
не является извещением о проведении торгов. 

Приложение к извещениям:
В администрацию МО «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области 
от ______________________________________,
зарегистрированной (го) по адресу: ____________ 
паспорт___________________________ 
выдан__________________ 
Тел.:_______________________ 
E mail:______________________

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду земельных участков из категории земель – земли 
населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок, ориентировочной площадью 1200 кв.м., 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Сясьстрой, ул. Немятовская, кадастровый номер 47:10:060207:237. 
Постановление администрации Волховского муниципального района об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории от 17.04.2018 № 1008.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием документов осуществляется по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (пе-
рерыв с 13.00 до14.00) начиная с 05 октября 2020 года по адресу: 187420, 
Ленинградская обл., Волховский район, гор. Сясьстрой, ул. Советская, 
д.15-а, каб.18.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель-
ством); в виде бумажного документа посредством почтового отправления; 

в виде электронного документа посредством электронной почты. При 
обращении с использованием электронных документов такие документы 
подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответ-
ствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.06.2012 года 
No 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг». Прием заявлений прекращается 07 октября  2020 года в 16 час. 00 
мин. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо-
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов 
по адресу: гор. Сясьстрой, ул. Советская, д.15-а, каб.18. По каждому земель-
ному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных 
лиц, участки будут выставлены на аукцион на право заключения договоров 
аренды земельных участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на 
право заключения договоров аренды земельных участков будет опублико-
вана дополнительно после формирования земельных участков в соответ-
ствии с действующим земельным законодательством и определения их 
рыночной годовой арендной платы. Данное информационное сообщение 
не является извещением о проведении торгов. 

Приложение к извещениям:
В администрацию МО «Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области 
от ______________________________________,
зарегистрированной (го) по адресу: ____________ 
паспорт___________________________ 
выдан__________________ 
Тел.:_______________________ 
E mail:______________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 22650

Об условиях приватизации арендуемого имущества, находящегося по 
адресу: г. Волхов, ул. Ломоносова, дом 16

         На основании заявления индивидуального предпринимателя Абра-
мянц Нелли Нуриевны о передаче в собственность нежилого помещения 
площадью 26,5 кв.м, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. 
Волхов, ул.Ломоносова, дом 16, пом. 7, а также в целях реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества субъектами 
малого и среднего предпринимательства, руководствуясь стать й 3, пун-
ктами 2 и 3 статьи 9 федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»,  Положением о порядке реализации 
субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества, утвержденным решением 
Совета депутатов МО город Волхов Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 16.06.2009 года № 38, решением комиссии по 
вопросам распоряжения муниципальным имуществом от 09.09.2020 года 
№26/2020, п о с т а новляю:                    
  1.Осуществить приватизацию муниципального имущества путем реа-
лизации индивидуальным предпринимателем Абрамянц Нелли Нури-
евной (ИНН 470200087117, ОГРН 304470227800019) преимущественного 
права на приобретение арендуемого им нежилого помещения када-
стровый номер 47:12:0204025:144, площадью 26,5 кв.м, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. Ломоносова, дом 
16 пом. 7 по цене, равной его рыночной стоимости, определенной по 
результатам оценки (отчет об оценке рыночной стоимости объекта не-
движимости составлен 14.08.2020 года) с рассрочкой платежа на семь 
лет и начислением процентов, исходя из ставки, равной  одной трети 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на дату опубликования настоящего постановления.  
Выкупная стоимость составляет  1 107 000 (один миллион сто семь ты-
сяч) рублей 00 копеек.
    2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области выступить продавцом 
муниципального имущества и осуществить продажу в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
          3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте и публикации в средствах массовой информации.
   4.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации И.Н. Яценко. 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                               

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ «17» СЕНТЯБРЯ  2020 ГОДА №66

Об отмене решения  от 10.01.2020г. №32 
«Об утверждении    Устава муниципального образования 
«Свирицкое сельское поселение» муниципального образования 
«Волховский муниципальный  район» Ленинградской  области  
в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» в связи  с Заключением об отказе в государственной регистрации 
Устава муниципального образования Свирицкое  сельское поселение 
муниципального образования  Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, принятого решением Совета депутатов муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского му-
ниципального района от 05.04.2019г. № 20 от 14.05.2019г. №47/01-2185 
Совет депутатов МО Свирицкое сельское поселение РЕШИЛ:
1.Отменить решение совета депутатов МО Свирицкое сельское поселе-
ние  Волховского муниципального района Ленинградской области от 
10.01.2020г. №32 «Об утверждении    Устава муниципального образо-
вания «Свирицкое сельское поселение» муниципального образования 
«Волховский муниципальный  район» Ленинградской  области  в новой 
редакции»
2.Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на 
официальном сайте Свирицкое сельского поселения Волховского  муни-
ципального района Ленинградской области. 
4. Решение вступает в силу на следующий день  со дня его официального  
опубликования.
4. Контроль за исполнение настоящего решения оставляю за собой.

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 29 СЕНТЯБРЯ  2020 ГОДА № 105

О резервировании земель  для муниципальных нужд
в целях создания резерва площадей
 для новых воинских захоронений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, законом 
Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековече-
нии памяти погибших при защите Отечества», федеральными законами                        
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от  22 
июля 2008 года № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервирова-
нием земель для государственных и муниципальных нужд», на основании 
постановления Администрации муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение от 29.07.2020 года № 86 «О создании специальных мест 
захоронения погибших (умерших) граждан, относящихся к категории за-
щитники Отечества» Администрация МО Свирицкое сельское поселение  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд сроком на три года земли 
общей площадью 150 кв.метров, расположенные на территории сель-
ского кладбища в д. Загубье Свирицкого сельского поселения Волхов-
ского района, в границах земельного участка площадью 5280 кв.метров 
с кадастровым номером 47:10:1104001:46, расположенного на землях 
населенных пунктов,  вид разрешенного использования: ритуальная 
деятельность, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская обл., 
Волховский муниципальный р-он, Свирицкое сельское поселение, д. 
Загубье, ул. Церковная, участок №7а, в соответствии с прилагаемой схе-
мой резервируемых земель для создания резерва площадей для новых 
воинских захоронений.
2. В связи с отсутствием земельных участков, полностью или частично рас-
положенных в границах резервируемых земель для муниципальных нужд, 
ограничения прав собственников, землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов земельных участков в границах резервируемых земель не 
устанавливаются.
3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации – газете «Волховские Огни» и на официальном сайте 
администрации в сети Интернет.
4. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации    

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте поселения: 
http://svirica-adm.ru/



Теплая, солнечная и сухая 
погода сентября, несомнен-
но, порадовала всех жителей 
Ленинградской области. Осо-
бенно повезло любителям 
тихой охоты, урожай грибов 
этого года оказался весьма 
богат, да и сезон заготовки 
лесных даров еще в самом 
разгаре. 

На болотах поспевает клюква, 
в борах краснеет брусника, по 
всему лесу растут любимые все-
ми лисички, подосиновики, под-
березовики и белые грибы.

Отправляясь в лес, всегда сто-
ит помнить не только о правилах 
поведения в лесу, но и о возмож-
ности встречи с лесными оби-
тателями. Чаще всего на пути 
грибников и ягодников встреча-
ются змеи.

В наших краях особую опас-
ность для человека представля-
ют гадюки. Считается, что змеи 
наиболее агрессивны в период 
подготовке к спячке, как раз с 
середины августа до конца сен-
тября. Необходимо быть вни-
мательными при сборе грибов 
и ягод около пней, поваленных 
деревьев или кустов. В этих 
местах змеи могут греться на 
осеннем солнце, при этом из-за 
своего окраса они становятся 
совершенно незаметными для 
человека.

Важно отметить, что собира-
ясь на зимовку змеи, устраива-
ют гнезда в сухих ямах и норах. 
Зачастую в таких местах могут 
собираться до нескольких десят-
ков змей. 

В народе существует поверье, 
по которому считается, что змеи 
собираются на зимовку 27 сен-
тября в праздник Воздвижения 
Креста Господня. В этот день в 
лес старались не ходить. Многие 
до сих пор придерживаться это-
го правила. Бытует мнение, что 
если змея укусит человека после 
праздника Воздвиженья, то она 
не сможет спрятаться под землю 
на зиму и неминуемо погибнет 
от холода.

Как бы там не было, для челове-
ка укус представляет угрозу в лю-
бое время. Особо опасные, вплоть 
до смертельного исхода,  укусы 
головы и шеи. Поэтому, чтобы обе-
зопасить себя стоит знать, как ве-
сти себя при встрече со змеей и что 
делать при ее укусе.

Прежде всего, необходимо вы-
брать правильную одежду. Для 
похода в лес стоит подойдут сво-
бодные брюки из плотной ткани, 
а также высокая обувь - резиновые 
сапоги или берцы. Для удобного 
передвижения по лесу и безопас-
ного поиска грибов можно исполь-
зовать длинную палку, во-первых 
на нее удобно опираться, а во-вто-
рых ей всегда можно пошевелить 
траву в особо подозрительных 
местах. Главное, этой палкой ни 
в коем случае не следует тыкать в 
змею или тем более быть ее. В про-
тивном случае это чревато молни-
еносным нападением.

При встрече с ядовитой хищ-
ницей, не стоит делать резких 
движений, отступайте медлен-
но и не поворачивайтесь к ней 
спиной. Змея редко нападает 
первой, только в случае прямой 
угрозы, например, если на нее 
наступить или потрогать рукой.

Если змея все-таки укусила, 
необходимо постараться уда-
лить из ранок часть яда, сделать 
это можно отсосав яд ртом, хотя 
мнения на этот счет у многих 
расходятся, так как в полости 
рта могут быть ранки, тогда это 
станет не безопасным. Можно 
использовать способ, который 
напоминает, когда в детстве при 
кашле ставили банки, главное, 
чтобы под рукой был маленький 
стеклянный флакончик и спички. 
В дальнейшем место укуса нужно 
обработать антисептиком, нало-
жить стерильную повязку, обез-
движить укушенную конечность 
и обеспечить пострадавшему 
покой и обильное питье. А вот 
накладывать жгут категорически 
нельзя, это может усугубить со-
стояние еще больше. И, конечно, 
пострадавшего как можно скорее 
необходимо доставить к врачу.

На самом деле поход в лес, это 
не просто приятная прогулка. К 
нему нужно готовиться заранее 
и основательно. МЧС России по 
Ленинградской области реко-
мендует всегда предупреждать 
родных и близких о том, куда вы 
собираетесь отправиться в лес. 
Одеваться ярко, брать с собой 
спички, нож, запас воды, еду и 
необходимые медикаменты, а 
также полностью зарядить те-
лефон. Даже в том случае, если 
сотовая сеть будет недоступна, 
с мобильного телефона всегда 
можно позвонить на единый но-
мер экстренных служб 112.

Кристина ГАВРИЛОВА
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Ваша безопасность

Межрайонная ИФНС России 
№5 по Ленинградской обла-
сти информирует.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 29.06.2012 № 
97-ФЗ система налогообложения 
в виде единого налога на вме-
ненный доход (ЕНВД) с 1 января 
2021 года не применяется.

Организации и индивиду-
альные предприниматели,   
применявшие ЕНВД, могут 

перейти на следующие режи-
мы налогообложения:

1) на упрощ нную систему 
налогообложения. 

2) индивидуальные предпри-
ниматели, привлекающие при 
осуществлении своей деятель-
ности не более 15 работников, 
могут перейти на патентную 
систему налогообложения; 

3) индивидуальные предпри-
ниматели, не имеющие наем-
ных работников, могут перейти 
на применение налога на про-
фессиональный доход. 

Организации и индивиду -
альные предприниматели при 
применении указанных режи-
мов освобождаются от уплаты 
тех же налогов, что и при ЕНВД 
(налог на прибыль организаций 
(НДФЛ), налог на добавленную 
стоимость, налог на имущество 
организаций (физических лиц).

Информация о существу-
ющих режимах налогоо-
бложения размещена на 
сайте ФНС России 
(www.nalog.ru)

Змей бояться – 
в лес не ходить

Изменения в системе налогообложения
Важно!

Мы рады сообщить, что 
миссионерским отделом 
Тихвинской епархии объяв-
ляется новый фотоконкурс 
«2020». Приглашаем всех же-
лающих принять в н м уча-
стие! 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение о 

творческом конкурсе «2020» (да-
лее – конкурс) определяет поря-
док организации и проведения 
конкурса, его организационное, 
методическое и финансовое 
обеспечение.

2. Учредителем конкурса яв-
ляется миссионерский отдел 
Тихвинской епархии, приход 
собора Рождества Пресвятой Бо-
городицы города Новая Ладога и 
Центр культуры, спорта и туриз-
ма, г. Новая Ладога.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Темой традиционного фото-

конкурса в этом году мы реши-
ли сделать сам 2020-ый год. Это 
непростое время внесло много 
изменений в размеренное тече-
ние жизни церкви и общества. 
Закрытые границы, храмы без 
прихожан, пустые улицы мега-
полисов, новые правила посе-
щения общественных мест, са-
моизоляция, летние отпуска без 
Египта и Турции, развитие вну-
треннего туризма, и прочее. Для 
человека с фотоаппаратом поя-
вилось много новых сюжетов.

Каким вы увидели этот год, 
пусть расскажут ваши работы. 
Главное условие конкурса – все 
работы должны быть сделаны в 
2020 году.

Организаторами конкурса 
планируется:

- освещение работы конкурса 
в СМИ;

- проведение выставки фото-
графий финалистов;

- использование лучших кон-
курсных работ в учебно-методи-
ческих материалах Тихвинской 
епархии по духовно-нравствен-
ному развитию и воспитанию;

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принять 

участие только персональные 
авторы. Возраст участников не 
ограничен. Конкурс является от-
крытым.

IV. СРОКИ ПОДАЧИ РАБОТ

Конкурсные работы подаются 
с 25 сентября по 25 декабря 2020 
года, объявление итогов – с 1 по 
7 января 2021 года.

V. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
Жюри принимает для участия 

в конкурсе работы, соответству-
ющие целям и задачам конкур-
са.

Номинации конкурса:
1. СЮЖЕТ (жанровые фото)
2. ПЕЙЗАЖ (как природный, 

так и городской)
3. ПОРТРЕТ
4. СЕРИЯ (от 3 до 6 снимков, 

объедин нных одним смысло-
вым, художественным и тех-
ническим решением. Просьба 
- не путать с репортажем о ка-
ком-либо событии).

VI. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВА-
НИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ

Конкурсные фотоработы не-
обходимо направлять на элек-
тронный адрес domnikiya@
mail.ru c пометкой «На конкурс 
2020». При отправке работ важ-
но включить в название файла 
КАЖДОГО СНИМКА следующую 
информацию: фамилия, имя ав-
тора, название работы и номи-
нацию. Например: Петров_Ан-
дрей_Светлый_ангел_портрет.

Работы получают персональ-
ный код и загружаются адми-
нистратором в альбом для пер-
вичного отбора - https://vk.com/
album-114801896_276606981 
без указания автора, на стра-
ничке Конкурса в социальной 
сети «ВКонтакте» http://vk.com/
public114801896 Отбор прово-
дится художественным советом, 
в состав которого войдут члены 
жюри конкурса.

Количество работ от одного 
автора: не более 5 снимков в 
каждой из номинаций СЮЖЕТ, 
ПЕЙЗАЖ , ПОРТРЕТ, и не более 
двух серий в номинации СЕРИЯ.

Из работ, прошедших пред-
варительный отбор жюри, бу-
дут формироваться оценочные 

альбомы
Фотографии не должны содер-

жать рамок, копирайтов, дат и 
других надписей. Коллажи и фо-
тографии, сделанные способом 
компьютерного монтажа, могут 
приниматься только в номина-
ции СЕРИЯ.

Для печати работ финалистов 
(набравших определ нное число 
баллов по совокупности оценок 
всех членов жюри) потребуются 
файлы в полном разрешении, о 
ч м авторам работ будет сооб-
щено дополнительно.

VII. ЖЮРИ КОНКУРСА И КРИ-
ТЕРИИ ОЦЕНКИ

Жюри формируется из числа 
экспертов и специалистов в об-
ласти фотографии и представи-
телей духовенства.

Критерии оценки материалов 
конкурса:

- творческая составляющая 
фотоработы

- техническое воплощение фо-
тографии

Из фоторабот, прошедших в 
финал, формируется выставка 
конкурса, место и время откры-
тия которой будет объявлено до-
полнительно.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Из числа финалистов будут 

определены победители (I ме-
сто) и приз ры (II и III места) в 
каждой номинации. Кроме это-
го могут быть вручены специ-
альные призы. О дате и месте 
награждения будет объявлено 
дополнительно.

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Участие в конкурсе бесплат-

ное. Печать выставочных работ 
осуществляется за сч т оргко-
митета конкурса.

Проезд к месту финальной 
выставки и для награждения 
победителей – за свой сч т или 
сч т командирующих организа-
ций.

Новый фотоконкурс
Творчество
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Со 2 октября по 8 ноября в вы-
ставочном зале музея-запо-
ведника «Старая Ладога» будет 
работать выставка живописи 
М.К. Ильина «Родные просто-
ры». 

Творчество Михаила Константи-
новича Ильина известно многим 
любителям искусства, он достой-
но представляет отечественную, 
российскую школу живописи и 
графики на многих выставочных 
проектах, последовательно прово-
дит в живописи принципы, кото-
рые были заложены его учителями 
и делает это в собственной системе 
координат. Много и плодотворно 
работая, художник пишет пейза-
жи, портреты, натюрморты и те-
матические композиции. 

В его картинах находят отраже-
ние родные пейзажи Северо-Запа-
да России, города и селения, рас-
положенные на реке Волхов. Это 
Старая Ладога — древняя столица 
Руси с ее знаменитыми храмами 
и курганами. Художник пишет 
крепость Старой Ладоги, самую 
мощную Климентовскую башню; 
церковь Святого Георгия Победо-
носца –выдающийся памятник 
храмовой архитектуры XII века; в 
Свято-Успенском девичьем мона-
стыре он пишет один из немно-
гих дошедших до нашего времени 
памятников русского храмового 
зодчества домонгольского перио-
да – Собор Успения Пресвятой Бо-
городицы, а на Малышевой горе 
– церковь Рождества Иоанна Пред-
течи, которая отличается тонким 
пониманием единства природы и 
архитектуры.

Натура путешественника, стре-
мящегося многое узнать, уви-
деть отправляет его на Дальний 
Восток, на острова Сахалин и 
Курилы. Непосредственные впе-
чатления от морской стихии, 
тайфунов, цунами, гор и время 
от времени оживающих вулканов 
находят воплощение в художе-
ственно-пластической форме — в 
поразительных вулканических 
пейзажах: «Утро Парамушира», 
«Край земли», «Небеса Параму-
шира». Грозное величие вулканов, 
курящихся газовыми струями, 
соседствует здесь с причудли-
вой красотой прибрежных бухт 
и скал, экзотической флорой на 
суше и морскими диковинками в 
охотских и тихоокеанских водах. 
В работе «Курилы. Остров Пара-
мушир» на фоне синего простора 
возвышается гора, совершенная в 
ясности своего силуэта. Малень-
кие жилища людей, с любовью и 

пристрастием к деталям написан-
ные, окружены величественными 
и загадочными стихиями воды, 
земли и неба. В небе белые облака 
подобны гигантской птице, кото-
рая парит над островом, охраняя 
покой и тишину. Остро осознает-
ся безбрежность неба, уходящего 
к подножию горы, которая словно 
вырастает и становится велича-
вой и огромной как мир — устой-
чивый, вечный и постоянно меня-
ющийся.

Флора и фауна Курильских 
островов, запечатленные в полот-

нах живописца, дают возможность 
зрителю восхититься неповтори-
мым очарованием дальневосточ-
ного края. На холсте «Курильский 
соловей» на фоне зимнего пей-
зажа изображен большеклювый 
ворон. С мощными крыльями, в 
черно-синем оперенье он гор-
до возвышается на сопке. Резко 
бросаются в глаза сильный клюв, 
большие, загнутые когти. В образе 
ворона просматриваются аллего-
рические черты хозяина места и 
стража заведенного порядка.

Михаил Ильин посетил с этюд-
ником многие места северной 
Норвегии. Особо значимой была 
коммуна Хамарой, где прошло дет-
ство скандинавского гения Кнута 
Гамсуна. Атмосфера мест повлия-
ла на эмоциональное содержание 
холстов. В центре полотна «Горное 
озеро в Хамарой» — небольшое 
озеро, словно в чаше, окружен-
ной горными хребтами с голу-
бовато-сизой туманной дымкой. 
Бесприютная каменная равнина 
на переднем плане украшена зо-
лотисто-охристыми, пурпурными, 
лиловыми мхами, лишайником и 

вереском. Этот величественный, 
многоплановый пейзаж вызывает 
в памяти слова великого норвеж-
ца: «Славлю Творца, за каждый ку-
сочек вереска, который Ты дал мне 
увидеть».

В Хамарой художник пишет 
«Транейский маяк». Этот пейзаж-
ный мотив привлек своей сим-
воличностью и выразительной 
композицией. Маяк — символ спа-
сительного света и надежды, знак 
достижения земли обетованной. 
Башня маяка, вознесенная к не-
бесам, воспринимается как вер-

тикаль мира, связь небес и земли, 
прорыв человеческого духа к гор-
ным высотам и свободе небесного 
океана. Цветовая палитра холста 
необычайно разнообразна, она 
сгущается от изумрудно-серебри-
стых оттенков до темнеющей си-
невы. Волны, возникая у горизон-
та, своим чередованием создают 
величавый ритм.

С творческим азартом работал 
Михаил Ильин и на островах Ла-
фонтенского архипелага. Природа 
здесь настолько живописна и обла-
дает такой магической силой, что 
воспета в романах, стихах и музы-
кальных произведениях. Именно 
здесь приходит ощущение того, 
что земной мир переходит в иное 
космическое пространство. Это 
ощущение присутствует в пейза-
жах «Свольвар», «Вестфьорд», «Ка-
бельвок холодным летом» и мно-
гих других. Ландшафт Лафонтена 
— лишенные растительности горы 
и скалы, отполированные водами 
северной Атлантики, напоминают 
внеземные фантастические пейза-
жи и наделены той впечатляющей, 
захватывающей дух красотой, 

которая предстает совершенным 
художественным творением. В 
пейзажах художника, запечатлев-
шего камни и скалы — богатство 
оттенков и тональных переходов, 
из которых сотканы однородные 
на первый взгляд большие красоч-
ные массы.

На всем протяжении творческо-
го пути во время путешествий или 
в мастерской Михаил Ильин посто-
янно занимается портретной жи-
вописью. Портретный жанр при-
влекает художника т.к. содержит в 
себе безграничные возможности 

реализации художественных за-
мыслов и поисков живописных 
решений. Знакомые, близкие 
люди — педагоги, музыканты, 
художники, дети становятся мо-
делями его портретов. К лучшим 
работам можно отнести портреты 
мэтров ленинградского искусства 
— художников А.С.  Смирнова и 
Л.В. Кабачека, в которых переданы 
образы творческой интеллиген-
ции, носителей высокой духовной 
культуры, творцов русского искус-
ства. Знаковой в творчестве Ми-
хаила Ильина стала работа «Отец 
и сын». В композиции портрета 
объединены две фигуры — отца и 
сына. Это обращение художника 
к национальной истории России, 
к теме Великой Отечественной 
войны. На портрете фигура отца 
выписана реалистично, хотя при-
сутствует некий мистический фон 
старой фотографии. Это рождает 
ассоциации с «Бессмертным пол-
ком» - акцией, которую проводят 
в современной России 9 мая. В 
образе отца подчеркнуты несгиба-
емая, неумолимая сила. Суровый 
страж наказующей длани закона 

— он смотрит на зрителя тяже-
лым, пронизывающим взглядом. 
Плотно сжаты тонкие губы, кото-
рые выдают человека твердого и 
бескомпромиссного. В компози-
ции отец и сын сидят за столом, 
их жесты рук не связаны, взгляды 
разобщены, но они объединены 
общим внутренним настроением. 
Их сближает большое внешнее 
сходство аскетически сложенных 
людей. В стремлении раскрыть 
сложную человеческую личность, 
художник приходит к созданию 
образов большого внутреннего на-
пряжения.

Картины Михаила Константи-
новича разнообразны по жанрам. 
Они несут в себе логику и строй-
ность композиции, в основе ко-
торой высокое искусство безоши-
бочного рисунка, растворенного в 
материале живописи. Достоинство 
работ во многом обусловлено жи-
вым контактом с природой, людь-
ми и богатейшим запасом автор-
ского осмысления увиденного и 
познанного.

Михаил Константинович Ильин 
родился в 1953 году в г. Южно-Са-
халинск. В 1976 году окончил 
художественно-графический 
факультет Ленинградского госу-
дарственного педагогического ин-
ститута им. А.И. Герцена (учился у 
заслуженного художника РСФСР 
Л.В.  Кабачека, заслуженного дея-
теля искусств РСФСР М.А. Канеева, 
народного художника РФ В.А. Лед-
нева).

Преподавал в школе искусств 
г.  Кириши (1979-1987), органи-
зовал художественную школу 
в г.  Северо-Курильске и был ее 
директором (1987-1991). Член 
Санкт-Петербургского союза ху-
дожников (1996).

С 1991 — преподаватель кафе-
дры рисунка факультета изобра-
зительного искусства Российского 
государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена.

Награжден почетной грамотой 
министерства образования и нау-
ки РФ, лауреат IX Международной 
выставки-конкурса современного 
искусства в номинации «Портрет» 
за произведение «Отец и сын» 
(2017), лауреат Международной 
выставки-конкурса «Санкт-Петер-
бургская неделя искусств» за про-
изведение «Портрет художника 
А.С. Смирнова» (2019).

Произведения художника нахо-
дятся в Краеведческом музее г. Ки-
риши, в администрации Тюсфьорд 
коммуны (Норвегия) и в частных 
собраниях России, Норвегии, Шве-
ции, Германии.

Татьяна ИЛЬИНА
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Культура

Выставка «Родные просторы» 

Культура

На взрослом абонементе 
КИЦ им. А.С. Пушкина про-
ш л час экологии «О вред-
ной и полезной посуде». 

Какую посуду нужно выбрать, 
чтобы использовать ее без вреда 
для здоровья? Обилие вариан-
тов на полках магазинов часто 
приводит нас к растерянности. 
Что же лучше купить, какая 

посуда считается вредной, и по-
чему ее нельзя использовать? А 
что делать с той, которая у вас 
давно в обиходе? Ведущие ме-
роприятия Юлия Яшина и Анна 
Глухова ответили на эти вопро-
сы и показали видео о четыр х 
типах токсичной посуды и ее 
безопасной альтернативе. Кон-
сультант компании «Faberlic» 
Карпова Татьяна Владимировна 
представила свою продукцию 
и рассказала, как правильно за 

ней ухаживать. Беседа получи-
лась оживленной, интересной 
и познавательной. Участники 
мероприятия убедились, что 
нужно не только заботиться о 
здоровом питании и тщательно 
выбирать продукты, но и с такой 
же ответственностью подходить 
к выбору посуды! Ведь как гла-
сит французская пословица: 
«Хорошая посуда - хороший 
обед!» До новых встреч! 

Юлия ЯШИНА 

Посуда: полезная и вредная

«Старая Ладога». 2010 г. Холст, масло

Администрация муниципального образования Иссадское сельское 
поселение и Совет ветеранов сердечно поздравляет ветеранов - сен-
тябрьских именинников - с юбилеями!

ЮРИЯ  АЛЕКСЕЕВИЧА  МИХАЙЛОВА с 70-летием;
ГУСЕВУ  НАДЕЖДУ  НИКОЛАЕВНУ с 80-летием;
НАЛЕТОВУ  НАДЕЖДУ  ПЕТРОВНУ с  85- летием;
АВЕРИНУ  АННУ  ПЕТРОВНУ с 87-ой годовщиной со дня рождения.

Пусть каждый день мир расцветает снова,
Пусть будет жизнь светла и хороша!
И доброе пусть согревает слово,
И счастьем наполняется душа!

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, внимания и за-
боты близких и родных вам людей!

 ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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Дню рождения поэта

На поэтической волне

Спорт

25-27 сентября в шах-
матном клубе Лодейного 
Поля прошел областной 
турнир по шахматам 
«Приз Центра Ладога» 
среди школьников до 13 
лет. Борьбу за награды 
вели 50 юных спортсме-
нов. 

Соревнование проводилось 
по швейцарской системе. За 
Волхов выступали две спо-
собных шахматистки клуба 
ФСЦ «Волхов» Виктория Об-
ласова (школа № 6) и Елиза-
вета Медведева (школа № 8).  
Виктория заняла четвертое 
место в своей группе, а Ели-
завета была на пятом. Побе-
дители и приз ры получили 
кубки, медали, дипломы, все 
участники сладкие поощри-
тельные награды.   

Николай  ПЫРЯЕВ

50 юных шахматистов 
боролись за победу

МОЛВА
Судить невозможно 
                 людскую молву,
Собакой по следу
                    во сне, наяву…

Нырну в одеяло – 
                   кот нком у ног,
Завоет сиреной,
                  лишь я за порог.

Подальше от глаз
                на бер зу залез – 
Там дятлом стучит
         без стыда на весь лес

Рвану в поднебесье
        с расставленных пут – 
Полоскою белой
                молва тут как тут.

Пока будоражит
                  кого - то молва – 
То, значит, и память
                         вовеки жива!

ОВОД
Много есть дорог на свете,
Вкусным будущим маня,
Не хотел бы снова встретить
Я вчерашнего меня

Значит, самоотреченье?
Значит, время властно вр т?
То, что впитано с рожденья, 
Даже смерь не отбер т!

Притирала жизнь годами,
Шлифовала в пыль судьба,
До сих пор, скрипя зубами,
Продолжается борьба

Сердцем, вроде, понимаю:
Век живи, других виня…
Так за что же избегаю
Я вчерашнего меня?

Был напорист, глуп и молод,
Несговорчив, угловат,
Из героев только Овод
Был товарищ мне и брат!

А теперь ума палата…
А теперь сплошной расч т…
От рассвета до заката
Уваженье и поч т… 

Почему покоя нету?
Почему, года кляня,
Как мираж, ищу по свету
Я вчерашнего меня ?

***

Как- то нагло
                       напротив окна
Без стесненья
                         зависла луна,
В странной позе,
                печально - немой,
Безучастно
                  следила за мной

Что так сердце
                  заныло в груди ?
Не жалей ты меня,
                              не суди…
Уходи
            в бесконечную ночь,
 Коль не в силах
                   понять и помочь

Впрочем,
         где - то есть тоже окно,
Там тоскливо
                        и также темно,
Там подушка
                      от горя в слезах,
Там разлука
                     застыла в глазах

 Загляни к ней, прошу,
                                     до зари,

 Веру в счастье
                       сполна подари,
Чтоб была
          всех красивей, милей,
Чтобы кто - то
              вздыхал бы по ней!
 
Зажигай
            фейерверком снега —
Звездопад
                    нанижи на рога…
Рассыпай,
                       не жалея, лучи,
Помогай
             загрустившим в ночи !

***

Любовь может быть,
              как нектар на губах,
А может пацанкой
              расти неприметной,
Ворв тся на Алых
                             она парусах,
Бывает, и вовсе
                жив т безответной

Ромашкой цвет т
                в наших душах она,
Безумства готовы
         творить мы от счастья!
Горит для влюбл нных
                            на небе Луна,
И я не приемлю 
         ничьей больше власти! 

Но, вс  испытав,
               понимаешь нутром:
В любви никакой
           не бывает отсрочки…
Уж лучше сгореть
            в одночасье костром,
Чем чахнуть в дыму
          развесным угол чком!

***
Один скулит,
                         не зная меры,
Других в грехах
                             своих виня,
В н м нет ни совести,
                                ни веры – 

Зачем таких 
                        растит Земля?
Иной в трудах жив т,
                                 в заботах,
Нет силы
                     голову поднять,
На тр х работает 
                                   работах,
За честь
          готов и жизнь отдать!

Пройд м свой путь,
                          а что в итоге?
Затмили счастье
                                   витражи,
Бредут два нищих
                                  по дороге
На миражи…
                            на миражи…

***

Я ходил - бродил по свету
По дорогам, без дорог,
Думал: Счастье рядом где - то,
Стоит выйти за порог

Думал: Лето лишь в начале.
Осень? Осень подожд т…
И свою зарю встречал я
С л гким сердцем, без забот

А любовь рвалась наружу –
Тесно стало взаперти,
Шар земной надежда кружит,
И зовут, зовут пути ! 

Вот и осень задождила,
Ранит душу вальс Бостон,
Но ведь было ж счастье, было, 
Или то прекрасный сон ?

Ничего не изменилось,
Счастье там же, у ворот,
Просто в детях растворилось,
Просто с внуками жив т

Больше клада мне не надо.
Если радость в жизни есть – 
Значит, счастье мо  рядом !
Значит, счастье мо  здесь !

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
Промчались года,
              а вдогонку желанья,
Ведь им 
      финишировать вместе…
Должна быть у каждого,
                 пусть даже втайне,
Своя Лебединая
                                        песня!
Уж сколько друзей
             нет сегодня со мною,
Как будто бы здесь
                           было тесно…
Ушли налегке,
               с покаянной виною,
Не спев Лебединою
                                        песню.
А я вс  бодаюсь
            с бродягой - судьбою,
Доколе – 
           лишь Богу известно…
Не голосом вовсе,
                         скорее душою,
Взлечу Лебединою 
                                      песней!

***
Я раны сам себе
привык зализывать,
На нервы сл зы
Не люблю нанизывать

Зароюсь сам в себя
С молитвой тайною,
Беда приходит в дом
Всегда нежданною

Зачем дразнить народ
Кривой гримасою
И прятать сам себя
Под лживой маскою ?

Останусь сам с собой
В час откровения,
У всех, кого люблю, 
Прошу прощения…

Пунктуация автора сохранена

Сегодняшняя подборка 
стихов Геннадия Ери-
на посвящена его дню 
рождения, которое вын-
диноостровский поэт от-
мечает 3 октября.
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