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Тысячи свечей можно Тысячи свечей можно 
зажечь от одной един-зажечь от одной един-
ственной свечи, ственной свечи, 
и жизнь ее не станет и жизнь ее не станет 
короче. Счастья не короче. Счастья не 
становится меньше, становится меньше, 
когда им делишься.когда им делишься.

БуддаБудда

Долгожданным событием 
для Петербурга и Ленинград-
ской области стало открытие 
29 августа ежегодной ярмар-
ка фермерских продуктов 
«Агрорусь - 2020». 

В этом году мероприятие яв-
ляется по-настоящему особен-
ным. Причин для этого несколь-
ко. Во-первых, оно вернулось 
к формату интегрированного 
проведения выставки и ярмар-
ки, что не может не радовать. 
Во-вторых, «Агрорусь» – это пер-
вый полноценный офлайн-про-
ект, который раскрывает двери 
КВЦ «Экспофорум» после сня-
тия ограничений, связанных с 
пандемией. И, в-третьих, вы-
ставка-ярмарка, начавшая свою 
историю ещё в 1991 году, явля-
ется одним из самых долгождан-
ных событий для Петербурга и 
Ленинградской области!

В этом году на выствке можно 
познакомиться с лучшими на-
туральными и традиционными 
продуктами регионов России, 
современной техникой, другими 
направлениями и услугами от-
расли. 

Экспоненты выставки – лиде-
ры среди агропромышленных 
предприятий России. Помимо 
центрального стенда Комите-
та, в павильоне и на открытой 
территории будут представле-
ны пищеперерабатывающие 
предприятия всех районов Ле-
нинградской области – порядка 
350 предприятий, в том числе 
фермеры, личные подсобные 
хозяйства, крестьянские фер-
мерские хозяйства, также будут 
презентованы достижения аг-
ропромышленных комплексов 
Республики Коми, Брянской, Во-
логодской, Липецкой и других 
областей. 

2 сентября в «Экспофоруме» 
открылась выставка «Агрорусь», 
на которой предприятия пред-
ставляют экспозиции по раз-
личным тематикам: животно-
водство, сельскохозяйственная 
техника, агрохимия и другие. 
Ключевое место в выставке за-
ймет экспозиция комитета по 
агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ленин-
градской области, а 4 сентября 
пройдет День Ленинградской 
области.

Ярмарка продлится до 6 сен-
тября. 

«Агрорусь - 
2020»

Выставка

11 и 12 сентября  - 
досрочное 

голосование



VII Этнокультурный фе-
стиваль Ленинградской об-
ласти «Россия – созвучие 
культур» прошёл 29 августа 
в Тихвине.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
познакомился с  участниками 
фестиваля, осмотрел палатки 
и представленные в них то-
вары народного промыс-
ла российских этносов. 
При встрече гостей 
накормили традици-
онными угощения-
ми пяти автономий 
и, конечно, русским 
караваем. 

«Мы организова-
ли этот фестиваль 
семь лет назад для 
того, чтобы отдать 
дань уважения куль-
туре, традициям и 
ремеслам коренных 
народов, которые из-
древле живут в Ленин-
градской области, - по-
приветствовал глава региона 
гостей и участников фестиваля. 
- Мы специально каждый год 
проводим фестиваль в новом 
городе, чтобы показать, чем 
гордятся национальности и на-
родности, проживающие в Ле-
нинградской области».

В многонациональном 
празднике из года в год при-
нимают участие делегации и 
творческие ансамбли не только 
из всех районов области, но и 
из всех субъектов Северо-За-
падного федерального округа. 
Масштабный этнокультурный 
проект органично собрал вое-
дино все национальные куль-
туры народов, проживающих 
на Северо-Западе России.

Творческие коллективы 
Тихвина встретили гостей 
праздника веселыми привет-
ственными напевами, хорово-
дами и национальными угоще-
ниями.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 

объявил хозяина 
следующего Эт-
нокультурного 
фестиваля  - го-
род Волхов и 
передал главе 
администрации 
в о л х о в с к о г о 
района Алексею 
Брицуну символ 

праздника - Ла-
дью.

В этом году для 
гостей и участников 

фестиваля работала выстав-
ка-ярмарка «Национальные 
подворья», проходили откры-
тые занятия и мастер-классы 
«Город мастеров» и «Ремеслен-
ные ряды», на празднике вы-
ступили узбекские канатоход-
цы. Особое внимание гостей 
привлекла концертная про-
грамма многонациональных 
творческих коллективов. Ра-
бота национальных подворий 
продолжалась до вечера.

СПРАВКА
Впервые Этнофестиваль про-

шел 6 сентября 2014 года в Тос-
но. Ранее столицами фестива-
ля были Приозерск, Сосновый 
Бор, Тосно, Выборг, Кингисепп. 
В 2020 году формат праздника 
пришлось изменить из-за эпи-
демиологической ситуации в 
стране, сократив число участ-
ников.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области
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В проекте закона Ленин-
градской области о 47 со-
циальных гарантиях 47-го 
региона, разработанном гу-
бернатором А.Ю. Дрозденко, 
уделено внимание самым 
разным направлениям соци-
ально-экономического раз-
вития. Мы уже поговорили 
о перспективах развития ле-
нинградского здравоохране-
ния и образования – вещах, 
безусловно, определяющих 
в решении главной задачи  - 
народосбережении. Сегодня 
речь пойдет о среде обита-
ния. 

Уже несколько лет в 47-м ре-
гионе успешно реализуется гос-
программа «Комфортная город-
ская среда», причем участвуют в 
этом как городские, так и сель-
ские муниципальные образова-
ния, в том числе и Волховский 
район. Не будем перечислять 
сделанное, хотя реализация 
каждого отдельного проекта, 
выбранного жителями, достой-
на самых искренних слов благо-
дарности. Поговорим о том, что 
предстоит. 

Продолжится обеспечение 
ленинградских семей доступ-
ным жильем. Правительство 
региона с 2022 года берет обяза-
тельство оплачивать 3 процент-
ных пункта от ставки банка по 
ипотечному кредитованию для 
жителей до 35 лет и работников 
бюджетной сферы за счет реги-
ональной субсидии. В ближай-
шие 5 лет 16 тысячам жителей 
будут предоставлены квартиры 
по программе расселения ава-
рийного жилья. Продолжится 
благоустройство: во всех насе-
ленных пунктах с населением 
от 1000 жителей появятся со-
временные общественные про-
странства, продолжится благоу-
стройство дворов, причем даже 
в малых деревнях, появятся 
новые спортобъекты во всех го-
родах и центрах поселений. За 
пять лет «вырастут» 534 парка и 
зоны рекреации.

Реализация программы «Чи-
стая вода» предусматривает 30 
станций водоочистки, строи-
тельство 2 новых водоочистных 
сооружений, ремонт и рекон-
струкцию еще 4 ВОС ежегодно.

По 5 миллиардов рублей в год 
будет выделяться на ремонт и 

строительство региональных 
дорог и еще по 1 миллиарду 
субсидий – на ремонт улиц и 
проездов в населенных пун-
ктах. Ремонтироваться будет по 
500 километров ежегодно. Кро-
ме того, скоростные «Ласточки» 
каждый год будут осваивать  по 
2 новых направления; увели-
чится количество рейсов по вос-
требованным направлениям, 
а автобусы станут обязательно 
заходить во все поселки, где жи-
вет более 100 человек. 

На новый этап выйдет ком-
плексное развитие территорий 
– на строительство инфраструк-
туры  предусматривается по 10 
миллиардов рублей ежегодно. 
При этом законодательно будут 
запрещены как возведение жи-
лья, не обеспеченного инфра-
структурой, так и высотность 
более 12 этажей в городах и бо-
лее 7 этажей – в сельской мест-
ности. К 2025 году предусмо-
трена газификация не менее 90 
процентов населенных пунктов.

Комфортная среда обитания 
в более широком смысле сло-
ва – это не только твой дом и 
двор, город или поселок. Это и 
леса, и реки, и воздух, которым 
дышим. За предыдущие 5 лет 
Ленинградская область выпол-
нила основные подходы к ре-
шению многих экологических 
проблем. Например, разрабо-
тана единая в Санкт-Петер-
бургом тарифная политика по 
вывозу КБО, достигнута дого-
воренность по работе мусорных 
полигонов. Среди важнейших 
социальных гарантий в этом 
направлении – строительство 
новых, современных и безопас-
ных предприятий для перера-
ботки отходов; запрет на пря-
мое сжигание твердых бытовых 
отходов. Оборот отходов будет 
регулироваться законодатель-
но, ликвидации несанкциони-
рованных свалок поспособству-
ет кратное (до 100 тысяч для 
физических и до полутора мил-
лионов для юридических лиц) 
увеличение штрафов. Согласи-
тесь, мера крутая, но кто из нас 
не высказывал подобные мысли 
при обнаружении в лесу или на 
берегу водоема свалок бытово-
го мусора? Власть глас народа 
услышала. 

Кроме «кнута» для нарушите-
лей, в проекте губернаторского 
закона для ленинградцев пред-
усмотрены и «пряники» - это 

гарантии сохранения экоси-
стемы. Ежегодно 15 процентов 
территорий будут получать ста-
тус ООПТ – особо охраняемых 
природных территорий, что 
подразумевает законодатель-
ную охрану ландшафтов, флоры 
и фауны. Сегодня Ленинград-
ская область лидирует по тем-
пам лесовосстановления, и эта 
тенденция закрепляется в га-
рантиях - 18 тысяч гектаров мо-
лодого леса будет высаживаться 
ежегодно. На экологические ме-
роприятия будет расходоваться 
по 750 миллионов рублей в год. 
И самое главное – уникальные 
природные территории оста-
нутся доступными для всех же-
лающих жителей области – для 
этого разработаны 47 экологи-
ческих маршрутов по ООПТ. 

Человек устроен так, что за 
общим всегда хочет видеть 
частное. Что проект закона о со-
циальных гарантиях дает лично 
мне и моей семье? Ответу на 
эти вопросы посвящено одно из 
главных направлений проекта 
– о социальной защите и под-
держке ленинградцев. Мы уже 
как данность воспринимаем то, 
что сделано – это и Социальный 
кодекс, который Ленинградская 
область первой разработала и 
приняла, и 17 новых мер под-
держки для семей с детьми, для 
детей-инвалидов и пенсионе-
ров; это и ежегодное оздоров-
ление 800 пожилых жителей 
области в первом геронтологи-
ческом центре; и социальное 
такси, и 18 пунктов проката 
средств реабилитации; и рабо-
та Мультицентра социальной и 
трудовой интеграции; и 14 до-
полнительных беззаявительных 
мер соцподдержки во время ко-
ронавируса, и многое другое…

А впереди – новые гарантии 
защиты и поддержки. Это 126 
тысяч регионального материн-
ского капитала при рождении 
первенца. Это единовременная 
выплата при рождении детей: 
35 тысяч – на первого ребенка, 
45 тысяч – на второго, 60 тысяч 
– на третьего. Это 3 миллиона 
на улучшение жилищных усло-
вий при рождении тройняшек 
плюс по 100 тысяч на каждого 
ребенка. Это адресная поддерж-
ка семей при доходе ниже МРО-
Та на человека. Это социальные 
договоры от 100 до 300 тысяч 
рублей для трудоспособных 
низкооплачиваемых граждан. 
Это гарантия ремонта частных 
домов жителей – участников 
Великой Отечественной войны, 
бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей и труже-
ников тыла. Это ограничение 
размера оплаты коммунальных 
услуг и сохранением льгот для 
жителей в возрасте старше 70 и 
80 лет. Это отмена критерия ну-
ждаемости для назначения еже-
месячной социальной выплаты 
для ветеранов труда и детей во-
йны – жителей Ленинградской 
области. Все перечисленное – 
далеко не полных перечень тех 
социальных гарантий, которые 
станут областным законом и бу-
дут обязательны к исполнению 
всеми органами власти 47-го 
региона. 

Виктория БОРИСОВА.
Фото из архива редакции

Инвестировать в человека-3

Выборы

«Россия – созвучие 
культур»  - в Тихвине

Этнофестиваль

Комплекс на 3 тысячи поголовья кроликов введен в строй в 
Волховском районе.

Комплекс в кролиководческом хозяйстве «Приоритет» постро-
ен на средства гранта «Агростартап» и является базой для пле-
менной, селекционной работы предприятия. В 2020 году на грант 
«Агростартап» хозяйство планирует построить очередной модуль 
по содержанию и откорму кроликов, на базе которого будет соз-
дан учебный центр для кролиководов региона.

СПРАВКА
Кролиководческое крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) 

в деревне Усадище Волховского района действует с 2013 года. В 
2019 году на базе КФХ образован сельскохозяйственный потреби-
тельский кооператив «Приоритет»  по разведению, переработке и 
реализации кролиководческой продукции. В 2019-2020 годах чле-
ны кооператива получили  три гранта «Агростартап» на общую 
сумму 10,5 млн рублей на производство родительского поголовья 
кроликоматок и самцов и откорм кроликов.

При участии  членов сельскохозяйственного кооператива кро-
лиководческий комплекс «Приоритет» по итогам 2020 года уве-
личит поголовье животных до 20 тысяч голов, производство мяса 
до 110 тонн в год.

Фермерские хозяйства 
расширяются



26 августа в Волхове состо-
ялось заседание экологи-
ческого совета с участием 
руководителей Волховского 
района, представителей Вол-
ховского филиала АО «Апа-
тит», экоактивистов и других. 
На повестке дня стояло 4 ос-
новных вопроса: очистные 
сооружения, стационарный 
пост мониторинга атмос-
ферного воздуха, реализация 
инвестиционных проектов 
АО «Апатит» и полигон ТБО 
«Кути».

Первым выступил Владимир 
Ищенко, начальник производ-
ственного управления по Вол-
ховскому району ГУП «Леноблво-
доканал». По словам Владимира 
Владимировича, в период с 2021 
по 2023 годы планируется стро-
ительство очистных сооруже-
ний в Волхове, Колчаново, Паше, 
Иссаде, микрорайоне Пороги, 
деревне Юги, Усадище, Хва-
лово и других. На его взгляд, 
предпочтительнее установить 

модульные станции в поселени-
ях, так как они работают в авто-
матическом режиме и «это бы-
стрее, эффективнее, не требует 
частого технического обслужи-
вания, постоянного присутствия 
персонала». Буквально через две 
недели жители Аврово и Иссада 
смогут оценить эффективность 
работы водоочистных объектов.

Глава администрации Волхов-
ского района Алексей Брицун 
поручил до 1 марта провести 
инвентаризацию объектов, не 
переданных «Водоканалу», и 
запросить планы установки мо-
дульных станций.

Анна Васильева, начальник от-
дела по экологическому контро-
лю и природопользованию Вол-
ховского филиала АО «Апатит», 
сообщила, что в данный момент 
идёт работа по размещению ста-
ционарного поста мониторинга 
атмосферного воздуха по адре-
су: г. Волхов, ул. Новгородская, д. 
8. Адрес размещения определён 
рабочей группой. Решение со-
гласовано с Роспотребнадзором 
и прописано в санитарно-эпи-
демиологическом заключении 

службы. Окончание работ за-
планировано до конца сентября. 
Станция будет осуществлять мо-
ниторинг содержания в воздухе 
аммиака, оксида азота, диоксида 
азота, диоксида серы и оксида 
углерода. При необходимости 
возможно наблюдение за други-
ми веществами. Доступ к инфор-
мации, выводимой с поста, будет 
открытым в режиме реального 
времени в системе «Умный го-
род».

Второй пост планируется уста-
новить до 2025 года в левобере-
жье Волхова по адресу: Железно-
дорожный переулок, д. 1.

На сегодняшний день прой-
дено 10 общественных слуша-
ний по реализации проектов 
АО «Апатит». Получены поло-
жительные заключения по мо-
дернизации производства фос-
форной кислоты, реконструкции 
складов серной кислоты, стро-
ительству склада жидкого ам-
миака. Проект строительства 
технологической системы про-
изводства серной кислоты нахо-
дится на государственной эколо-
гической экспертизе.

Заместитель директора ВФ АО 
«Апатит» Сергей Лобанов до-
бавил, что компания открыта к 
диалогу с жителями и до конца 
года на предприятии будут по-
строены новые трубы высотой 
около 90 метров. Таким обра-
зом, основная часть выбросов 
должна рассеиваться в воздухе. 
Также компания работает над 
изготовлением новых видов удо-
брений и технологий производ-
ства. В пример Сергей Андреевич 

привёл систему выпаривания, от 
которой филиал постепенно со-
бирается уходить.

Ведущий эколог-аналитик АО 
«Управляющая компания по об-
ращению с отходами в Ленин-
градской области» Виктория 
Афанасьева в своём выступлении 
рассказала о комплексе природо-
охранных мероприятий, прово-
димых на полигоне ТБО «Кути».

Артём КРИВЦОВ
Фото автора
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Среда обитания

На повестке дня - вопросы экологии

26 августа в Доме культуры 
Потанино прошла встреча 
руководителей Волховского 
района Алексея Брицуна и 
Сергея Кафорина с активом 
Потанинского сельского по-
селения. 

Уже по традиции встреча на-
чалась с отчёта главы местной 
администрации Валентины 
Ибадовой за последние 5 лет. В 
ходе отчёта прозвучала инфор-
мация, касающаяся сферы ЖКХ, 
благоустройства, ремонта дорог 
и других. Помимо продолжения 
работы в выше перечисленных 
сферах, в последующие 5 лет 
глава Потанинской админи-
страции планирует запустить 
общественную баню (2021 год), 
строительство двух пожарных 
водоёмов в деревне Весь (2020-
21 год), ремонт канализацион-
ных очистных сооружений или 
их реконструкцию в д. Юги и 
д. Савушкино (2021-23 год), 
перевод части домов деревни 
Юги на отопление природным 
газом (2021 год), капитальный 
ремонт теплосети протяжён-
ностью 2,5 км (2021-22 годы), 
приобретение нового котла и 
замену старого в котельной де-
ревни Потанино (2022-23 год), 
строительство водопровода на 
станцию Юги через деревню 
Весь (4 460 метров) для обеспе-
чения чистой питьевой водой 
жителей этих двух населённых 
пунктов (2021-23 годы).

По завершению отчёта жи-
тели Потанинского СП смогли 
задать районным чиновникам 
свои наболевшие вопросы.

Один из самых острых, по 
мнению потанинцев, вопросов 
касается медицины, а именно 
- на территории всего поселе-
ния работает лишь одна медсе-
стра. Жители обеспокоены, что 
их безотказный медицинский 

специалист, работающий мак-
симально качественно и на из-
нос, получает слишком малень-
кую зарплату, несовместимую 
с теми услугами, которые она 
добросовестно предоставля-
ет. Народ боится, что рано или 
поздно единственный человек, 
способный незамедлительно 
оказать медпомощь, просто 
откажется работать на таких 
условиях и покинет границы 
поселения. В ответ на это гла-
ва районной администрации 
Алексей Брицун пообещал пе-
реговорить насчёт повышения 
зарплаты с её работодателем, 
главным врачом Волховской 
МРБ Петром Макаревичем. 
Однако, как заметил Брицун, 
иметь всего одного врача тоже 
не выход - необходимо выслать 
подмогу. Предварительно ре-
шили за счёт районного бюд-
жета оплатить обучение двух 
девушек, старшеклассниц мест-
ной школы, мечтающих посвя-
тить свою жизнь медицине. С 
потенциальными медиками в 
ближайшее время будет прове-
дена беседа. «Откажутся - най-
дётся другое решение, но без 
помощи потанинский медик 

не останется», - резюмировал 
Алексей Викторович.

От старосты д. Кириково 
прозвучала просьба помочь 
ему с бензином, т.к. он уже на 
протяжении 6 лет возит своего 
сына, единственного ребёнка в 
Кириково, в потанинскую шко-
лу на личном автомобиле, а 
дистанция составляет около 17 
км по дорогам не самого луч-
шего качества. Выделить день-
ги на бензин гражданину на-
много дешевле, чем ежедневно 
гонять в деревню школьный 
автобус ради всего одного ре-
бёнка - это факт, но по закону 
администрация не имеет права 
выделять денежные средства 
на автомобили, не стоящие на 
балансе школы и администра-
ции. По этому поводу кругло-
суточный глава пообещал най-
ти «креативный», цитата, выход 
из сложившейся ситуацией.

Последующие вопросы каса-
лись газоснабжения, качества 
питьевой воды и дорог. 

Волнения потанинцев руко-
водители района услышали, 
взяли на учёт и пообещали по-
содействовать в решении озву-
ченных проблем.

Следующим объектом, кото-
рый посетили руководители 
района, стало Усадищенское 
сельское поселение. 

«Здесь добрые, трудолюбивые 
люди, а само поселение обжи-
тое, уютное, благоустроенное. 
Буквально на днях открыли 
новую спортивную площадку 
у школы. За последние 5 лет в 

Озвученные проблемы взяты на контроль
Диалог с властью поселении - много позитивных 

изменений», - так прокоммен-
тировал в своём Инстаграме 
результаты поездки Алексей 
Брицун.

Для полного благоустройства 
в Усадище не хватает ФАПа, 
требуется капитальный ремонт 
ДК и кровли, необходимо улуч-
шить водоснабжение и каче-
ство дорог.  Особого внимания 
требует дорога на Вячково. На 
двух самых проблемных участ-
ках дороги к деревне Елошня 
ремонтные работы ведутся с 
нарушением сроков их выпол-
нения. 

Администрация района при-
мет соответствующие меры для 
решения этих вопросов.

По словам главы районной 
администрации, проблема во-
доснабжения в поселении долж-
на решаться кардинально. В ка-
честве варианта её устранения 
рассматривается возможность 
прокладки водовода вдоль газо-
провода.

Даниил СПАРК
Фото автора



В последние выходные авгу-
ста в Новой Ладоге праздну-
ют День города - на праздник 
регион подарил сразу четыре 
областных фестиваля. На раз-
ных площадках города 29 ав-
густа развернулись широкие 
гулянья. 

Самый вкусный  - ленин-
градский фестиваль «Ладожская 
рыба». С самого утра на ярмар-
ке-продаже в «Рыбацкой дерев-
не» рыба из ленинградских водо-
емов привлекает к себе жителей 
и гостей города. 

«Мы хотим возродить интерес 
к Новой Ладоге, которая облада-
ет большим туристическим по-
тенциалом. Мы понимаем, что 
сюда нужно привлекать людей. 
И сегодня сюда приехали гости 
со всех районов Ленинградской 
области. Да, корюшка ушла, но 
настроение осталось»,  - сказал 
губернатор области Александр 
Дрозденко, посетив масштабное 
празднование в Новой Ладоге.

Все с удовольствием прогули-
вались по торговым рядам, про-
буя местные рыбные деликатесы.

Глава региона и сам прогулялся 
по ярмарочным рядам, побесе-
довал с продавцами, попробовал 
местную рыбку. В этом году тор-
говля на фестивале процветает, 
как никогда, а значит, фестиваль 
действительно стал местом при-
тяжения жителей Ленобласти.

Новая Ладога – новый тури-
стический проект Ленинград-
ской области. Город, который 
наполнен действительно волну-
ющими и уникальными в своём 
роде достопримечательностями, 
обладает огромным туристиче-
ским потенциалом. Область пла-
нирует финансировать развитие 
Новой Ладоги.

«Будет восстановлена цен-
тральная улица, на которой нет 
домов постройки младше начала 
прошлого века. Уже реставриру-
ем церковь святого Климента, 
здание купца Тимофеева, бла-
гоустраиваем набережную, вос-
становили музей Суворова, раз-
рабатываем проект реставрации 
здания бывшей Новоладожской 
ремесленной и гимназии», — 
комментирует губернатор.

Планов на будущее много. И 
Новая Ладога действительно это-
го заслуживает. Уникальность её 
архитектуры и природы станет 
точкой притяжения для туристов 
со всей России.

Для участников фестиваля 
были организованы развлека-
тельные конкурсы, мастер-клас-
сы и выступление российской 
рок-группы «Сурганова и Ор-
кестр», а вечером  -  фейерверк 
над водой.

В течение всего дня у Гости-
ного двора была открыта право-
славная ярмарка и организованы 
ремесленные ряды, мастер-клас-
сы по каллиграфии и созданию 
авторских изделий, шла насы-
щенная концертная программа 
- проходили «Никольские дни», 
посвященные памяти святого 
Николая Чудотворца, небесного 

покровителя города. В преддве-
рии празднования Митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий провел боже-
ственную литургию в храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы, 
откуда стартовала колонна мо-
тоциклистов, посвятивших свой 
мотопробег 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

В это же время на территории 
Суворовского сквера празднова-
ли 290-летие со дня рождения ве-
ликого русского полководца А.В. 
Суворова. 

Церемония торжественного 
открытия военно-исторического 
фестиваля «Аллея славы — чу-
до-богатыри Суворова» проходи-
ла под аккомпанемент духового 
оркестра «Виват, Россия» и завер-
шилась открытием гранитной 
стелы с надписью-посвящением 
«чудо-богатырям» - русским сол-
датам, воспитанным Суворовым 
и одержавшим множество побед 
под его командованием.

Программа была обширной 
и насыщенной: помимо кон-
цертных выступлений, гости 
фестиваля смогли посмотреть 
на показательные выступления 
петербурсгких спецназовцев, 
сопереживать судьбе русского 
солдата — героя спектакля «Кры-
са тебе подмышку или Наука 
Побеждать», угоститься супом 
из походной кухни, посетить ху-
дожественные мастер-классы и 
тематическую фото-зону. Оттиск 
суворовского портрета можно 
было своими руками воспроиз-
вести на настоящем офортном 
станке, а рядом — наблюдать за 
рождением образа полководца в 
стиле стрит-арта. Для команд из 
школ Старой Ладоги, Алексино и 
Новой Ладоги был проведен во-
енно-исторический квест «Наука 
побеждать!».

Сквер преобразился в инте-
рактивное пространство, по ко-
торому можно путешествовать, 
читая афористичные цитаты из 
суворовского наследия. По на-
правлению «Теория без практи-
ки мертва, практика без теории 
слепа!» расположились рекон-
структоры. Они предоставили не 
только возможность рассмотреть 
в деталях аутентичное обмунди-
рование разных эпох, но и про-
демонстрировали ружейные и 
тактические приемы, рассказали 
о солдатском быте суворовской 
эпохи.

Особо следует отметить такой 
символически важный пункт 
программы, как закладку «Аллеи 
славы», давшей название фе-
стивалю: на территории сквера 
были высажены кусты сортовой 
сирени «Суворовская». В этом со-
бытии принимали участие пред-
седатель Комитета по туризму 
Ленинградской области Евгений 
Чайковский и его первый за-
меститель Ольга Голубева; и.о. 
директора ГММ А.В. Суворова 
Александр Лукирский; замести-
тель главы администрации Вол-
ховского района Светлана Коне-
ва и начальник отдела культуры 
и туризма Сергей Смирнов; Но-
воладожское городское поселе-
ние представляли глава Вячеслав 
Сенчуков, глава администрации 
Игорь Цыганков и его первый 
заместитель Елена Егорова. Са-
женцы в новоладожскую землю 
посадили также представители 
организаторов фестиваля, арти-
сты - участники концертной про-
граммы, общественные деятели 
и лауреаты Российского суворов-
ского патриотического фестива-
ля искусств. Все участники акции 
надеются, что молодые кустики 
сирени благополучно прижи-
вутся, а городской отдел благоу-
стройства тому посодействует.

«Новая Ладога становится 
хорошим туристическим цен-
тром... Сегодня мы открыли 
ещё один фестиваль, но уже по-
священный Суворову», - отме-
тил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
и выразил намерение сделать 
это мероприятие ежегодным. 
Организаторы и участники фе-
стиваля искренне приветствуют 
такую перспективу развития со-
бытий.

Самым красочным событием 
Дня города стал арт-фестиваль 
«Точка Искусства Будущего». На 
набережной Ладожской фло-
тилии зрители наслаждались 
лучшими образцами street-art, 
перфомативными формами, 
арт-танцевальными постанов-
ками, инсталляциями и уличной 
галереей современной живопи-
си. Гостей фестиваля завлекали в 
арт-лабиринты «Музей Корюш-
ки», «Рыбная аллея» и «Музей 
чувств».

По материалам  ВолховСМИ 
и Анны КОНСТАНТИНОВОЙ
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Широкие гулянья в Новой Ладоге

Туризм
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«Сердце земли моей» - в Кисельне
День села

4 сентября в выставочном 
зале музея-заповедника 
«Старая Ладога» открывает-
ся персональная выставка 
петербургского художника 
Виктора Глебовича Борисова 
«КОРНИ». 

Что мы знаем о своей земле 
и о своих далеких предках? До-
стойно ли мы храним память о 
культуре с тысячелетней истори-
ей и традициями? Кто мы в этом 
мире? Вот те вопросы,  которые 
все чаще задает себе автор, при-
зывая через свое творчество 
прикоснуться к истокам, к своим 
корням. 

На выставке будут подставле-
ны живописные и графические 
работы разных лет, а так же но-
вые произведения, в которых 
тема наследия прозвучит осо-
бенно ярко. Этот проект удиви-
тельно символично связывает 
современность и прошлое в ме-
сте, где начиналась Северная 
Русь - в древней Ладоге.

Виктор Борисов - замечатель-
ный живописец и график, вни-
мательный педагог, член Петер-
бургского союза художников и 
общества акварелистов, осно-
ватель художественной группы 
«Вертикаль», участник много-
численных выставок, как в Рос-
сии, так и за рубежом. Обладая 
огромным творческим и жиз-
ненным опытом, Виктор Глебо-
вич всегда открыт к диалогу со 
своим зрителем и искренне де-
лится с ним своими мыслями о 
вечных ценностях.

Как в погоне за новациями не 
забыть о самом главном и не при-
дать забвению то, что столетьями 
берегли? Ведь, как известно, без 
прошлого нет будущего. Поэто-
му вовсе не случаен такой живой 
интерес художника к искусству 
архаики, к искусству средневеко-
вья, проходящей красной нитью 
через все его творчество. Работы 
Виктора Борисова глубоко фило-
софски, и тематически охваты-
вают период от истории Древней 
Руси до эпохи постмодернизма. 
Выбирая главное, он вписывает 
свои произведения как главы в 
повесть творческих лет, год за го-
дом, преодолевая этапы мысли-
тельного процесса.

Тайны финно-угорских племен 
несли в себе старинные капища - 
места силы и проклятий. В карти-
не В. Борисова «ЧЕРЕПА» (2010) 
трагедия жертвенности чествует-
ся особенно остро. Вековые глы-
бы, каменные идолы, деревянные 
изваяния, в его работах, потряса-
ют значительностью своего без-
молвия: «ПОТОК» (2010), «ЗАБ-
ВЕНИЕ» (2010), «ЩУКА» (2010). 
А вот картина «ПСЫ СТРАЖНИ-
КИ» (2010) имеет символическое 
звучание и является ключевой в 
раскрытии концепции выставки. 

Грозные шакалы на защите ма-
гических секретов и племенных 
верований производят сильное 
впечатление монументально-
стью замысла. 

Там, где есть место преданьям 
«старины глубокой», там есть час 
и для русской сказки, которая 
органично вплетена в авторский 
контекст. Чем больше таких со-
прикосновений, тем вырази-
тельней  художественный образ. 
У Виктора Борисова есть серия 
графических работ, написанных 

по мотивам любимых сказок: 
«БЕЛАЯ УТОЧКА», «О ЩУКЕ ЗУ-
БАСТОЙ», «ЧЕРНУШКА» (2016). 
Для своей живописи он выбира-
ет лишь иносказательный мотив, 
что бы усилить звучание обшей 
темы: «РУСАЛКА» (2013), «ХОРО-
ВОД» (2013), «СКОМОРОХИ». 

Хранительницы семейного 
очага, матери, сестры и жены в 
работах Виктора Глебовича обоб-
щаются в лирические образы - и 
воспринимаются как лики вре-
мени: «КРАСНАЯ ГОРКА» (2013).      

Здесь у художника тревога о 
продолжении рода граничит с  
памятью и  святостью материн-
ства. Неотделим от темы земли 
русской - образ крестьянина, ко-
торый у В. Борисова и кормилец, 
и хлебопашец, и хранитель на-
родной мудрости и, если нужно, 
бунтарь. Персонажи Борисова не 
написаны с натуры, они и не вы-
мышлены, а насмотрены из жиз-
ни, пронесены через сознание 
автора. 

Виктора Борисова можно на-
звать собирателем традиций и 
образов, хранителем легенд и 
сказок, человеком размышляю-
щем о судьбах времени и о буду-
щем нового поколения. Его ждет 
еще много открытий, памятных 
встреч и творческих планов, что 
обогатит современное искусство 
и укрепит наши корни.

Выставка продолжит работу до 
29 сентября.

Наталья ПОПОВА,
 искусствовед-эксперт

Новая выставка 
в Староладожском 
музее-заповеднике

В последнюю субботу лета 
жители Кисельни душевно 
и весело отметили день род-
ного села. На украшенной 
сцене перед Домом куль-
туры под нескончаемые 
аплодисменты земляков 
принимали заслуженные 
поздравления труженики и 
общественные активисты, 
чьими трудами и заботами 
развивается поселение.

Глава МО Кисельнинское 
сельское поселение Вячеслав 
Киселёв и глава местной ад-
министрации Сергей Белугин 
горячо поздравляли, вручали 
грамоты, благодарности и па-
мятные подарки за многолет-
ний добросовестный труд, за 
активное участие в развитии 
села, в культурной и спортив-
ной жизни, за содействие до-
бровольчеству. Награды из рук 
глав поселения получили более 
сорока кисельнинцев, в том 
числе десять активных семей.

Замечательные творческие 
подарки землякам подгото-
вили в концерте «Сердце зем-
ли моей» ансамбль ветеранов 
«Ивушка», вокалистки Зинаида 
Ушакова, Ирина Коршунова, 
Мария Воропаева, трио «Сюр-
приз» и другие замечатель-
ные артисты Кисельнинско-
го ДК. С таким же восторгом 

Культура

Ладога, пастель, 2016 год

 Ильмаринен, 2018 год

многочисленные участники 
праздника аплодировали го-
стям – певице из Алексино Ксе-
нии Судейской и участницам 
студии современного танца 
«PERFORMANCE» под управ-
лением Оксаны Бабенко из ДК 
«Железнодорожник».

«Волонтёры Победы» органи-
зовали для всех желающих три 
разновозрастные интерактив-
ные площадки – малыши мог-
ли пройти мастер-класс по ро-
списи гипсовых фигурок, ребят 
постарше привлекала зона на-
стольных игр, все вместе могли 
принять участие в увлекатель-
ных «Весёлых стартах».
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Район к новому учебному году готов
Образование

В Волховском районе 42 об-
разовательных организации: 
21  школа, 16 детских садов, 
5 организаций дополнитель-
ного образования.
7443 ученика пошли в свои 
школы 1 сентября, из них  - 
804 первоклассника.
В организациях дополни-
тельного образования зани-
маются  3 939 человек. Спрос 
на места в детские сады 
традиционно высок: охват 
дошкольным образованием 
детей от 1 года до 6 лет со-
ставляет 81,6%. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Дополнительное образование 
детей и подростков обеспечи-
вает успешную социализацию 
школьников. Дополнительным 
образованием в районе занима-
ются 77% детей в возрасте от 5 до 
18 лет.

С сентября 2019 года реализу-
ется модель персонифицирован-
ного финансирования дополни-
тельного образования детей в 
рамках мероприятий региональ-
ного проекта «Успех каждого ре-
бенка» национального проекта 
«Образование». 

1 сентября начал свою дея-
тельность первый в регионе 
мобильный детский технопарк 
«Кванториум», в котором при-
мут участие школьники  из Сясь-
строя, Гостинополья и Алексино.

СТРАТЕГИИ 
ВОСПИТАНИЯ

В марте этого года 328 обуча-
ющихся из 11 общеобразова-
тельных учреждений участво-
вали в муниципальном этапе 
областного конкурса рисунков 
и сочинений среди школьников 
1-10 классов «Моя семья в годы 
Великой Отечественной войны». 
Школьники принимали учатие 
в мероприятиях, посвященных 
празднованию Дней воинской 
Славы России, в уроках муже-
ства, городской вахте памяти и 
скорби. 

В 11 школах района созданы 
школьные музеи. Музей 29-ого 
Гвардейского Волховского ис-
требительного авиационного 
полка Волховской школы  № 6 
стал победителем областного 
смотра-конкурса музеев в но-
минации «Военно-исторические 
музеи».

Школьные музеи Волхов-
ских школ № 6 и № 7 подписа-
ли соглашение о партнерстве с 
Центральным музеем Великой 
Отечественной войны на По-
клонной горе в Москве для вклю-
чения в Международный проект 
«Школьный музей Победы».

В двух школах района работа-
ют профильные кадетские клас-
сы МЧС, в которых занимаются 
48 человек;  в Волховской школе 
№ 7 в декабре 2019 года открыт 
кадетский класс с численностью 
26 человек.

Увеличилось количество школ 
юнармейских отрядов. В 2020 
году сформированы юнармей-
ские отряды в  Новоладожской 

школе № 1, в Алексинской, Ста-
роладожской и Усадищенской 
школах. 170 человек охвачено 
юнармейским  движением.

Более 400 обучающихся при-
няли участие в конкурсе «Боль-
шая перемена» – новом проек-
те президентской платформы 
«Россия – страна возможностей», 
направленном на развитие со-
циализации и формирование 
лидерских качеств. Обучающие-
ся Волховской городской гимна-
зии, школы  №8 г.Волхова, Сясь-
стройской школы №2 вышли в 
полуфинал конкурса, который 
пройдет в октябре 2020 года на 
базе лагеря «Россонь».

Председатель комитета 
общего и профессионально-
го образования Ленинград-
ской области Сергей Вален-
тинович Тарасов: 
- Опыт  показывает, что в 
условиях глобальной конку-
ренции впереди оказываются 
те регионы, которые делают 
упор на создание условий для 
развития потенциала и спо-
собностей человека, а также 
воспитания у него уважения 
к родному Отечеству. И клю-
чевую роль в этой новой по-
вестке, конечно же, играет 
образование. Причем, речь не 
столько о его финансирова-
нии, сколько о развитии ин-
теллектуально-духовного по-
тенциала семей с детьми на 
основе эффективной работы 
педагога в условиях современ-
ной образовательной среды. 
Поэтому так  принципиально 
важна эффективность ин-
вестиций в образование, ко-
торые, в конечном итоге, 
станут инвестициями в че-
ловека, в его будущее.

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТ

В Волховском районе тради-
ционно большое внимание уде-
ляется занятиям физкультурой и 
спортом. Уже более 7 лет успеш-
но реализуется и приносит по-
ложительные результаты про-
ект «Детский спорт». В школах 
района создано 15 спортивных 
клубов, что особенно актуально 
в сельской местности, где требу-
ется допоонительное внимание 
к досугу учащихся. 

В школах и учреждениях до-
полнительного образования 
действуют более 300 секций, 
кружков и клубов, 5766 школь-
ников занимаются физкульту-
рой и спортом после уроков. 

Волховский район занима-
ет почетное 3 место в Ленин-
градской области в рейтинге 
активности участия районов в 
федеральном проекте «Детский 
спорт».  

Школьный спортивный клуб 
«Эра» Волховской школы № 6 
занял 2 место в Лиге школьного 
спорта Ленинградской области 
сезона 2019-2020.

ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ

В системе общего образования 
Волховского района в 100% об-
разовательных организаций соз-
даны все необходимые условия 
для организации полноценного 
горячего питания обучающихся 
с 1 сентября 2020 года.

Глава Волховского района 
Сергей Кафорин:
- - 

Питание школьников в про-
цессе обучения является 
частью учебного процесса. 
Наличие качественного, до-
ступного горячего питания 
- это основа сохранения здо-
ровья школьников. Во всех 
школах района созданы не-
обходимые условия для ор-
ганизации полноценного пи-
тания,  поэтому все 3 100 
обучающихся в начальных 
классах с 1 сентября будут 
два раза в день получать 
здоровое горячее питание. 
Также во всех школах района 
сохраняются меры социаль-
ной поддержки, установлен-
ные Социальным кодексом 
Ленинградской области, по 
обеспечению бесплатным 
питанием льготников и по 
обеспечению молоком обуча-
ющихся с 1 по 4 класс.

КАДРОВЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Сегодня в системе образо-
вания Волховского района ра-
ботают больше 2200 человек, в 
том числе 1165 педагогических 
работников. 388 педагогов с 
высшей квалификационной ка-
тегорией.

Очень мало молодых педа-
гогов. Около половины педа-
гогических работников (42%) 
старше  50 лет. Третья часть пе-
дагогов (36%) в возрасте от 35 
до 50 лет. В учреждениях допол-
нительного образования  - 34% 
(старше 50 лет) и 47,5% (от 35 
до 50 лет). Доля учителей в воз-
расте до 35 лет составляет всего 
лишь 27% от общего числа пе-
дагогов.

В дошкольных образователь-
ных учреждениях  21 %  педаго-
гов старше 50 лет,  41 %  - от 35 
до 50 лет.

В начале этого учебного года 
в школы района придут 4 моло-
дых учителя. Всего за последние 
три года в систему образования 
района пришло 30 молодых 
специалистов. За последние 3 
года служебное жилье получи-
ли 34 педагога (17 квартир и 17 
комнат).  

В этом году 3 педагога Вол-
ховского района стали победи-
телями и лауреатами конкурсов 
профессионального мастерства 
регионального уровня.

Звания «Учитель года» удо-
стоен  преподаватель русского 
языка и литературы Волховской 

школы № 1 Антон Геннадьевич 
Суханов.

Педагог дополнительного об-
разования Наталия Сергеевна 
Кондратьева  победила в  кон-
курсе педагогов дополнитель-
ного образования «Сердце от-
даю детям».

Виктория Геннадьевна Куки-
на, педагог-психолог детского 
сада №2 «Рябинка» победила 
в конкурсе  «Лучшие практики 
дистанционной консультаци-
онной поддержки семей, име-
ющих детей дошкольного воз-
раста».

Кстати, в  последнюю пятницу 
августа состоялся традицион-
ный муниципальный педагоги-
ческий совет, который собрал 
представителей педагогической 
общественности, предприятий 
и организаций - социальных 
партнеров образовательных 
учреждений, руководителей 
учреждений профессионально-
го образования. Первая часть 
педагогического совета была 
посвящена награждению педа-
гогических работников за мно-
голетний плодотворный труд в 
системе образования, высокий 
профессионализм и верность 
избранному делу.

Глава администрации 
Волховского района Алексей 
Брицун: 

- Я знаю точно, что ни один 
преподаватель не желает зла 
своим ученикам, а точно хо-
чет нанести непоправимую 
пользу, чтобы в будущем они 
стали достойными людьми и 
хорошими профессионалами. 
Я горжусь нашими педагога-
ми, благодаря которым наши 
школьники достигают успе-
хов и определенных высот.  В 
этом году 4 выпускника 11 
классов сдали экзамен на мак-
симальное количество баллов. 
15 выпускников  получат пре-
мию главы администрации 
Волховского муниципального 
района «За успехи в учебе».  
Когда есть такие талант-
ливые старательные дети, 
можно быть спокойным за 
будущее района и всей Ленин-
градской области и России.
Ленинградская область это 
регион, который бережно от-
носится к своим кадрам. И 
какой бы вы путь не выбрали, 
здесь всегда найдется место 
для любого человека.

РАБОТА 
С ОДАРЕННЫМИ

 ДЕТЬМИ 

Глава МО г.Волхов Алиса 
Арутюнян:
- В этом году 1100 школь-
ников нашего района ак-
тивно принимали участие 
в муниципальных и регио-
нальных этапах Всероссий-
ской олимпиады школьников. 
4 218 человек приняло уча-
стие в школьном этапе. 
18 школьников победи-
ли и стали призерами ре-
гионального этапа!  Это 
учащиеся Волховских школ  
№ 1, 8, 5, Волховской го-
родской гимназии, Но-
воладожской школы №1. 
Лучшие результаты они 
показали по праву, техно-
логии, обществознанию, 
русскому языку, информа-
тике, географии, литера-
туре, искусству, матема-
тике, английскому языку. 
Их достижения –огромная 
благодарность учителям.
Эти  старательные, познав-
шие вкус состязания и по-
беды дети смогут добиться 
успеха в любой области дея-
тельности, на любом обще-
ственно значимом поприще. 
Я горжусь нашими одаренны-
ми  детьми, и мы возлагаем 
на них большие надежды .

ИНВЕСТИЦИИ 
В ОБРАЗОВАНИЕ –

 ИНВЕСТИЦИИ 
В БУДУЩЕЕ

Тема традиционного педа-
гогического совета, состояв-
шегося 28 августа звучала так: 
«Волховский муниципальный 
район: инвестиции в образова-
ние – инвестиции в будущее».

Ю.Н.Мельникова, председа-
тель комитета по образованию 
подвела итоги прошедшего 
учебного года, наметила задачи 
на год наступающий. 

Особое внимание Юлия Ни-
колаевна обратила на весомые 
финансовые вложения в систе-
му образования, позволяющие 
создать необходимые условия 
для получения качественного 
образования – инфраструктуру 
учреждений, учебное оборудо-
вание, автобусный парк.

Размер родительской платы находится на социально прием-
лемом уровне и составляет  112,66  руб. в день, а в группах кругло-
суточного пребывания - 118,65 руб. Решением Совета депутатов 
Волховского муниципального района от 26.02.2020 № 16  опреде-
лены категории родителей, пользующихся льготами по родитель-
ской плате в детских садах.

Льготы предоставлены 649 семьям, в это число вошли 28 опе-
каемых детей, 27 детей инвалидов и 594 ребенка из многодетных 
семей. 

  64% семей  (2603 чел.) получают компенсацию части родитель-
ской платы за присмотр и уход за ребёнком в детском саду.
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Учащиеся 10 класса Волхов-
ской городской гимназии 
№3 им. Александра Лукья-
нова по традиции начинают 
учебный год с посещения 
библиотеки.

Классный руководитель де-
сятиклассников учитель гео-
графии Лариса Николаевна Ко-
това – сама человек читающий, 
она как никто понимает важ-
ность приобщения подростков 
к книге, интеллектуальному 
досугу. «Мы обязательно будем 
у вас бывать, библиотека для 
старшеклассников очень важ-
на», – уверяет Лариса Никола-
евна библиотекарей.

В День знаний сотрудники 
юношеского абонемента под-
готовили для ребят увлекатель-
ный квест «Во всем виновата 
книга». Цель игры показать 
юношам и девушкам возмож-
ности библиотеки. 

Зашифрованные задания, 
выставки-ребусы, шарады, а 

еще всевозможные хитрые 
подсказки, спрятанные в са-
мых неожиданных местах – в 
общем, было и сложно, и инте-
ресно, но гимназисты достой-
но справились. Фраза «Если 
ты выстрелишь в прошлое из 
пистолета, будущее выстрелит 
в тебя из пушки» была собрана, 
смысл ее обсудили вместе. «Это 
мудрое высказывание принад-
лежит известному дагестанско-
му писателю Расулу Гамзатову. 
Мы думаем, что никто не будет 
оспаривать тот факт, что, толь-
ко не забывая о своём прошлом, 
можно понять настоящее и по-
строить такое будущее, о кото-
ром мы мечтаем. А библиотека 
как место хранения «памяти 
человечества», может стать та-
ким проводником из прошлого 
в будущее», – закончили меро-
приятие библиотекари, побла-
годарили команды за активное 
участие в игре.

Светлана
ГАСИЛОВА

1 сентября - вперёд к знаниям

В сясьстройском филиале Вол-
ховского алюминиевого кол-
леджа торжественная линейка, 
посвящённая Дню знаний, про-
шла в спортивном зале. Напут-
ственные слова первокурсникам 
сказали директор Волховского 
алюминиевого колледжа Алек-
сандр Белицкий, заместитель 
директора Анастасия Батурина, 
руководитель филиала Елизаве-
та Иванова.

«Сегодня для вас начинается 

новый этап в жизни. Вы выбра-
ли наш колледж - и это правиль-
ный выбор! Уверен, материаль-
но-техническая база обеспечит 
качественное обучение, вы по-
лучите по окончании нашего 
учебного заведения специаль-
ности, в которых очень нужда-
ется промышленность и сель-
ское хозяйство нашей страны. 
Я желаю вам, друзья, учиться не 
покладая рук. По прошествии 
нескольких лет, я буду рад вас 

видеть, как видел этой весной 
и вручал дипломы вашим стар-
шим товарищам.... От всей души 
вас поздравляю с Днем знаний! 
Это наш с вами праздник. Успе-
хов вам в предстоящем учебном 
году!» - отметил в приветствен-
ной речи Александр Белицкий.

В 2020/21 учебном году учи-
лище приняло 67 новых учени-
ков по специальностям авто-
механик, сварщик и слесарь по 
ремонту автомобилей. Всего в 
сясьстройском филиале прохо-
дит обучение 181 студент.

Накануне начала учебного 
года был произведен капиталь-
ный ремонт системы отопления 
учебно-производственного кор-
пуса и общежития, произведен 
ремонт мягкой кровли галереи. 
Педагогический состав попол-
нился новыми мастерами и пре-
подавателями.

Евгения ПЕТРОВА

САМОЙ МАЛОЧИСЛЕННОЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОКАЗАЛАСЬ ХВАЛО-
ВОВСКАЯ ШКОЛА.
ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ЗНАНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ПРОВЕЛИ ЛИ-
НЕЙКУ ДЛЯ ДВУХ ПЕРВОКЛАШЕК — МАЛЬЧИКА И ДЕВОЧКИ, ЕДИНСТВЕННЫХ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

САМОЙ МАЛОЧИСЛЕННОЙ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОКАЗАЛАСЬ ХВАЛО-
ВОВСКАЯ ШКОЛА.
ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ЗНАНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ПРОВЕЛИ ЛИ-
НЕЙКУ ДЛЯ ДВУХ ПЕРВОКЛАШЕК — МАЛЬЧИКА И ДЕВОЧКИ, ЕДИНСТВЕННЫХ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Знания живут 
в библиотеке

В день знаний открыла свои двери и пострадавшая от молнии 
Свирицкая школа.

На ремонт образовательного учреждения выделили 10 миллио-
нов рублей из резервного фонда Ленобласти. Благодаря выделен-
ному финансированию 1 сентября дети смогли сесть за парты.

В отремонтированной школе ребята разыграли сценку на ли-
нейке: они прогоняли коронавирус. Злой вирус отобрал школьный 
звонок (колокольчик) и не хотел его отдавать, но школьники смог-
ли отобрать его и заставили вирус уйти.

Также на торжественной линейке глава администрации Вол-
ховского района вручил первоклашкам рюкзаки, чтобы ребята 
учились на «отлично» и радовали своими успехами родителей и 
учителей.

 Ещё одно из достижений ре-
гиона за пять лет – это победа 
области в конкурсном отборе 
субъектов РФ на финансиро-
вание обновления матери-
ально-технической базы по 
проекту «Современная шко-
ла».
По данному проекту в День 
знаний открыли уже четвер-
тый в Волховском районе 
центр образования цифрово-
го и гуманитарного профи-
лей «Точка роста». 

Теперь новые дополнитель-
ные занятия по «Технологии», 
«Информатике», «Основам без-
опасности жизнедеятельности», 
а также уроки по цифровому, 
естественнонаучному, техниче-
скому и гуманитарному профи-
лям получат ребята Волховской 
школы №5.

«Я очень рад, что у сегодняш-
них детей, в век стремительно 
меняющегося рынка труда есть 
уникальная возможность полу-
чить мягкие навыки, чтобы в 
будущем стать конкурентноспо-
собными, выбирать те компе-
тенции, которые помогут раз-
виваться и двигаться дальше. 

Успеха! Обязательно загляну в 
«Точку роста», чтобы поделиться 
с ребятами знаниями, получен-
ными в инновационном центре 
Сколково», - сказал глава рай-
онной администрации Алексей 
Брицун  в своей приветственной 
речи на открытии  новой «Точки 
роста» в Волхове.

Качественное обучение обеспечено

Сотрудники отдела надзор-
ной деятельности и профилак-
тической работы Волховского 
района совместно с 60 пожар-
но-спасательной частью и Вол-
ховским отделением ГИМС в 
общеобразовательных учреж-
дениях района провели «Уроки 
безопасности» и поздравили 
учащихся с Днем знаний.

В ходе занятий с учащимися 
были отработаны практические 
действия при возникновении 

ЧС, проведены  игры и виктори-
ны по пожарной безопасности, 
вспомнили номера экстренного 
вызова.

Учащиеся с большим ин-
тересом слушали и  задава-
ли вопросы. Сотрудники МЧС 
считают, проводить подобные 
уроки нужно обязательно, что-
бы подготовить учащихся к воз-
можным опасным ситуациям в 
жизни, научить необходимым 
мерам предосторожности.

В этом году 1 сентября для уче-
ников сясьстройской школы №1 
выдалось особенно волнитель-
ным - наступивший учебный год 
обещает быть не совсем обыч-
ным, и связано это не только с 
пандемией коронавируса.

Учащиеся школы будут пости-
гать знания не в стенах родной 
школы, а на базе других образо-
вательных учреждений: детских 
садов «Вишенка» и «Ромашка», 
а также филиала Волховского 
алюминиевого колледжа. Связа-
ны такие изменения с ремонт-
ными работами, которые ведут-
ся в здании школы по программе 
реновации, действующей в Ле-
нинградской области с 2015 года.

По окончании ремонтных ра-
бот учащиеся вернутся уже в 
полностью обновленную школу, 
а пока первый в этом году зво-
нок прозвенел на спортивной 
площадке школьного стадио-
на, где прошла общешкольная 
торжественная линейка. Право 
огласить начало нового учебного 

года было предоставлено учени-
ку 11 класса Ивану Савченко и 
ученице 1 класса Евгении Беда-
ревой. 

Со словами поздравления ко 
всем собравшимся обратились 
директор Сясьстройской сред-
ней школы №1 С. А. Умнова, за-
меститель главы администрации 
Волховского муниципального 
района по безопасности С. В. Ка-
рандашова. Свои поздравление 

передала глава МО Сясьстрой-
ское городское поселение Ю. В. 
Столярова.

По традиции к первокласс-
никам со словами напутствия 
обратились будущие выпуск-
ники школы – ученики 11 клас-
са, также они вручили каждому 
подарок от губернатора Ленин-
градской области – рюкзаки с 
логотипом Ленобласть и книги.

Кристина ГАВРИЛОВА

1 сентября во всех учебных заведениях Волховского района прошли торжественные линейки, по-
священные началу нового учебного года. Отдохнувшие ребята и те, кто в этом году пришёл в школу 
впервые, приступили к учёбе.

Реновация внесла коррективы

Двери открыты

«Уроки безопасности»



Директор Агентства эконо-
мического развития Ленин-
градской области Анастасия 
Михальченко дала высокую 
оценку ходу реализации ин-
вестпроекта ФосАгро на вол-
ховском комплексе. На не-
деле сотрудники Агентства 
в полном составе побывали 
на площадке реализации ин-
вестпроекта и, что называет-
ся, вживую увидели, как идёт 
модернизация производства.

– ВФ АО «Апатит» находится у 
нас на сопровождении как пред-
приятие, реализующее крупный 
инвестиционный проект, – ком-
ментирует Анастасия МИХАЛЬ-
ЧЕНКО. – Совершенно разные 
ощущения между тем, как пред-
ставляешь инвестпроект в циф-
рах на бумаге и тем, когда ты ви-
дишь его воочию. Я с удивлением 
для себя увидела, как мощно 
развивается завод, работающий 
с 1932 года. Испытываешь гор-
дость за Ленинградскую область, 
которая сохранила бесценное 
наследие и развивает его. Меня 
поразили мощные социальные 

программы, которые действуют 
на предприятии, и проекты, ко-
торые поддерживает компания. 
Меня совершенно потряс МВЦ, 
химический интерактив, про-
ект ФосАгро-школа. У ребят есть 
возможность учиться и дальше 
прийти работать на предприя-
тие, поставляющее продукцию 
в 100 стран мира. Дети уже с ма-
лых лет могут спланировать свою 
карьеру. Для этого здесь есть все 
условия.

– Идустриальная картинка 
меня впечатляет, – подытожива-
ет директор Агентства экономи-
ческого развития. – Я впервые на 
химическом заводе, мне инте-
ресно, как здесь всё происходит. 
Скажу одно: совмещать на не-
большом участке земли стройку 
и производство – это непростые 
компетенции. У коллег всё по-
лучается. В начале реализации 
инвестпроекта было много об-
ращений в Агентство, но шаг за 
шагом и специалисты компании 
обучились, как справляться со 
сложностями и взаимодейство-
вать с госорганами. Теперь мно-
гие вопросы коллеги уже решают 
самостоятельно. И это высокая 
оценка работе и команды Фос- 
Агро, и нашей в том числе.
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Из кабинетов –
на площадку

Вектор развития

В «ФосАгро-школе» завер-
шен ремонт. Уже в День зна-
ний школьники смогли оце-
нить обновленное здание.

Ежегодный ремонт школы – 
традиция для отдела главного 
архитектора ВФ АО «Апатит». В 
ней ежегодно ведутся работы, 
которые всё больше приближа-
ют детей к школе-мечте. Ведь 
как приятно учиться в светлой 
и современной школе, куда хо-
чется приходить каждый день!

Во время этих летних кани-
кул строители выполнили мас-
штабные ремонтные работы. И 
уже сейчас можно увидеть во 
всей красе школу, которая ра-
ботает под очень амбициозным 
и звучным лозунгом: «Хочешь 
быть первым – учись в первой!»

– Объём ремонтных работ 
на этом объекте был большой, 
– говорит инженер отдела по 
архитектурным работам Денис 
КИСЛОВ. – В течение двух ме-
сяцев мы провели огромный 

спектр строительных работ, на-
чиная от замены светильников 
и, заканчивая сносом перегоро-
док в кабинете завуча. Больше 
всего работ было в столовой, 
которая почти полностью пере-
делана. Кроме того, был отре-
монтирован актовый зал. Там 
мы уделили большое внимание 
напольному паркету. Ну, и как 
везде, покрасили стены, заме-
нили светильники.

И конференц-зал не остался 
без внимания, там уложен но-
вый ковролин и обновлён цвет 
стен. В школе много времени 
проводят не только дети, но и 
учителя. Им тоже требуются 
уют и рабочая обстановка, поэ-
тому в кабинетах завуча, дирек-
тора и секретаря смонтированы 
новые гипс виниловые панели, 
заменены подвесной потолок и 
напольное покрытие. В общем, 
сделано всё, чтобы нашим учи-
телям было комфортно и про-
сторно.

– В нашей школьной столо-
вой ничего не менялось почти 
40 лет! – продолжает директор 

школы Алиса АРУТЮНЯН. – И 
то, что уже сегодня в ней сде-
лано – огромная разница. Мы 
ценим, как много проделано 
работы строителями. Во-пер-
вых, это вентиляция, которая 
так нужна и важна для здоро-
вья детей. Во-вторых, это де-
монтаж старой плитки и от-
делка полов, стен, потолка не 
только в самой столовой, но и 
в помещении приготовления 
пищи. Конечно, собственны-
ми силами мы бы не осилили 
такой крупный ремонт, поэ-
тому огромная благодарность 
компании «ФосАгро» за такую 
мощную поддержку.

Завершен ремонт и лестнич-
ной площадки. Ступени стали 
плиточными, полностью заме-
нены перила и двери, а также 
покрашены стены.

Вот эта работа! Уверены, 
дети будут в восторге от посве-
жевшего здания, а атмосфера 
новизны и уюта настроит их на 
победы и отличные оценки!

«ФосАгро-школа» готова!
Образование

С такими словами поддер-
жал подписание коллек-
тивного договора ВФ АО 
«Апатит» председатель про-
фсоюза работников хими-
ческих отраслей промыш-
ленности (Росхимпрофсоюз) 
Александр Ситнов. 

Новый коллективный договор 
рассчитан на три года и вступил 
в силу с 1 сентября 2020 года. 
Подписание нового коллектив-
ного договора проходило в ре-
жиме видеоконференции. На 
связь одновременно вышли все 
руководители предприятий и 
профсоюзных организаций на 
всех площадках компании: Мо-
скве, Череповце, Балакове, Вол-
хове и Кировске.

В обновленном документе за-
креплены все социальные льго-
ты, гарантии и компенсации, 
предоставляемые компанией. 
Новый колдоговор максималь-
но унифицирован с другими 

филиалами и включает в себя 
все социальные обязательства, 
которые традиционно компа-
ния предоставляет своим со-
трудникам и членам их семей. 
Общий объём финансирования 
по его статьям вырастет на 3,2 
% – до 1,1 млрд рублей. Размер 
ситуационных выплат в новом 
документе увеличен в среднем 
в 1,5-2 раза. В среднем, потому 

что по ряду позиций эта цифра 
будет существенно выше. На-
пример, если раньше многодет-
ная семья получала ежегодно 
по пять тысяч, то теперь такая 
сумма предусмотрена на каж-
дого ребенка. Важно, что новый 
коллективный договор действу-
ет во всех филиалах компании и 
предусматривает максимально 
единые льготы и гарантии.

 – Наш коллективный договор 
– это теперь единые правила для 
всех филиалов. Наша общая цель – 
сохранение и унификация прав и 
льгот, имеющихся у работников 
на всех площадках, – отметил 
председатель профсоюзной орга-
низации ВФ АО «Апатит» Алек-
сандр ПОЛУХИН. – Кроме того, 
компания планирует не только 
сохранить эти возможности, но 
и расширить их. 

Новый коллективный договор 
ФосАгро уже получил оценку 
экспертов. Александр Ситнов 
назвал ФосАгро «отраслевым ли-
дером и пионером». Пионером, 
потому что компания в условиях 
пандемии стала первой в отрас-
ли, подписавшей коллективные 
договоры на всех предприяти-
ях, несмотря на экономический 
кризис. Он подчеркнул, что та-
кими действиями компания по-
казывает свою стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне.

Самые важные слова сказал 
генеральный директор ФосАгро 

Андрей А. Гурьев. Он отметил, 
что единовременное подписа-
ние сам коллективный договор 
приобретает некое единство, и 
само подписание этого доку-
мента подтверждает, что самая 
главная ценность для компании 
сегодня – это её сотрудники. 

– Дальнейшая унификация кол-
договоров подчёркивает укре-
пление нашей корпоративной 
общности. У каждого из нас своя 
профессия, но все мы – одна боль-
шая семья, где права каждого 
работника защищены в макси-
мальной степени. Компания про-
должит строить жилье для своих 
сотрудников и их семей, оснащать 
городские больницы и родиль-
ные дома, возрождать святыни, 
строить стадионы, поддержи-
вать медицину и образование, 
культуру и спорт, заботиться 
об инвалидах и малообеспеченных 
группах граждан, особенно в это 
непростое ковидное время, – по-
дытожил генеральный директор 
Андрей ГУРЬЕВ.

«На три года создаётся фундамент гарантированной 
социальной поддержки сотрудников ФосАгро»

Соцподдержка
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Т/с «ЯМА» 18+

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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-
ГА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 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, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.05 Их нравы 0+
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 Х/ф «КОНТИНУУМ» 16+
11.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
22.55 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
0.55 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком» 18+
1.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
3.25 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТДЫХАЕТ» 0+
4.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
5.40 М/ф «Хочу бодаться» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва академическая
7.05 «Другие Романовы» «Корона для 
внучки»
7.35, 18.30, 0.00 Д/ф «Тайны исчезнувших 
гигантов»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Шахтеры»
12.10 Д/ф «Степан Макаров. Беспокойный 
адмирал»
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
13.30 Линия жизни. Алексей Симонов
14.30 Д/с «Дело N. Михаил Сперанский: 
реформатор на следствии»
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
15.50 Острова. Изабелла Юрьева
17.40, 1.55 Концерт И.Брамс. N2 для фор-
тепиано с оркестром
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Рубиновый браслет Куприна»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Фотосферы»
2.45 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 3.30 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 2.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.00, 1.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.00, 1.15 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 21.30 Новости
6.05, 13.30, 16.20, 0.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Лига наций. Венгрия - Россия 
0+
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12.05 Профессиональный бокс. Йорденис 
Угас против Абеля Рамоса. Бой за титул 
временного чемпиона мира в полусред-
нем весе по версии WBA. Трансляция из 
США 16+
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон. 
Трансляция из США 0+
15.20 «10 историй о спорте» 12+
15.50 «Жизнь после спорта. Анна Чиче-
рова» 12+
16.55 Футбол. Лига наций. Казахстан - 
Белоруссия. Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Италия. Прямая трансляция
23.45 Тотальный футбол
0.15 «Венгрия - Россия. Live» 12+
1.10 Футбол. Лига наций. Босния и Герце-
говина - Польша 0+
3.10 «Однажды в Англии» 12+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.10 «Знаки судьбы. Дела сердечные» 16+
17.45 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+
20.30 Т/с «КОСТИ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
1.30 «Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой» 16+

06:00 «Наше кино. История большой люб-
ви» Документальный цикл (12+)
06:25   «Родина»  3 серия   Сериал. Жанр: 
драма, детектив (16+)
07:00; 07:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:00, 10:30; 
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 20:30; 
23:30  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05   «Родина»  3 серия   Сериал. Жанр: 
драма, детектив (16+)
07:15   «Цена вопроса»       Документальный 
цикл. Россия. 2020г.     (12+)  (с субтитрами)
07:35   «Простые решения»   Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24»   (12+)
09:00   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя про-
грамма на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Урожайный сезон» Документаль-
ный цикл. Россия. 2015г. (12+)
11:25   «Карта Родины» Документальный 
цикл. Россия, 2019 г. (16+)
12:10   «Территория согласия»  Информа-
ционно-публицистическая программа.     
(12+)
13:10   «Между двух огней »   1, 2 серии    Се-
риал. Жанр: мелодрама (12+)
15:30   «Легенды науки»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2014-2015г.     (16+)
16:00   «В мире звёзд»       Документальный 
цикл. Россия. 2012г.     (12+)
17:10   «При загадочных обстоятельствах»   
1, 2 серии   Сериал. Жанр: детектив (16+)
19:15   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
19:30   «Родина»  4 серия   Сериал. Жанр: 
драма, детектив (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
21:10   «С Дона выдачи нет», боевик (16+)
22:45 «Первые лица Государственного Со-
вета» Док.цикл (12+) (с субтитрами)
23:00   «Автостопом за невестой»    1 вы-
пуск    Докуреалити. Россия, 2013г.   (16+)
23.50   «Акценты»   (12+)
00:10   «Развод по-французски», комедия, 
мелодрама (12+)  
01:30   «Genesis. Наш путь» Концерт. Вели-
кобритания. 2004 г. (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  7 СЕНТЯБРЯ

9,10 сентября  9,10 сентября  
вв ДК «Железнодорожник»,ДК «Железнодорожник»,

долгожданная ярмарка долгожданная ярмарка 
от российских фабрик! от российских фабрик! 
ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПЛАЩИ,ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПЛАЩИ,
ВЕТРОВКИ!ВЕТРОВКИ!
ШУБЫ со скидкой до 50%! ШУБЫ со скидкой до 50%! 

Все размеры!  Все размеры!  
Ждём вас с 10-00 до 19-00 Ждём вас с 10-00 до 19-00 

Терминал, рассрочка 0%. Терминал, рассрочка 0%. реклама

Уважаемые жители и гости города Сясьстроя!Уважаемые жители и гости города Сясьстроя!
12 сентября на площади у городского ДК 12 сентября на площади у городского ДК 

состоитсясостоится

сельскохозяйственнаясельскохозяйственная
0+

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
На территории нашего района и города имеется разветвленная 

сеть воздушных и кабельных линий электропередачи и трансфор-
маторных подстанций напряжением до и выше 1000 В. Будьте 
осторожны и внимательны, если вы оказались вблизи электроу-
становок!

Постановлением Правительства РФ установлены охранные зоны 
линий электропередачи, проходящих по территории населенных 
пунктов и водоемов – это территория воздушного и водного про-
странства по обе стороны от крайних проводов на расстоянии: для 
ВЛ до 1 кВ – 2 м; 6-10 кВ – 10 м; 35 кВ – 15 м; 110 кВ – 20 м. 

На все энергообъекты нанесен желтый треугольник с черной 
молнией – это их отличительный знак. Эти объекты очень опасны. 

В целях бесперебойного электроснаб-
жения потребителей и во избежание 
электрических травм необходимо строго 
соблюдать следующие правила: 

• Нельзя проникать в трансформаторные 
подстанции, которые располагаются во дворах жилых домов, или 
за ограждение электрических подстанций, открывать дверцы рас-
пределительных щитов и других электрических устройств в подъ-
ездах, подвалах, на чердаках и т.п.

• Нельзя влезать на опоры воздушных линий электропередачи, 
на крыши строений, деревья, где близко проходят провода.

• Помните, смертельно опасно не только касаться, но и подхо-
дить ближе, чем на 8 метров к лежащему на земле проводу и к де-
реву, на котором лежит  оборванной провод.

• Смертельно опасно набрасывать на провода различные пред-
меты. Если видите, что с проводов свисает веревка, проволока, 
ветка – подходить и прикасаться к ним опасно.

• Нельзя запускать воздушных змеев вблизи линий электропе-
редачи.

• Нельзя ловить рыбу вблизи линий электропередачи. Зацепив-
шись за провод, нить или леска станет проводником электриче-
ского тока. Если проходите под проводами с удочкой, палкой или 
другим длинным предметом, обязательно опусти его ближе к зем-
ле, чтобы нечаянно не коснуться провода.

• Нельзя разбивать электрические лампы, изоляторы на линиях 
электропередачи.

• Нельзя запускать  фейерверки под линиями электропередачи.
• Нельзя разводить костры под линиями электропередачи.
Обращайте внимание на знаки, предупреждающие об опасно-

сти! Сделайте замечание, предупредите об опасности тех, кто на-
рушает правила поведения вблизи энергетических объектов, осо-
бенно, если нарушители – дети! 

Уважаемые 
налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 5 по Ленинградской 
области обращает внимание 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей, что последнее время вы-
росло количество платежей с 
некорректным заполнением 
реквизитов платежных пору-
чений при уплате в бюджет-
ную систему налоговых пла-
тежей и страховых взносов.

Уточнение неверно запол-
ненного платежного доку-
мента, занимает длительный 
период времени, в результате 
у налогоплательщика возни-
кает задолженность по упла-
те налогов, что может приве-
сти к принудительным мерам 
взыскания задолженности.

Рекомендуем принять ис-
черпывающие меры с целью 
недопущения нарушений 
при оформлении платежных 
документов.

Консультацию по оформле-
нию платежных документов 
можно получить по телефо-
ну (81363)75939, контактное 
лицо ведущий эксперт ана-
литического отдела Михеева 
Светлана Евгеньевна.



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ЯМА» 18+

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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУ-
ГА» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 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, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.30 «Место встречи» 16+
3.10 Их нравы 0+
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.20 Шоу «Уральских пельменей» Утом-
лённые солярием» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+
1.05 «Сториз» Скетчком 16+
2.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.05 М/ф «Дядя Стёпа - милиционер» 0+
5.25 М/ф «Как грибы с Горохом воевали» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва англицкая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новая история эволю-
ции. Европейский след»
8.35 «Марокко. Исторический город Мек-
нес»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.30 «Балахонский манер»
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ»
13.45, 21.25 Абсолютный слух
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 2.10 Концерт ЗС.Рахманинов. N2 для 
фортепиано с оркестром
18.20 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспокой-
ная старость»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.55, 5.35 «По делам несовершеннолетних» 
16+
9.00 «Давай разведемся!» 16+
10.10, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.25, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.30, 1.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.25, 22.00 Новости
6.05, 13.30, 15.50, 22.10, 0.30 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Польша - Россия 0+
10.00 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Италия 0+
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12.05 Профессиональный бокс. «Время Ле-
генд» Станислав Каштанов против Аслам-
бека Идигова. Бой за титул чемпиона Ев-
ропы по версии WBO в суперсреднем весе. 
Трансляция из Грозного 16+
14.15 ФОРМУЛА-2. Гран-при Италии 0+
14.45 ФОРМУЛА-3. Гран-при Италии 0+
15.20 Тотальный футбол 12+
16.25 Мини-футбол. Кубок России. Финал. 
«Газпром-Югра» (Югорск) - «Норильский 
Никель» (Норильск). Ответный матч. Пря-
мая трансляция
18.30 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
22.25 Смешанные единоборства. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Вла-
димир Минеев против Даурена Ермекова. 
Прямая трансляция из Москвы
1.15 Профессиональный бокс. Йорденис 
Угас против Абеля Рамоса. 16+
2.45 «Несвободное падение. Инга Артамо-
нова» 12+

6.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.10 «Знаки судьбы. Операция» 16+
17.45 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» 16+
1.15 «Громкие дела» 16+

06:00   «Родина»  5 серия   Сериал. Жанр: 
драма, детектив. Режиссер: Павел Лун-
гин, Тамаш Т. Тот. Россия. 2015г.     (16+)
06:45   «Законоблюстители. Правое дело»   
2 часть    Документальный фиьм. Россия. 
2016г.     (12+)
07:00; 07:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:00, 10:30; 
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 20:30; 
23:30  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05   «Законоблюстители. Правое дело»   
2 ч. Документальный фильм  (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информационно-а-
налитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Цена вопроса»       Документаль-
ный цикл (12+)  (с субтитрами)
11:30   «Урожайный сезон» Документаль-
ный цикл. Россия. 2015 г. (12+)
11:45   «Никто не заменит тебя»   Жанр: 
мелодрама  (0+)
13:10   «Между двух огней »      Сериал. 
Жанр: мелодрама. Режиссёры: Дмитрий 
Булин, Пётр Борисов (12+) 
15:30   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
16:15   Программа     (12+)  
17:10   «При загадочных обстоятель-
ствах»       Сериал. Жанр: детектив. 
Режиссер: Максим Мехеда  (16+)
19:15   «Акценты»      Информационно-а-
налитическая  программа  (12+)
19:30   «Родина»  6 серия   Сериал. Жанр: 
драма, детектив. Режиссер: Павел Лун-
гин, Тамаш Т. Тот. Россия. 2015г.     (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:10   «Чудная долина»            Жанр: 
комедия (12+)
22:30   «Лекарства, которые спасли мир»     
Документально-познавательный фильм. 
Россия. 2016 г. (12+)
23:00   «Автостопом за невестой      Доку-
реалити. Россия, 2013г.   (16+)
23.50   «Акценты»  (12+)
00:10   «Блондинка в эфире»   Жанр: 
комедия, приключения  (16+)    
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ЯМА» 18+

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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 
12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 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, 23.30 Сегод-
ня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 Их нравы 0+
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
11.55 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.20 Шоу «Уральских пельменей» Люди 
Икс Эль» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+
1.00 «Сториз» Скетчком 16+
1.55 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
4.45 «6 кадров» 16+
5.05 М/ф «Братья Лю» 0+
5.35 М/ф «Девочка и медведь» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 Царица небесная. Владимирская ико-
на Божией Матери
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «От колыбели челове-
чества»
8.35, 18.20 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Любимые песни. Людмила 
Гурченко»
12.00 «Гончарный круг»
12.15 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА»
13.45 «Игра в бисер»
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 1.40 Концерт П.Чайковский. N1 для 
фортепиано с оркестром
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Анатолий Алексеев. Ледяные 
облака»
21.25 «Вадим Космачёв. Возвращение»
22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-
БЕРЛИ»
2.25 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.10 «Знаки судьбы» 16+
17.45 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 16+
1.30 «Исповедь экстрасенса» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 Новости
6.05, 13.30, 16.20, 23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экспер-
ты
9.00 Футбол. Лига наций. Испания - Укра-
ина 0+
10.00 Футбол. Лига наций. Босния и Герце-
говина - Польша 0+
11.00, 17.05 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
12.05 Смешанные единоборства. ACA. Али 
Багов против Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда Вартаняна. Транс-
ляция из Москвы 16+
14.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии 0+
15.20 «Венгрия - Россия. Live» 12+
15.35 «10 историй о спорте» 12+
15.50 Все на регби! 12+
18.10, 21.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Польша - Россия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Франция - 
Хорватия. Прямая трансляция
0.45 Футбол. Лига наций. Дания - Англия 
0+
2.45 «Несвободное падение. Кира Ивано-
ва» 12+
3.45 «Высшая лига» 12+

6.30, 5.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 3.20 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 2.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.05, 1.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 1.05 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.40 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧ-
НО» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» 16+
23.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
5.50 «Домашняя кухня» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

06:00   «Родина»  4 серия   Сериал. Жанр: 
драма, детектив (16+)
06:45   «Законоблюстители. Правое дело»   
1 часть    Документальный фиьм. Россия. 
2016г.     (12+)
07:00; 07:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:00, 10:30; 
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 20:30; 
23:30  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05   «Законоблюстители. Правое дело»   
1 часть    Документальный фиьм (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Цена вопроса»       Документаль-
ный цикл (12+)  (с субтитрами)
11:25   «С Дона выдачи нет»   Жанр: боевик 
(16+)
13:10   «Между двух огней »   2, 3 серии    
Сериал. Жанр: мелодрама. Режиссёры: 
Дмитрий Булин, Пётр Борисов  (12+) 
15:30   «Легенды науки»       Документаль-
ный цикл. Россия. 2014-2015г.     (16+)
16:15   Программа     (12+)   
17:10   «При загадочных обстоятельствах»   
2, 3 серии   Сериал. Жанр: детектив. Режис-
сер: Максим Мехеда. 2009–2010гг.    (16+)
19:15   «Акценты»      Информационно-ана-
литическая  программа  (12+)
19:30   «Родина»  5 серия   Сериал. Жанр: 
драма, детектив. Режиссер: Павел Лунгин, 
Тамаш Т. Тот. Россия. 2015г.     (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
21:10   «Ушёл и не вернулся»     Жанр: 
драма, комедия. Режиссёр: Валерий Пен-
драковский. Россия. 2011г.     (16+)
23:00   «Автостопом за невестой»    2 
выпуск    Докуреалити. Россия, 2013г.   (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-ана-
литическая программа.    (12+)
00:10   «Маленький Будда»   Жанр: драма. 
Режиссёр: Бернардо Бертолуччи. 1993г. 
Франция, Лихтенштейн, Великобритания      
(12+)  (с субтитрами)  
02:25   «Жизнь в розовом цвете»       
Жанр: драма, мелодрама, биография
 (16+)

ВТОРНИК,  8 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА,  9 СЕНТЯБРЯ

Куплю а/м в любом со-
стоянии. Битый, горелый, 
неисправный, кредитный, 
проблемный и т.д. Всё 
оформление за мой счёт. 
Быстро. Дорого. 
Тел: 8-921-741-07-41 (44)



5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 
16+
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ЯМА» 18+

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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ ДРУГА» 
12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 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, 23.30 Сегод-
ня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
0.15 «Большой. Сюита у моря» Междуна-
родный фестиваль оперы и балета «Хер-
сонес» 12+
2.25 «Место встречи» 16+
4.05 Их нравы 0+
4.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.20 Шоу «Уральских пельменей» Азбука 
Уральских пельменей. «Р» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» 12+
23.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
1.35 «Сториз» Скетчком 16+
2.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» 18+
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
5.30 М/ф «Куда летишь, Витар?» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Крым античный
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Знакомьтесь: Неан-
дерталец»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Путешествие по Москве»
12.15 Д/ф «Александр Чижевский. Истина 
проста»
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ 
ПЕМБЕРЛИ»
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в плену»
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Древние ремёсла Дагестана»
15.45 «2 Верник 2»
17.35, 2.00 Л.Бетховен. Концерты N2 и N3 
для фортепиано с оркестром
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Леонид и Вик-
тория Броневые
21.25 «Энигма. София Губайдулина»

6.30, 6.25 «6 кадров» 16+
6.45, 5.35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 3.55 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 3.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.15, 2.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.20, 1.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.50 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.45 Новости
6.05, 13.30, 18.10, 21.00, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Футбол. Лига наций. Франция - Хорва-
тия 0+
10.00 Футбол. Лига наций. Дания - Англия 
0+
11.00, 3.45 «Венгрия - Россия. Live» 12+
11.15 «10 историй о спорте» 12+
11.30 «Моя история» 12+
12.05 Смешанные единоборства. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедова. 
Владимир Минеев против Даурена Ерме-
кова. Трансляция из Москвы 16+
14.15, 2.15 «Большой хоккей» 12+
14.45 «Ярушин. Хоккей шоу» 12+
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - ЦСКА. Прямая трансляция
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс» 
- ПСЖ. Прямая трансляция
0.45 Смешанные единоборства. ACA. Али 
Багов против Мурада Абдулаева. Мухамед 
Коков против Эдуарда Вартаняна. Транс-
ляция из Москвы 16+
2.45 «Несвободное падение. Александр 
Белов» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.10 «Знаки судьбы» 16+
17.45 «Слепая» 16+
19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О.» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» 16+
0.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» 16+
2.15 «Нечисть. Русалки» 12+

06:00   «Родина»  6 серия   Сериал. Жанр: 
драма, детектив.  (16+)
06:45   «Прокуроры 2.  Нюрнберг. Ба-
нальность зла» Док.цикл.  (16+)
07:00; 07:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:00, 10:30; 
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 20:30; 
23:30  «ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:05   «Прокуроры 2.  Нюрнберг. 
Банальность зла»       Документальный 
цикл. Россия. 2016г.     (16+) 
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Цена вопроса» Документальный 
цикл (12+)  (с субтитрами)
11:35   «Чудная долина»  Жанр: комедия. 
(12+)
13:10   «Между двух огней »      Сериал. 
Жанр: мелодрама (12+)  
15:30   «Медицинские инновации»       
Познавательная, медицинская програм-
ма. Россия. 2015г.     (16+)
16:15   Программа     (12+)  
17:10   «При загадочных обстоятель-
ствах» Сериал. Жанр: детектив (16+)
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Родина»  7 серия   Сериал. Жанр: 
драма, детектив. Режиссер: Павел Лун-
гин, Тамаш Т. Тот. Россия. 2015г.     (16+) 
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:10   «Любой день»   Жанр: триллер, 
драма, мелодрама. Режиссёр: Растем 
Бренемен. США. 2015г.   (16+)
23:00   «Автостопом за невестой»     До-
куреалити. Россия, 2013г.   (16+)
23.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Связь»  Жанр: мелодрама. 
Режиссёр: Авдотья Смирнова. Россия. 
2006г.    (16+)
01:35   «Ушёл и не вернулся»     Жанр: 
драма, комедия (16+) 
03:10   «Дьявол и Дэниел Уэбстер»   
Жанр: фэнтези (16+)  (с субтитрами)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.35 «Модный приговор» 6+
12.15, 16.00 «Время покажет» 16+
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС 60+» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Т/с «ЯМА» 18+
1.10 «Я могу!» 12+
2.50 «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» 16+
23.50 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
3.20 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 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
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
1.20 Квартирный вопрос 0+
2.20 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
6.50 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
7.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
9.00 «Сториз» Скетчком 16+
12.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» 12+
15.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 
16+
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+
0.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» 
18+
2.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» 16+
3.40 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 
ЖИЗНЬ» 16+
5.05 М/ф «Королевские зайцы» 0+
5.25 М/ф «Мойдодыр» 0+
5.40 М/ф «Пилюля» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...» Москва дипломатиче-
ская
7.05 «Правила жизни»
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.15 «Италия. Портовенере, Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, Тино и Тинетто»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МАРУСЯ»
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
11.55 Д/ф «Семён Лавочкин. Закрывший 
небо»
12.25 «Шри-Ланка. Укреплённый старый 
город Галле»
12.45 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ-
БЕРЛИ»
13.45 Д/ф «Климент Тимирязев. Неспо-
койная старость»
14.30 Д/с «Фотосферы»
15.05 Письма из провинции
15.35 Цвет времени. Анатолий Зверев
15.45 «Энигма. София Губайдулина»
17.35 Ф.Шопен. Концерты N1 и N2 для 
фортепиано с оркестром
19.10 «Германия. Долина Среднего Рейна»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 В.Фокин. Линия жизни
21.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
23.50 Х/ф «СУЛЕЙМАН ГОРА»
1.35 «Загадка смерти Стефана Батория»

6.30, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.30, 4.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 3.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 2.55 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.05, 2.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 1.40 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 15.15 Новости
6.05, 13.30, 0.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
9.00 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
11.00 «10 историй о спорте» 12+
11.30 «Моя история» 12+
12.05 Смешанные единоборства. Фёдор 
Емельяненко. Лучшее 16+
13.10 «Топ-10 нокаутов в России» 16+
14.15 «Жизнь после спорта. Алия Муста-
фина» 12+
14.45 «Продам медали» 12+
15.20 Все на футбол! Афиша
15.50 «Большой хоккей» 12+
16.20 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Авангард» (Омск)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Бор-
до» - «Лион» Прямая трансляция
0.00 «Точная ставка» 16+
1.05 Смешанные единоборства. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедова. 
Владимир Минеев против Даурена Ерме-
кова. Трансляция из Москвы 16+
2.45 «Боевая профессия» 16+
3.00 «Несвободное падение. Валерий Во-
ронин» 12+
4.00 «Высшая лига» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка» 16+
14.00 «Знаки судьбы» 16+
15.00 «Вернувшиеся» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.10 «Знаки судьбы. Неизлечимая» 16+
17.45 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
21.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМ-
БИЛЭНД» США 200» 16+
23.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
1.00 Х/ф «БАЙБАЙМЭН» 16+

06:00   «Родина»  7 серия   Сериал. Жанр: 
драма, детектив (16+)
06:50 «Нонна Мордюкова. Как на свете 
без любви прожить» Документальный 
фильм. Россия. 2010г.     (12+)
07:00; 07:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:00, 10:30; 
11:00; 13:00; 15:00; 17:00; 19:00; 20:30; 
23:30  «ЛенТВ24 Новости» (6+)07:05 
«Нонна Мордюкова. Как на свете без 
любви прожить» Док/ф  (12+)
07:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
09:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
09:35   «Простые решения»   Утренняя 
программа на «ЛенТВ24»   (12+)
11:10   «Цена вопроса»       Документаль-
ный цикл (12+)  (с субтитрами)
11:30   «Связь»  Жанр: мелодрама (16+)
13:10   «Между двух огней »      Сериал. 
Жанр: мелодрама (12+)   
15:30   «Территория согласия»       Ин-
формационно-публицистическая 
программа.     (12+)
16:10   «Прокуроры 2.  Нюрнберг. 
Банальность зла»       Документальный 
цикл. Россия. 2016г.     (16+) 
17:10   «При загадочных обстоятель-
ствах» Сериал. Жанр: детектив  (16+)
19:15   «Акценты»      Информацион-
но-аналитическая  программа  (12+)
19:30   «Родина»  8 серия   Сериал. Жанр: 
драма, детектив. Режиссер: Павел Лун-
гин, Тамаш Т. Тот. Россия. 2015г.     (16+)
20.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
21:10   «Пламя страсти»   Жанр: драма, 
мелодрама (16+)
23:00   «Праздник Севера»   Докумен-
тальный фильм. Россия, 2012 г.     (12+)
23.50   «Акценты»   Информационно-а-
налитическая программа.    (12+)
00:10   «Максимальный удар»       Жанр: 
боевик, комедия. Режиссёр: Анджей 
Бартковяк. 2017г. Россия, США     (16+)
02:00   «Любой день»   Жанр: триллер, 
драма, мелодрама. Режиссёр: Растем 
Бренемен. США. 2015г.   (16+)
03:35   «Блондинка в эфире»   Жанр: 
комедия, приключения (16+)

ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  10 СЕНТЯБРЯ

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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5.00, 6.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.05 К 90-летию Н. Румянцевой. «Одна 
из девчат» 12+
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» 0+
17.15 «Белые ночи» Золотые хиты 12+
19.20 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «КВН» Высшая лига 16+
23.55 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
2.05 «Наедине со всеми» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 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 «ТЫ МОЙ СВЕТ» 12+
13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 «Удивительные люди. Новый 
сезон» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+
3.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 12+

5.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 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»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных событиях» 
16+
1.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
2.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
8.00, 10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.25 М/ф «Валл-И» 0+
12.20 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
17.00 «Полный блэкаут» 16+
17.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
20.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
22.50 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
1.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» 
18+
3.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТРА, ПРОЩАЙ, 
ЖИЗНЬ» 16+
4.40 «Шоу выходного дня» 16+

6.30, 2.45 Мультфильмы
8.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «ВИЙ»
12.00 Письма из провинции. «Человек и 
море»
12.30, 1.15 Д/ф «Лесные стражники. Дят-
лы»
13.10 «Другие Романовы» «Свеча горела»
13.40 «Игра в бисер»
14.25, 23.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТ-
НОМУ КВАРТАЛУ»
16.30 Больше, чем любовь. Леонид и Вик-
тория Броневые
17.10 «Пешком...» Коломна торговая
17.40 Спектакль «Онегин. Лирические от-
ступления»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
21.45 Д/ф «Мути дирижирует Верди»
2.00 «Тайна монастырской звонницы»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «Рисуем сказки» 0+
9.30 «Новый день» 12+
10.00 «Погоня за вкусом» 12+
11.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» 16+
13.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
15.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
17.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
19.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» 16+
20.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+
22.45 Х/ф «МАМА» 16+
0.45 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+
2.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ» 16+
3.00 «Тайные знаки» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против Патрика Микса. 
Прямая трансляция из США
7.00, 13.05, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чем-
пионы против легенд» 16+
10.10 «Боевая профессия. Ринг-гёрлз» 16+
10.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Хуан Арчулета против Патрика Микса. 16+
12.00, 15.55, 21.45 Новости
12.05 ФОРМУЛА-2. Гран-при Тосканы. 
Гонка 2. Прямая трансляция из Италии
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лил-
ль» - «Метц» Прямая трансляция
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Тосканы. 
Прямая трансляция из Италии
17.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мо-
нако» - «Нант» Прямая трансляция
20.00 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Марсель» Прямая трансляция
0.45 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда 16+
2.15 «Высшая лига» 12+
2.45 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к сла-
ве» 12+
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Тосканы. 
Трансляция из Италии 0+

6.30 «Пять ужинов» 16+
6.45 Х/ф «РОДНЯ»
8.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.55 Х/ф «САДОВНИЦА» 16+
15.00, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 16+
3.10 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

06:00   «Знахарки»   Документально-ре-
лигиозный фильм (12+)
06:40   «Неизвестная Италия 3 сезон»        
Документальный цикл. Россия, 2018-
2019гг.     (12+)         (с субтитрами)
07:05   Программа мультфильмов   (6+)
07:20   «Звёздные собаки: Белка и 
Стрелка»   Жанр: мультфильм, комедия, 
приключения (0+)
08:45   «Штучная работа»   Мастер-клас-
сы. Россия, 2015 г.     (12+)
09:00; 11:00; 15:30; 17:00; 19:00; 22:30  
«ЛенТВ24 Новости»      Информацион-
ная программа (6+)
09:05   «Штучная работа»   Мастер-клас-
сы. Россия, 2015 г.     (12+)
09:15   «Здравствуйте, я ваша тетя!»            
Жанр: комедия. Режиссёр: Виктор 
Титов. СССР. 1975г.     (6+)
11:05   «Ситуация «Ай!»   Информаци-
онно-публицистическая программа. 
Бесценные советы авто экспертов.  (12+)
11:45   «Всемирное природное наследие 
США: Национальный парк Гранд 
Каньон»       Документальный фильм. 
(12+)  (с субтитрами)
12:50   МХЛ - регулярный чемпионат 
2020/2021  «СКА-Варяги» Ленинградская 
область -»Локо» Ярославль    (12+)
В перерыве:   «ЛенТВ24 Новости» Ин-
формационная программа (6+)
15:35   «Мировой парень»       Жанр: 
боевик, триллер (16+) 
17:05   «Перегон»   Жанр: драма, коме-
дия, криминал   (16+)
19:05   «Перегон»   Жанр: драма, коме-
дия, криминал. Режиссёр: Александр 
Рогожкин. Россия. 2006г.      (16+)
19:45   «Единый день голосования»     
Прямой эфир      (0+)      
21:00   «Амундсен»       Жанр: приключе-
ния, биография (12+)  (с субтитрами)
23:15   «Всемирное природное наследие 
США: Национальный парк Гранд 
Каньон» (12+)  (с субтитрами)  
00.30   «Автостопом за невестой»    7, 8 
выпуски    Докуреалити   (16+)
01:25   «Перегон»  х/ф  (16+)

5.00, 4.10 «Мужское / Женское» 16+
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
16.45 Вечер-посвящение И. Кобзону 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «КВН» Премьер-лига 16+
0.25 «Я могу!» 12+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 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 «ВЫБОР» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 12+
1.20 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» 12+
4.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 12+

5.20 «ЧП. Расследование» 16+
5.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 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»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 16+
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.35 Х/ф «НА ДНЕ» 16+
4.40 Их нравы 0+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди» 0+
6.35 М/с «Тролли» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу» 0+
8.25, 11.55 «Уральские пельмени16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12.25 М/ф «Дом» 6+
14.15 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» 6+
15.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» 12+
19.00 М/ф «Валл-И» 0+
21.00 Х/ф «БАМБЛБИ» 12+
23.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
1.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» 18+

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.10 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
10.35 Д/с «Возвращение домой»
11.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
12.40 «Кто заплатит за науку?»
13.10 Д/ф «Говорящие с белухами»
14.15 «Вадим Космачёв. Возвращение»
15.00 Н.Румянцева. Линия жизни
15.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
17.00 Международный музыкальный фе-
стиваль «Дорога на Ялту» Финал
19.55 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21.10 Д/ф «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном»
21.55 Х/ф «ТАКСИСТ»
23.50 Клуб 37
0.55 Х/ф «ВИЙ»
2.10 Николай Пирогов. Жизнь после жиз-
ни?

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «Полный порядок» 16+
11.00 Х/ф «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ» 16+
13.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗОМ-
БИЛЭНД» 16+
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 16+
17.00 Х/ф «МАМА» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+
0.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» 16+
2.15 «Тайные знаки» 16+

6.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото Мачиды. Прямая 
трансляция из США
7.00, 13.05, 17.10, 21.00, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к сла-
ве» 12+
10.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото Мачиды. Транс-
ляция из США 16+
12.00, 17.05, 21.45 Новости
12.05 «10 историй о спорте» 12+
12.35 Все на футбол! Афиша 12+
13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Тосканы. 
Квалификация. Прямая трансляция из 
Италии
17.55 Профессиональный бокс 16+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» - «Страсбург» Прямая транс-
ляция
0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Тиаго Алвеш 
против Фила Барони. Эктор Ломбард про-
тив Кендалла Гроува. Трансляция из США 
16+
2.15 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Трансляция из Смоленска 0+
2.45 ФОРМУЛА-2. Гран-при Тосканы. Гон-
ка 1. Трансляция из Италии 0+
4.00 «Высшая лига» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 16+
10.55, 1.15 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНО-
ГО» 16+
4.25 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

06:00   «Карта Родины»   Документальный 
цикл. Россия, 2019 г.     (16+)
06:40   «Неизвестная Италия 3 сезон»        
Документальный цикл (12+) 
(с субтитрами)
07:10   Программа мультфильмов   (6+)
07:20   «Банда котиков»     Жанр: мульт-
фильм, семейный (6+)
08:50   «Штучная работа»   Мастер-классы. 
Россия, 2015 г.     (12+)
09:15   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал (12+)
10:00   «Наше кино. История большой люб-
ви»       Документальный цикл  (12+)
10:50   «Никто не заменит тебя»   Жанр: 
мелодрама. Режиссёр: Рубен Мурадян. 
СССР. 1982г.    (0+)
12:00   ««Теория заговора»   Заговор про-
тив водителей»     Документальный цикл. 
Россия, 2015г.      (16+)
12:50   ПФЛ зона «Запад» 6-й тур. ФК «Ле-
нинградец» Ленинградская область - ФК 
«Олимп-Долгопрудный» г. Долгопрудный   
Прямая трансляция.   (12+)
15:00 «Нонна Мордюкова. Как на свете без 
любви прожить» Документальный фильм. 
Россия. 2010 г. (12+)
15:45   «Здравствуйте, я ваша тетя!»            
Жанр: комедия    (6+)
17:30   «Блондинка в эфире»   Жанр: коме-
дия, приключения  (16+)
19:10   ««Теория заговора» Заговор против 
водителей» Документальный цикл (16+)
20.00   «Комиссар Мегрэ»     Сериал. Жанр: 
Детективы, Драмы, Криминал 12+)
21:00   «Нежность» Жанр: драма, мелодра-
ма, комедия (12+)
22:50   «Дьявол и Дэниел Уэбстер»   Жанр: 
фэнтези, драма, комедия (16+)  
(с субтитрами)
00:30   «Автостопом за невестой»    5,6 вы-
пуски    Докуреалити. Россия, 2013г.   (16+)
01:25   «Пламя страсти»   Жанр: драма, 
мелодрама. Режиссёр: Уильям Николсон. 
1997г. Великобритания, США     (16+)
03:05   «Максимальный удар» Жанр: 
боевик, комедия. Режиссёр: Анджей Барт-
ковяк. 2017 г. Россия, США (16+)
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Накануне Всероссийского 
Дня знаний, в Волховском 
алюминиевом колледже про-
шёл традиционный большой 
педсовет. Педагогический 
коллектив, не собиравший-
ся по понятным причинам в 
полном составе с марта, обсу-
дил итоги прошедшего 2019-
2020 учебного года и планы 
на 2020-2021 годы. 
С докладом о большой про-
грамме ремонтов поме-
щений, фасада главного 
корпуса и прилегающей тер-
ритории выступил директор 
ВАК Александр Белицкий. 
Свой предстоящий в ноя-
бре 65-летний юбилей алю-
миниевый колледж, давно 
ставший брендом, символом 
и визитной карточкой горо-
да, встретит в сильно помо-
лодевшем облике. 
По нашей просьбе, Алек-
сандр Мефодьевич провёл 
для журналистов небольшую 
экскурсию по территории и 
внутри помещений, подроб-
но рассказал о прошедших и 
грядущих преобразованиях. 
Причём, нам были важны 
лишь подробности и цифры, 
потому что сами преобразо-
вания заметны каждому не-
вооружённым глазом.

Первым делом взгляд любо-
го человека, волховчанина или 
гостя, сразу останавливается на 

обновлённом фасаде. Тёплый 
розовый цвет стен, белоснеж-
ные массивные колонны вкупе с 
широкой во всю стену парадной 
лестницей придают зданию мо-
нументальный торжественный 
вид. Никаких небрежностей и 
излишеств во стиле, настоящий 
классицизм, который дисци-
плинирует и внушает уважение. 
После ремонта вновь вернулось 
ощущение, что в этом красивом 
строгом здании люди занима-
ются самыми серьёзными дела-
ми – учатся, получают нужные 
профессии, строят своё и общее 
будущее. Действительно, бытие 
определяет сознание. В старых 
обшарпанных стенах по опре-
делению ничего нового и све-
жего появиться не может.

Замечательное здание «рас-
крылось», в том числе, благода-
ря грамотной реновации зелё-
ных насаждений: благородные 
старые каштаны, затенявшие 
аудитории, укоротили сверху 
и со всех сторон. Прошедшие 
свой короткий жизненный 
цикл тополя, чья опасная вы-
сота доходила до двадцати ме-
тров, удалили вовсе. Ни много 
ни мало 128 деревьев. Макси-
мально избавились даже от 
пней. Естественно, убрали не-
нужные кусты с их сорной по-
рослью.

На образовавшемся пусты-
ре первокурсники прошлого 
года высадили более живучие 
клёны, вскоре возле каждо-
го саженца встанет табличка с 

именем его «опекуна». По обе 
стороны фасада, теперь опоя-
санного новым асфальтом, по-
явились компактные автосто-
янки, в том числе для машин 
маломобильных групп населе-
ния. Вскоре, взамен устарев-
ших морально и физически фо-
нарных столбов, здесь появятся 
стильные современные освети-
тельные конструкции.

В известный каждому жи-
телю правобережья фонтан 
тоже пытаются вдохнуть вто-
рую жизнь – проведён ремонт 
чаши бассейна, идёт работа по 
замене труб. Петергоф не Пе-
тергоф, но фонтан будет дей-
ствовать. Не только на радость 
студентам и преподавателям. 
В планах дирекции изменить 
входную зону, установить во-
круг фонтана удобные скамьи, 
малые архитектурные формы 
и сделать эту часть территории 
общедоступным местом отдыха 
горожан.

Когда-то спортивная сла-
ва алюминиевого техникума 
гремела на всю область, наши 
парни и девушки занимали 
призовые места на соревнова-
ниях самого высокого уровня. 
Сейчас приличные результаты 
ещё есть, но от былой спортив-
ной площадки фактически не 
осталось и следа. Поэтому ад-
министрация колледжа строит 
самые серьёзные планы на её 
восстановление, реконструк-
цию или новое строительство. 

- Мы надеемся попасть в со-
ответствующую программу 
комитета общего и професси-
онального образования Ленин-
градской области, с тем чтобы 
на территории колледжа на-
чалось строительство много-
функциональной спортивной 
площадки типа пришкольных 
стадионов, - поясняет Алек-
сандр Белицкий. – Судя по поло-
жительной, в том числе мате-
риальной, реакции комитета 
на все наши инициативы, есть 
основания надеяться, что и эта 
просьба будет услышана.

Журналисты ознакомились 
с результатами ремонтов вну-
тренних помещений. Наглядно 
сравнили, какими они были и 
какими стали аудитории. Свет-
лые просторные, с еле улови-
мым запахом свежей краски 
классы с портретами учёных 
на обновлённых стенах, новое 
нескользящее покрытие пола в 
длинном коридоре на первом 
этаже, блестяще отремонтиро-
ванные туалеты с расширенны-
ми пролётами дверей опять-та-
ки для удобства студентов с 
ограниченными возможностя-
ми. Раньше студенты оставля-
ли верхнюю одежду прямо в 
аудиториях, теперь – в благоу-
строенных гардеробах на входе.

С понятной гордостью дирек-
тор продемонстрировал новые 
помещения, полностью подго-
товленные и целиком обору-
дованные современнейшими 

инструментами и станками, 
где волховские ребята будут 
готовиться к различным эта-
пам Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). Инструмен-
ты и оборудование немецкого 
производства и их же прослав-
ленного качества. В таких за-
видных условиях региональные 
этапы WorldSkills теперь можно 
проводить в Волхове, и у сту-
дентов ВАК стало больше шан-
сов в них победить – дома и сте-
ны помогают.

Ещё раз подчеркнув, что 
средства на такое серьёзное 
обновление колледжа были вы-
делены комитетом общего и 
профессионального образова-
ния областного правительства 
при поддержке администрации 
Волховского района, Александр 
Мефодьевич Белицкий заверил, 
что процесс реновации не оста-
новится, а будет только наби-
рать обороты.

В заключение разговора жур-
налисты и директор договори-
лись о дальнейшем сотрудниче-
стве в целях информирования 
населения обо всём новом и 
интересном в жизни такого зна-
чимого для Волхова учебного 
заведения. Следующую встречу 
назначили на праздновании его 
юбилея. Читайте в «Волховских 
огнях».

Игорь БОБРОВ
Фото Алексея ИВУШКИНА 

и Артёма КИВЦОВА
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8 сентября 1941 года нача-
лась блокада Ленинграда 
немецко-фашистскими за-
хватчиками. 79 лет назад 
немцы взяли в кольцо силы 
Советской армии, обороняв-
шие город. До конца ноября 
по Ладожскому озеру эва-
куировали людей и ввозили 
продукты и боеприпасы под 
практически непрерывным 
обстрелом фашистской ави-
ации... Это было только на-
чало...
Не мог оставить без вни-
мания эту дату волховский 
городской Совет ветеранов. 
Его представители отправи-
лись в последний день лета 
поклониться памятным ме-
стам, с которыми связана 
история и нашего родного 
города.

Сначала мы приехали в Кобо-
ну, куда вели железнодорожные 
пути от Волхова, по которым в 
блокадный Ленинград достав-
ляли хлеб и  боеприпасы, где 
по дну Ладожского озера был 
проложен кабель, снабжающий 
осажденный город электриче-
ством Волховской ГЭС.

Мы зашли в Храм святите-
ля Николая Чудотворца, чтобы 
поставить свечи за тех, кто за-
щищал Ленинград и всю нашу 
страну от фашистской чумы. 
Сделали мы это не случайно. 
Самый высокий крест на куполе 
колокольни этого храма создан  
был по особому: кроме сусаль-
ного золота в нем присутствуют 
частички стекла  специальной 
огранки. Когда фонари судов 
или автомобилей, возвращав-
шихся из Ленинграда   вдоль бе-
рега Ладожского озера, освеща-
ли ночное пространство - крест, 
как путеводная звезда, отражал 
огни, означая - земля близко. 
Несмотря на ожесточеннные 
обстрелы, храм устоял в те ли-
холетные годы.

Затем мы прошли к протоке, 
открывающей Ладожское озе-
ро. Не так давно поисковики 

подняли со дна озера настоя-
щую полуторку, отреставриро-
вали ее и установили на берегу, 
готовую сорваться и снова пре-
одолеть тот жизненно важный 
путь.

Я написала «сорваться» в 
пылу эмоций и под впечатлени-
ем увиденного,  а ведь на самом 
деле машины не могли ехать с 
какой им вздумается скоростью. 
Существовали специальные 
приборы, определяющие проч-
ность льда и его прогиб под ве-
сом автомобиля. В зависимости 
от погодных условий давалась 
рекомендованная скорость. Тем 
не менее, машины часто уходи-
ли под лед... И это не смотря на 
то, что в баки заливалось мини-
мальное количество бензина, 
машину грузили не полностью 
и привязывали к ней сани-во-
локуши, дверь в кабине оста-
валась открытой, чтобы можно 
было выпругнуть... Рекомендо-
ванное растояние между авто-
мобилями - 100 метров. Угро-
зой расстрела было запрещено 
оказывать помощь уходящему 
под лед автомобилю... Вспоми-
нается песня Александра Розен-
баума «На дороге жизни». Бла-
годаря Игорю Владимировичу 
Паленову, представителю Во-
енно-исторического общества, 
занимающемуся реставрацией 

и охраной уникальных объектов 
времен Великой Отечественной 
войны,  ветераны смогли посмо-
треть реставрируемые машины, 
поднятые со дна Ладожского 
озера, увидеть воочию, какой 
заржавленный, коррозийный 
материал поступает, как с ним 
работают, дополняют деталями, 
снятыми с  эксплуатационных 
других автомобилей, чтобы до-
биться исторического соответ-
ствия. Так, на представленных 
ЗИСах  мы смогли увидеть под-
линные номера автомобилей, 
фары и другие детали. Порази-
ла нас куча металлолома, ле-
жащая в углу в ангаре, которая 
тоже пойдет в реставрационные 
работы и тоже станет экспона-
тами. Кропотливейшая работа 
выполняется энтузиастами Во-
енно- исторического общества!

К полуторке, готовой уйти 
в путь по Дороге жизни, были 
возложены цветы.

Затем мы  отправились на Си-
нявинские высоты, где велись 
ожесточеннейшие бои за владе-
ние территорией на высоте 50 м 
над уровнем моря, позволявшей 
контролировать ситуацию свер-
ху, где обзор на 15 км до гори-
зонта и являвшуюся минималь-
ным местом для прорыва между 
Ленинградским и Волховскими 
фронтами. То одна, то другая 

сторона, тесня друг друга, зани-
мала высоты... В конце сентября 
1943 года Советскими войсками 
было создано так называемое 
«бутылочное горло», из которо-
го фашисты окончательно ушли 
в январе 1944 года из-за боязни 
полного их окружения...

Точное число воинов, погиб-
ших здесь и не найденных до 
сих пор, не знает никто. Впро-
чем, это касается не только Си-
нявинских высот....

На Синявинских высотах сто-
ит огромное количество мемо-
риальных плит с фамилиями и 
фотографиями бойцов. Многоие 
из них по возрасту просто маль-
чишки... С фотографий смо-
трят красивые молодые  лица, 
не знавшие, может быть, даже 
девичьего поцелуя. А сколько 
девчонок остались без женихов 
после этой войны?..

Проходя по аллее к основно-
му мемориалу, установленному 
на краю  Синявинских высот, 
можно видеть памятники, уста-
новленные представителями 
разных союзных республик и 
отдельных народностей в па-
мять о своих национальных 
героях.Наша делегация воз-
ложила цветы и сфоторграфи-
ровалась у камня, который за-
ложен с целью замены его на 
памятный знак в честь воинов 

Ленинградского и Волховского 
фронтов, погибших в битве за 
Ленинград.

Поражает специально остав-
ленное пространство для обзо-
ра, чтобы с позиции этих высот 
видеть предполагаемую кар-
тину боев... А между захороне-
ниями растут цветы, прыгают 
молодые лягушата, красуются 
разные грибы: и белые, и мас-
лята, и мухоморы... Чуть ниже 
бьет родник... Жизнь продолжа-
ется.

Возвращаясь домой мы воз-
ложили цветы к памятнику «По-
луторка», который каждый ви-
дит  слева от дороги у деревни 
Дусьево, проезжая из Волхова в 
Санкт-Петербург. Когда-то была 
хорошая традиция - все водите-
ли давали длинный гудок в па-
мять о коллегах по профессии, 
отдавших свои жизни на тонком 
ладожском льду...

Одна из главных задач наше-
го Совета ветеранов - хранить 
историческую правду и переда-
вать её новым поколениям сло-
вами своими и делом. Поэтому 
т имени всех наших волховчан и 
была совершена эта поездка.  

Низкий поклон всем, кто сра-
жался на Волховском и Ленин-
градском фронтах, всем, кто 
бился за нашу малую Родину, 
помня о всей стране!

Наталья КРЮКОВСКАЯ,
председатель первичной 

организации  
«Ветераны Комсомола»
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Наша память

Очередное заседание Вол-
ховского городского Совета 
ветеранов прошло под пред-
седательством руководителя 
организации Н.А. Цветковой 
и при участии главы Волхов-
ского муниципального райо-
на С.А. Кафорина и главы МО 
г. Волхов А.Ю. Арутюнян. 

Также гостями ветеранского 
актива стали секретарь терри-
ториальной избирательной ко-
миссии Волховского района О.Н.
Поликарпова и руководитель 
юридической службы админи-
страции района Э.Е. Семенова.

Предполагалось, что «гвоздем 
программы» станет встреча ак-
тива с главой администрации 
А.В. Брицуном, но обстоятель-
ства сложились так, что Алексей 
Викторович в это время должен 
был присутствовать на другом 

важном мероприятии. Н.А. 
Цветкова доложила, что накану-
не она и В.Я.Лютикова встреча-
лись с главой администрации, и 
он подробно отчитался о выпол-
ненных пунктах того «плана», 
который ему в прошлом году, 
когда он только приехал в Вол-
ховский район, предложили го-
родские ветераны. Практически 
все пожелания или уже выпол-
нены, или выполняются.

С.А. Кафорин проинформиро-
вал участников встречи, какие 
проблемы решаются районны-
ми властями. Это и водоснаб-
жение – диалог с руководством 
«Леноблводоканала» налажен, 
составлена программа дей-
ствий; это и коммунальные 
проекты, это и большие объемы 
ремонта дорог, и газификация 
поселений, и многое другое. 
Его информацию дополнила 
А.Ю. Арутюнян, которая под-
робно рассказала о работах, 

проводимых в Волхове. Она 
предложила жителям почаще 
обращаться к своим депутатам, 
которые работают очень ак-
тивно и добросовестно. Посто-
янный диалог с ними – самый 
короткий путь для решения тех 
или иных вопросов.

Очень быстро сложился от-
кровенный, деловой разговор, 
ветераны задавали множество 
вопросов, высказывали ряд 
предложений. Все пожелания и 
замечания были направлены на 
то, чтобы сделать жизнь в Вол-
хове удобнее и комфортнее.

При этом все выступавшие 
отмечали большую положитель-
ную роль главы в переменах 
администрации А.В. Брицуна. В 
июле прошлого года он был на-
значен исполнять обязанности, 
а в октябре депутаты утвердили 
его в должности главы админи-
страции. Всего за год Алексею 
Викторовичу удалось не только 

ознакомиться с районом и вник-
нуть в проблемы поселений, но 
и создать команду единомыш-
ленников, объединить усилия 
руководителей и специалистов 
администрации на решение ак-
туальных проблем, реализовать 
намеченные проекты. Честный, 
открытый, принципиальный, 
он «пришелся ко двору» и за-
служил благодарность жителей. 
Конечно, за год невозможно 
разрешить все накопившиеся 
проблемы, но волховчане увере-
ны – потенциал для дальнейше-
го развития есть. Спасибо, Алек-
сей Викторович!

13 сентября – единый день 
голосования. В Ленинградской 
области пройдут выборы губер-
натора, и в связи с этим О.Н. По-
ликарпова проинформировала 
об изменениях в проведении 
голосования. Отдать свой голос 
можно будет 11, 12 и 13 сентября 
на избирательном участке или 

с помощью электронного голо-
сования. Также для отдаленных 
территорий будет организовано 
внедомовое голосование, о чем 
каждый избиратель получит 
информацию. Как и раньше, те, 
кто не может прийти на участок, 
вправе проголосовать на дому, 
только заявку для этого следует 
подать заранее. Э.Е. Семенова 
призвала ветеранских активи-
стов провести работу в своих 
первичных организациях, что-
бы люди воспользовались своим 
правом голоса и сделали выбор, 
который кажется им правиль-
ным.

Н.А. Цветкова проинформи-
ровала членов Совета ветеранов 
о мероприятиях, которые прой-
дут в сентябре. А дел впереди 
еще немало.

Валентина ЗАХАРОВА,
член президиума

Совета ветеранов г. Волхова

Выступали откровенно и по делу
Дела ветеранские

Ленинградского и Волховского 

47



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №33 №33 от 28 аâгóста 2020 годаот 28 аâгóста 2020 года                                                             1717
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровыми инженерами ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почтовый адрес: Ленин-
градская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: trifff@rambler.ru, тел.+79052651170 № ГРЛОКД 11693  и 
Гайкевич Любовью Павловной, почтовый адрес: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Волгоградская, д.34, кв.57, 
E-mail: lubagch@mail.ru, тел.+79516700214, № ГРЛОКД 23559 выполняются кадастровые работы по уточнению  ме-
стоположения границ земельного участка с КН 47:11:0101003:2  расположенного: Ленинградская область, Волхов-
ский район, г. Новая Ладога, дер. Креницы, д. 48. Правообладатель участка: Акимов Михаил Александрович, адрес: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул.  Креницы, д. 48, тел.+79119684603.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
участки в кадастровом квартале 47:11:0101003,  в том числе участок  КН 47:11:0101003:4- Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, дер. Креницы, д. 50, правообладатели - Богданова Августа Васильевна, Богда-
нов Геннадий Леонидович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 11ч. 15 мин, 
05.10.2020г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (предварительно позвонив по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и 
(или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., 
д.75.в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), и, в случае необходимости, 
документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами ООО «ТРИЭФ» Фарафоновым Александром Сергеевичем, почтовый адрес: Ленин-
градская область, г.Волхов, Волховский пр., д.75, E-mail: trifff@rambler.ru, тел.+79052651170 № ГРЛОКД 11693  и 
Гайкевич Любовью Павловной, почтовый адрес: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Волгоградская, д.34, кв.57, 
E-mail: lubagch@mail.ru, тел.+79516700214, № ГРЛОКД 23559 выполняются кадастровые работы по уточнению  ме-
стоположения границ земельного участка единого землепользования с КН 47:10:0921001:32 (вх. 47:10:0921001:12, 
47:10:0921001:13) расположенного: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Хваловское с.п., 
дер. Порог, д. 7. Правообладатель участка: Терешин Владимир Александрович, адрес: Ленинградская область, г. 
Волхов, ул. Кирова, д. 1а, кв. 32., тел.+79112479743.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: уча-
сток  КН 47:10:0921001:31(вх. 47:10:0921001:10) - Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Хваловское с.п., дер. Порог, правообладатели - Большакова Татьяна Николаевна, Сафонов Владимир Николаевич. 
Участок КН 47:10:0921001:29 - Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Хваловское с.п., дер. 
Порог, правообладатель - Малашенко Сергей Федотович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в 11ч. 00 мин, 
05.10.2020г. по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., д.75. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по этому же адресу (предварительно позвонив по телефону 77-105, 77-075).
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и 
(или) в письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Волховский пр., 
д.75.в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»), и, в случае необходимости, 
документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.Сясьстрой, ул. Со-
ветская, д.24, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8-960-248-06-36, № квалиф. аттестата 47-12-0453 от 27.12.2012 г., 
номер в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка по уточнению место-
положения границ :
1. ЗУ с КН 47:10:1104004:19, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Свирицкое СП, д. Загубье ул.Централь-
ная д.7. Заказчик работ Рябига С.И. Почт.адрес: д. Загубье, ул.Центральная, д.7,  8-911-911-16-89. Смежный ЗУ, с 
правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: КН 47:10:1104004:20 (д.Загубье, ул.
Центральная, д.8)
2. ЗУ с КН 47:10:1104004:18, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Свирицкое СП, д. Загубье, ул.Централь-
ная, д.6. Заказчик работ Аркадьева Г.Х. Почт.адрес: г.СПб, ул.Турку, д.8, к.3, кв.67,  8-911-702-96-03. Смежные ЗУ, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: КН 47:10:1104004:20 (д.Загубье, ул.
Центральная, д.8) и с КН 47:10:1104004:25 (д.Загубье, ул.Центральная, д.13)
3. ЗУ с КН 47:10:0601004:15, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Сясьстройское ГП, г.Сясьстрой, ул.Су-
ворова, д.8. Заказчик работ Федина Е.А. Почт.адрес: г.Люберцы, ул.Л.Толстого 17-29,  8-962-691-91-46. Смежный 
ЗУ, с правообладателем которого требуется согласовать место-положение границ: КН 47:10:060004:8 (г.Сясьстрой, 
ул. Ленина, д.42)
4. ЗУ с КН 47:10:0601004:1, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Сясьстройское ГП, г.Сясьстрой, ул.Су-
ворова, д.6. Заказчик работ Шибких Л.М Почт.адрес: г.СПб, ул.Королева, д.32, к.2, кв.294, 8-921-748-47-67, Титова 
Л.И.. Почт.адрес г.Сясьстрой, ул.Петрозаводская 26-42, 8-952-390-94-30. Смежный ЗУ, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ: КН 47:10:060004:8 (г.Сясьстрой, ул.Ленина, д.42)
5. ЗУ с КН 47:10:1502001:12, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Иссадское СП, у дер. Немятово-2,СНТ 
«Бумажник», ул.2, уч.73. Заказчик работ Татарникова Т.А. Почт.адрес: г.СПб, пр-кт Екатерининский, д.2, стр.1, 
кв.730,  8-921-771-68-76. Смежный ЗУ, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: КН 47:10:1502001:20 (СНТ «Бумажник», ул.2, уч.74)
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. Совет-
ская, д.24  5 октября 2020 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 4 сентября 2020 г. по 4 октября  2020  г. При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровыми инженерами: Чердаковой Марианной Григорьевной КА 
№47-11-0131, номер в ГРЛОКД- 10731  Ленинградская обл., г. Волхов, Вол-
ховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521, Email: 
mup-profi l@yandex.ru;
Поликарповой Юлией Евгеньевной, КА № 78-11-0402,номер в ГРЛОКД 
-14556, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/
факс 8 (81363) 23-455;+79111316217  Email: juliapolikarpova@yandex.ru 
- работниками МУП «Профиль» МО г. Волхов, в отношении земельных 
участков расположенных:
1)  Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Орг-
техстрой»,  уч. 155 с КН47:10:1334005:3. Заказчиком кадастровых работ 
является Басторина Людмила Максимовна, проживающая по адресу: 
Санкт-Петербург, пр.Косыгина, д. 23, кор.1, кв.68, тел. 7-921-448-90-97 
Смежные земельные участки: с КН 47:10:1334005:2, расположенный по 
адресу: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ 
«Оргтехстрой», участок 154.
2) Волховский район, Вындиноостровское СП, дер.Боргино, д. 46 с КН 
47:10:0202002:9. Заказчиком кадастровых работ является Розова Вера 
Алексеевна, проживающая по адресу: Ленинградская обл, г.Волхов, ул. 
Авиационная, д. 29 А. кв.12, тел 8-965-080-91-61
Смежные земельные участки: земельный участок с КН 47:10:0202002:45, 
расположенный по адресу: Волховский район, Вындиноостровское СП, 
дер.Боргино, д. 52, земельный участок с КН 47:10:0202002:17, расположен-
ный по адресу: Волховский район, Вындиноостровское СП, дер.Боргино, 
д. 48, а также смежные земельные участки заинтересованных правообла-
дателей, расположенные в квартале 47:10:0202002.
3) Волховский район, Кисельнинское СП, м-в Пупышево СНТ Онега аллея 
1, уч.11 с КН 47:10:1345001:12. Заказчиком кадастровых работ является: 
Матина Елена Леонидовна, почтовый адрес: СПб, ул. Бухарестская, д.72,. 
к. 1,кв.218, тел. 89531791422.
Смежные земельные участки: с кн 47:10:1345001:13,  СНТ Онега ,аллея 1 
уч.12.
4) Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Про-
гресс»,  уч. 161 КН 47:10:1359002:26. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Тимофеева Анна Ганиевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Композиторов, д.33/5, кв.157 тел. 89117941765. 
Смежный земельный участок: с кн 47:10:1359002:27, массив «Пупышево», 
СНТ «Прогресс», уч.162.
5) Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Про-
гресс»,  уч. 85 КН 47:10:1359003:16. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Тимофеева Татьяна Федоровна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
Большой пр., д..49/18, кв.35
Телефон дом 2338750. Смежный земельный участок: с кн 47:10:1359003:15, 
массив «Пупышево», СНТ «Прогресс», уч.84; с к.н. 47:10:1359003:8, массив 
«Пупышево», СНТ «Прогресс», уч.50/83.
6) Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Про-
гресс»,  уч. 32 КН 47:10:1359002:3. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Исаев Леонид Владимирович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Веденеева, д.4, кв.125 тел. 5508315. 
Смежный земельный участок: с кн 47:10:1359002:2, массив «Пупышево», 
СНТ «Прогресс», уч.31.
7)  Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Центр», 
3-я аллея, уч.86 с КН 47:10:1333003:13. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Самсонова Галина Геннадьевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Бухарестская, д.43,к.2 кв.61 тел. 79217577450.
 Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1333003:23, массив Пупышево, 
СНТ «Центр», аллея 4-я, уч.95.
8) Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Про-
гресс»,  уч. 119 КН 47:10:1359001:21. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Грошева Галина Анатольевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Черкасова, д.21, к. 2 кв.45
Телефон дом 89213961624.
 Смежный земельный участок: с кн 47:10:1359003:8, массив «Пупышево», 
СНТ «Прогресс», уч.90.
9) Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Про-
гресс»,  уч. 252 КН 47:10:1359003:32. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Горячева Валентина Николаевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петер-
бург, Серебристый б-р, д.34, к.1,, кв.944 тел. 89213493957. 
Смежный земельный участок: с кн 47:10:1359003:31, массив «Пупышево», 
СНТ «Прогресс», уч.250.
10) Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Про-
гресс»,  уч. 365 КН 47:10:1359003:42. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Сальников Александр Николаевич, почтовый адрес: г. Санкт-Петер-
бург, ул. Будапештская, д.110, кв.8 тел. 89217535706. 
Смежный земельный участок: с кн 47:10:1359003:39, массив «Пупышево», 
СНТ «Прогресс», уч.312/313; с кн 47:10:1359003:40, массив «Пупышево», 
СНТ «Прогресс», уч.315.
11) Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Про-
гресс»,  уч. 329 КН 47:10:1359002:52. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Щуко Светлана Викторовна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 
Генерала Симоняка, д.18,к. 2 кв.110 тел. 89112257083. 
Смежный земельный участок: с кн 47:10:1359002:53, массив «Пупышево», 
СНТ «Прогресс», уч.331.
12) Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Про-
гресс»,  уч. 213 КН 47:10:1359003:28. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Ванеева Наталья Владимировна, почтовый адрес: г. Санкт-Петер-
бург, г. Колпино, ул. Павловская, д.76, кв.16 тел. 4616685. 
Смежный земельный участок: с кн 47:10:1359003:28, массив «Пупышево», 
СНТ «Прогресс», уч.212/245.
13) Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Про-
гресс»,  уч. 321 КН 47:10:1359001:58. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Шилов Николай Егорович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. 
Просвещения, д.36141, кв.268 тел. 5999006. 
Смежный земельный участок: с кн 47:10:1359001:60, массив «Пупышево», 
СНТ «Прогресс», уч.323; с кн 47:10:1359001:61, массив «Пупышево», СНТ 
«Прогресс», уч.370.
         Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 
2  «05» октября  2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«04» сентября  2020г. по «05» октября  2020г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»). Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 01 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА  № 153

О внесении изменений в постановление №96 от 16 августа 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление №96 от 16 августа 2019 года «О порядке формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образования Староладожское сельское поселение и свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный 
Перечень имущества»:
1.1.  Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Староладожское сельское поселение и свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства изложить в новой редакции, согласно 
приложению 3.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном издании «Волховские Огни» и размещению на информационном сайте муниципального 
образования Староладожское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Н.О. ЕРМАК, глава администрации муниципального образования         

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  катего-
рии земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Усадищенское сельское поселение, деревня Верховина, 
участок 56б. Постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории от 10.08.2020 № 2104.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 2000 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Усадищенское сельское поселение, деревня Верховина, 
участок 56в. Постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории от 10.08.2020 № 2101.
Лот № 3: земельный участок ориентировочной площадью 846 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Пашское сельское поселение, поселок Рыбежно, улица 
Профсоюзная, участок 13а. Постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории от 
24.07.2020 № 1921.
Сведения о частях земельного участка и обременениях:  весь земельный 
участок – водоохранная зона реки Паша.
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, раз-
решенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Староладожское сельское поселение, село Старая Ладога, 
микрорайон Стрековец, участок 38. Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии от 19.08.2020 № 2207.
Лот № 5: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, раз-
решенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Староладожское сельское поселение, село Старая Ладога, 
микрорайон Стрековец, участок 39. Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии от 19.08.2020 № 2208.
Лот № 6: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, раз-
решенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Староладожское сельское поселение, село Старая Ладога, 
микрорайон Стрековец, участок 40. Постановление администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии от 19.08.2020 № 2209.
Лот № 7: земельный участок ориентировочной площадью 2500 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, Староладожское сельское поселение, деревня Княщина, 
участок 59. Постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории от 30.09.2019 № 2488.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: часть земельного 
участка площадью 464 кв.м – охранная зона ЛЭП напряжением до 10 кВ. 
Лот № 8: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0102001:62 
площадью 1794 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Волхов, микрорайон Труфаново, д. 25. 
Лот № 9: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0202001:24 
площадью 1874 кв.м, разрешенное использование – для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, Вындиноостровское сельское поселение, дер. 
Боргино, 3. 
Лот № 10: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0329001:146 
площадью 1500 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, Староладожское сельское поселение, дер. Лопино, 
д. 55. Земельный участок расположен в границах достопримечательного 
места регионального значения «Поселение Старая Ладога», в подзоне Р-2 
участок Р-2.5. Специальные требования в границах подзоны с режимом 
использования земель Р-2 участок Р-2.5:
Допускается:
- Новое строительство и реконструкция в пределах сложившегося морфо-
логического типа застройки; 
- Уплотнение застройки;
- Использование коричневых, зеленых, бежевых цветовых тонов в отделке 
фасадов и коричневых и зеленых цветовых тонов для кровель;  
- Благоустройство и озеленения территории.
Градостроительные регламенты разрешенного строительства:
- новое строительство индивидуальных жилых домов и реконструкция 
зданий;
- ограничение высоты застройки – до 10 м от красной отм.земли до конька 
кровли;
- протяженность вдоль красной линии до 10 м;
- новое строительство и реконструкция малоэтажных многоквартирных 
жилых домов;
- ограничение высоты – до 10 м от красной отм.земли до карниза;
- протяженность вдоль красной линии до 60 м;
- возможно увеличение параметров существующих домов в плане не более 
чем на 20%;
- возможно строительство хозяйственных построек в глубине участков, 
предоставленных для индивидуального жилищного строительства с раз-
мерами в плане не более 6x6 м;
- ограничение общей площади застройки участков, предоставленных для 
индивидуального жилищного строительства до 15%;
- предельная высота ограждений участков жилых домов – 1,6 м;
- параметры построек не должны нарушать общий облик исторического 
ландшафта; материалы отдела фасадов – традиционные, соответствующие 
сложившемуся характеру восприятия исторической среды.
Не допускается:
- дробление земельных участков, предоставленных для индивидуального 
жилищного строительства;
- строительство второго и более жилых домов на участке;
-строительство хозяйственных построек и гаражей с совмещением хозяй-
ственных и жилых помещений; с выносом их на красную линию (на уро-
вень ограждения участка);
- устройство кровель с конструкциями ломанной формы;
- размещение рекламных установок;
- установка спутниковых и телевизионных антенн на фасадах, выходящих 
на красную линию застройки;
- использование глухих металлических или бетонных ограждений;
- использование чрезмерно активных цветовых решений в отделке фаса-
дов;
- проведение всех видов земляных работ без предварительного археологи-
ческого обследования.
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 04.09.2020 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 05.10.2020 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 каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступле-
ния заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут вы-
ставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно 
после формирования земельных участков в соответствии с действующим 
земельным законодательством (лот №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) и определения 
их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В КУМИ Волховского муниципального района
Ленинградской области

от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________

паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________

E-mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением ____________________________________ 
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о своём 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      ____________ _______________________

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ ОТ  27 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 44

Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества,  находящегося 
в собственности Новоладожского городского поселения и свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и  организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предо-
ставления в аренду включенного в указанный перечень имущества

В соответствии Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Ленинградской области от 11.12.2008 
№ 391 «О порядке  формирования, ведения и опубликования перечня 
государственного имущества, находящегося в собственности Ленинград-
ской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), пред-
назначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в 
аренду включенного в указанный перечень имущества», постановлением 
Правительства Ленинградской области от 12.12.2018 года № 478 «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 
11.12.2008 № 391», приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 № 
264 «Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных 
перечнях государственного имущества и муниципального имущества, 
указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также об изме-
нениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество «Федераль-
ная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», 
формы представления и состава таких сведений» и в соответствии ст.36 
Устава МО Новоладожское городское население, Совет депутатов муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области р е ш и л:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения и обязательного опублико-
вания перечня муниципального имущества,  находящегося в собственно-
сти Новоладожского городского поселения и свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный 
перечень имущества согласно приложениям 1-3 к настоящему решению.
2.  Признать Решение Совета депутатов муниципального образования Но-
воладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области № 28 от 03.06.2019 «Об утверждении Положения 
о порядке формирования, ведения и опубликования перечня муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания Новоладожское городское поселение и свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
утратившим силу.
3. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 
бюджету, налогам и экономическим вопросам. 
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

   В.В. СЕНЧУКОВ,
глава МО Новоладожское городское поселение 

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО Новоладожское городское поселение
от 24 июля 2020 года  № 44 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Порядок 
формирования, ведения, и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, находящегося в собственности Новола-
дожского городского поселения и свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в российской Федерации»

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования, ведения (в 
том числе дополнения ежегодно до 1 ноября текущего года) и обязатель-
ного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности Новоладожского городского поселения Волховского муни-
ципального района Ленинградской области и свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее соответственно 
- имущество Новоладожского городского поселения, Перечень), в целях 
предоставления имущества Новоладожского городского поселения во вла-
дение и(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. В Перечень вносятся сведения об имуществе Новоладожского городского 
поселения, соответствующем следующим критериям:
а) имущество Новоладожского городского поселения свободно от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства);

б) имущество не ограничено в обороте;
в) имущество не является объектом религиозного назначения;
г) имущество не является объектом незавершенного строительства;
д) в отношении имущества в установленном действующим законодатель-
ством порядке не принято решение о предоставлении его иным лицам;
е) имущество не включено в прогнозный план приватизации имущества, 
находящегося в собственности Волховского муниципального района;
ж) имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции;
з) имущество  не относится к земельным участкам, предназначенным для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, ин-
дивидуального жилищного строительства либо предусмотренным подпун-
ктом 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. 
3. Внесение сведений об имуществе Новоладожского городского поселения 
в Перечень (в том числе дополнения ежегодно до 1 ноября текущего года), 
а также исключение сведений об имуществе Новоладожского городского 
поселения из Перечня осуществляются решением Совета депутатов МО 
Новоладожское городское поселение.
4. Вопрос о внесении сведений, изменений или исключении из Перечня 
рассматривается на основании предложений федеральных органов испол-
нительной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных предприя-
тий и учреждений Новоладожского городского поселения, общероссийских 
некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - предложения).
5. Рассмотрение предложений осуществляется администрацией Новола-
дожского городского поселения (далее - уполномоченный орган) в течение 
30 календарных дней с даты поступления. По результатам рассмотрения 
предложения уполномоченным органом принимается одно из следующих 
решений:
а) о включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило 
предложение, в Перечень с учетом критериев, установленных пунктом 2 
настоящего Порядка;
б) об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступи-
ло предложение, из Перечня с учетом положений пунктов 7 и 8 настоящего 
Порядка;
в) об отказе в учете предложения.
6. В случае принятия решения об отказе в учете предложения уполномо-
ченный орган направляет лицу, представившему предложение, мотивиро-
ванный ответ о невозможности включения сведений об имуществе в Пере-
чень или исключения сведений об имуществе из Перечня.
7. Уполномоченный орган вправе исключить сведения об имуществе из Пе-
речня, если в течение двух лет со дня включения сведений об имуществе в 
Перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего 
предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения 
договора, предусматривающего переход прав владения и(или) пользова-
ния в отношении имущества Новоладожского городского поселения;
б) ни одного заявления о предоставлении имущества Новоладожского 
городского поселения, в отношении которого заключение указанного до-
говора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции».
8. Уполномоченный орган исключает сведения об имуществе Новоладож-
ского городского поселения из Перечня в одном из следующих случаев:
а) в отношении имущества в установленном законодательством порядке 
принято решение о его использовании для муниципальных нужд либо для 
иных целей;
б) право собственности на имущество прекращено по решению суда или в 
ином установленном законом порядке.
9. Сведения об имуществе Новоладожского городского поселения вносятся 
в Перечень в составе и по форме, которые установлены в соответствии с 
частью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации».
10. Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
а) обязательному опубликованию в средствах массовой информации - в 
течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме 
открытых данных) - в течение трех рабочих дней со дня утверждения.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
МО Новоладожское городское поселение
от 24 июля 2020 года № 44 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенно-
го в перечень муниципального имущества, находящегося в собствен-

ности Новоладожского городского поселения и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

1. Имущество, включенное в перечень муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности Новоладожского городского поселения и свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также  имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для пре-
доставления во владение и(или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее - Перечень), предоставляется в аренду по резуль-
татам проведения конкурсов или аукционов на право заключения договора 
аренды, за исключением случаев, установленных частями 1, 3, 3.1, 3.2 и 9 
статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (далее - Федеральный закон «О защите конкуренции»).
В случае если право владения и(или) пользования имуществом, вклю-
ченным в Перечень, предоставляется на торгах, в единую комиссию по 
проведению торгов включается (с правом голоса) представитель от Со-
вета депутатов МО Новоладожское городское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области. Имущество, включенное в 

Перечень, предоставляется в аренду только субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и средне-
го предпринимательства:
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фон-
дами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного 
бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезиден-
тами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации.
2. Срок, на который заключаются договоры аренды в отношении имуще-
ства, включенного в Перечень, должен составлять не менее чем пять лет. 
Срок договора аренды может быть уменьшен на основании поданного 
до заключения такого договора заявления лица, приобретающего право 
аренды. 
3. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами муници-
пального имущества в аренду (субаренду) субъектам малого и среднего 
предпринимательства не должен превышать три года.
4. Предоставление в аренду имущества, включенного в Перечень, по ре-
зультатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договора аренды осуществляется в соответствии с Правилами проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отно-
шении государственного или муниципального имущества, утвержденны-
ми приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 
года N 67.
Предоставление в аренду имущества, включенного в Перечень, без прове-
дения конкурсов или аукционов по основаниям, установленным частями 
1, 3, 3.1, 3.2 и 9 статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции», 
осуществляется на основании решения единой комиссии по вопросам рас-
поряжения муниципальным имуществом.
В случае если заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства 
или организация, образующая инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, не имеет права на предоставление 
в аренду имущества, включенного в Перечень, без проведения конкурсов 
или аукционов по исключениям, установленным частями 1, 3, 3.1, 3.2 и 
9 статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции», уполномо-
ченный орган (организатор торгов), либо муниципальное предприятие 
или учреждение Новоладожского городского поселения (в отношении 
муниципального имущества Новоладожского городского поселения, за-
крепленного за ними на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления) размещает на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru извеще-
ние о проведении конкурса или аукциона на право заключения договора 
аренды в отношении испрашиваемого имущества при принятии соответ-
ствующего решения.
5. Имущество, включенное в Перечень, может быть предоставлено в аренду 
субъекту малого и среднего предпринимательства или организации, обра-
зующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, при предоставлении муниципальной преференции в соот-
ветствии с Федеральным законом «О защите конкуренции».
Предоставление таких преференций осуществляется без согласования с 
антимонопольным органом в соответствии с муниципальными програм-
мами (подпрограммами) Новоладожского городского поселения, содержа-
щими мероприятия, направленные на развитие малого и среднего пред-
принимательства и в соответствии с настоящим Порядком.
6. Уполномоченный орган, муниципальное предприятие или учреждение 
Новоладожского городского поселения в отношении муниципального иму-
щества Новоладожского городского поселения, закрепленного за ними на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, вправе об-
ратиться в суд с требованием о прекращении права аренды муниципаль-
ного имущества субъектов малого и среднего предпринимательства или 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, при его использовании не по целевому 
назначению и(или) с нарушением запретов, установленных частью 4.2 ста-
тьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
7. Льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, явля-
ющихся занимающихся социально значимыми видами деятельности, 
иными приоритетными видами деятельности установленными муници-
пальными программами (подпрограммами) Новоладожского городского 
поселения, устанавливаются решением Совета депутатов муниципального 
образования Волховского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов
Новоладожского городского поселения
ОТ   24 ИЮЛЯ 2020 ГОДА № 44
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
(Форма)

Перечень
муниципального имущества, находящегося в собственности  Ново-
ладожского городского поселения и свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оператив-

ного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного

для предоставления во владение и(или) в пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Наименование публично-правового образования: _______________
Данные об органе исполнительной власти, наделенном полномочиями по 
управлению соответствующим имуществом:

Наименование органа исполнительной власти 
Почтовый адрес 
Ответственное структурное подразделение 
Фамилия, имя, отчество исполнителя 
Контактный номер телефона 
Адрес электронной почты 
Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» с размещенным перечнем (с изменениями, внесенными в перечень)

N п/п Номер в 
реестре 
имущества 
<1>

Адрес 
(местопо-
ложение) 
объекта <2>

Структурированный адрес объекта

наименова-
ние субъекта 
Российской 
Федерации

наименование муни-
ципального района/
городского округа/
внутригородского 
округа территории 
города федерального 
значения <3

наименование город-
ского поселения/сель-
ского поселения/вну-
тригородского района 
городского округа

вид населенно-
го пункта

наименование 
населенного 
пункта

тип элемента 
планировоч-
ной структуры

наименование 
элемента пла-
нировочной 
структуры

тип элемента 
улично-дорож-
ной сети

наименование 
элемента 
улично-дорож-
ной сети

номер дома 
(включая 
литеру) <4>

тип и номер 
корпуса, стро-
ения, владения 
<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Вид объекта недвижимости; 
движимое имущество <6>

Сведения о недвижимом имуществе или его части

кадастровый номер <7> номер части объекта недви-
жимости согласно сведени-
ям Единого государствен-
ного реестра недвижимости 
<8>

основная характеристика 
объекта недвижимости <9>

Наименование объекта уче-
та <10>

тип (площадь - для земель-
ных участков, зданий, по-
мещений; протяженность, 
объем, площадь, глубина 
залегания - для сооруже-
ний; протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания 
согласно проектной доку-
ментации - для объектов 
незавершенного строитель-
ства)

фактическое значение/про-
ектируемое значение (для 
объектов незавершенного 
строительства)

единица измерения (для 
площади - кв. м; для протя-
женности - м; для глубины 
залегания - м; для объема 
- куб. м)

номер тип (када-
с т р о в ы й , 
у с л о в н ы й , 
устаревший)

15 16 17 18 19 20 21 22

Сведения о движимом имуществе <11> Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом <12>
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

субъекты малого и среднего предпринимательства

правообладатель документы, основание правообладатель документы, основание
тип: обо-
рудование, 
машины, 
механизмы, 
установки, 
транс-
портные 
средства, 
инвентарь, 
инструмен-
ты, иное

государ-
ственный 
регистра-
ционный 
знак (при 
наличии)

наименова-
ние объекта 
учета

марка, 
модель

год выпуска кадастро-
вый номер 
объекта не-
движимого 
имущества, 
в том числе 
земельного 
участка, в 
(на) котором 
расположен 
объект

полное наи-
менование

ОГРН ИНН дата 
заключения 
договора

дата оконча-
ния действия 
договора

полное наи-
менование

ОГРН ИНН дата 
заключения 
договора

дата оконча-
ния действия 
договора

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Указать одно из значений: в перечне, измене-
ниях в перечни <13>

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне) <14>

наименование органа, принявшего документ вид документа реквизиты документа
дата номер

39 40 41 42 43

--------------------------------
<1> Указывается уникальный номер объекта в реестре муниципального имущества.
<2> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре недвижимости, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый 
адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его указания - полный адрес места нахождения органа муниципальной власти, осуществляющего полномочия собственника такого объекта).
<3> Указывается полное наименование муниципального образования.
<4> Указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства согласно почтовому адресу объекта; для помещений указывается номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства, в котором 
расположено такое помещение; для земельного участка указывается номер земельного участка.
<5> Указывается номер корпуса, строения или владения согласно почтовому адресу объекта.
<6> Для объектов недвижимого имущества и их частей указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, помещение, единый недвижимый комплекс, часть земельного участка, часть 
здания, часть сооружения, часть помещения; для движимого имущества указывается «Движимое имущество».
<7> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
<8> Указывается кадастровый номер части объекта недвижимости, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер (при наличии).
<9> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям государственного кадастра недвижимости.
Для земельного участка, здания, помещения указывается площадь в квадратных метрах; для линейных сооружений указывается протяженность в метрах; для подземных сооружений указывается глубина (глубина залегания) в метрах; 
для сооружений, предназначенных для хранения (например, нефтехранилищ, газохранилищ), указывается объем в кубических метрах; для остальных сооружений указывается площадь застройки в квадратных метрах.
Для объекта незавершенного строительства указываются общая площадь застройки в квадратных метрах либо основная характеристика, предусмотренная проектной документацией (при отсутствии сведений об объекте в Едином 
государственном реестре недвижимости).
<10> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости.
<11> Указываются характеристики движимого имущества (при наличии).
<12> Указываются сведения о правообладателе (полное наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и о договоре, на основании которого субъекту 
малого и среднего предпринимательства и(или) организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставлено право аренды или безвозмездного пользования имуществом. 
Заполняется при наличии соответствующего права аренды или безвозмездного пользования имуществом.
<13> Указываются сведения о наличии объекта имущества в утвержденном перечне муниципального имущества, указанном в части 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», либо в утвержденных изменениях, внесенных в такой перечень.
<14> Указываются реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден перечень муниципального имущества, указанный в части 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», или изменения, вносимые в такой перечень.



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №34 №34 от 4 сентября 2020 годаот 4 сентября 2020 года 1919
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, Волховский проспект, д.9, офис 3.2; 
адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, контактный тел. 89500463948, 15647 номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1307001:35 расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ Заря, ли-
ния 2, участок № 33. Смежный земельный участок: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Лесное», уч.34, КН 47:10:1307001:36.
Заказчик кадастровых работ – Иванова Татьяна Викторовна, контактный телефон 89643974860, почтовый адрес: г. 
Санкт-Петербург, ул. Ак. Байкова, д. 17, корп. 1, кв. 314.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 05.10.2020г. по адресу: Ленин-
градская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по тому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и в 
письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, 
офис 3.2 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на свой земельный участок, и, в случае необходимости, 
документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гибадуллиной Г.М.(квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес 
местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(981)125-81-26, 
e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, Бересневым П.И. (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО 
«ГСС», адрес местонахождения: 196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.8(911)-167-
91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков:
*с КН 47:10:1501004:31, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово-2, СНТ «Брусничка», ул. Ленинградская, уч. 156.
Заказчиками кадастровых работ являются:
*Распутина Г.В., тел. 8-905-218-30-06, адрес для связи: г. Санкт-Петербург, пр. Московский, д. 147, кв. 41.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
* Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово-2, 
СНТ «Брусничка», ул. Ленинградская, уч. 156 06.10.2020г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ле-
нинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 04.09.2020 г. по 06.10.2020г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 04.09.2020 г. по 06.10.2020г. по адресу: 196247 г. Санкт-Петербург, Ле-
нинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
*КН 47:10:1501004:31 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Волховский му-
ниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово-2, СНТ «Брусничка», ул. Ленинградская, уч. 
155 с КН 47:10:1501004:30;
*КН 47:10:1501004:31 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Волховский му-
ниципальный район, Иссадское сельское поселение, у дер. Немятово-2, СНТ «Брусничка», ул. Ленинградская, уч. 
157 с КН 47:10:1501004:32;
*КН 47:10:1501004:31 с земельным участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он, Иссадское сельское поселение, у д. Немятово-2, СНТ «Брусничка», ул. Ладожская, уч. 218 с КН 47:10:1501004:62, 
и все земельные участки, расположенные в КК 47:10:1501004.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, Волховский проспект, д.9, офис 3.2; 
адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, контактный тел. 89500463948, 15647 номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:10:1317005:28 расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ Хрусталь, 
линия 9, участок № 174. 
Смежный земельный участок: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Хрусталь», линия 10, уч.182, КН 47:10:1317005:41.
Заказчик кадастровых работ – Муравьева Валентина Андреевна, контактный телефон 89117154043, почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 12, корп. 6, кв. 61
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится в 11 часов, 05.10.2020г. по адресу: Ленин-
градская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, офис 3.2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по этому же адресу.
Требования о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и в 
письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, ул.Волховский проспект, д.9, 
офис 3.2 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересованными лицами при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы о правах на свой земельный участок, и, в случае необходимости, 
документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

                 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ        
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27.08.2020 Г. № 96

Об утверждении плана действий по ликвидации по-
следствий аварийных ситуаций на объектах электро 
– водо - теплоснабжения на территории муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение на 
период отопительного сезона 2020-2021 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, администрация постановляет:
1.Утвердить План действий по ликвидации последствий 
аварийных ситуаций на объектах электро – водо – те-
плоснабжения на территории муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение на период отопитель-
ного сезона 2020-2021г.г.  согласно приложению №1; 
2. Постановление №115 от 28.10.2019г считать утратившим 
силу.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Волховские огни» и размещению на 
официальном сайте администрации МО Свирицкое сель-
ское поселение в сети Интернет.
5.Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 В.А.АТАМАНОВА,
глава  администрации                                                                

С приложениями  можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и  на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 АВГУСТА 2020 Г. № 148                                  

                                                                                                    
Об утверждении муниципальной программы «Улуч-
шение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа) на территории  
муниципального образования Пашское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Ленинградской области № 407 от 14.11.2013 
года, администрация муниципального образования Паш-
ское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа) на территории муниципаль-
ного образования Пашское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 
2021 год».
2. Данное постановление подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте муниципального образования Паш-
ское сельское поселение. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации                                                                  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 07 АВГУСТА 2020 ГОДА №149                                  
                                                                                                    
Об утверждении муниципальной программы «Улуч-
шение жилищных условий молодых граждан (мо-
лодых семей) на территории муниципального обра-
зования Пашское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» на 
2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Постановле-
нием Правительства Ленинградской области  № 407 от  
14.11.2013 года, администрация муниципального образо-
вания Пашское сельское поселение  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Улучшение жи-
лищных условий молодых граждан (молодых семей) на 
территории муниципального образования Пашское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области» на 2021 год.
2. Данное постановление подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте муниципального образования Паш-
ское сельское поселение. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕОТ 20 ИЮЛЯ  2020 ГОДА № 354

Об установлении средней рыночной стоимости 1 
кв.метра общей площади жилья на 3 квартал 2020 года

Проанализировав имеющиеся данные об изменении 
стоимости жилья на первичном и вторичном рынке на 
территории  Волховского муниципального района Ленин-
градской области, в соответствии с Распоряжением Ко-
митета по строительству Администрации Ленинградской 
области № 552 от 04.12.2015 года «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству 
Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области в рамках 
реализации на территории Ленинградской области феде-
ральных  целевых программ и государственных программ 
Ленинградской области», администрация Новоладожского 
городского поселения п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра об-
щей площади жилья по МО Новоладожское городское по-
селение на 3 квартал 2020 года в размере 42 815 (Сорок две 
тысячи восемьсот пятнадцать) рублей (приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в средствах массовой ин-
формации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом С.А. Кулькову.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новоладожского городского поселения
№ 354  от  20.07.2020 года
                                    

Определение средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья

на 3 квартал 2020 года

               Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй 
1.   Ср_квм = --------------------------------------------------,
                                                                   N
где  Ср_квм –  среднее значение 1 кв.метра общей площади 
жилья на территории муниципального образования;

0,92 -  коэффициент, учитывающий долю затрат покупа-
теля по оплате  услуг риэлторов, нотариусов, кредитных 
организаций (банков) и других затрат.
Ст_дог – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья со-
гласно договорам на приобретение (строительство) жилых 
помещений на территории муниципального образования, 
представленным участниками жилищных программ, дей-
ствующих на территории Ленинградской области; 
Ст_кред – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья со-
гласно сведениям риэлтерских организаций и кредитных 
организаций (банков), представленным официально или 
опубликованным в средствах массовой информации, при-
менительно к территории муниципального образования;
Ст_стат – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на 
территории Ленинградской области  согласно сведениям 
от подразделений территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области применительно к территории 
муниципального образования;
Ст_строй - стоимость 1 кв.метра общей площади жилья 
согласно сведениям застройщиков, осуществляющих стро-
ительство на территории муниципального образования;
N  -     количество показателей, используемых при расчете.

      35 692 х 0,92 + 40 000 х 0,92 + 47 560 + 53 723      
Ср_ квм = ---------------------------------------  = 42 730 (руб.)
                                 4                                                
2.     СТ квм =  Ср_квм   х   К_дефл,
           
где  СТ квм – стоимость 1 кв.метра общей площади  жилья 
на территории муниципального образования;
К_дефл  -  индекс цен производителей (раздел капитальные 
вложения (инвестиции), определяемый уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти на расчет-
ный квартал.
СТ квм =  42 730  х  1,002 = 42 815 (рублей)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20  ИЮЛЯ  2020 ГОДА № 355

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра об-
щей площади жилья на 3 квартал 2020 года

Руководствуясь Распоряжением Комитета по строитель-
ству Ленинградской области № 552 от 04.12.2015 года «О 
мерах по обеспечению осуществления полномочий коми-
тета по строительству Ленинградской области по расчету 
размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
за счет средств областного бюджета Ленинградской обла-
сти в рамках реализации на территории Ленинградской 
области федеральных  целевых программ и государствен-
ных программ Ленинградской области», администрация 
Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья по МО Новоладожское го-
родское поселение на 3 квартал 2020 года в размере 42 815 
(Сорок две тысячи восемьсот пятнадцать) рублей (прило-
жение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования в средствах массовой ин-
формации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела по управлению муниципаль-
ным имуществом С.А.Кулькову.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Новоладожского городского поселения
№ 355 от 20.07.2020 года
                                    

Определение норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья

на 3 квартал 2020 года

                 Ст_дог х 0,92 + Ст_кред х 0,92 + Ст_стат + Ст_строй 
1. Ср_квм = ---------------------------------------------------,
                                                                   N
где  Ср_квм –  среднее значение 1 кв.метра общей площади 
жилья на территории муниципального образования;
0,92 -  коэффициент, учитывающий долю затрат покупа-
теля по оплате  услуг риэлторов, нотариусов, кредитных 
организаций (банков) и других затрат.
Ст_дог – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья со-
гласно договорам на приобретение (строительство) жилых 
помещений на территории муниципального образования, 
представленным участниками жилищных программ, дей-
ствующих на территории Ленинградской области; 
Ст_кред – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья со-
гласно сведениям риэлтерских организаций и кредитных 
организаций (банков), представленным официально или 
опубликованным в средствах массовой информации, при-
менительно к территории муниципального образования;
Ст_стат – стоимость 1 кв.метра общей площади жилья на 
территории Ленинградской области  согласно сведениям 
от подразделений территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области применительно к территории 
муниципального образования;
Ст_строй - стоимость 1 кв.метра общей площади жилья 
согласно сведениям застройщиков, осуществляющих стро-
ительство на территории муниципального образования;
N  -     количество показателей, используемых при расчете.

            35 692 х 0,92 + 40 000 х 0,92 + 47 560 + 53 723    
Ср_ квм = ----------------------------------------- = 42 730 (р.)
                                                         4                                            

2.     СТ квм =  Ср_квм   х   К_дефл,
где  СТ квм – стоимость 1 кв.метра общей площади  жилья 
на территории муниципального образования;
К_дефл  -  индекс цен производителей (раздел капитальные 
вложения (инвестиции), определяемый уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти на расчет-
ный квартал.
СТ квм =  42 730  х  1,002 = 42 815 (рублей)

3.  Норматив стоимости 1 кв.метра общей площади жилого 
помещения по МО Новоладожское городское поселение (Н) 
– 42 815 рублей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 20 АВГУСТА 2020 ГОДА № 47

О присвоении звания «Почетный гражданин Волхов-
ского муниципального района»

Рассмотрев ходатайство главы администрации муници-
пального образования Хваловское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти Т.А.Снегиревой о присвоении звания «Почетный 
гражданин Волховского муниципального района» Ани-
кину Николаю Александровичу, главе муниципального 
образования Хваловское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области за много-
летнюю плодотворную работу, направленную на повыше-
ние благосостояния жителей Хваловского сельского посе-
ления, и значительный вклад в социально-экономическое 
развитие Волховского района, на основании Положения 
о присвоении звания «Почетный гражданин Волховского 
муниципального района», утвержденного решением Со-
вета депутатов Волховского муниципального района от 
19.03.2015 года № 24 (с изменениями и дополнениями), 
Совет депутатов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области решил:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Волховского   
муниципального района» АНИКИНУ НИКОЛАЮ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧУ.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни».

С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

                        

                                   
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 20 АВГУСТА 2020 ГОДА № 48 

О награждении Знаком отличия Волховского района 
«За вклад в развитие Волховского района»

Рассмотрев ходатайство, Врио директора муниципального 
бюджетного учреждения спорта Волховский физкультур-
но-спортивный центр «Волхов» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области Д.Ю.Прохорова, о на-
граждении Знаком отличия Волховского района «За вклад 
в развитие Волховского района»:
– ХРОМОВА ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВИЧА, тренера по тяжёлой 
атлетике муниципального бюджетного учреждения спорта 
Волховский физкультурно-спортивный центр «Волхов» 
Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти на основании Положения о Знаке отличия Волховского 
района «За вклад в развитие Волховского района», утверж-
денного решением Совета депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 19.03.2015 № 
25 (с изменениями), Совет депутатов Волховского муници-
пального района Ленинградской области решил:
1. Наградить Знаком отличия Волховского района «За 
вклад в развитие Волховского района»: ХРОМОВА ЕВГЕ-
НИЯ ДМИТРИЕВИЧА. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни».

С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 20 АВГУСТА 2020 ГОДА № 49 

О награждении Знаком отличия Волховского района 
«За вклад в развитие Волховского района»

Рассмотрев ходатайство, председателя Общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) войны и труда Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
З.И.Агапитовой, о награждении Знаком отличия Волхов-
ского района «За вклад в развитие Волховского района»:
– РЯЗАНОВУ ТАТЬЯНУ ЕВГЕНЬЕВНУ, пенсионера, за много-
летний добросовестный труд, значительный вклад в разви-
тие систему местного самоуправления, активную жизнен-
ную позицию на основании Положения о Знаке отличия 
Волховского района «За вклад в развитие Волховского 
района», утвержденного решением Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
от 19.03.2015 № 25 (с изменениями), Совет депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области
решил:
1. Наградить Знаком отличия Волховского района «За 
вклад в развитие Волховского района» РЯЗАНОВУ ТАТЬЯ-
НУ ЕВГЕНЬЕВНУ. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни».

С.А. КАФОРИН,
глава Волховского муниципального района

34 МО гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шку-
рина Горка, квартал 
Г, уч. 11

47:12:0113003:129 земли населенных 
пунктов

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1100

35 МО гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шку-
рина Горка, квартал 
Г, уч. 5

47:12:0113003:130 земли населенных 
пунктов

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1109

36 МО гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шку-
рина Горка, квартал 
Г, уч. 3

47:12:0113003:131 земли населенных 
пунктов

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1101

37 МО гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шку-
рина Горка, квартал 
Г, уч. 7

47:12:0113003:132 земли населенных 
пунктов

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1100

38 МО гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шку-
рина Горка, квартал 
Г, уч. 9

47:12:0113003:133 земли населенных 
пунктов

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1100

39 МО гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шку-
рина Горка, квартал 
Г, уч. 14

47:12:0113003:134 земли населенных 
пунктов

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1007

40 МО гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шку-
рина Горка, квартал 
Г, уч. 10

47:12:0113003:135 земли населенных 
пунктов

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1012

41 МО гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шку-
рина Горка, квартал 
Г, уч. 15

47:12:0113003:136 земли населенных 
пунктов

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1100

42 МО гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шку-
рина Горка, квартал 
Г, уч. 12

47:12:0113003:137 земли населенных 
пунктов

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1002

43 МО гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шку-
рина Горка, квартал 
Г, уч. 8

47:12:0113003:138 земли населенных 
пунктов

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1086

44 МО гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шку-
рина Горка, квартал 
Г, уч. 1

47:12:0113003:139 земли населенных 
пунктов

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1110

45 МО гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шку-
рина Горка, квартал 
Г, уч. 18

47:12:0113003:140 земли населенных 
пунктов

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1010

46 МО гор. Волхов гор. Волхов, мкр. Шку-
рина Горка, квартал 
Г, уч. 16

47:12:0113003:141 земли населенных 
пунктов

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1013

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. № 2394

 
О внесении изменений в постановление администра-
ции Волховского муниципального района Ленинград-
ской области от 28.04.2020 № 1126 «Об утверждении 
перечня земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собственность граж-
данам, имеющим трех и более детей, на территории 
Волховского муниципального района Ленинградской 
области»

В соответствии со ст. 4-1 областного закона Ленинградской 
области от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплатном предоставле-
нии гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков в собственность на территории Ленинградской 
области и о внесении изменений в областной закон «О 
бесплатном предоставлении отдельным категориям граж-
дан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области», 
постановлением администрации Волховского муници-
пального района Ленинградской области от 04.03.2020 № 
611 «Об утверждении порядка формирования и утвержде-
ния перечня земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей, на территории Волховского 
муниципального района», на основании протоколов за-
седания единой комиссии по распоряжению земельными 
участками № 29 от 19.08.2020, утвержденного постановле-
нием администрации Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области от 27.08.2020 № 2323, № 30 от 
26.08.2020, утвержденного постановлением администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 31.08.2020 № 2333, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области 
от 28.04.2020 № 1126 «Об утверждении перечня земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предостав-
ления в собственность гражданам, имеющим трех и более 
детей, на территории Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области», дополнив приложение к по-
становлению «Перечень земельных участков, предназна-
ченных для бесплатного предоставления в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей, на территории 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти» п. 34-46* (см. таблица):
2. Разместить перечень земельных участков в газете «Вол-
ховские огни» и на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти в сети «Интернет».
  3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации И.Н. 
Яценко.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

*



Обеспечить максимальную 
безопасность детей на дороге 
– главная задача всех участ-
ников дорожного движения, 
к сожалению, не всегда вы-
полнимая.

Двое несовершеннолетних 
пострадали в результате до-
рожно-транспортного проис-
шествия на 38 км автодороги 
«Кола». По информации ОБ ДПС 
№ 2 ГИБДД, 24 августа в 15:15 
водитель автомобиля Хёндай 
Н-1, двигающегося в сторону 
Санкт-Петербурга, не справи-
лась с управлением и совершила 
съезд с последующим наездом на 
препятствие (опора ЛЭП). В ре-
зультате чего, дети (2009 и 2011 
г.р.) и пассажир «П» 1978 г.р в со-
стоянии средней тяжести были 
отправлены в больницу Шлис-
сельбурга. После оказания ме-
дицинской помощи отпущены 
домой на амбулаторное лечение. 
Ещё одно подобное ДТП произо-
шло 30 августа в 08:30 на 9 км а/д 

«Сортавала». Водитель автомо-
биля БМВ 320I не справилась с 
управлением и совершила наезд 
на препятствие (металлическое 
дорожное ограждение) с после-
дующим съездом с дороги. В ре-
зультате происшествия постра-
дали водитель «З», 1988 г.р., и 
несовершеннолетний пассажир 
«З», 2011 г.р., который находил-
ся на заднем пассажирском си-
денье справа. Все несовершен-
нолетние участники ДТП были 
пристёгнуты ремнями безопас-
ности, что способствовало бла-
гоприятному исходу ситуации. 
Уважаемые родители, помни-
те - не пристёгивая ребёнка, вы 
подвергаете детей повышенной 
опасности!

В последнее время участились 
и случаи дорожно-транспортных 
происшествий с участием юных 
велосипедистов по неосторож-
ности детей. Основными при-
чинами таких аварий является 
нарушение правил пересечения 
проезжей части, выезд из-за 
препятствия, а также проезд в 
неположенном месте. Только за 
август текущего года на террито-
рии Волховского района произо-
шло 2 ДТП с участием несовер-
шеннолетних велосипедистов. 
Так 3 августа в 16 часов 30 ми-
нут в Старой Ладоге несовер-
шеннолетний велосипедист, 
выезжая с прилегающей тер-
ритории, не уступил дорогу 

двигающемуся слева направо 
по главной дороге «Ситроену». 
В результате столкновения с ав-
томобилем ребёнок с различ-
ными травмами в состоянии 
средней тяжести был госпита-
лизирован в Волховскую МРБ. 
24 августа в ту же больницу по-
сле дорожно-транспортного 
происшествия был доставлен 
в тяжёлом состоянии и поме-
щён в реанимационное отде-
ление велосипедист, 2011 года 
рождения. ДТП произошло 
в 16 часов 50 минут в  м-не 
Алексино, с. Колчаново. Водитель 
а/м УАЗ-29891, двигаясь в пря-
мом направлении по ул. Моло-
дежная в  сторону а/д  «Вологда  - 
Новая Ладога», совершил на-
езд на несовершеннолетнего, 
который внезапно выехал на 
своём двухколесном транс-
портном средстве на про-
езжую часть из-за стоящего 
на дороге прицепа с тентом.  
Уважаемые родители! ГИБДД 
настоятельно рекомендует вам 
внимательно изучить главу 24 
ПДД РФ вместе со своими деть-
ми, совместно проехать по раз-
решённым для движения на ве-
лосипеде местам, показав самый 
безопасный путь в районе дома, и 
только после этого разрешать ре-
бёнку самостоятельные поездки. 
Берегите себя и своих близких! 
Удачи на дорогах!

Подготовила 
Людмила КРИВОШЕЕВА
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У нашей подруги юби-
лей – на днях М.Т. Ко-
стиной исполнится 
80 лет. Это большое 
событие не только 
для ее родных, но и 
для клуба пожилых 
людей «Катенька».

В этом коллективе 
Мария Томасовна со-
стоит 23 года, она одна 
из основательниц извест-
ного в городе Волхове об-
щественного объединения. Как 
и все участницы, она большая 
рукодельница. Теплые носки, варежки и тапочки, связанные ее 
руками, занимают солидную часть коллективных посылок для 
воспитанников реабилитационного центра «Радуга». Недавно 
мы подсчитали - более 500 изделий Мария Томасовна связала и 
подарила ребятишкам! Не один раз наша Мария становилась по-
бедителем творческих конкурсов и выставок в родном городе и 
Санкт-Петербурге. В том числе и конкурса «Ветеранское подво-
рье». С ранней весны до глубокой осени неутомимая труженица 
хозяйничает на своем приусадебном участке. Здесь не только бо-
гатые грядки с крупными корнеплодами, но и клумбы притяги-
вают взгляд любителей ярких цветов. Мы не раз бывали в гостях 
на ее даче, и всегда любуемся редкими по красоте белоснежными 
цветами «Богатая невеста».

Клуб «Катенька» Мария Томасовна давно считает родным. Здесь 
она еще и казначей, и хозяйка чаепитий, и мудрый советчик под-
ругам. Она во всем любит справедливость и конкретность, за что 
и пользуется непререкаемым авторитетом.

Мария Томасовна воспитала хороших детей, очень заботится о 
внуках. И преданна нам, своим подругам.

Мы любим нашу Марию. Поздравляем с юбилеем и желаем хо-
рошего самочувствия, душевного спокойствия, семейного благо-
получия, неиссякаемого творчества и много радости!

Коллектив клуба 
«Катенька»

С 1 по 10 сентября на терри-
тории обслуживания Линей-
ного отдела МВД России на 
станции Волховстрой прово-
диться оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
«Дети и транспорт».

Мероприятие направлено на 
профилактику правонаруше-
ний, угрожающих безопасности 
движения на железнодорожном 
транспорте, а также предупре-
ждение детского травматизма.

Инспекторы  по делам несо-
вершеннолетних напоминают, 
что железная дорога для всех, 
а для детей особенно - зона по-
вышенной опасности. Это не пу-
стые слова, не попытка запугать 
кого-то, а реально сложившийся 
факт.

Законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена 
ответственность за совершение 
подростками правонарушений 

на объектах железнодорожного 
транспорта. За правонаруше-
ния, совершаемые подростками, 
не достигшими 16 лет, ответ-
ственность несут их родители 
(законные представители). Ин-
спекторами отделения по делам 
несовершеннолетних регулярно 
проводятся профилактические 
беседы в учебных заведени-
ях, где разъясняют подросткам 
правила поведения на объектах 
железнодорожного транспорта 
и рассказывают об ответствен-
ность за совершение правона-
рушений. Как показывает прак-
тика, взрослые  сами нарушают 
правила на объектах железно-
дорожного транспорта, а имен-
но переходят железнодорожные 
пути в неустановленных местах, 
и часто в присутствии своих же 
детей, как правило, подростки 
берут пример со своих родите-
лей.

За лето на территории обслу-
живания Линейного отдела МВД 
России на станции Волховстрой 
зарегистрирован один случай 
детского травматизма.  В де-
журную часть  поступило сооб-
щение, что во время стоянки 
грузового поезда на железнодо-
рожной  станции  Свирь девочка 
13 лет залезла на крышу ваго-
на, задела головой контактный 
провод, а после травмирования 
электрическим током упала с ва-
гона. В результате, девочка была 
госпитализирована с ожогами 
тела (50%), черепно-мозговой 
травмой и открытым переломом 
шейки бедра.

Уважаемые родители, отделе-
ние по делам несовершеннолет-
них во избежание трагедий на 
железнодорожном транспорте 
рекомендует загрузить в теле-
фоны приложение «Берегись по-
езда».

ДТП с несовершеннолетними!

26 августа под председатель-
ством заместителя главы 
районной администрации по 
безопасности Светланы Ка-
рандашовой состоялось пла-
новое заседание антитерро-
ристической комиссии.

На комиссии обсудили взаи-
модействие органов местного 
самоуправления и исполнитель-
ной власти по профилактической 
работе в отношении отдельных 
категорий лиц, наиболее подвер-
женных воздействию идеологии 
терроризма.

Главы администраций муни-
ципальных образований района 
принимают меры по усилению 
контроля за нахождением ми-
грантов (особенно из Централь-
ной Азии) на территориях своих 
поселений, а о фактах незакон-
ного нахождения информируют 
ОМВД. 

На заседании говорили и о ан-
титеррористической защищен-
ности образовательных учрежде-
ний района, и о ходе подготовки к 
проведению мероприятий, приу-
роченных ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

По итогу комиссия вынесла 
соответсвующие решения. Что-
бы не допустить на территории 
района чрезвычайных ситуаций, 
члены комиссии будут держать 
исполнение всех решений на 
контроле. 

Соб.инф.

Терроризму - нет!

Надёжная 
наша Мария

Юбиляры

С 9 по 13 сентября 2020 года в 
Кингисеппском районе прой-
дет третий ежегодный поход 
на звания «Турист России» и 
«Турист Ленинградской об-
ласти».  Поход приурочен к 
Году Победителей и пройдет 
в рамках реализации государ-
ственной программы «Разви-
тие внутреннего и въездного 
туризма в Ленинградской об-
ласти».

Для участников предусмотрены маршруты разной сложности: 
пешие, велосипедный, водный. С 9 по 13 сентября 2020 года в 
поход на 5 дней отправятся самые стойкие и выносливые, за что 
и будут награждены значком “Турист России”. Для тех же, кто 
желает отправиться в поход на звание «Турист Ленинградской 
области» с 11 по 13 сентября 2020 года организован маршрут на 
3 дня. 

Под руководством опытных инструкторов и профессионалов 
в области спортивного туризма, участники научатся разводить 
костер, устанавливать туристическую палатку, обучатся спор-
тивному ориентированию и другим необходимым для туриста 
навыкам. В программу похода включен культурный отдых: ве-
черний костер, сопровождаемый бардовскими песнями. 

Торжественная церемония закрытия и награждение памятны-
ми значками и удостоверениями с присуждением звания состо-
ится 13 сентября 2020 года. 

В поход приглашаются лица от 18 до 55 лет, участие в меропри-
ятии абсолютно бесплатное, более того, каждого путника обе-
спечат полным комплектом туристского снаряжения и питания.

Подать заявки можно по электронному адресу lentravel@mail.
ru. При отправлении заявки в электронном виде просьба указы-
вать тему письма: “заявка турпоход”. 

Прием заявок ведется до 6 сентября.
До встречи в походе! 

Поход для стойких 
и выносливых
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В рамках акции «Крылья ан-
гела» проходит всероссий-
ский конкурс с одноимен-
ным названием, в котором 
каждый ребенок может при-
нять участие и выиграть цен-
ные призы. 

«Крылья ангела» — одна из 
самых красивых и масштабных 
акций, проводимых РОО «Объ-
единение многодетных семей 
города Москвы» и Фондом под-
держки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Акция проходит в рамках Все-
российского проекта «Многодет-
ная Россия», который направлен 
на формирование позитивно-
го образа многодетных семей, 
решение задач по улучшению 
качества их жизни, создает со-
циальные лифты и дает равные 

возможности для всех детей из 
многодетных семей России рас-
крыть свой потенциал во Все-
российских фестивалях и кон-
курсах проекта.

Всероссийская акция «Крылья 
ангела» приурочена к одному из 
самых трогательных праздников 
в году Дню матери, где дети ри-
суют своего Ангела-хранителя, 
каким они его представляют. И 
часто его воплощением является 
мама как олицетворение добро-
ты, любви, защиты и спасения.

В единый день 27 ноября, в 
преддверии Дня матери, состо-
ится акция «Крылья ангела» — 
дети по всей России в храмах, 
студиях творчества и школах 
художеств будут рисовать свое-
го ангела-хранителя, каким они 
его представляют. Акция неслу-
чайно приурочена ко Дню мате-
ри. Как известно, ангелы — это 
олицетворение доброты, любви, 

защиты и спасения — так же, как 
и мама.

Традиционно акция в Москве 
проходит в Храме Христа Спа-
сителя по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. Начиная с 
2015 года к столице стали присо-
единяться другие города. В 2019 
году в акции участвовали уже бо-
лее 40 000 человек.

Амбассадором Всероссийской 
акции «Крылья ангела» является 
один из лучших современных ху-
дожников России, заслуженный 
художник РФ, академик Россий-
ской академии художеств, про-
фессор Ульяновского государ-
ственного университета, Никас 
Сафронов.

Дорогие папы, мамы, бабушки, 
дедушки, девочки и мальчики!

В рамках акции «Крылья 
ангела» проходит всероссий-
ский конкурс с одноименным 

названием, в котором каждый 
ребенок может принять участие 
и выиграть ценные призы.

Для того, чтобы стать участ-
ником конкурса необходимо до 
1 октября 2020 года нарисовать 
своего ангела-хранителя, выло-
жить фото рисунка в социаль-
ные сети — Instagram, Facebook, 
Вконтакте, YouTube, TikTok  — с 
хештегом #Крыльяангела2020, 
заполнить заявку, прикрепив 
к ней ссылку на пост, на сайте 
https://многодетные-семьи.рф/
krylya_angela. 

Авторы лучших работ полу-
чат ценные призы, попадут на 
художественные выставки по 
всей стране, а также в памятную 
книгу-альбом «Крылья ангела» и 
получат именной сертификат от 
Никаса Сафронова.

Никас Сафронов: «Неваж-
но, умеешь ли ты рисовать… 
Желаю тебе наполниться 

благодарностью и любовью к 
своему ангелу и своей маме, и 
показать все свои чувства на 
холсте с помощью красок и ка-
рандашей. Нарисуйте вашего 
ангела-хранителя и вашу маму 
в самых светлых ярких сочных 
красках, чтобы отразить весь ее 
свет и любовь, которые она вам 
дает, ваших ангелов-хранителей, 
которые ежесекундно оберегают 
вас своими крыльями и забо-
той».

Условия конкурса на сайте. 
Основная цель акции — привле-
чение внимания общества к во-
просам материнства и детства, 
жизни детей, формирование 
ценностных ориентаций у детей 
на добро и мир.

Это грандиозный повод вы-
разить свои нежные чувства 
главной женщине вашей жизни 
– маме — символу сохранения 
мира во всем мире!

1 сентября, без сомнения, у 
каждого из нас этот день ас-
социируется с белыми бан-
тами в косичках у девочек, 
с яркими разноцветными 
букетами и с радостным вол-
нением в глазах у больших и 
маленьких школьников: лето 
– позади, впереди – новый 
учебный год. Здравствуй, 
школа! Здравствуйте, учите-
ля и одноклассники!
Нам, учителям средней шко-
лы №8, этот радостный и вол-
нительный день всегда дарил 
ещё один тёплый праздник 
– день рождения нашей На-
таши, учителя географии На-
тальи Дмитриевны Акулиш-
ниной: цветы, поздравления, 
объятия и всеобъемлющая 
радость встречи после долгой 
летней разлуки.
В этом году мы впервые жда-
ли 1 сентября с грустью и бо-
лью в сердце: нашей Наташи 
больше нет. В это сложно, 
почти невозможно поверить, 
это никак не укладывается в 
голове… 
Поэтому сегодня мы должны 
рассказать о Наталье Дми-
триевне. Рассказать, чтобы 
помнили те, кто её знал. Рас-
скаазать, чтобы узнали те, 
кто не был с нею знаком. Рас-
сказать, хотя сейчас это боль-
но и трудно.

…Ну скажите на милость, кем 
в своей взрослой жизни должна 
была стать девочка, родившаяся 
1 сентября? Конечно, учителем! 
Однажды Наталья Дмитриевна с 
шутливым пафосом воскликну-
ла: «Девочки! Я прожила в вось-
мой школе 45 лет: 10 лет в ней 
училась, 35 – учу!» Да, она всегда 
жила школой.

Послушаем директора школы 
№8 Андрея Юрьевича Романова:

«Учитель – это не профессия, 
это судьба! Мне кажется, имен-
но такие слова наиболее точно 
передают насыщенную яркими 
событиями жизнь и педагогиче-
скую деятельность учителя ге-
ографии, отличника народного 

образования Акулишниной На-
тальи Дмитриевны. Рожденная 
1 сентября, она просто не могла 
жить без школы и вернулась в 
родную восьмушку после окон-
чания института. Школа для На-
тальи Дмитриевны была родным 
домом, малой родиной, причем, 
именно восьмая школа, в кото-
рой она училась. Это называется 
верностью. Верностью профес-
сии, школе, родным и близким. 
Наша жизнь тесно связана с 
окружающими нас людьми, и я 
счастлив, что в моей жизни был 
такой искренний и добрый, ув-
лечённый профессией и детьми 
человек. Человек с улыбающи-
мися миру глазами».

Миниатюрная, хрупкая жен-
щина…  Где брала она эту вну-
треннюю силу, позволяющую ей 
управлять классом, как капитан 
управляет кораблём? Один из 
учеников Н.Д.Акулишниной, 
сын нашей коллеги, однажды 
сказал матери: «Мама, учись у 
Натальи Дмитриевны, её из-за 
стола не видно, но она на уроке 
вездесущая: то в одном конце 
кабинета, то мгновенно в дру-
гом – у неё не забалуешь!» Лю-
бимая Наташина география в 
мгновение ока становилась лю-
бимым предметом у многих её 
учеников: она умела мастерски 
вести детей за собой. По словам 
ветерана педагогического труда 
Эмилии Васильевны Корнило-
вой, Наталья Дмитриевна была 
настолько артистична, что уче-
ники на её уроках были не про-
сто учениками, а зрителями в 
«Театре одного актёра».

Учитель с большой буквы, учи-
тель-профессионал, учитель, от-
дающий себя без остатка люби-
мой работе, – это всё о Наталье 
Дмитриевне. Её школьный каби-
нет был особым суверенным ге-
ографическим государством, где 
всё было продумано до мелочей, 
где коллегам всегда можно было 
найти совет и поддержку: Ната-
ша щедро делилась с нами своим 
педагогическим мастерством.

А каким она была классным 
руководителем! «Наша класс-
ная мама» – так называли и 
называют до сих пор Наталью 

Дмитриевну давно оперившиеся 
и ставшие на крыло её школь-
ные дети. Во всех проводимых 
в школе мероприятиях: конкур-
сах, акциях, смотрах – выступле-
ния её классов всегда отличались 
активностью, неординарностью 
и даже некоторой «сумасшед-
шинкой». Причем, во многих 
выступлениях Наташа прини-
мала участие вместе со своим 
классом. Так и стоит перед гла-
зами картинка: в день «Послед-
него звонка» своего 11 класса 
она увлеченно, самозабвенно 
скачет по нарисованным мелом 
квадратам вместе со своими 
учениками, помогая им пройти 
шуточный квест…  Она искренне 
любила своих воспитанников – и 
они всегда отвечали ей любовью 
и признательностью. 

Чтобы не быть голословной, 
приведу письмо выпускницы 
2013 года Ирины Столетовой, 
которое она прислала по моей 
просьбе (Наталья Дмитриевна 7 
лет была её классным руководи-
телем):

«Наталья Дмитриевна была 
удивительным человеком, из-
лучающим добро, теплоту и 
дружелюбие. Её энергия и опти-
мистический настрой восхища-
ли всех окружающих. Она была 
высококвалифицированным пе-
дагогом, умеющим грамотно ор-
ганизовать процесс обучения. К 
каждому ученику Наталья Дми-
триевна без труда могла найти 
подход. Её уроки были настоль-
ко увлекательными, что прохо-
дили на одном дыхании. И как 
бы ей ни было иногда тяжело, 
на её лице всегда была улыбка, 
от которой становилось тепло и 
радостно на душе. Наталья Дми-
триевна была для своих учени-
ков и выпускников настоящим 
другом, готовым всегда прийти 
на помощь, выслушать и помочь 
советом. Именно благодаря ей 
наш выпуск был ярким и неза-
бываемым, и мы смогли спустя 
годы сохранить дружеские отно-
шения!»

К словам Ирины присоединя-
ется и её одноклассник Даниил 
Некрасов:

«Наталья Дмитриевна была 

действительно нашей классной 
мамой, помогала справляться 
с трудностями, воспитывала, 
вкладывала всë самое доброе, 
что в ней было, в каждого из 
нас. Первыми забирают луч-
ших, и это – о ней».

Есть люди – «черные дыры»: 
после общения с ними ощу-
щаешь усталость и опустошен-
ность. Есть люди – «энергетики»: 
они заряжают тебя оптимизмом 
и жизненной энергией. Наталья 
Дмитриевна, без сомнения, от-
носилась ко вторым. Она очень 
любила жизнь, обладала неис-
сякаемым оптимизмом, была 
легка и позитивна в общении 
и обожала делиться радостью с 
окружающими её людьми, ка-
кого бы возраста они ни были. 
Кстати, она больше любила да-
рить подарки, чем получать их. 
Наталья Дмитриевна была уди-
вительным человеком: добрым, 
отзывчивым, великодушным, 
щедрым, готовым всегда прийти 
на помощь. Не раз её маленькая 
крепкая рука поддерживала нас 
в трудную минуту, а её доброе 
слово помогало не упасть ду-
хом. Она умела дружить, всегда 
была душой компании, и любое 
общение с ней становилось для 
окружающих маленьким празд-
ником: смешливая, эмоцио-
нальная, артистичная, Наташа 
была неиссякаема на выдумки, 
экспромты и интересные исто-
рии.

По словам Елены Моисеевны 
Куликовой, с которой Наташу 
связывала крепкая тридцати-
летняя дружба, «это человек, 
олицетворяющий собою жизнь». 

Именно Елена Моисеевна 
напомнила мне об одном лю-
бопытном случае, произошед-
шем во время «Круглого стола» 
с учениками. Когда дети задали 
Наталье Дмитриевне вопрос о 
её самой большой мечте, она без 
малейшего сомнения ответила: 
«Отправиться в кругосветное 
путешествие с Фёдором Коню-
ховым». Она и правда очень 
любила путешествовать: её ро-
мантическая натура требовала 
новых впечатлений и эмоций. 
Но во всех путешествиях она 

очень скучала по своей семье.
Замечательная хозяйка, за-

ботливая и любящая дочь, жена, 
мама и бабушка – это тоже о На-
талье Дмитриевне. Несмотря на 
напряжённую школьную жизнь 
и вечную нехватку времени, она 
никогда не отодвигала своих 
родных и любимых на второй 
план: семья всегда была для неё 
на первом, главном месте. А в 
маленькой внучке Лизе бабушка 
Наташа просто души не чаяла!

Страшно писать о друзьях в 
прошедшем времени, понимая, 
что настоящего уже не будет 
никогда. Страшно и больно. Но 
они живы, пока жива в наших 
сердцах память о них. Мы всегда 
будем помнить о тебе, Наташа, 
поэтому ты всегда будешь рядом 
с нами. С Днём рождения тебя!

Когда друзья уходят в мир иной,
Ты посмотри на небо по-другому:
Оно для них отныне стало домом,
Дарующим незыблемый покой.
Когда друзья уходят не спросясь,
Шагнув за грань небесного порога,
Ты шёпотом поспрашивай у Бога,
Осталась ли у них с тобою связь.

Когда друзья уходят навсегда,
Легко взмахнув слабеющей рукою,
Оставшись, ты лишаешься покоя:
Какой покой, раз падает звезда?
Когда друзья уходят в небеса
Нечаянно, случайно и невольно,
Настолько по-земному 
Сердцу больно,
Что кажется: и ты уходишь сам...

Светлана МОИСЕЕВА, 
учитель русского языка 

и литературы школы №8
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«Учитель – это не профессия, это судьба»!

Судьба человека действительно нашей классной 
мамой, помогала справляться 
с трудностями, воспитывала, 
вкладывала всë самое доброе, 
что в ней было, в каждого из 

щаешь усталость и опустошен-
ность. Есть люди – «энергетики»: 
они заряжают тебя оптимизмом 
и жизненной энергией. Наталья 
Дмитриевна, без сомнения, от-
носилась ко вторым. Она очень 
любила жизнь, обладала неис- очень скучала по своей семье.

Всероссийская акция «Крылья ангела»
Конкурс!



Знания живут в библиотеке! 
Ребята, работающие в КИЦ 
им. А.С.Пушкина по програм-
ме летней занятости подрост-
ков, в этом не сомневаются. 

Закончилась очередная сме-
на летнего трудового десанта. 
Школьники и библиотекари 
очень подружились и теперь 
грустят о предстоящем    расста-
вании. Вместе сделано много 
важных дел, запомнятся и наши  
нешкольные переменки, во вре-
мя которых мы много разговари-
вали, смеялись.

Библиотекари очень хотели, 
чтобы время, проведенное стар-
шеклассниками в библиотеке, 
было потрачено не зря. Кроме 
работы было много рассказов о 
хороших книгах, фильмах, исто-
рии нашего региона. Уверенны, 
что юноши и девушки пойдут в 

школу с новыми знаниями, не 
входящими в школьную про-
грамму.

 «Как же нам будет вас не хва-
тать!» - восклицают сотрудники 
юношеского абонемента.

И это действительно так. Го-
женко Анастасия и Довлатова 
Сабина, учащиеся школы  №8, 
очень старательно выполняли все 
задания своих руководителей, 
а еще участвовали в творческих 
процессах библиотеки и обеща-
ли обязательно заходить чаще. 
«Если вам нужна будет помощь, 
мы обязательно поможем», - по-
обещали девочки.

Лескина Олеся и Белеутова 
Арина (Волховская городская 
гимназия) все две недели выпол-
няли очень ответственное и важ-
ное задание под руководством 
заведующего историко-краевед-
ческим отделом Виктора Васи-
льевича  Астафьева. Вместе они 
ездили по всему Волховскому 

району и фотографировали па-
мятники и воинские захороне-
ния периода Великой Отече-
ственной войны.

Виктор Васильевич настолько 
увлек девочек историей нашего 
района, что они изъявили жела-
ние стать членами  клуба «Крае-
вед» в КИЦ им. А.С. Пушкина.

Наставником группы мальчи-
ков был наш уважаемый мастер 
Золотые руки - Стукалов А.И.. 
Александр Иванович приобщал 
мальчиков к очень важным   де-
лам – плотницкой работе. Рабо-
тать под руководством такого 
мастера, общаться с ним - одно 
удовольствие. 

Уверены, уроки, полученные 
в библиотеке, очень пригодятся 
молодежи в будущем. Мы желаем 
нашим друзьям успехов в учебе, 
хорошего настроения и просим 
помнить: вам в библиотеке всег-
да рады.

 Светлана ГАСИЛОВА

Окончание. Начало в №32-33

Когда гуляешь по Кронштадту, 
очень непросто поверить, что 
совсем недавно этот город был 
закрыт для свободного посеще-
ния – кажется, он специально 
создан для туристов. Его исто-
рическая часть – как маленькая 
копия Петербурга, или Гатчины, 
или Хельсинки: невысокие дома 
и скромные дворцы, удивляю-
щие своей монументальностью, 
уютная зелень аллей и ухожен-
ные газоны, чистота и настоя-
щий флотский порядок. 

В городе более трех с полови-
ной сотен достопримечатель-
ностей, но главной, бесспорно, 
является построенный еще им-
ператором Петром Первым док. 

ПЕТРОВСКИЙ ДОК

Здесь сложно найти сооруже-
ние более ранней постройки. 
Его заложили еще во времена 
Петра I. Док проектировался для 
ремонта сразу десятка морских 
судов. Строительство его нача-
лось в 1719 году, но работы за-
тянулись, и царь-основатель не 
увидел своего детища. Открытие 
сооружения произошло только 
в 1752 году. Переживший почти 

три века, этот памятник исто-
рии имеет внушительный вид, 
хотя многие строения требуют 
ремонта. По словам экскурсо-
вода,  некоторые объекты дока 
использовались вплоть до 2008 
года. Док, как и форты  -объект 
всемирного наследия ЮНЕСКО.

Далее наш путь лежит на Пе-
тровскую, или Зимнюю, при-
стань с военными кораблями, 
вдоль которой по набережной 
сегодня гуляют сотни туристов. 
Невольно поражаешься гени-
альности, дальновидности и 
прозорливости тех, кто проек-
тировал и строил Кронштадт и 
все его фортификационный соо-
ружения, гавани и порт – ведь и 
спустя почти триста лет они ра-
ботают, исправно выполняя свое 
предназначение! 

История пристани началась 
еще при Петре. Основав город, 
царь приступил к строительству 
гаваней. Первая из них, Кот-
линская, была возведена в 1714 
году. На ее строительстве рабо-
тали солдаты, пленные шведы 
и крестьяне из многих губер-
ний России. Для защиты гавани 
почти перпендикулярно берегу 
возвели мол-пристань. Перво-
начально стенки гавани были 
деревянными. В 1836 году соо-
ружается пристань, обшитая до-
сками. Сюда водным путем до-
бирались высокопоставленные 

особы из Санкт-Петербурга. Так, 
в 1913 году к Петровской приста-
ни прибыл Николай II, чтобы от-
крыть возведенный в Кронштад-
те Морской собор.

Во второй половине XIX века 
сооружение было перестроено в 
камне. В память о прошлом на 
пристани сохранены пушки и 
ядра с корабля «Император Па-
вел I». К этому времени относят-
ся и каменные вазы вдоль при-
стани. После войны пристань 
пополнилась ещё одним памят-
ником — якорями от катеров, 
высаживавших Петергофский 
десант 5 октября 1941года. 

Кстати, все кругосветные путе-
шествия русских моряков до ре-
волюции начинались именно с 
Зимней пристани в Кронштадте.

Еще одна остановка – у фут-
штока с нулевой отметкой уров-
ня Балтийского моря. Именно от 
нее считаются все знаменитые 
петербургские наводнения. И 
еще один любопытный объект 
-  памятник блокадной колюшке 
(не путать с корюшкой!) – рыбке 
мелкой, колючей, в доброе вре-
мя не употребляемой. В войну и 
незавидная колюшка была спа-
сением.  

В Петровском парке, что рас-
кинулся по соседству с гаванью, 
лицом к Петровской пристани, 
на основании из красного грани-
та установлен памятник Петру 

Великому. На постаменте высе-
чены надписи. На лицевой сто-
роне читаем: «Петру Первому, 
основателю Кронштадта; 1841-
го  года»; на противоположной: 
«Оборону флота и сего места 
держать до последней силы и 
живота, яко наиглавнейшее 
дело». Из указа Государя 1720 г. 
мая 10 д.». 

Памятник Петру I в Кронштад-
те был создан по повелению 
императора Николая I. За осно-
ву была взята скульптура моло-
дого французского скульптора 
Наполеона Жака, работавшего 
в Петербурге. Пётр I, победив-
ший шведов в Полтавской бит-
ве, предстаёт полным величия. 
Принято считать, что император 
здесь изображён в том самом 
мундире с лентой ордена Андрея 
Первозванного и шарфом, кото-
рые были на нём 27 июня 1709 
года, в день Полтавской битвы. 
Взгляд царя устремлен на запад, 
голова обнажена. В опущенной 

правой руке Петр держит обна-
жённый палаш, его согнутая в 
локте левая рука опирается на 
пояс. Выставленной вперед пра-
вой ногой Пётр топчет флаг не-
приятеля. Под скульптурой царя 
–декоративный картуш с надпи-
сью «1709».

Бронзовая скульптура высотой 
более 4,5 метра подчёркивает 
могущество и какую-то юную, 
лихую ярость самодержца. Со 
спокойной мудростью через 
века оглядывает он плоды тру-
дов своих и дела потомков. Ви-
ват, государь! Потомки достой-
ны твоей славы!

В заключение  - два момента. 
Первое - огромная благодар-
ность всем, кто способствовал 
поездке волховских ветеранов в 
город фортов. Второе – если вы 
не бывали в Кронштадте – самое 
время посетить удивительный 
город на Котлином острове! 

Виктория 
БОРИСОВА
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Ленинградская область

Зянятость

С 6 по 21 сентября пройдет 
главный чемпионат стра-
ны по профессиональному 
мастерству - финал VIII На-
ционального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

Связи с текущей эпидемио-
логической ситуацией сорев-
нования будут вновь проходить 
в дистанционно-очном форма-
те на региональных площад-
ках.

Ленинградскую область 
представят 34 молодых про-
фессионала и юниора по 26 
компетенциям на 13 площад-
ках образовательных органи-
заций.

Для зрителей и болельщи-
ков приготовлена насыщенная 
деловая программа с элемен-
тами дополненной реально-
сти. Любой желающий сможет 
принять участие в виртуальной 

экскурсии и попробовать свои 
силы в компетенциях с помо-
щью современных онлайн-ак-
тивностей: игровых симулято-
ров и интерактивных заданий 
от наставников на платформе 
«Билет в будущее».

5 сентября в 12.00 смотри-
те прямой эфир Гала-привет-
ствия участникам Финала VIII 
национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Ленин-
градской области на следую-
щих платформах:

- сайт Профессионального 
образования Ленинградской 
области: www.championshiplo.
ru

- социальная сеть «Вконтак-
те»: https://vk.com/worldskills47

- социальная сеть «Одно-
классники»: https://ok.ru/
group/56495910158359

-  YouTube канал: https://www.
youtube.com/channel/UCJCbSp_
hgki8m7ib7Q5ncJA

Из моря лета в море знаний Гала-приветствие 
«Молодых профессионалов»

Мастерство

Если вы не бывали в Если вы не бывали в Кронштадте… Кронштадте… 
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Более двухсот юных спор-
тсменов приняли участие 
в традиционном, уже седь-
мом, турнире по футболу 
«На берегах седого Волхо-
ва». 

Организаторами самого мас-
штабного детского районного 
турнира, как обычно, высту-
пили благотворительный фонд 
развития детского спорта и 
патриотического воспитания 
«Волховский Фронт», местное 
отделение партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и администрация 
Волховского района.

В этом году для участия в па-
раде открытия на футбольное 
поле стадиона «Металлург» 
вышли футболисты 2007-2012 
г.р. восемнадцати команд Вол-
хова, Сясьстроя, Новой Ладоги 
и практически всех сельских 
поселений района.

Под дружные аплодисмен-
ты участников и болельщиков 
представители благотвори-
тельного фонда и «Единой Рос-
сии» Вячеслав Киселёв и Роман 
Петров вручили разрядные 
книжки и значки спортсменам 
команды «Волховский Фронт» 
- чемпионам Всероссийского 
фестиваля детского дворово-
го футбола 6х6 прошлого года. 
Несколько дней назад, пройдя 
без поражений все игры об-
ластного первенства по ми-
ни-футболу, эта же команда 
тренера Олега Степанова стала 
победителем. Капитан Денис 
Горячёв с гордостью продемон-
стрировал собравшимся на ста-
дионе заслуженный волховски-
ми ребятами Кубок чемпионов 
Ленинградской области.

До начала соревнований все 
участники вместе с ведущей 
футбольный праздник Марга-
ритой Анисимовой провели 
зажигательную спортивную 
разминку и конкурс по чекан-
ке мяча. Победителю конкурса 
Александру Вёрстову Рита по 
традиции вручила футболку 
своего брата – игрока москов-
ского ЦСКА и молодёжной 
сборной России Ивана Обляко-
ва.

Бессменный главный судья 
всех семи турниров Константин 

Есенин дал стартовый свисток, 
и команды, выступающие в 
трёх возрастных группах, всту-
пили в игру сразу на четырёх 
мини-полях «Металлурга». 

За годы существования тур-
нир наработал хорошую ре-
путацию, победить в нём по-
чётно и престижно, поэтому 
каждая игра, вне зависимости 
от возраста и уровня мастер-
ства спортсменов, проходила 
азартно, с демонстрацией луч-
ших наработок футболистов и 
указаний тренеров. Ребята вы-
кладывались «на все 100» и, как 
пошутил один из организато-
ров, «бились, как в последний 
раз». 

В группе 2007-2008 годов 
рождения победила команда 
ФСЦ «Волхов», в серебряных 
призёрах – футболисты Паши, 
бронза у ребят из «Волховского 
Фронта».

Лучшим бомбардиром в этой 
группе назван Александр Вёр-
стов (ФСЦ «Волхов»), лучшим 
вратарём - Максим Спиров 
(Бережки), лучшим игроком – 
Александр Журов (ФСЦ «Вол-
хов»).

В возрастной группе 2009-
2010 гг. лидировала команда 
детского футбольного форми-
рования «Веговец» (Новая Ла-
дога). Второе место у футбо-
листов Сясьстроя, на третьем 
– Паша.

Здесь лучший бомбардир Се-
мён Гусаков (Паша), лучший 
вратарь - Илья Пентёхин («Ве-
говец»), лучший игрок – Ки-
рилл Подольников (Сясьстрой).

В группе 2011-2012 гг. рожде-
ния чемпионом стала команда 
«КВАТРО» (Волхов), «серебро» 
завоевали спортсмены Паши, 
«бронзу» - ФСЦ «Волхов.

В этом возрасте лучший бом-
бардир Матвей Ершов («КВА-
ТРО»), лучший вратарь Кон-
стантин Гусев (ФСЦ «Волхов»), 
лучший игрок Дмитрий Ефре-
мов (Паша).

Победителям и призёрам 
вручены, приготовленные 
«Волховским Фронтом», мест-
ным отделением «ЕР» и район-
ным отделом по спорту кубки, 
медали и грамоты. В компенса-
цию затраченных усилий бла-
готворительный фонд приго-
товил для каждого футболиста 
и тренера ещё и сухой паёк.

Торгово-развлекательный 
центр «Cubus» отметил денеж-
ными сертификатами и памят-
ными подарками не только ко-
манды-призёры, но и лучших 
бомбардиров, вратарей, игро-
ков. Самой активной группе 
поддержки – новоладожским 
болельщикам команды «Вего-
вец» - вручён торт от судейской 
коллегии.

Игорь БОБРОВ
Фото Тимура РУМЯНЦЕВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №34 №34 от 4 сентября 2020 годаот 4 сентября 2020 года 2323

Здоровый образ жизни

«На берегах седого Волхова»Наше интересное 
лето - 2020

Допобразование

В последние выходные 
лета на волховской земле 
прошли два соревнования 
в Новой Ладоге фестиваль 
«Ладожская рыба» и День 
шахмат в конце лета, в Вол-
хове. На свежем воздухе за 
чёрно-белые доски встрети-
лись 17 любителей древней 
игры из Санкт-Петербурга, 
Волхова и Юшково. 

Призовые места в Ладоге за-
няли среди девушек волхов-
чанки Мария Сиротина, Вик-
тория Обласова и Елизавета 
Медведева. В мужской полови-
не впереди Алексей Абаринов 
(Новая Ладога), Артём Дрощак 
(Волхов), Глеб Буянов (С-Пе-
тербург) и ветераны Николай 

Шалаев и Анатолий Кулагин из 
Новой Ладоги. В Волхове - Ва-
цлав Суханов, Александр Рес-
син. У девушек призёры всё те 
же: М. Сиротина, В. Обласова и 

Е. Медведева. Победителям вру-
чены призы, медали и грамо-
ты в клубе «Ладога». В Волхове 
ценные подарки от клуба ФСЦ 
«Волхов».

В августе на базе Новоладож-
ского отдела Дворца детско-
го (юношеского) творчества 
Волховского района был 
открыт лагерь социальной 
направленности для под-
ростков. Основной идеей 
его работы стало вовлече-
ние молодого поколения в 
деятельность по сохране-
нию исторической памяти с 
применением современных 
технологий путём создания 
цикла телепередач о военном 
прошлом земляков и цифро-
вой «Книги памяти».

Ребята встречались с интерес-
ными людьми: детьми войны, 
работниками Новоладожского 
городского музея и сотрудника-
ми Волховской телерадиокомпа-
нии. Ветераны рассказали о сво-
ём детстве, которое пришлось 
на тяжёлое время Великой От-
ечественной войны. Сотрудни-
ки музея предоставили ценные 
исторические данные, которые 
использовались при написании 
статей. Работники телерадио-
компании поделились тонко-
стями создания телепередач, эта 
информация очень помогла при 
записи эфиров. Также мы ис-
пользовали данные и из семей-
ных архивов.

В нашем небольшом цикле пе-
редач мы рассказывали о памят-
ных местах нашего города Новая 
Ладога, связанных с военными 
событиями.

Собрав много интересного и 
уникального материала о детях 
войны и ветеранах, мы нача-
ли создавать «Книгу памяти» с 

целью сохранения информации 
и передачи следующему поколе-
нию. По всем полученным дан-
ным составили компьютерные 
презентации.

Занимались ребята и во-
лонтёрской работой. Приводили 
в порядок заброшенные могилы 
героев Великой Отечественной 
войны. Нас заинтересовала судь-
ба этих людей, был начат поиск 
материалов о них, зная только 
годы жизни. К сожалению, не все 
поиски информации заверши-
лись успешно, но это дело вре-
мени. У нас есть интересные на-
ходки о Кирикове И.И. и Фадееве 
Л.М.: описание подвига, место 
жительства, награды. Некоторые 
исследования требуют уточне-
ния. Так, например, при поисках 
информации о Фаренбрухе В.В. 
мы получили два разных резуль-
тата об одном человеке. Будем 
решать эту загадку!

За этот месяц ребята многому 
научились: своими руками дела-
ли подарки ветеранам из солом-
ки, приобрели первоначальные 
навыки монтажа и телесъёмки, 
ощутили уверенность перед ка-
мерой. Мы стали одной дружной 
командой. Свою деятельность 
ежедневно освещали в группе на 
платформе «ВКонтакте».

Сегодня порой искажаются 
исторические факты о Великой 
Отечественной войне. Мы счита-
ем, что очень важно сохранять и 
передавать правдивые истории 
наших, ещё пока живых, ветера-
нов.

Нам интересно заниматься 
этой работой. Мы бы хотели про-
должать её дальше.

Группа ребят и педагогов
МБУДО ДДЮТ

Шахматный турнир в Новой Ладоге
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