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День добра
и уважения!

В Международный день пожилых людей у всех
нас есть замечательная возможность – еще раз
выразить людям старшего поколения любовь и
почтение, которые они заслужили трудолюбием,
неоценимым жизненным опытом и мудростью.
Поздравляю наших матерей и отцов, бабушек
и дедушек!
За вашими плечами большая жизнь. Ваши знания и богатейший опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой
молодых требуется жизненная мудрость старших.
Вы являетесь хранителями моральных ценностей
и традиций, опорой и верными помощниками
для детей и внуков. Вы связываете времена и поколения.
Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы,
внимания и заботы близких, побольше т плых
встреч с дорогими людьми!
Александр НАЛЁТОВ,
глава Волховского района

1 октября мы отмечаем
День пожилых людей!
На долю старшего поколения выпало немало
жизненных испытаний, которые оно с честью выдержало. За плечами наших бабушек и дедушек
и тяж лые военные, и нелегкие трудовые будни,
а также множество достижений, прославивших
нашу страну, науку, искусство.
Сегодня, в стремительно меняющемся мире,
стираются границы между старшим и молодым
поколением. Молодежь может стать наставником
для старшего поколения, люди уважаемого возраста – для начинающих свой жизненный путь.
Но главное, о ч м не стоит забывать молод жи –
это забота о старшем поколении с благодарностью
за мудрость, которую передают родители, бабушки и дедушки, учителя, и за то настоящее, что помогает развиваться и двигаться впер д.
Поздравляем наше дорогое поколение уважаемого возраста, желаем устойчивого здоровья, хорошего настроения, доброты и внимания близких.
Активной жизни вам в любом возрасте!
Алексей БРИЦУН,
глава администрации
Волховского района

Дорогие земляки!
Дорогие ветераны войны и труда,
уважаемые пенсионеры!

Уважаемые представители старшего поколения!
Дорогие ветераны!

Примите самые искренние поздравления с
Международным днем пожилых людей. Для всех
нас это особый праздник. В нем – тепло и сердечность, уважение и любовь. День 1 октября – еще
один замечательный повод сказать вам слова благодарности за все, что вы сделали для своих детей
и внуков, для Ленинградской области, для всей
страны.
Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения. Вы помогаете нам жить и радоваться жизни, учите нас оптимизму и упорству.
От всей души желаю доброго здоровья, бодрости
духа, долгих и счастливых лет жизни, любви и внимания близких!
Мы не забываем, уважаем и любим вас!
Сергей ПЕТРОВ,
депутат Государственной Думы ФС РФ

1 октября мы отмечаем Международный день пожилых людей.
Эта дата — замечательный праздник, который дает возможность
выразить уважение и почтение к нашим старшим землякам, коллегам,
родным и близким за их мудрость, терпение и опыт.
Жители старшего поколения - это поистине наш «золотой фонд»,
люди, которыми мы бесконечно гордимся, которые нам очень дороги
и на чью поддержку мы рассчитываем всегда. Пожилые ленинградцы
успешно возглавляют общественные организации, стремятся вести
активный образ жизни, обучаются компьютерной грамотности, занимаются спортом и участвуют в различных мероприятиях, являясь для
молодежи примером энергичности и оптимизма.
Дорогие наши земляки старшего поколения! Разрешите поблагодарить вас за любовь к родному краю, за ваше деятельное участие в
общественной жизни региона. Вы учите нас трудиться и побеждать!
Здоровья вам и благополучных долгих лет жизни!
Депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области

Эта дата – не просто дань уважения «серебряному возрасту». Она да т возможность выразить
слова благодарности тем, кто добросовестно трудился, воспитывал детей, вносил свой вклад в развитие нашей страны. Люди старшего поколения
– по-настоящему наш «золотой фонд», хранители
традиций и опыта личного участия в значительных событиях нашей истории.
Уважение к старшим, забота о вас – главное
отличие нравственно здорового общества. Долг
каждого из нас сделать так, чтобы люди пожилого
возраста не чувствовали себя одинокими, чтобы
всегда были окружены вниманием.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения, активного долголетия, семейного тепла и благополучия! Пусть всегда рядом с
вами будут любящие и заботливые дети, внуки и
друзья!
Алиса АРУТЮНЯН,
глава МО город Волхов
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Вопросы от жителей
Диалог с властью
Предлагаем вам ответы на
вопросы, поступившие губернатору
Ленинградской
области Александру Дрозденко от жителей в ходе прямой телефонной линии 2 августа.
Жительница Всеволожска попросила спилить старое дерево
высотой 12 метров, что растет в пяти метрах от ее дома.
Отвечает
администрация
Всеволожского района:
- Дерево было убрано 11 августа силами управляющей компании дома.
- С чем связана отмена надбавок за стаж работы сотрудникам центра обслуживания
населения?
Отвечает комитет по социальной защите населения Ленинградской области:
- До 1 октября 2020 года в государственных
учреждениях
Ленинградской области предусматривалась стимулирующая
выплата за стаж непрерывной
работы. Постановлением правительства Ленинградской области
от 30 апреля 2020 года утвержден
«закрытый» перечень выплат
стимулирующего характера. Он
не позволяет вводить на уровне
государственных
учреждений
региона иные виды стимулирующих выплат, в том числе те,
которые не имеют по факту стимулирующего эффекта и никак
не связаны с результатами деятельности работников.
При этом нормами обеспечено
неухудшение условий труда работников в связи с сокращением
размеров или отменой отдельных стимулирующих выплат за
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счет повышения межуровневых
коэффициентов по отдельным
должностям. По должности «социальный работник» до вступления в силу норм межуровневый
коэффициент составлял 1,75,
а после – 1,9.Таким образом,
принятое положение привело к
увеличению размера гарантированной части заработной платы
(должностного оклада), а также
позволило объективно оценивать работу каждого отдельного
сотрудника по показателям эффективности труда.
- Почему в аптеках отсутствуют таблетки от диабета
«Випидия-25»? Перебои наблюдаются с июня. Когда наладятся поставки?
Отвечает комитет по здравоохранению Ленинградской
области:
- Комитет по здравоохранению Ленинградской области 11
декабря 2020 года заключил контракт на поставку лекарственного препарата «Випидия-25» для
обеспечения льготных категорий граждан. Согласно плановой
заявке было закуплено 10 300
упаковок.
По плановой заявке Гатчинского района лекарственный препарат «Випидия-25» для обеспечения льготных категорий граждан
в 2021 году отгружен в полном
объеме. В Гатчинском районе
8 пунктов отпуска осуществляющих отпуск лекарственных

препаратов льготным категориям граждан. Распределение
льготных лекарственных препаратов производится в соответствие с разнарядкой, предоставленной Гатчинской больницей.
При этом потребность в лекарственном препарате в поселке
Вырица превысила заявленное
количество, в связи с этим контракт на закупку лекарственного
препарата «Випидия-25» увеличен на 10%. В Гатчинский район
дополнительно направлено 200
упаковок лекарства, закупленного за счет средств областного
бюджета Ленинградской области.
Жители города Волхова просят вернуть остановку на улицу Халтурина.
Отвечает
администрация
Волховского района:
- В 2021 году администрацией разработана и утверждена
актуализированная схема организации дорожного движения,
в которой по многочисленным
заявлениям граждан в перечне
мероприятий по развитию муниципального общественного
транспорта запланировано размещение 2 автобусных остановок по ул. Мичурина (в районе
часовни святого воина Георгия,
микрорайон Халтурино).
После проведения работ по
топографической съемке будут
определены объемы работ для
дальнейшей разработки проектно-сметной документации по
устройству автобусных остановок.
Срок
разработки
проектно-сметной документации –
2021 год.
Работы по устройству автобусных остановок будут включены в
план работ 2022 г.

В Ленобласти
продолжается
догазификация

Социальный аспект
Социальная газификация —
подведение газа до границ
негазифицированных
домовладений в газифицированных населенных пунктах
без привлечения средств потребителей.
Согласно поручению Правительства Российской Федерации N753 п.8, она должна быть
обеспечена до 2023 года в газифицированных населенных
пунктах для домовладений,
расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов,
в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения
(технологического
присоединения).
На сайте правительства Ленинградской области опубликован план-график догазификации, в котором жители
региона смогут найти, в каких
районах и в какой период будет проводиться газификация
домовладений.

Если Ваш населенный пункт
попадает в программу догазификации, Вам необходимо
подать заявку через сайт или
обратиться в АО «Газпром газораспределение Ленинградская
область»

Куар-код выводит
на страницу,
где можно узнать,
входит ли тот
или иной населенный
пункт в программу
догазификации

Романтики больших дорог

Туризм

Туризм активный, туризм
событийный, а также культурно-исторический, спортивный и экологический
– любым из этих способом
можно провести выходные
или отпуск, не выезжая за
пределы родной Ленинградской области. Каждый район
47 региона богат удивительными местами, необычными
маршрутами и интересными
мероприятиями.

С 23 по 26 сентября в Приозерском районе в окрестностях
станции Петеярви прошли соревнования на звание «Турист
Ленинградской области». В туристическом походе, посвященном Году чистой воды, приняли
участие представители туристических сообществ и туристы-любители.
Чтобы добраться до финиша,
походникам необходимо было
преодолеть маршрут, разбитый на несколько дистанций,
пешком, на велосипедах, на

байдарках и каяках. За ходом
соревнований и безопасностью
на маршруте следили опытные
инструкторы и профессионалы
в области спортивного туризма.
На протяжении всех соревновательных дней участники
могли освоить или усовершенствовать свои походные навыки – каждый мог попробовать
свои силы в мастер-классах по
установке палатки, разведению
костра, спортивному ориентированию и многих других.
Итоги мероприятия были подведены также по-походному:
под звуки бардовских песен и
отблески жаркого костра – 25
сентября участников тура наградили памятными значками
и удостоверениями «Турист Ленинградской области».
Основная цель подобных мероприятий – пропаганда и популяризация туризма в 47 регионе
в различных его проявлениях.
Сегодня, обладая необходимыми
природными и историко-культурными ресурсами, в области
продолжается развитие туристической сферы.
Все большую популярность
набирает экологический туризм. На семи особо охраняемых

природных территориях созданы пешие маршруты – памятник
природы «Токсовские высоты»,
заказник «Гряда Вярямянселькя», природный заказник «Раковые оз ра», заказнике «Линдуловская роща», природный
парк «Вепсский лес» , памятник
природы «Радоновые источники и оз ра в деревне Лопухинка», памятник природы «Музей-
усадьба Н.К. Рериха». А проект
«Большая Ладожская тропа» объединяет в себе создание пеших,
конных, велосипедных, лыжных
троп, а также трасс для квадроциклов и снегоходов. Ещ один
пример экотуризма - создание
экологической тропы в Паше.
«Лесной лабиринт» – лишь часть
идей и планов по развитию села,
которые входят в концепцию
«Экомузея-Паша».
Активный туризм области
включает в себя велосипедные
и маршруты водного туризма.
Например, «Северный» и «Южный» маршруты в Выборгском
заливе. Среди популярных туристических направлений Выборг, Гатчина, Ивагород, Тихвин,
Старая Ладога, где одним из
центральных событий является
историко-культурный фестиваль

«Старая Ладога - Первая столица
Руси».
Богат Волховский район и
другими мероприятиями событийного туризма, среди которых
исторический праздник «Слава
русскому оружию», посвященного победе 1164 года русских
войск над шведами на реке Воронежке в деревне Самушкино,
фестиваль «Корюшка ид т!», областной исторический праздник
«Алтарь Отечества», спортивно-туристский фестиваль «Ладога FEST».
Помимо этого район географически удобно расположен,
славен своей природной красотой, историческими событиями
и местами, россыпью церквей и
монастырей, что делает его одним из привлекательных туристических направлений.
Кристина ГАВРИЛОВА
Фото пресс-службы
комитета по культуре
и туризму Ленобласти
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Совдеп принял решения
Власть
На очередном заседании Совета депутатов МО город Волхов 22 сентября депутаты рассмотрели 13 вопросов.
По первым семи пунктам, касающихся жилищной политики
города, докладывала председатель комитета по ЖКХ Светлана

Гаврилова. Ранее все вопросы
были рассмотрены постоянной
депутатской комиссией по жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству и благоустройству
под председательством Евгения
Синцова. Комиссия вынесла решение – одобрить предложенные
изменения, что и было сделано на
Совете депутатов.
Далее стоял вопрос об утверждении положения о муниципальном
земельном контроле на территории МО город Волхов. Информацию до депутатов донесла главный
архитектор Татьяна Фролова.
Юлия
Сидорова,
главный
специалист аппарата Совета
депутатов МО город Волхов на
суд депутатов вынесла вопросы
«Об установлении должностных
окладов муниципальных служащих», «Об установлении размера
ежемесячной надбавки к должностным окладам в соответствии
с присвоенным муниципальным

Это позволит прекратить производство по делу о банкротстве
и сохранить муниципальное
имущество пассажирского автопредприятия – необходимо избежать его отчуждения в пользу
третьих лиц.

служащим классным чинам» и «О
досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов МО город Волхов А.Ю. Смирнова».
Александр Юрьевич 19 сентября
был избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской
области. За все три вопроса депутаты проголосовали единогласно.
А Александру Юрьевичу пожелали
хорошей и интересной работы на
благо родного города и Волховского района.
Самый интересный вопрос стоял под номером 13 – «Об обращении к администрации Волховского
муниципального района». Докладывала глава МО город Волхов
Алиса Арутюнян.

– На основании решения постоянной депутатской комиссии
по бюджету, налогам и экономическим вопросам Совета депутатов МО город Волхов от 8 сентября, Совет депутатов обратился
к администрации Волховского
района с просьбой внести на ближайшее рассмотрение проект
решения о внесении изменений
и дополнений в бюджет города
на 2021 год и плановый период
2022-23 годов, в котором необходимо предусмотреть бюджетное ассигнование достаточное
для удовлетворения требований
всех кредиторов, включенных в
реестр требований в ходе конкурсного производства в деле о
банкротстве МУП ПАТП.

Прокомментировать решение депутатов по последнему
вопросу мы попросили главу
Волховского района Александра Налётова:
– Совет депутатов поддержал и утвердил решение
постоянной
депутатской
комиссии – предусмотреть
в городском бюджете на
2021 год средства, необходимые для погашения задолженности
муниципального
предприятия и сохранения
муниципального имущества
города Волхова. Принятое
решение направлено главе
администрации Волховского
муниципального района А.В.
Брицуну для исполнения.
Стоит отметить, что инициатором сохранения и возрождения
производственной базы МУ ПАТП
МО город Волхов выступил районный Совет депутатов, который
2 августа настоятельно рекомендовал своим коллегам принять
все возможные меры во избежание перехода муниципального
имущества в частные руки.

Лучшие пахари района
Профессионалы
На базе АО «Алексино» в Колчановском сельском поселении 23 сентября состоялся
17-й районный конкурс профессионального мастерства
механизаторов-пахарей Волховского района.
Передача передового опыта,
получение дополнительных технических знаний, повышение
производительности труда – основные задачи конкурса, который
проводится в рамках мероприятий муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства
Волховского
муниципального
района» и финансируется за счет
средств районного бюджета.
Профессия земледельца, механизатора-пахаря – самая первая
и самая важная из огромного
перечня специальностей агропромышленного комплекса. С
учетом автоматизации, информатизации сельское хозяйство
все больше меняется, но профессионализм и опыт специалистов,
их любовь к земле и своему делу
вряд ли чем-то можно заменить.
Участников конкурса приветствовали и.о. заместителя главы администрации Волховского

района по экономике и инвестиционной политике Анна Милая
и директор АО «Алексино» Нина
Миронова.
Почетное право поднять флаг
было предоставлено механизатору АО «Волховское» Сергею
Кумирову – победителю прошлого конкурса.
За победу боролись шестеро
механизаторов
сельскохозяйственных предприятий Волховского района. Все участники
показали свои профессиональные навыки в пахоте и мастерство владения техникой. Участники выступали на тракторах
различных видов: МТЗ-1523,

New Holland, John Deere 8310,
Agrotron, Agrotron X-720 и Axion.
Судейская комиссия учитывала

качество вспашки – прямолинейность, выравненность поверхности, глубину вспашки и
т.д. По уровню вспашки механизаторам насчитывались баллы.
Никто не смог обойти состяжавшегося на тракторе Axion
Сергея Кумирова. Он в очередной раз стал чемпионом района
и будет представлять Волховский район на областном конкурсе Ленинградской области.
Следующие ступени пьедестала
заняли Александр Сутулин (АО
«Племзавод «Мыслинский») и
Олег Константинов (АО «Заречье») – второе и третье место
соответственно.
Оценивали работу механизаторов главные агрономы и инженеры сельскохозяйственных предприятий под председательством
Артура Поспелова – ведущего
специалиста инженера-инспектора управления Ленобласти по техническому надзору и контролю.
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«Точка роста»:
виртуальная реальность
Нацпроект
В Центре образования естественнонаучной и технологической направленностей
«Точка роста» в школе №5
города Волхова появилась
новая программа дополнительного образования «VR
ОБЖ», предусмотренная реализацией нацпроекта «Образование».
Представитель ООО «Цифровое пространство», руководитель проекта VR ОБЖ Игорь
Уфимцев провел мастер-класс
для педагогов дополнительного образования школы: установил
новое
программное
обеспечение, рассказал о принципах работы системы. Благодаря новому направлению сетевого взаимодействия, здесь
появилась рабочая платформа
«VR Школа», с помощью которой ребята будут учиться, как
себя вести в экстремальных ситуациях – при пожаре в здании,
в лесу и в других чрезвычайных
ситуациях.
Использование VR-шлема и
технологии виртуальной реальности позволяет правдоподобно моделировать разные
ситуации - участникам трудно
отличить «искусственную действительность» от реальности.
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Примите
поздравления!
Волховский городской Совет
ветеранов сердечно поздравляет юбиляров и именинников, родившихся в первый
осенний месяц.
Замечательный юбилей – 95
лет! – отметила уважаемая волховчанка, человек с активной
гражданской позицией Ида
Петровна Заховаева. Не юбилейный, но от этого не менее
весомый день рождения - 103
года! – отпраздновал участник
Великой Отечественной войны,
почетный гражданин города
Волхова Виктор Павлович Захаров. Поздравления от городского
Совета ветеранов – почетному
гражданину города Анатолию
Николаевичу Архипову.
С удовольствием еще раз поздравляем Любовь Васильевну
Калмыкову (ФосАгро); вожака
ветеранов почты Надежду Викторовну Фомичеву; бывшего
директора ГЭС-6 Николая Яковлевича Ледянкова; Нину Николаевну Горощенко, много лет
возглавлявшую очень большую
ветеранскую организацию ВАЗа;
председателя ветеранской организации МИФНС №5 Нину Андреевну Крайнову.
Дорогие наши юбиляры и именинники, желаем вам крепкого
здоровья и бодрости на долгие
годы, удачи и успехов в общественной работе и личных делах,
семейного счастья, интересных
увлечений, сил и терпения, радости и везения во всем, домашнего тепла, заботы, любви ваших
близких! Будьте бодры, активны и
счастливы еще много, много лет!

«Благодаря новым технологиям подрастающее поколение
будет осваивать жизненно необходимые и полезные навыки, которые помогут правильно
действовать в непредвиденных
ситуациях, уверенно ориентироваться в незнакомой обстановке, принимать быстрые и
грамотные решения. И, если
когда-то подобные технологии мы считали технологиями
будущего, то сейчас, благодаря реализации национального
проекта, мы можем уверенно
констатировать – это будущее
уже наступило. И эти технологии активно внедряются в
жизнь наших детей, чтобы делать е максимально безопасной», – отметил глава администрации Волховского района
Алексей Брицун.
СПРАВКА
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Волховской школе №5 открыта
в сентябре 2020 года. На базе
центра учащиеся получают
дополнительные знания по
технологии, информатике,
основам безопасности жизнедеятельности, а также по
цифровому, естественнонаучному, техническому и гуманитарному профилям.

«Параграф»: дальше – больше
Молодёжь
Коворкинг-центр «Параграф» в
Волхове отметил свой первый
день рождения. В пространстве, где созданы все условия
для развития, самореализации,
социальной и деловой активности, собралась молодежь
Волховского района, чтобы
подвести итоги первого года
работы центра.
За год существования «Параграфа» было организовано 131
мероприятие различного формата: тематические квизы, молодежные деловые игры, классные

часы для школьников в формате
онлайн-квестов по различным
профилям обучения. Также коворкинг активно взаимодействует с
некоммерческим сектором Волховского района: ведется работа
по созданию проектного офиса на
базе молодежного пространства, в
рамах которого специалисты коворкинга помогают дорабатывать
проекты некоммерческим организациям и физическим лицам,
желающим получить грантовую
поддержку разного уровня. Кроме
того, здесь периодически проводится неформальное общение с
представителями власти, лидерами общественных объединений,

творческими молодыми людьми.
Одно из самых значимых событий коворкинг центра – цикл
встреч федерального проекта «Диалог на равных», который реализуется в рамках национального проекта «Образование». Только за 2020
год на площадку коворкинг-центра «Параграф» приехали 10 спикеров, среди которых российский
журналист, публицист, телеведущий, политический консультант,
участник и многократный победитель интеллектуальных телевизионных игр Анатолий Вассерман и
известная певица IOWA.
«За год сделано очень много, но
нам есть ещ , куда стремиться. В

этом году мы стараемся организовывать мероприятия так, чтобы
коворкинг стал местом притяжения для всей молодежи Волховского района. Одна из главных задач
на предстоящий год – реализация
предложения главы администрации Волховского района Алексея
Брицуна об увеличении количества встреч проекта «Диалог на
равных», куда будем приглашать
не только почетных медиа-персон,
но и председателей комитетов областного правительства», – отметила начальник отдела по спорту и
молодежной политике Волховского района Юлия Корсак.
В начале праздничного вечера

звучали поздравления от гостей,
для новичков была продемонстрирована презентация коворкинга, а завершилась вступительная часть квиз-игрой с призами.
Продолжился праздник атмосферной вечеринкой Chill Party. В
пространстве была организована
зона с приставками Xbox и креслами-мешками, стол для любителей
настольных игр, на кухне все желающие могли перекусить, выпить
чай/кофе, праздничное настроение создавали музыкальные сеты
от диджея.
СПРАВКА
Коворкинг - центр «Параграф»
– молодежное пространство,
общей площадью 184 м2, где
находятся зона лектория со
звуковым и трансляционным
оборудованием и свободной
посадкой до 30 человек, два
мини офиса с оргтехникой
с предоставлением аренды,
а также зона кухни с бытовой техникой и необходимой
посудой для приема пищи.
Реализация данного проекта стала возможна благодаря
субсидии, предоставленной
комитетом по молодежной
политике Ленинградской области.
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«На земле жили-прожили мы не зря»
Поздравляем!
В самой крупной в городе
ветеранской
организации
«ФосАгро-Волхов»
немало
старожилов. Наш рассказ в
День пожилых людей о тех,
кто отметил дни рождения в
сентябре.

ТВОРЧЕСКИЙ
ПОДХОД
Михаил Михайлович Антонов
по-прежнему бодр и энергичен.
На прогулки в парк выходит регулярно, а недавно в заводском
Совете ветеранов его поздравили с 90-летием.
За плечами – жизнь, полная
забот, тревог, горестей и радостей. Он родился в деревне Верховина в многодетной семье.
Отца лишился рано. Тот воевал
еще в Первую мировую войну,
а после возглавил комитет бедноты в родной деревне. Когда
туда приехали выселять кулаков, старший Антонов наотрез
отказался называть таких. Нет
в деревне зажиточных хозяев, и
все тут. Это ему вспомнили, когда через пару недель на ферме
случилось ЧП – сгорел сарай с сеном. Шел 35-й год, и председателя комитета бедноты обвинили
в защите кулаков. Тогда с пособниками врагов народа не церемонились – арестовали, и полгода родные не знали о его судьбе.
Домой отец вернулся больным
и больше месяца не прожил, но
перед смертью посоветовал уезжать быстрее в город – понимал,
что ничего хорошего не ждет в
деревне родню репрессированного. Вот и подалось все семейство в Волхов. Одна из старших
сестер работала на железной дороге, мама устроилась в детский
сад поваром, младшие дети ходили в школу. Жили все вместе в
бараке в небольшой комнатке на
ул. Кирпичной (сейчас ул. Волгоградская).
– Войну мы не ждали, – вспоминает Антонов. – Помню, что
22 июня была отличная погода,
солнце светило, а тут сообщение
о начале войны. Мы были детьми и поначалу не поняли, почему такие хмурые лица у взрослых. Четыре моих сестры ушли
в армию, служили в госпиталях,
а мы – младшие – остались с
мамой в Волхове. Осенью 41-го
враг стоял у города. Пацанам
вс было интересно – мы забирались на крыши домов и смотрели, где стреляют. Бои шли за
садами у Торфопоселка, слышны
были даже автоматные очереди. А у Вячково мы видели два
подбитых танка. А еще помню
бомбежки. Нередко бомбы попадали в продуктовые вагоны
железнодорожной станции. Время-то было голодное, вот и бегали туда найти что-то из продуктов. Положим «добычу» в сумку
от противогаза и бегом по полю
обратно домой. И хорошо, если
под обстрел не попадали. Помню, как по радио предупреждали
о налетах, как батарея зениток у
Дубовиков стреляла по немецким самолетам, как разбомбили
железнодорожный мост, а вместо него возвели временный…

Дети тогда рано взрослели.
И Михаил уже в 12 лет попросился на работу учеником в цех
водоснабжения завода. Не хотели брать – уж больно щуплый и
маленький, да не хватало рабочих рук. После 2 месяцев работы
мальчишка заболел, а вернулся
в свой цех учеником слесаря в
1944 году. В 1945-м перешел в
электромонтажный цех одного
из ленинградских управлений.
К тому времени Михаил стал
слесарем по обработке металлоизделий, и начал осваивать
навыки
электромонтажника.
Учился всему быстро, всегда
привлекало что-то новое. Начались первые командировки – в
Калининград, Клайпеду. После
службы в армии (а это четыре
года) Михаил вернулся в Волхов.
Как электромонтажник выполнял разные работы, в том числе
участвовал на заводе в монтаже шинопроводов на ваннах
для получения алюминия. Со
временем окончил вечернюю
школу, получил в алюминиевом
техникуме диплом электрика.
Антонов работал на торфопредприятии, а затем вернулся в цех
водоснабжения – на свое самое
первое место работы, только уже
по новой профессии. Был мастером смены, старшим механиком
цеха, мастером-электриком. В
1990-м Михаил Михайлович вышел на пенсию, отработав почти
50 лет.
Но и на этом его трудовой путь
не закончился. У Антонова всегда был творческий подход к работе. На его счету около 50 рационализаторских предложений,
и одно из них – гидравлическая
гильотина для резки листового металла. Первую он сделал в
цехе водоснабжения, а потом по
просьбе заводчан еще для цеха
товаров народного потребления
и две для ремонтно-механического цеха. Это уже на пенсии,
вместе с братом. Еще несколько
лет продолжал трудиться в ЖКХ
электриком по обслуживанию
жилья. В общем, стаж у Михаила
Михайловича большой, и работа
ему всегда нравилась.

На заводе в химической лаборатории трудилась и его жена
Валентина Андреевна, с которой
вместе они прожили 49 лет. Вырастили сына, есть внук и много других родственников. Свой
юбилей Михаил Михайлович,
например, отмечал вместе с племянником, которому 85 лет. Старожилов в их роду немало.

Что сейчас радует ветерана?
Прогулки. Он всегда любил природу, лес, был заядлым грибником. А еще – книги. Хоть зрение
подводит, но все равно читает. А
на вопрос о секрете долголетия
Антонов отвечает не сразу:
– Не знаю… Наследственность
или Божий дар, но жить хорошо!

ГОДА – НЕ БЕДА,
КОЛЬ ДУША МОЛОДА
Иду Петровну Заховаеву хорошо знают не только ветераны завода. Она как участница
Великой Отечественной войны
неоднократно выступала перед
школьниками, много лет вела
фотолетопись событий городской жизни, а выставка значков
из ее коллекции экспонировалась в МВЦ «Пятнадцатый элемент». Недавно ей исполнилось
95 лет, но ей года – не беда.

Те, чья юность, взросление
выпали на военные годы, знают
о Великой Отечественной не по
книгам. Это их жизнь, их радости и утраты, их переживания.
Поэтому, рассказывая о себе, Ида
Петровна не может просто перелистнуть страницу военных лет
в своей биографии.
Войну она встретила в 15 лет
в Волхове. В ночь на 22-е июня
мама впервые отпустила е с
друзьями в «Ильинку». А утром –
страшная новость… Ида окончила курсы сандружинниц. Знания
пригодились, и девушка смогла помогать раненым бойцам,
попавшим в эвакогоспиталь,
расположенный в волховской
школе №3. Солдаты, кто без рук,
кто без ног, со сложнейшими ранениями нуждались в помощи,
моральной поддержке. Ида старалась помочь каждому и делала
все от нее зависящее. Бессонные
ночи, дежурства, письма родным
и просто слова поддержки. После закрытия госпиталя девушка
осталась в Волхове и встретила
День Победы здесь. Ее биография за те годы вмещается в несколько предложений: «Воевала
с 1942 по 1945 на Волховском
фронте в составе 54-ой армии.
Награждена Орденом Отечественной войны II степени; медалью «За оборону Ленинграда».
Но за ними - жизнь самой Иды
Петровны, тех, с кем служила,
чьи жизни спасала. И после войны она работала в медицине.
Энергии и оптимизма хватило и
на то, чтобы возглавить профсоюзную организацию районных

медработников. 12 лет проработала в наркологическом кабинете на алюминиевом заводе.
Уже много лет она на заслуженном отдыхе, но с ветеранами
завода связи не теряет. Вот и на
юбилей в гостях в медицинском
заведении, где она находилась,
побывали представители руководства Волховского филиала АО
«Апатит», городского и Совета
ветеранов
«ФосАгро-Волхов».
Слова поздравлений, подарки и
даже небольшой концерт – все в
честь именинницы.

САМЫЙ СТАРШИЙ
ВЕТЕРАН
В минувшее воскресенье Виктору Павловичу Захарову исполнилось 103 года.
Ему везло много раз. Жив
остался в военные годы – это
самая большая удача, хотя попадал в критические ситуации.
Однополчане удивлялись и восхищенно говорили: «Будешь
жить до ста лет!» Виктор Павлович уже преодолел этот рубеж.
Вспоминаю, как три года назад мы от заводской газеты по
предложению председателя Совета ветеранов Галины Анатольевны Смирновой записывали
на видео воспоминания о войне
заводчан – участников тех далеких событий. Одним из них был
Виктор Павлович. В парадном
костюме с наградами, он действительно был нашим героем.
Начал еще с предвоенных лет.
Многие события, уже ставшие
историческими, сохранились в
его памяти. Только представьте:
он шестиклассником побывал
на митинге, посвященном получению на ВАЗе первого промышленного алюминия! Рассказывал, как собрался народ
на футбольном поле возле ДК
железнодорожников, как поднялись на грузовик Сергей Миронович Киров и руководители
завода. Они поздравляли волховчан и награждали ударников.
Но главной темой беседы
были военные годы. Еще до начала Великой Отечественной
Виктор Павлович успел окончить Ленинградское авиационно-техническое училище и был
направлен в город Ржев в 99-й
бомбардировочный полк техником по вооружению. В боевых действиях участвовал уже
на третий день войны. Он был
начбоем – начальником по боеприпасам, снабжал авиаполк,
с которым прошел дорогами
войны. О многих событиях рассказал нам ветеран, но больше
всего запомнились впечатления

от посещения Рейхстага. Долгожданную победу наш земляк
встретил в Германии. Летчики
авиаполка, в котором служил
Виктор, попросили руководство
разрешить им посмотреть логово фашистов. И эта памятная
«экскурсия» состоялась. Виктор
Павлович рассказал, как вместе с товарищами прошел через Бранденбургские ворота,
что увидел в Рейхстаге, какими
был в тот памятный день Берлин. Фильм с рассказом Виктора
Павловича вышел ко Дню Победы на Волховском ТВ.
...Подполковник Захаров посвятил военно-воздушным силам более 20 лет. Он удостоен
22 наград, в том числе двух орденов Красной Звезды, ордена
Славы 111 степени и ордена Отечественной войны, двух медалей «За боевые заслуги». После
войны служба продолжалась в
Прибалтике, Крыму, Запорожье,
Мелитополе, Керчи. Когда же
вернулся в родной город, взялся
обучать земляков военной грамоте.
На
алюминиевом
заводе
В.П.Захаров возглавлял штаб
гражданской обороны, был инженером по военно-мобилизационной работе. Виктор Павлович – почетный гражданин
города Волхова.
Вот такие они, наши славные
земляки – ветераны завода,
прошедшие непростой жизненный путь. Сегодня, в День пожилых людей, от Совета ветеранов
«ФосАгро-Волхов» поздравляем
их и всех, кто трудился на предприятии, с праздником! Доброго всем здоровья, оптимизма,
побольше радостных улыбок,
почаще хорошего настроения,
поменьше горестей и печали.
Всем – долголетия! И как поется
в песне: «Жизнь, она не кончается, жизнь, она продолжается…»
Елена ХОРОШУТИНА

Для пенсионеров ветеранской организации «ФосАгроВолхов» в честь Дня пожилых людей:
- 11 октября в 17.00 в Волховском городском ДК состоится
концерт Ансамбля песни и пляски Западного военного округа.
Билеты можно получить в Совете ветеранов с 6 октября;
- по традиции уже не первый год к праздничной дате ветеранам бесплатно выдаются удобрения. Получить их можно в
Совете ветеранов по понедельникам и средам с 10.00 до 12.00;
- по коллективному договору все пенсионеры, состоящие на
учете в Совете ветеранов «ФосАгро-Волхов», получат материальную помощь в размере 1 000 рублей.
А в честь 20-летия компании «ФосАгро» в октябре им будет
перечислено по 10 000 рублей.
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Поэту Глебу Горбовскому – юбилей
А вот стихотворение, созданное у нас, в лесу под Новой
Ладогой, ещ нигде не опубликованное, потому что автор
записал его прямо на книге, с
которой ходил на прогулку, и
совсем недавно обнаруженное:

Память
4 октября исполняется 90 лет
со дня рождения Глеба Яковлевича. И хотя уже 2,5 года
его с нами нет, культурная
общественность
отмечает
эту дату, ведь как известно,
поэты не умирают, а живут в
стихах. Люди знают их книги, читают, наслаждаются их
поэзией.
Поэт прожил большую трудную жизнь. Его детство захватила Великая война, он остался
сиротой. В 1947 г. в Костромской
области, живя у ссыльного отца,
закончил восьмилетку. Под руководством папы начал писать
стихи. 1 декабря 1955 г. в «Волховских огнях» – тогда «Сталинская правдеа» появилась первая
подборка стихов поэта. В конце
60-х вышла первая книга «Поиски тепла». К финишу жизни
у Горбовского издано более 40
сборников стихов и прозы.
Читатель полюбил творчество
поэта, неоднократно проходили вечера Горбовского, который
был признан лучшим поэтом
Санкт-Петербурга в семидесятые годы. Поэт не потерял связи
и с волховской земл й. В 1996 г.
он поселился в деревне Юшково

у своих друзей. Здесь написаны
сотни чудесных стихов. Сейчас,
благодаря издательству «Всемирная иллюстрация», заканчивается издание семитомника
в 9 книгах.
Булат Окуджава посвятил
коллеге строки: «Зачем торопится в леса поэт Горбовский?
Чтобы делать там с души своей
наброски». Этим он отметил,
что стихи Горбовского проходят
через сердце, что они лиричны
и точны. Посмотрите, сколько
тепла и нежности отразилось
в давнем стихотворении (1964
года) «Письмо из экспедиции»:

Нынче ночь сырая…
Ночь как яма.
Напишите мне письмишко, мама.
Не ходите, мама, нынче в гости,
Напишите, в синий ящик бросьте.
Если адрес мой попал в корзину,
Напишите просто: «Север, сыну».
Отчим сам пускай готовит ужин.
Напишите, мне Ваш почерк нужен,
Запах Ваш от присланной бумаги.
… Первым снегом заметает лагерь Наши две притихшие палатки…
Напишите, не играйте в прятки.
Сын у Вас бродяга, невидимка,
Но и Вы — как призрачная дымка.
Напишите, разгоните тучи,
Нам обоим сразу будет лучше.

В силу своей доверчивости
и уязвимости все больше
пожилых людей становятся
жертвами мошенников. Сотрудники отделения ПФР по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области призывают всех жителей региона
быть бдительными и не поддаваться на уловки нечестных людей.

СПЕЦИАЛИСТ НА ДОМ
Участились случаи, когда мошенники представляются сотрудниками Пенсионного фонда и приходят к пенсионерам
прямо домой. Иногда они делают обход домов с целью выяснить, где проживают одинокие
пожилые люди. Как правило,
лжесотрудник ПФР сообщает, что пенсионеру полагается
прибавка к пенсии, перерасчет,
«выгодные условия» ее получения. А дальше схема в основном стандартна: для перевода
якобы положенных средств необходимы данные банковской
карты. В процессе разговора
мошенники выуживают у доверчивых граждан и секретный код из СМС, и паспортные
данные, а также могут просить
заполнить подложную анкету,
где также запросят важнейшие
личные данные, имея которые
можно совершить целый ряд
неправомерных действий.
Иногда мошенники сообщают, что пенсионерам полагается крупная сумма денег в
связи с приближающимся юбилеем или в качестве доплаты

к пенсии, однако, прежде, чем
получить ее, необходимо перевести определенный процент от
этих денег, так называемый налог на доход, на указанный банковский счет. Когда доверчивый
пенсионер передает деньги, то
он получает лишь номер телефона, куда следует якобы обратиться за получением выплаты.
Отделение Пенсионного фонда еще раз напоминает, что
работа с населением ведется
исключительно в клиентской
службе лично, в письменной
форме, с помощью извещений, уведомлений и других
документов, или через портал
госуслуг и сайт ПФР. Любые запросы от имени ПФР направляются гражданам по почте, или
приходят в Личный кабинет на
официальном сайте ПФР. Назначение пенсий и других социальных выплат производится
на основании заявлений граждан, поданных непосредственно в территориальные органы
ПФР.
Вся конфиденциальная информация гражданину может
быть предоставлена только с
использованием кодового слова.
Не оставляйте ваши личные
данные случайным лицам, относитесь внимательно ко всем
запросам ваших паспортных
данных, номеров банковских
карт, паролей, СНИЛС и т.д.

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ
Еще один вид обмана – так
называемая
юридическая
консультация. В
интернете

существует немалое количество
«неофициальных сайтов Пенсионного фонда России», через
которые транслируется недостоверная информация о пенсионных и социальных выплатах
и оказываются сомнительные
услуги. Сайт, как правило, плохо
структурирован, испещрен рекламными баннерами. Информацию найти там очень сложно.
На помощь гостю такого сайта
всегда приходит онлайн-чат с
«пенсионным юристом», предлагающим разобраться со всеми
вопросами. Переписка при этом
длится недолго, и для решения
проблемы человеку практически сразу предлагается оставить
контактный номер телефона.
Через некоторое время на него
поступает звонок с предложением обратиться в «правовой
центр поддержки», где человеку обещают помочь с оформлением причитающихся выплат.
Такая помощь, само собой, не
бесплатна и стоит не дешево, но
об этом потенциальная жертва
«пенсионных юристов» узна т
потом, равно как и о том, что
обещанных выплат в действительности не существует.
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что все государственные услуги Пенсионного
фонда предоставляются абсолютно бесплатно. Для подачи
любого рода заявления не требуется помощь посредников.

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ПИСЬМА
Гражданам приходят на электронную почту сомнительные

Будем
помнить!
25 сентября ушла в вечность Галина Петровна Стерликова, журналист «Волховских огней», писатель,
краевед, и просто замечательный человек.

В лесу усталые деревья
Спят, в ожидании дождя.
Как мне постичь язык их древний,
Молчанье дуба – их вождя?
Я не курю и не с похмелья,
И не плюю по сторонам,
Не источаю дух веселья,
Внимая шорохам и снам.
Присяду я на пень шершавый.
О, жизнь! – воздушная струя…
Не стань мне горькою отравой
Ещё в пределах бытия.
Мы скорбим, что поэта с нами
нет, но безмерно радуемся, находя его новые стихи в архивах,
черновиках, закладках книг…
Это значит, стихи живут, звучат,
то есть и замечательный поэт
оста тся с нами.
Николай ШАЛАЕВ

Чтобы не попасться на удочку мошенников
Безопасность
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письма, где от имени Пенсионного фонда предлагается перейти на сайт, где можно якобы
получить причитающиеся компенсационные выплаты при переходе на сайт-подделку.
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу
и
Ленинградской
области заявляет, что данная
информация – ложная, Пенсионный фонд не имеет к таким
сайтам никакого отношения.
Призываем граждан узнавать
о причитающихся выплатах в
Пенсионном фонде или в личном кабинете на сайте ПФР.

ПРОДАЖА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ
В этом месяце в клиентскую
службу города Тихвина поступило обращение, в котором
говорилось, что мошенники
обещают пожилым людям несуществующие
компенсации
за медикаменты и навязывают
покупку дорогих препаратов,
представляясь
сотрудниками
ПФР. Когда гражданин отказал
в покупке, «лжепредставители» сослались на то, что в этом
месяце пенсионерам были перечислены 10 тысяч рублей и
деньги у гражданина должны
быть. По сигналу пенсионера и
сотрудницы клиентской службы, органами внутренних дел
были задержаны лица, совершившие данные неправомерные действия.
Граждане, проявляйте бдительность и не попадайте на
удочку мошенникам, которые
представляются работниками
социальных учреждений.

Это невосполнимая утрата
для всех - е родных, близких, друзей, ветеранов местных СМИ и тех, кто интересуется историей родной земли.
Галина Петровна была настоящим профессионалом
своего дела, неутомимым
исследователем, добрым и
принципиальным человеком
с неиссякаемой жизненной
энергией и с замечательным
чувством юмора.
Мы уже не услышим е
особенного, с хрипотцой,
голоса, но после себя Галина Петровна оставила хорошее наследство в виде книг,
статей и рассказов. К сожалению, последняя е работа о художнике Максимове
осталась незаконченной - не
успела… но даже одна книга
«Художник Василий Максимов» дорогого стоит. Никто
не писал о наших художниках так, как она - с такой любовью, вдохновением и знанием дела, с таким тонким
чувством прекрасного.
Светлая Вам память, дорогая Галина Петровна! В сердце и в душе - навсегда!

График
выплаты пенсий,
ЕДВ и иных
социальных выплат
В ОКТЯБРЕ
Через отделения почтовой
связи:
По графику
3–4-5
6
7
8-9
10 - 11
12
13
14
15 - 16
17 - 18
19
20
21

Фактически
5 октября
6 октября
7 октября
8 октября
9 октября
12 октября
13 октября
14 октября
15 октября
16 октября
19 октября
20 октября
21 октября

Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
18 октября.
Через кредитные организации: 15 октября.
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«ФосАгро вдохнула
в Волхов вторую жизнь»
Инвестиции
Такими словами губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко оценил развитие волховского комплекса
ФосАгро и города Волхова.
На III Балтийском региональном инвестиционном форуме
Александр Дрозденко рассказал
о развитии и перспективах региона, а также о реализации крупных инвестиционных проектов.
В фокусе внимания губернатора
был и Волховский филиал АО
«Апатит» (Группа ФосАгро»). Он
вспомнил, в каком состоянии
находился волховский завод до
прихода компании ФосАгро. Теперь же это одно из передовых
химических предприятий, в котором применяются наилучшие
и современные технологии.
«Очень яркий пример – старейший завод в Волхове по
производству алюминия. Абсолютно вс было убитое, старые
заводские корпуса, технологии
устаревшие. Но есть хорошее
местоположение, инженерные
сети, кадровая база в Волхове. И
когда туда пришла ФосАгро, то
там поэтапно стало открываться
современнейшее производство.
Прич м мы раз в три года подписываем новые соглашения о
модернизации производства. Я
считаю, что это вдохнуло в Волхов вторую жизнь», – резюмировал губернатор.

Борьба с коронавирусом
COVID-19

Проект по модернизации Волховского
производственного
комплекса стал предметом одного из первых в стране Соглашений
о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Соглашение
было подписано в декабре 2020
года между федеральными властями, руководством Ленобласти
и компанией ФосАгро. Соглашение – одна из программ повышения конкурентоспособности
бизнеса и элемент долгосрочной
стратегии развития химической
промышленности.
Строительство завода даст
важный
мультипликативный
эффект для всей региональной
экономики. Будут реализованы
крупные социальные и благотворительные проекты, корпоративная жилищная программа. Дополнительные налоговые
поступления в бюджет только в
первые 5 лет после выхода завода на полную мощность превысят 3,5 млрд рублей.
– ФосАгро много внимания

уделяет подрастающему поколению, развитию Волхова и созданию комфортной среды. Очень
рад, что это не первая площадка,
построенная компанией, и она –
не последняя, – сказал заместитель директора ВФ АО «Апатит»
Сергей Лобанов на открытии
спортивной площадки в парке
40-летия ВЛКСМ.
На благотворительные программы в 2021 году будет
направлено более 145 млн
рублей.
Компания продолжит реконструкцию и благоустройство
Новооктябрьского
мемориала
героям Великой Отечественной
войны, сквера имени В.П.Почивалова в Волхове. Будет продолжена программа благоустройства городских улиц и
строительства детских спортивных площадок. ФосАгро продолжит развитие центра лыжного
спорта «Двугорье», построенного и подаренного городу в самом
начале этого года.

Образование детей –
в приоритете
Семинар
В «ФосАгро-школе» состоялся семинар директоров подшефных
образовательных
учреждений компании из
Волхова, Череповца, Кировска и Балакова. Главная тема
обсуждения – достижения
«ФосАгро-школ» и их дальнейшие планы.
Такие встречи традиционные,
они проводятся с начала существования
«ФосАгро-классов»
– 2013 года. Проекты «ФосАгрокласс» и «ФосАгро-школа» являются одними из ведущих направлений социальной политики
компании, направленные на поддержку и развитие профильного
профессионального образования
и профориентации. ФосАгро
создало вертикально-интегрированную систему подготовки
кадров «Школа – Колледж/Вуз
– Предприятие». Выпускники
десятых классов с углубленным
изучением математики, информатики, физики и химии получают шанс продолжить образование в лучших технологических
вузах страны, а после окончания
прийти работать на предприятия
группы ФосАгро.

Важность встреч с директорами из других городов «ФосАгрошкол» отмечают все участники
семинара. Таким образом у них
есть возможность познакомиться, поделиться опытом и планами для развития образовательных учреждений.
В числе обсуждаемых вопросов на семинаре – популяризация химии в школе. Ведь в
интересах ФосАгро, чтобы как
можно больше учеников выбирали химические специальности
и возвращались на предприятия
первоклассными специалистами. Для каждой школы подходит свой метод работы, но все
директора сошлись в одном

В Волховском филиале
АО «Апатит» вакцинацию
прошли более 700 человек
– это 65% работников. До
коллективного иммунитета в 70% осталось совсем
немного. Достичь плана
по вакцинации помогали
сами сотрудники предприятия.
Вакцинация в волховском
комплексе ФосАгро началась
в январе 2021 года – с начала
выпуска «Спутник V» в гражданский оборот. Руководители
компании привились от коронавирусной инфекции первыми, подав личный пример
для достижения главной цели
– формирования коллективного иммунитета. На волховском
предприятии есть отдельные
подразделения, где этот показатель равен 100%. Достичь максимума удалось в управлении
информационных технологий,
отделе по экологическому контролю, правовом управлении,
фронт-офисе и управлении
проектного
планирования.
Близки к идеальным показателям: управление экономической безопасности (92%), центр
аналитики и контроля качества
(89%) и ООО «Корпоративное
питание» (80%).
Для мотивации сотрудников
на предприятиях ФосАгро проводятся различные конкурсы,
которые не только помогают достичь коллективного иммунитета, но и получить работникам
подарки и призы. В частности, в
Волховском филиале АО «Апатит» летом был объявлен конкурс «Мне Ковид не страшен,
я Спутником обеззаражен». В
н м могли поучаствовать все
работники предприятия. Задача
– привести на вакцинацию как
можно больше сотрудников. По
итогам конкурса победительницей стала ведущий специалист

– необходимо проводить больше
химических ликбезов и раньше
знакомить школьников с профессиями компании. Однако,
уже сейчас, в год 20-летия компании,
профориентационная
работа приносит свои плоды.
– Девять лет – это время, когда можно анализировать первые
результаты проекта. И они, честно говоря, впечатляют. С 2019
года на предприятия трудоустроились более 50 учеников «ФосАгро-классов». Есть динамика
возврата, а значит, мы движемся
в верном направлении, – подытожила руководитель по реализации корпоративных программ
АО «Апатит» Дарья Дурнова.

Материалы полосы подготовила Светлана Ф дорова

по финансово-экономическому
анализу ДКС ВФ АО «Апатит»
Валентина Чусова. Благодаря е
активности и силе убеждения,
11 коллег прошли вакцинацию,
а в е подразделении привито
75% сотрудников. Валентина
получила в подарок сертификат
на бесплатную пут вку для всей
семьи в санаторий «Тирвас» или
«Изумруд» с возмещением 50%
стоимости проезда и сертификат в магазин бытовой техники.
– С самого начала пандемии,
когда только ждали появления
вакцины от COVID-19, я говорила, что буду первой в числе
привившихся. Возможно, моя
уверенность, что в новой прививке нет ничего опасного, и
мы должны быть примером для
наших близких, явилось неким толчком для вакцинации
коллег и родственников. Ведь
страшнее уйти в больницу и не
вернуться оттуда, – поделилась
своими мыслями Валентина
Чусова. – Мой позитивный настрой и активная позиция –
это приверженность не только
к прививкам, но и здоровому
образу жизни. Подарку я очень
рада. Жду момента, когда смогу
им воспользоваться!
Иммунитет к COVID-19 на
данный момент есть более чем
у 70% трудового коллектива
всех предприятий ФосАгро,
что позволяет констатировать
формирование коллективного
иммунитета среди сотрудников компании. ФосАгро в период пандемии направила на
поддержку медицины регионов присутствия и реализацию
комплекса профилактических
мер свыше 3,5 млрд рублей. Активная вакцинация трудовых
коллективов компании станет
значимым вкладом в достижение плановых показателей прививочной кампании в регионах:
сегодня в городах присутствия
ФосАгро темпы вакцинирования значительно выше среднероссийских.

Победителю конкурса Валентине Чусовой вручен сертификат
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Поздравляем
с высоким званием!
Профессионалы
Юлии Борисовне Алексеевой, математику волховской
средней школы №5 присвоено звание «Поч тный учитель».
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленинградской области Александр

Дрозденко. «Все уроки и выступления Юлии Борисовны проходят «на одном дыхании», они
вдохновляют и вызывают желание идти дальше в своей профессии. Как следствие – большое
количество е выпускников и
студентов связало свою судьбу
с образованием. Выпускники
Юлии Борисовны успешно продолжают образование в вузах,

где профильной дисциплиной
является математика, в том
числе и в педагогическом по
направлению «Математика», –
рассказывают о поч тном учителе коллеги Юлии Алексеевой из
Волховской средней школы №5.
Кроме волховского педагога столь высокого признания в
этом году удостоены учитель
физики Кингисеппской средней

школы № 1 Тамара Микрюкова
и учитель русского языка и литературы средней школы № 6
им. Героя Советского Союза В.П.
Грицкова Валентина Синникова
из Лужского района.
Награждение педагогов состоится 1 октября в Мариинском театре в рамках областного
праздника, посвященного Международному дню учителя.

Учителей своих не забываем
Накануне Дня учителя решили вспомнить добрыми
словами тех учителей, которые много лет жизни отдали
нашей любимой маленькой
школе. Многие из них вс
ещ одаряют знаниями учащихся, кто-то уш л на отдых,
но они в любом случае навсегда завладели сердцами
наших учеников.

изучать историю, но и работать
вместе с ней на огороде. Познания в сельском хозяйстве у нее
обширные, недаром, школьный
огород процветает! Валентина
Павловна проявила также качества лидера в нашей маленькой
школе, ведь она была директором
довольно долго.

Иссадская школа, сколько же
связано событий с этим местом,
ведь здесь мы выросли, учились,
завели друзей, нашли свою любовь, стали теми, кем мы сейчас
являемся. Безусловно, уважаем
всех педагогов школы, но о некоторых хотим рассказать отдельно.

Валентина Павловна
Король
Валентина Павловна всегда
успевает уделить внимание каждому из учеников. Это учитель
с безграничным терпением и
профессионализмом. Она очень
тактична и женственна. Именно
на уроках истории мы с классом
были больше всего активны, ведь
Валентина Павловна разрешала обсуждать темы, связанные
не только со своим предметом,
но и давала нам настоящие жизненные уроки. В классе тишина
была большой редкостью, но это
не мешало Валентине Павловне
вести урок так, что каждый, уходя
с урока, что-то выносил из него.
Этого учителя уважает вся
школа. То, как профессионально
Валентина Павловна препода т
историю, является верхом совершенства.
Валентина Павловна имеет богатейший опыт и длительный
стаж работы. Добрая, жизнерадостная, заботливая, она всегда
вносит теплые краски в учебные
будни. Нам довелось не только

Любовь Васильевна
Румянцева
Самый справедливый учитель.
Она всегда нам помогала в непонятных ситуациях, никогда
не отказывала в консультациях
по е предметам. Самый чуткий
и вес лый преподаватель. Нам
было очень страшно писать у не
контрольные, но на уроки мы
шли с большим удовольствием и
знали, что будет весело и познавательно.
Я считаю Любовь Васильевну
одним из самых компетентных
учителей нашей школы. Она
привила нам не только любовь
к английскому и географии, но
и дисциплину, желание узнавать
что-то новое и самим искать информацию.
Добрый и при этом очень требовательный
преподаватель.
Всегда поможет разобраться во
всем, что касается ее предметов. Очень душевный человек, с
которым можно разговаривать
практически на любые темы.
Один из наилучших учителей,
которые работают в нашей
школе.
Любовь Васильевна начала
учить нас со 2 класса. Она настоящий профессионал, который
поделится не только знаниями,
но и личным опытом. В первую
очередь, она научила нас дисциплине, строгость на е уроках
присутствует всегда, конечно.
Любовь Васильевна выпускала
нас из 9 класса, ведь почти весь
наш состав сдавал географию,

соответственно она подготавливала нас к этому. Любовь Васильевна может иногда сильно
заострять внимание на работе,
но это лишь в школе, а вне стен
учебного заведения с ней можно
спокойно шутить и беседовать. С
чувством юмора у нее все в порядке, это начинаешь понимать
сильнее, когда взрослеешь.
Жанна Степановна
Палладиева
Благодаря Жанне Степановне
я выбрала свою будущую профессию. Она воплощение всего
самого доброго и светлого, что
есть в людях, а те знания и основы, которые она давала нам
и продолжает давать до сих пор
ученикам начальных классов,
являются незаменимой базой
для продолжения всего обучения.

Много классов выпустила
Жанна Степановна, и все без
исключения отмечают е профессионализм и терпение. Этот
человек всегда находит взаимопонимание и с учащимися, и с их
родителями.
Татьяна Юрьевна
Вихрова
Этот нежный, добрый, тактичный человек обучает малышей, а
потом выводит их из начальной

школы в среднюю, уже подросшими, многому научившимися
ребятами. Татьяна Юрьевна очень
добрый учитель, спокойный, беззаветно любящий свою работу, у
учеников с ней всегда были прекрасные отношения, и они остаются
таковыми. Этот педагог
воспитывает духовно, тактично
указывает на детские ошибки (не
только учебные), с ней связаны
самые лучшие моменты в учебной
жизни. Ее улыбка всегда затронет
даже самого бесчувственного человека. Ни одно школьное дело не
обходится без Татьяны Юрьевны.
Она, можно сказать, творческий
вдохновитель школы. И за что не
возьмутся руки, душа, сердце Татьяны Юрьевны – вс получается
интересным, добрым и очень искренним.
Надежда Михайловна
Солонникова
Надежда
Михайловна
–
специалист с огромным стажем, человек советской закалки. Уж с ней-то не получалось
отлынивать от уч бы, зато и
результат
соответствующий.
Несмотря на кажущуюся строгость, Надежда Михайловна добрая, жизнерадостная и
очень тактичная женщина. Иссадской школе педагог отдала
много-много лет, и, безусловно, вложила знания, привила
интерес к литературе каждому
своему ученику. К ней всегда
можно обратиться за помощью, зная, что не откажет. Тут
много слов и не надо говорить,
просто она – хороший человек.
Надежда Михайловна может научить любого, и делала это со спокойствием, терпением и тактом,
свойственным ей. У этого педагога было удовольствием учиться не
только детям, но и коллегам.
Елизавета Ивановна
Шорина
Учитель - тот человек, который вкладывает в нас частицу
своего сердца, помогает найти
свой путь в жизни. Одним из
таких людей является, Елизавета Ивановна Шорина, которая
долгие годы преподавала математику, алгебру и геометрию в
Иссадской школе. Труд учителя
благороден и важен. Елизавета
Ивановна всегда прикладывала
все свои усилия, чтобы ученики

в совершенстве овладели математическими знаниями, которые без сомнения пригодятся
в жизни любого человека. Она
была строгим, требовательным,
но справедливым учителем. В
классе всегда была дисциплина.
Елизавета Ивановна развивала в
своих учениках навыки анализа,
мышления и способность принимать правильные решения.
Это, несомненно, грамотный
специалист, чудесный и замечательный человек.
Всегда было приятно видеть
улыбку на лицах наших учителей, это придавало бодрости, сил
и помогало идти дальше, несмотря на все трудности и невзгоды.
Каждый из учителей по-своему
прекрасен, каждый из них заслуживает уважения, любви и преданности!
По нашему мнению, в Иссадской школе самые лучшие учителя на планете, они много лет
отдают все свои силы и здоровье,
чтобы дать знания ученикам.
Надеемся, что наши учителя
ещ долго будут обучать ребят, и
в будущем мы обязательно привед м к ним своих детей.
Выпускники
разных лет.
Собрала отзывы
Наталья ЯКОВЛЕВА
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Открыта подписка на I полугодие 2022 года
Минимальный срок подписки - 1 месяц. ПИ991-17рублей/месяц; ПИ993 - 25 рублей/месяц
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Оформить подписку можно в любом отделении Почтамта,
на сайте и в мобильном приложении Почты России.
Найти и оформить подписку для себя или родственников на «Волховские огни» на сайте
https://podpiska.pochta.ru/ можно по индексу ПИ991 (ПИ993 — предприятия и организации),
либо в строке поиска по части названия.

За многолетнюю историю группы собралась золотая коллекция
песен. Только самые известные шлягеры прозвучат для вас. Эти песни посвящены женщинам, любви, красоте. На полтора часа все зрители станут лет на тридцать моложе, а значит счастливее!
В составе ансамбля исполнители, которые много лет работают
вместе с Маэстро в качестве постоянных музыкантов. Именно им
Вячеслав Добрынин доверил исполнение своих песен по всем необъятным просторам нашей Родины.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» на Байконуре
16+
0.15 «Познер» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
3.30 «Агентство скрытых камер» 16+
4.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в
виде фрикаделек» 0+
10.35 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 6+
12.15 М/ф «Моана» 6+
14.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ»
16+
20.00 «Форт Боярд» 16+
22.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
0.20 «Кино в деталях с Ф дором Бондарчуком» 18+
1.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
3.45 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
5.25 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва скульптурная 6+
7.05 Невский ковчег. Теория невозможного. Юрий Кнорозов 12+
7.40 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
8.35 Цвет времени. Клод Моне 6+
8.40 Х/ф «КЛАД» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 1.15 «Марафон Олега Басилашвили» 12+
11.55 Д/с «Первые в мире» 6+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Линия жизни. Сергей Полунин 12+
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... Виталий
Гинзбург» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл королевы детектива Агаты Кристи» 12+
17.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.45 Юбилей ГАСО 12+
18.35, 0.20 Д/ф «Древние небеса» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 6+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.45, 1.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.35 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 3.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 2.45 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 3.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 2.20 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 9.00, 12.00, 14.10, 17.00, 1.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
9.05, 12.45 «Специальный репортаж» 12+
9.25 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
11.30 Борьба. Чемпионат мира 0+
13.05, 14.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 16+
15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Астана» (Казахстан).
Прямая трансляция 16+
21.30 Смешанные единоборства. АСА.
Абубакар Вагаев против Устармагомеда
Гаджидаудова. Прямая трансляция из
Грозного 16+
0.25 Тотальный футбол 12+
0.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бедфорд против Реджи Барнетта. Трансляция
из США 16+
2.00 «Человек из футбола» 12+
2.30 «Самые сильные. Сергей Чердынцев» 12+
3.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
4.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Добрый день с Валерией» 16+
13.00 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка.» 16+
16.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «МИССИЯ СЕРЕНИТИ» 16+
1.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ
СУПЕРГЕРОЕВ» 12+
2.45 «Городские легенды» 16+
4.15 «Тайные знаки» 16+

06:00 «Будим в будни» Утреннее
информационно-развлекательное шоу.
Прямой эфир (6+)
09:00 «Бабье лето» Сериал. (16+)
11:00, 13:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости»
Информационная программа. Прямой
эфир (6+)
11:10 «Последнее дело Вар ного» Комедия, криминальный фильм. Режиссер:
Виталий Мельников, Клара-Юлия Самойлова. 1994г. Россия (16+)
12:30 «Люди РФ» Документальный
цикл. Россия. 2013-14гг. (12+) (с субтитрами)
13:10 «Проводница» Сериал (16+)
15:00 Прямая трансляция футбольного
матча: Ленинградец (ЛО) – ФК Тверь (6+)
В перерыве: «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа (6+)
17:10 «Легенда для оперши» 1, 2 серии
Мини-сериал (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. Прямой эфир (12+)
19:30 «Тайны города Эн» Сериал. Детектив, драма, криминал. Режисс р: Николай
Хомерики. Россия. С 2015-2018гг. (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
21:00 «Как прогулять школу с пользой»
Драма, комедия, семейный. Режисс р:
Николя Ванье. Франция. 2017г. (6+) (с
субтитрами)
23:00 «Люди РФ» Документальный
цикл. Россия. 2013-14гг. (12+) (с субтитрами)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
00:00 «Королевы» Сериал
(16+)
00:50 «Краденное свидание» Мелодрама, комедия. (16+)
04:00 Цикл «К 300-летию Кунсткамеры»
Документальный цикл. Россия, 2010-11гг.
(0+)
04:30 «Люди РФ» Документальный
цикл. Россия. 2013-14гг. (12+) (с субтитрами)
05:05 «Тайны города Эн» Сериал (12+)
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5.00, 9.25 «Вызов» Прямая трансляция с
Байконура 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Александр Михайлов. Кино, любовь и голуби» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
3.35 Их нравы 0+
4.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
21.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
23.35 Х/ф «СПЛИТ» 16+
1.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
4.10 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
5.25 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва пушкинская 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.20 Д/ф «Древние небеса» 6+
8.35 «Гончарный круг» 6+
8.45 Легенды мирового кино. В.Тихонов 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 1.15 Д/ф «Поклон учителю» 6+
12.15 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 «Игра в бисер» 12+
14.15 «Звезда Татьяны Окуневской» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Д/с «Неизвестная» 6+
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.40 Юбилей ГАСО 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Белая студия» 6+
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век» 12+
2.20 Д/с «Запечатленное время» 6+
2.45 Микеланджело Буонарроти. «Страшный суд» 12+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45, 1.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.50, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.25, 2.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 17.00, 1.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 18.55, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.50 «Специальный репортаж» 12+
9.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
16+
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из Норвегии 0+
13.10 Все на регби! 12+
13.55 Регби. Чемпионат России. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - ЦСКА. Прямая
трансляция 16+
18.10 Смешанные единоборства. Bellator.
Кристиана «Сайборг» Жустино против
Арлин Бленкоув. Трансляция из США 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция 16+
22.50 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» 12+
0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кокрейн
против Майка Ричмена. Сэм Шумейкер
против Джоша Бернса. Трансляция из
США 16+
2.00 «Голевая неделя» 0+
2.30 «Самые сильные. Давид Шамей» 12+
3.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 12+
4.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка. Чужой хозяин» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Секретарша» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
1.00 Х/ф «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
2.30 «Городские легенды» 16+
4.00 «Тайные знаки» 16+

06:00 «Будим в будни» Утреннее информационно-развлекательное шоу. Прямой
эфир (6+)
09:00 «Бабье лето» Сериал. Мелодрама.
Режисс р: Дмитрий Светозаров. Россия.
2015-19 гг. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24
Новости» Информационная программа.
Прямой эфир (6+)
11:10 «Будни уголовного розыска» . Детектив, криминальный фильм. Режиссер:
Суламифь Цыбульник. СССР. 1973г. (12+)
12:30 «Государство – это Я!» Ток-шоу
(12+)
13:10 «Проводница» (заключительные
серии) Сериал. Мелодрама. Режиссер:
Сергей Сотниченко, Тарас Дударь. 2015-18
гг. (16+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
Информационная программа. Прямой
эфир (6+)
15:30 «Такая работа» Сериал(16+)
17:10 «Легенда для оперши» 3, 4 серии
(заключительные) Мини-сериал. Детектив, драма. Режисс р: Игорь Копылов.
Россия. 2013г.
(16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. Прямой эфир
(12+)
19:30 «Тайны города Эн» Сериал. Детектив, драма, криминал. Режисс р: Николай
Хомерики. Россия. С 2015-2018гг. (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
21:00 Праздничный концерт ко Дню
учителя. Россия. 2019г. (12+)
22:35 «Дорога к зв здам» Фантастика,
биография. Режисс р: Павел Клушанцев.
СССР. 1957г. (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
00:00 «Королевы» Сериал. (16+)
00:50 «Как прогулять школу с пользой»
Драма, комедия (6+) (с субтитрами)
02:45 «Дорога к зв здам» Фантастика,
биография. Режисс р: Павел Клушанцев.
СССР. 1957г. (12+)
03:40 «Такая работа» Сериал (16+)
05:05 «Тайны города Эн» Сериал (12+)

ПРОДАМ сено в рулонах, дрова. Есть доставка. Тел: 8-921-387-06-28 (44)

ПРОДАМ жилой теплый дом (г. Волхов, Октябрьская наб.). Есть гор. и хол. вода, земли 15 соток, плодовые деревья.
Цена 1 600 т.р. Тел: 8-953-16-11-903 (43)

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 К 75-летию актрисы. «Две жизни
Екатерины Градовой» 12+

КУПЛЮ 1-комн. кв-ру в В-1. Тел: 8-931-36-989-22 (42)
КУПЛЮ БЫСТРО, ДОРОГО а/м в любом состоянии: битый, аварийный, кредитный, залоговый.
Тел: 8-921-741-07-41 (43)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.05 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
2.15 «Агентство скрытых камер» 16+
3.15 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+

КУПЛЮ
старинные
иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г.,
статуэтки, знаки,
самовары, колокольчики.
Тел.: 8-920-075-40-40

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» 16+
8.55 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
9.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
0.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
4.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
5.15 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
0.00 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва православная
6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 0.20 Д/ф «Древние небеса» 6+
8.35 Цвет времени. Марк Шагал 6+
8.45 Легенды мирового кино. Ролан
Быков 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 1.20 Д/ф «Андрей» 6+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения» 12+
14.15 «Звезда Рины Зел ной» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.45 «Белая студия» 6+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.25 Юбилей ГАСО 12+
18.20 Цвет времени. Рисунки А.С.Пушкина 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Великая схизма» 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 12+
2.40 Цвет времени. Караваджо 6+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.40, 1.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
8.45 «Давай разведемся!» 16+
9.50, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.45, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.20, 2.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 1.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.45 «Специальный репортаж» 12+
9.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат мира 0+
13.05, 14.15 Х/ф «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ ГРЕХОВ» 16+
18.10 Профессиональный бокс. Эдриен
Бронер против Висенте Мартин Родригеса. Трансляция из США 16+
18.45 Бокс. Лучшие нокауты 2021 г 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция 16+
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х»
1/2 финала. Италия - Испания. Прямая
трансляция из Италии 16+
0.45 «Возвращение в жизнь» Церемония
вручения премии Паралимпийского
комитета России. Трансляция из Нижегородской области 0+
2.00 «Третий тайм» 12+
2.30 «Самые сильные. Михаил Шивляков» 12+
3.00 Д/ф «Посттравматический синдром»
12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 Х/ф «МАРИОНЕТКА» ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛЮКСЕМБУРГ, НИДЕРЛАНДЫ
2020» 16+
1.30, 2.15, 3.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
16+
3.45 «Городские легенды» 16+
5.00 «Тайные знаки» 16+

06:00 «Будим в будни» Утреннее
информационно-развлекательное шоу.
Прямой эфир (6+)
09:00 «Бабье лето» Сериал (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа.
Прямой эфир (6+)
11:10 «Неизвестная Италия. Матера –
город из камня»
Документальный.
Режисс р: Франческо Инверницци, Вито
Салинаро. 2019г. Италия (12+)
12:30 «Наше кино. История большой
любви» Документальный цикл. Россия.
2017-20гг. (12+)
13:10 «Семейный альбом» 1, 2 серии
Сериал (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
Информационная программа. Прямой
эфир (6+)
15:30 «Такая работа» Сериал(16+)
17:10 «Последнее дело Вар ного» Комедия, криминальный фильм. Режиссер:
Виталий Мельников, Клара-Юлия
Самойлова. (16+)
18:30 «Вместе с наукой» Документальный цикл. Россия. 2020-21гг. (12+) (с
субтитрами)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. Прямой эфир
(12+)
19:30 «Тайны города Эн» Сериал (12+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
21:00 «Анон»
Фантастика, триллер,
криминал. (16+)
22:45 «Видеть невидимое» Документальный цикл. Россия. 2012г. (12+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
00:00 «Старик с пистолетом» Драма,
комедия, криминал (16+) (с субтитрами)
01:30 «Последнее дело Вар ного» Комедия, криминал (16+)
02:50 «Наше кино. История большой
любви» Документальный цикл (12+)
03:15 «Люди РФ» Документальный
цикл. (12+) (с субтитрами)
03:40 «Такая работа» Сериал (16+)
05:05 «Тайны города Эн» Сериал. (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Инна Чурикова. «Я танцую с серьезными намерениями» 12+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
3.20 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 18.00, 19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ»
16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Фентези «Хэнкок» 16+
21.45 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»
16+
1.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 12+
3.25 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
5.25 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
0.00 Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Торжок золотой 6+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Древние небеса» 6+
8.35 «Лики неба и земли» 6+
8.45 Легенды мирового кино. В.Марецкая 6+
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 1.15 Концерт Людмилы Зыкиной 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Абсолютный слух 6+
14.15 «Звезда Фаины Раневской» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 «Дарханы Бурятии» 12+
15.45 «2 Верник 2» 12+
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.25 Юбилей ГАСО 12+
18.35, 0.20 Д/ф «Фабрика времени» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Ася Петрова. «Свободная страна» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Энигма. Сара Уиллис» 12+
23.05 Цвет времени. Клод Моне. 62+
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 12+
2.25 Д/ф «Испания. Тортоса» 6+

6.30, 6.20 «6 кадров» 16+
6.45, 1.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
7.45 «По делам несовершеннолетних»
16+
8.50 «Давай разведемся!» 16+
10.00, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 3.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.25, 2.50 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.55, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.30, 2.25 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 1.50 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.45 «Специальный репортаж» 12+
9.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат мира0+
13.05, 14.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ:
КУЛАК УБИЙЦЫ» 16+
18.10 Профессиональный бокс. Джермен
Тэйлор против Келли Павлика 16+
18.45 MMA. Лучшие нокауты 2021 г 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
- «Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция 16+
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х»
1/2 финала. Бельгия - Франция. Прямая
трансляция из Италии 16+
0.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» 0+
1.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Парагвай - Аргентина. Прямая трансляция 16+
3.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Перу - Чили16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Вернувшиеся» 16+
13.00 «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы. Бывшая» 16+
17.25 «Слепая.» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИСТОРИК» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
23.00 «Охотник за привидениями» 16+
23.45 Х/ф «VA-БАНК» 16+
1.30, 2.15, 3.00, 4.00 «Дневник экстрасенса» 16+
4.45 «Тайные знаки» 16+

06:00 «Будим в будни» Утреннее
информационно-развлекательное шоу.
Прямой эфир (6+)
09:00 «Бабье лето» Сериал. Жанр:
мелодрамы. Режисс р: Дмитрий Светозаров. Россия. 2015-19гг. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа.
Прямой эфир (6+)
11:10 «Акваланги на дне»
Приключения. Режисс р: Евгений Шерстобитов.
СССР. 1966г. (0+)
12:35 «Наше кино. История большой
любви» Документальный цикл. Россия. 2017-20гг. (12+)
13:10 «Семейный альбом» 2, 3 серии
Сериал (12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
Информационная программа. Прямой
эфир (6+)
15:30 «Такая работа» Сериал (16+)
17:10 «Три товарища» 1, 2 серии Мини-сериал (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. Прямой эфир
(12+)
19:30 «Тайны города Эн» Сериал.
(12+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
21:00 «Старик с пистолетом» Драма,
комедия, криминал. Режисс р: Дэвид
Лоури. 2018г. США, Великобритания
(16+) (с субтитрами)
22:40 «Несейка. Младшая дочь» Документальный фильм. Россия. 2018г.
(6+)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
00:00 «За гранью реальности»
Приключения, фэнтези Режисс р:
Александр Богуславский. Россия. 2017г.
(12+)
01:45 «Анон»
Фантастика, триллер,
криминал (16+)
03:25 «Русские цари» Документальный цикл. Россия. 2011г. (0+)
03:40 «Такая работа» Сериал (16+)
05:05 «Тайны города Эн» Сериал (12+)

ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ по полировке оконных стекол. Временная работа на 4 месяца.
Предоставляется проживание по месту работы в п.Репино Выборгского р-на. От 100 до 150 т.р. в месяц,
выплаты еженедельно. +7911969478 (43)
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ на заготовку дров.Тел: 8-921-387-06-28 (44)

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.55 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Иногда они возвращаются! «Голос» 10 лет спустя 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» 16+
2.00 «Наедине со всеми» 16+

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

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, 21.20 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата мира - 2022 г. Россия - Словакия.
Прямая трансляция из Казани
23.45 «ЮМОРИНА. Бархатный сезон»
16+
2.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Три кота» 0+
7.00 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» Азбука уральских пельменей. «Ю» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
23.15 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
1.55 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
5.10 «6 кадров» 16+
5.35 Мультфильмы 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
6.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника» 12+
7.05 «Правила жизни» 6+
7.35 Д/ф «Фабрика времени» 6+
8.35 Дороги старых мастеров. «Лесной
дух» 6+
8.45 Легенды мирового кино. Олег Даль 6+
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
11.50 Д/ф «Марк Бернес: Я расскажу вам
песню...» 12+
12.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.40 Андрей Геласимов. «Роза Ветров» 12+
14.15 «Звезда Тамары Макаровой» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Письма из провинции. Вологодская
область 6+
15.35 «Энигма. Сара Уиллис» 12+
16.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.10 Юбилей ГАСО 12+
18.15 Больше, чем любовь. Иван Поддубный и Мария Машошина 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 «Глубины бездонного озера» 6+
20.35 Л.Куравлев. Острова 12+
21.20 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» 12+
0.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ ЖИЗНЬ ЭВРИДИКИ» 12+

6.30, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
7.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 5.20 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.00, 4.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
13.30, 4.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.05, 4.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.40 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.20 «Про здоровье» 16+
23.35 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 2.45 Новости
16+
6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
9.00, 12.45 «Специальный репортаж» 12+
9.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из Норвегии 0+
13.05, 14.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2»
16+
18.10 Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмариноса.
Трансляция из США 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2023
г. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Северная Ирландия.
Прямая трансляция 16+
21.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Германия - Румыния. Прямая трансляция 16+
0.25 «Точная ставка» 16+
0.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Россия - Словакия 0+
2.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС - «Монако» 0+
4.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» - ЦСКА 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «Добрый день с Валерией» 16+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Новый день» 12+
12.25 «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки Судьбы» 16+
17.25 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «КОМА» 16+
21.45 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» 16+
0.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
1.30 «Далеко и еще дальше» 16+
3.00 «Городские легенды» 16+
4.30 «Тайные знаки» 16+

06:00 «Будим в будни» Утреннее
информационно-развлекательное шоу.
Прямой эфир (6+)
09:00 «Бабье лето» (заключительные
серии) Сериал. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа.
Прямой эфир (6+)
11:10 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» Приключения.
Режисс р: Станислав Говорухин. СССР.
1972г. (0+)
13:10 «Семейный альбом» Сериал.
(12+)
15:10 «ЛенТВ24 Актуальный разговор»
Информационная программа. Прямой
эфир (6+)
15:30 «Такая работа» Сериал (16+)
17:10 «Три товарища» 3, 4 серии (заключительные) Мини-сериал (16+)
19:00 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. Прямой эфир
(12+)
19:30 «Несейка. Младшая дочь» Документальный фильм. Россия. 2018г. (6+)
20.30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
21:00 «Букшоп» Драма. Режисс р:
Изабель Койшет. 2017г. Великобритания,
Испания, Германия (12+)
23:00 «Вместе с наукой» Документальный цикл. Россия. 2020-21гг. (12+) (с
субтитрами)
23:30 «ЛенТВ24 Акценты» Информационная программа. (12+)
00:00 «Виновный» Драма, криминал.
(18+)
01:30 «Старик с пистолетом» Драма,
комедия, криминал. Режисс р: Дэвид Лоури. 2018г. США, Великобритания (16+)
(с субтитрами)
03:00 «Наше кино. История большой
любви» Документальный цикл. Россия.
2017-20гг. (12+)
03:20 «Такая работа» Сериал Режисс р: Владимир Койфман, Сергей Мезенцев. Россия. 2014-16гг. (16+)
04:40 «Акваланги на дне»
Приключения. Режисс р: Евгений Шерстобитов.
СССР. 1966г. (0+)
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СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ

6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Крым Юлиана Семенова» 16+
11.25, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 «Это я удачно зашел» Л.Куравл в
12+
14.30 Концерт ко Дню работника сельского хозяйства 12+
16.05 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17.40 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «КТО ТЕБЯ ПОБЕДИЛ НИКТО»
16+
1.00 «Познер» Гость - А. Демидова 16+
2.00 «Наедине со всеми» 16+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
1.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+

4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
7.20 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
0.00 «Международная пилорама» 16+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
2.55 «Агентство скрытых камер» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Самый маленький гном» 0+
6.45, 7.20 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00, 8.15 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00, 9.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша жарит наше» 12+
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
14.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
18.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2» 16+
23.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
2.20 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
5.05 «6 кадров» 16+

6.30 «Библейский сюжет» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+
9.00 «Обыкновенный концерт» 6+
9.30 Х/ф «НИКОГДА» 12+
10.55 Острова. Е.Евстигнеев 12+
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных человечков» 12+
12.05 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.45 «Нанайцы. Наследники шаманов» 6+
13.15, 1.50 Д/с «Эйнштейны от природы» 6+
14.05 Искусственный отбор 6+
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век» 12+
15.30 Большие и маленькие 6+
17.30 Д/ф «Собачье сердце» Пиво Шарикову не предлагать!» 12+
18.10 Д/ф «Созвездие Майских жуков» 6+
19.00 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 6+
19.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. Музыка альбома «Т мная сторона Луны» 12+
0.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
0.30 Х/ф «КЛАД» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
12.45 Х/ф «VA-БАНК» 16+
14.45 Х/ф «МАРИОНЕТКА» 16+
17.00 Х/ф «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
21.15 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 16+
23.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» 18+
1.15, 2.00, 2.45 «Мистические истории» 16+
3.30 «Городские легенды» 16+
5.00 «Тайные знаки. Фэн-шуй» 16+

6.00 Профессиональный бокс. Альберт
Батыргазиев против Сибусисо Зинганге.
Трансляция из Москвы 16+
7.00, 8.40, 12.00 Новости 16+
7.05, 17.30, 21.00, 23.45 Все на Матч! 16+
8.45 Х/ф «НАЁМНИК: ОТПУЩЕНИЕ
ГРЕХОВ» 16+
10.45, 12.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
12.55 Регби. Чемпионат России. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив-Пенза» Прямая
трансляция 16+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции. Квалификация. Прямая трансляция 16+
16.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2022 г.
Женщины. Отборочный турнир. Литва Россия. Прямая трансляция 16+
18.10 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Александр Шлеменко против
Марсио Сантоса 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Финляндия - Украина. 16+
21.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. Отборочный турнир. Швейцария - Северная
Ирландия. Прямая трансляция 16+
0.45 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Трансляция из Грозного 0+
2.15 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч» Женщины. «Локомотив»
(Калининградская область) - «Динамо»
(Москва) 0+
3.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс
против Мелвина Гилларда 16+

6.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
7.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
9.55, 2.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 16+
5.35 Д/ф «Восточные ж ны в России» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

06:00 «Великие империи мира» Документальный цикл. Россия, 2014г. (0+)
07:00 «Планета вкусов» Документальный цикл. Россия, 2012-17гг. (12+)
07:30 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» Приключения.
Режисс р: Станислав Говорухин. СССР.
1972г. (0+)
09:00 «Euromaxx: Окно в Европу» Совместный проект немецкой телекомпании
Deutsche Welle и «СТП Контент» (16+)
09:30 «Неизвестная Италия. Матера –
город из камня»
Жанр: документальный. Режисс р: Франческо Инверницци,
Вито Салинаро. 2019 г. Италия (12+)
10:50 «Акваланги на дне» Приключения. Режисс р: Евгений Шерстобитов.
СССР. 1966г. (0+)
12:10 «Удивительные люди. 1 сезон»
Шоу талантов. Россия. 2016г. (12+)
13:50 «Букшоп» Драма. Режисс р:
Изабель Койшет. 2017г. Великобритания,
Испания, Германия
(12+)
15:45 «Три товарища» Мини-сериал.
(16+)
19:00 «По улицам комод водили…» Комедия, семейный. Режисс р: Николай Ковальский, Марк Генин. СССР. 1978г. (0+)
20:10 «Королевы» Сериал. Драма,
биография. Режисс р: Хосе Луис Морено,
Мануэль Карбальо. Испания, Великобритания. 2017г. (16+)
21:00 «Большая маленькая Я» Мелодрама, комедия. Режисс р: Ян Самюэль. 2010г.
Франция, Бельгия (16+)
22:30 «Настройщик» Драма, комедия,
криминал. Режисс р: Кира Муратова.
2004г. Россия, Украина. (12+) (с субтитрами)
01:15 «За гранью реальности» Приключения, фэнтези, русские. Режисс р: Александр Богуславский. Россия. 2017г. (12+)
03:00 «Команда Б» Сериал. Жанр:
комедийные, русские. Режисс р: Арман
Геворгян. 2017г. (16+)
04:20 «Удивительные люди. 1 сезон»
Шоу талантов. Россия. 2016г. (12+)

ПРОДАМ садовые тележки - 3000 и 5000 руб.; ДВП 4 мм (пропитанно) 37 м2 - 5000 руб.;
бак нержав. 137 л. - 7000 руб.; бочка дюраль 300 л. - 2500 руб.; стойки метал. для теплиц - 600 руб. штука;
домкраты винтовые, реечные; трубы нержав. д.16-55; насос дренажн. 900 В, производство Италия; линолеум
«Таркет» 4х2 -3000 руб.; емкость дюраль 120 л. -2000 руб.; лестницы метал. 2,8 м и 2 м. Тел.: 8981 7927801 (44)
ПРОДАМ жилой кирпичный дом площадью 72 кв.м. в центре Волхова и два земельных участка общей площадью 25 соток (11,91 и 13,86). Участки обработаны и огорожены. ИЖС. Тел.: 8964 3765420 (43)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ

6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «Я понял, что я вам еще нужен»
Е.Евстигнеев 12+
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+
16.35 «Пусть говорят» «Неизвестный
Евстигнеев» 16+
17.50 Концерт ко Дню учителя 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23.00 «Что? Где? Когда?» 16+
0.10 «Германская головоломка» 18+
2.10 «Наедине со всеми» 16+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.45 «Давай поженимся!» 16+

5.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+
7.15 «Устами младенца»
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 12+
3.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 12+

4.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
6.35 «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+
14.00 «Секрет на миллион» Лариса
Лужина 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ТЫ СУПЕР!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.35 «Основано на реальных событиях»
16+
3.40 Х/ф «НТВ 25+» 18+

6.00 «Ералаш» 0+
6.05 М/с «Фиксики» 0+
6.25 М/ф «Самый маленький гном» 0+
6.45, 7.20 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Царевны» 0+
7.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.00 «Рогов в деле» Мэйковер-шоу 16+
10.00 М/ф «Смывайся!» 6+
11.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
14.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ
2» 16+
17.00 «Форт Боярд» 16+
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
20.50 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.05 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
1.35 Х/ф «СПЛИТ» 16+
3.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
4.40 «6 кадров» 16+
5.30 Мультфильмы 0+
5.50 «Ералаш» 0+

6.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 6+
7.05 Мультфильмы 6+
8.00 Большие и маленькие 6+
10.00 «Мы - грамотеи!» 6+
10.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного. Ф дор Достоевский 12+
13.40, 2.05 Диалоги о животных 6+
14.20 Абсолютный слух 6+
15.05 «Игра в бисер» 12+
15.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 «Пешком. Другое дело» В.Гиляровский 12+
17.50 Д/ф «Северное сияние Ирины
Метлицкой» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
12+
22.25 Спектакль «Травиата» 12+
0.40 Х/ф «НИКОГДА» 12+
2.45 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.45 «Новый день» 12+
9.15, 10.15, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
14.00 Х/ф «КОМА» 16+
16.15 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ»
12+
18.30 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 12+
20.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
22.15 Х/ф «ВЫСОТКА» 16+
0.45 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ «ОФИС» 18+
2.15 «Городские легенды» 16+
3.45 «Тайные знаки» 16+

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс
против Мелвина Гилларда 16+
7.30, 8.55, 12.00, 20.30 Новости 16+
7.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир 16+
9.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК
УБИЙЦЫ» 16+
11.05, 12.05 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Педро
Карвальо. Трансляция из США 16+
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции.
Прямая трансляция 16+
17.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х»
Матч за 3-е место. Прямая трансляция
из Италии 16+
18.25 Волейбол. Суперкубок Париматч.
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
16+
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х»
Финал. Трансляция из Италии 16+
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.
Отборочный турнир. Колумбия - Бразилия. Прямая трансляция 16+
2.00 «Вс о главном» 12+
2.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир. Аргентина Уругвай. Прямая трансляция 16+
4.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции 0+

6.30 «6 кадров» 16+
7.10 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+
11.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 16+
14.50 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.00 «Про здоровье» 16+
22.15 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 16+
2.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
5.30 Д/ф «Героини нашего времени» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

06:00 «Планета на двоих» Документальный цикл. Россия. 2018г. (12+)
06:45 «Маугли дикой планеты» Фантастика, приключения, комедия. Режисс р: Эрик Тости. Франция. 2019г. (6+)
08:15 «Мнимый больной, или путешествие ипохондрика» Документальный цикл. Россия, 2018г. (12+)
09:15 «Планета на двоих» Документальный цикл. Россия. 2018г. (12+)
10:00 «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» Приключения. Режисс р: Станислав Говорухин.
СССР. 1972г. (0+)
11:30 Цикл «К 300-летию Кунсткамеры» Документальный цикл. Россия,
2010-11гг. (0+)
12:00 «Удивительные люди. 1 сезон»
Шоу талантов. Россия. 2016г. (12+)
13:35 «Несейка. Младшая дочь» Документальный фильм. Россия. 2018г.
(6+)
14:25 «Дорогая» Мини-сериал (16+)
17:30 «Настройщик» Драма, комедия,
криминал. Режисс р: Кира Муратова.
2004 г. Россия, Украина. (12+) (с
субтитрами)
20:10 «Королевы» (заключительная
серия) Сериал (16+)
21:10 «В метре друг от друга» Драма,
мелодрама. Режисс р: Джастин Бальдони. 2019г. США (16+)
23:05 «Виновный» Драма, криминал.
Режисс р: Густав М ллер. 2017г. Дания
(18+)
00:30 «Букшоп» Драма. Режисс р: Изабель Койшет. 2017г. Великобритания,
Испания, Германия (12+)
02:30 «Королевы» (заключительные
серии) Сериал. Драма, биография.
Режисс р: Хосе Луис Морено, Мануэль
Карбальо. Испания, Великобритания.
2017г. (16+)
04:25 «Удивительные люди. 1 сезон»
Шоу талантов. Россия. 2016г. (12+)
06:00 «Будим в будни» Утреннее
информационно-развлекательное шоу.
Прямой эфир (6+)
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Тайны Александра Невского
Век и человек
История, с точки зрения
науки, имеет множество
белых пятен. Восстановление хронологии канувших
в Лету событий - работа
кропотливая,
требующая
времени, тщательного изучения документов и археологических изысканий,
порой недоступных широкой публике. Завесу тайны
о событиях 800-летней давности недавно приоткрыл
Ленинградский областной
государственный архив в
Выборге.
Выборгским архивом рассекречены уникальные документы, которые в числе прочих
входят в экспозицию историко-документальной выставки
«Александр Невский и его образ в исторической памяти»,
посвящ нной 800-летию со
дня рождения великого полководца и правителя. Выставка, организованная Российским истерическом обществом
при поддержке фонда «История Отечества» Росархивом и

Российским государственным
архивом древних актов, открылась 29 сентября в выставочном зале федеральных архивов в Москве.
Открытие
приурочено
к
историческому событию сентября 1724 года – перенесению
из Рождественского монастыря города Владимира мощей
святого благоверного князя
Александра Невского в Троицкий монастырь Санкт-Петербурга известный как Александро-Невская Лавра.
Выставка
охватывает
не
только период жизни благоверного князя, но и связанные
с ним события современного
времени. Посетителям впервые представится возможность
увидеть более 400 экспонатов,
в числе которых летописные
свидетельства, подлинные архивные документы, фото- и
киноматериалы, ордена, иконы.
Так, наряду с артефактами,
отражающими важные вехи
жизни и деятельности Александра Невского - Киевской летописью в списке XVI века, Софийской I летописью старшего

извода в списке второй половины 1470-х годов, духовной
грамотой Ивана Грозного от 30
ноября 1576 года – в экспозиции представлены документы
о создании орденских знаков и
наградные бумаги. Здесь посетители знакомятся с историей
создания ордена святого Александра Невского, который был
учрежден ещ во времена Екатерины I, в 1725 году, по воле
е супруга Петра Великого.

На протяжении тр х эпох
– Российской Империи, Советского Союза и современной России – этим орденом
награждали за заслуги перед

Отечеством как в ратном, так и
гражданском деле.
Одно из мест выставки занимают материалы, рассказывающие об Александре Невском в образе, созданном в
1938 году режисс ром Сергеем
Эйзенштейном. Фильм с одноименным названием вошел в
классику советского кино. Среди экспонатов - рабочие материалы, рисунки и заметки, варианты сценария, рецензии и
фотографии. В рамках выставки пройд т показ отреставрированного фильма «Александр
Невский».
Уникальность выставки и
представленных на ней материалов и документов подтверждается
количеством
участников.
По информации портала
«Архивы России», обширная
экспозиция, включающая в
себя подлинные исторические документы, создана при
участии Государственного архива Российской Федерации,
Российского государственного исторического архива, Российского
государственного
военно-исторического архива,

Российского государственного
архива кинофотодокументов,
Российского государственного
архива Военно-морского флота, Российского государственного архива социально-политической истории, Российского
государственного архива литературы и искусства, Ленинградского областного государственного архива в городе
Выборге, музея Московского
Кремля, Государственного Эрмитажа, Центрального музея
древнерусской культуры и
искусства имени Андрея Рублева, Центрального музея
Вооруженных сил Российской
Федерации, Государственного
историко-мемориальный музея-заповедника «Сталинградская битва», Новгородского
государственного объединенного музея-заповедника, Российской национальной библиотеки, библиотеки Российской
Академии наук, киноконцерна
«Мосфильм»,
издательского
совета Русской православной
церкви.
Выставка продолжит работу
до 7 ноября.

Ученики из Алексино
постигали Русь изначальную
Знай свой край

Русь изначальная, каковой
она была до Петра Первого
и после его великих преобразований, предстала перед учениками Алексинской
средней школы во время экскурсий по городам Ленинградской области Кингисеппу и Ивангороду.
Двухдневный познавательный
тур «Петр 1: от Руси к Российской
империи» для детей Ленинградской области был организован
правительством региона и посвящен, прежде всего, личности
Петра Первого, его реформам и
преобразованиям, увлечениям
и достижениям, благодаря которым Царство Российское стало

империй, победив в Северной
войне и получив выход к Балтийскому морю.
Восемьдесят школьников в
сопровождении своих классных
руководителей увидели средневековые крепости Ямбург и
Ивангород, которые Россия потеряла по Столбовому мирному
договору и вернула себе в ходе
успешных военных действий в
период Северной войны.
Фортификационные
сооружения, созданные для защиты Новгородского княжества в
крепости Яма, могучие защитные валы, которые теперь служат ландшафтным украшением
городского Летнего сада, приблизили давнюю эпоху приграничных битв со шведами и
рыцарями Ливонского ордена

за владение Лужским торговым путем. Мультимедийная
экспозиция
Кингисеппского
историко-краеведческого музея
познакомила ребят с архитектурой крепости, той, что была
построена изначально, со всеми
оборонительными и культурными объектами, теми, что теперь
утрачены за давностью времен.
Крепость в Ивангороде потрясла всех участников экскурсий
своей величественностью, грозностью и мощью. Это первое русское оборонительное сооружение
с регулярным прямоугольным
планом, наполнено легендами,
мифами и ореолом загадочности,
как и сама русская душа. Бастион
в большинстве своем восстановлен и имеет увлекательный экскурсионный маршрут.

Обзорная экскурсия по Ивангороду позволила оценить стратегический и тактический талант русского царя Ивана Ш,
который задолго до петровских
побед создал крепость-форт на
северо-западных рубежах России - первое окно в Европу для
торговых и политических связей
через Балтийское море.
Подробная экскурсия прошла
и в имении Новопятницком,
где
восстановленная усадьба
Роткирхов, родственной ветви
Пушкиных, произвела глубокое впечатление и на ребят, и
на сопровождавших взрослых
роскошью, изяществом архитектуры и обстановки, а также
красотой некогда созданных и
сохраненных ландшафтов. Сам
Пушкин бывал там в поисках

документальных свидетельств
славного жизненного пути А.П
Ганнибала. Именно благодаря
этим документам впоследствии
Александр Сергеевич написал
свой прекрасный роман «Арап
Петра Великого».
Поездка была хорошо организована.
Профессиональные
гиды, умеющие работать легко
и доходчиво с историческим материалом, дали детям огромный
пласт новых знаний, наглядно
показали величие нашей Родины в древности, в Петровскую
эпоху и постпетровскую.
Все путешественники были
обеспечены отличным питанием в популярных городских кафе
и ночлегом в комфортабельной
гостинице в Ивангороде.
Наталья БОЙКО

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№39

Посвящение
в студенты
Образование
На площадках Волховского
многопрофильного техникума для учащихся первого
курса состоялось «Посвящение в студенты».
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Это традиционное мероприятие каждый год проходит
волнительно и для первокурсников, и для их классных руководителей. Посвящение в
студенты - важный день для
молодых ребят, которые уже
начали прокладывать свой

путь к выбранной профессии.
На первой площадке после
торжественной части ребята
приняли участие в увлекательном квесте. Первокурсники
прошли испытания по шести
станциям. Команды получили
маршрутные листы и прошли
испытания в указанной последовательности. На каждый этап
было выделено 5 минут. Ребята
отгадывали загадки, разгадывали ребусы, проходили забавные испытания, направленные
на логику и смекалку. По окончании квеста команды получили сертификаты «Студенты
Волховского многопрофильного колледжа».
Этот ритуал позволяет поступающим быстро влиться в
студенческую жизнь, найти товарищей и проявить себя. Веселые соревнования и несложные испытания действительно
сближают и объединяют абитуриентов и старшекурсников.

Познавательно и полезно

Защита от ЧС
Инспекторы ОНДиПР Волховского района Елена Шитова и Надежда Трифанова
вместе с помощником начальника караула Александром Тиховым провели
экскурсию по 60-й пожарно-спасательной части для
второклассников
волховской средней школы №7.
Ребятам показали пожарную
технику,
авар ийн о-
спасательное оборудование,

боевую одежду пожарных и
продемонстрировали
средство индивидуальной защиты
органов дыхания (АП «Омега»).
Конечно же, школьники не
упустили возможность посидеть в кабине пожарного автомобиля, а в учебном классе пожарной части поближе
рассмотреть, а самые смелые
и примерить, общевойсковой
защитный костюм.
Сотрудники напомнили ребятам, как правильно себя вести при пожаре.

Безопасных всем дорог!
Дошколята
«Октябрь уж наступил…», но
так свежи еще воспоминания о лете и сентябрьских
деньках, когда детский сад
«Искорка» широко распахнул
двери для малышей и радостно встретил всех желающих в
«День знаний»!
Организованные познавательные развлечения, экскурсии,
игровые программы со сказочными героями, задорный детский смех, радость при встрече
с друзьями, педагогами, детским
садом позитивно настроили всех
детей на новый учебный год.
Одним из основных направлений воспитательной работы
учреждения является безопасность дошкольников. Ежегодно в
сентябре проходит Неделя безопасности дорожного движения. В
этом году дети и родители были
вовлечены в мир дорожных правил и знаков с 20 по 24 сентября.
Каждый день детей начинался с «минутки безопасности»,

на которой ребята повторяли и
узнавали правила поведения на
дорогах и перекрестках, во дворе, о значении светофора и его
сигналов для автомобилей и пешеходов.
С целью профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма были организованы
разнообразные по своей тематике мероприятия. Дети смотрели
обучающие презентации, играли
в игры, были зрителями на тематическом кукольном спектакле
по ПДД «Приключения друзей
в большом городе», с удовольствием принимали участие в
развлечениях «Путешествие в
городе дорожных знаков» и «Невероятные приключения Винтика и Шпунтика», в квест-игре
«Всем без исключения о правилах движения», во флешмобе
«Музыкальный светофор». Традиционно проходили экскурсии к пешеходным переходам и
настоящему светофору на перекрестке! В реальных условиях,
под присмотром взрослых ребята закрепляли представления о

правилах дорожного движения.
Не скучно было и на площадке
«Маленький пешеход», которая
находится на территории детского сада. Каждый день туда
приходили группы ребят с велосипедами, самокатами, девочки
с игрушечными колясками, и все
становились участниками дорожного движения в безопасном
месте. А как же без инспектора
ГИБДД? Эту роль в сюжетно-ролевой игре «ДПС» отдавали лучшему знатоку правил дорожного
движения.
Вечерами воспитатели садились с ребятами в круг и читали
всем известные литературные
произведения: «Дядя Ст па – милиционер», «Светофор» С.Михалкова, «Приключения Незнайки и
его друзей» Н.Носова, где на примере главных героев дети учились правильному поведению на
улице, умению помогать другим
людям. Эти добрые книги никого
не оставляют равнодушными!
Увлекательно и познавательно прошел 21 сентября «Единый
день безопасности дорожного

движения». Во всех группах детского сада провели конкурсы,
викторины, соревнования, главным героем на которых был умный Светофор. На развлечениях
«Веселый светофор», «Друзья
Светофорика», «Почемучка в гостях у детей» ребята повторяли
правила дорожного движения,
конструировали
пешеходный
пешеход, собирали из мозаики
дорожные знаки, соревновались
в эстафете «Кто быстрее собер т
сигнал светофора», играли и танцевали!
Группы старшего дошкольного
возраста с познавательной презентацией и игрой «По улицам
большого города» посетил инспектор ГИБДД Игорь Станиславович Замораев. На встречах
дети не только показали свои
знания, но и проявили свою смекалку, внимание и быстроту, учились правильно реагировать в
экстренных ситуациях на дороге
и тому, как их избежать.
Нашим малышам всегда рады
сотрудники музея «ФосАгро-Волхов». В этот день на экскурсии

для наших воспитанников они
провели квест-игру «Безопасность на дороге», где у ребят формировались первоначальные навыки безопасного и культурного
поведения на улицах и дорогах,
передвижения по пешеходному
переходу.
На неделе в каждой группе
были открыты творческие мастерские, где ребята мастерили
светофоры и дорожные знаки,
оформляли выставки «Дорога и
мы», «В гости Зебра приходила»,
делали буклеты для родителей. А
вечером буклеты «Правила перевозки детей в автомобиле» и памятки «Реб нок в машине» дети
вручали родителям.
Насыщенный мероприятиями
Единый день безопасности дорожного движения и Неделя безопасности прошли с пользой для
всех! Жизнь и здоровье детей – в
руках взрослых! Так давайте сделаем так, чтобы правила дорожного движения соблюдали все:
взрослые и дети, пешеходы и водители! Безопасных всем дорог!
Марина МИШЕНКОВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. № 02
О проведении публичных слушаний по проекту предоставления разре-шения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строи-тельства, реконструкции объектов капитального строительства для зе-мельного участка с КН 47:10:0601014:428, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, земельный участок №38
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», «Градо-строительным кодексом РФ» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 13 Устава
муни-ципального образования «Сясьстройское городское поселение», постановле-нием главы администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» от 27.05.2020 г. № 66 « Об утверждении
Порядка и организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образо-вания «Сясьстройское городское поселение»», постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту предостав-ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для
зе-мельного участка с КН 47:10:0601014:428, расположенного по адресу:
Ле-нинградская область, Волховский муниципальный район, г. Сясьстрой,
ул. Петрозаводская, земельный участок № 38 на 08 октября 2021 года в
16 ча-сов по адресу: г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15а, к. 1 (Актовый зал).
2. Организацию публичных слушаний поручить:
2.1. Главе муниципального образования МО «Сясьстройское городское поселение».
2.2. И.о. заместителю главы администрации по управлению муници-пальным имуществом, экономике, промышленности и торговле.
3. Установить следующий порядок приема предложений по проекту предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-ства для земельного участка с КН 47:10:0601014:428, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г.
Сясьстрой, ул. Петрозаводская, земельный участок №38:
3.1. Прием и учет предложений от населения осуществляется со дня
официального опубликования проекта предоставления разрешения на
от-клонение от предельных параметров разрешенного строительства,
рекон-струкции объектов капитального строительства для земельного
участка с КН 47:10:0601014:428, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, зе-мельный участок № 38 до 08 октября 2021 года включительно в
рабочие дни с 10 до 16 часов по адресу: г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15а,
каб. 8 (отдел ОУМИ);
3.2. Предложения от населения МО «Сясьстройское городское поселе-ние»
по проекту предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-ного строительства для земельного участка с КН 47:10:0601014:428,
распо-ложенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, земельный участок №38
прини-маются только в письменном виде.
4.Решение вступает в силу после официального опубликования и под-лежит размещению на сайте администрации муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» – www.администрация-сясьстрой.
рф.
5.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕНИЯ АУКЦИОНОВ
Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,
осуществляющая полномочия организатора торгов, сообщает следующее:
1. Аукцион на право заключения договоров аренды (извещение о проведении торгов № 230821/0883229/01 от 23.08.2021 года) признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок.
Вся документация о торгах размещена на официальном сайте torgi.gov.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА №38

№39

«Волховские огни» и на сайте администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградкой области в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 40
Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов р е ш и л:
1. Утвердить положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области согласно
приложению.
3 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Иссадское сельское поселение, но
не ранее 1 января 2022 года
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
муниципального образования Иссадское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 41
Об утверждении
положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Уставом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов р е ш и л:
1. Утвердить положение о муниципальном контроле за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области согласно
приложению.
3 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Иссадское сельское поселение, не
ранее 1 января 2022 года
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
муниципального образования Иссадское сельское поселение

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального Района Ленинградской области от 17.12.2020 года №55 «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 42

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области решил:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 167 декабря 2020 года № 55 «О бюджете муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023
годов»( с изменениями от 16.02.2021 №2, от 15.03.2021 г. №10, от 31.05.2021
г. №26, от 22.07.2021 г. №29)следующие изменения и дополнения:
1.1.Пункт 1статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 23362,0тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Иссадское
сельское поселение в сумме 23564,7 тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 202,7 тысяч рублей.»
1.2.Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.3.Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить
в новой редакции (прилагается).
1.4.Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и плановый период
2022-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5.Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить в новой
редакции (прилагается).
1.6.Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы» изложить
в новой редакции (прилагается).
1.7.Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период
2022-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8.Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение по целевым
статьям (муниципальным программам и не программным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023
годы» изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального
образования.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА №39
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 22.12.2014г. №26 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области»
В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области в соответствие с федеральным законодательством, на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение
решил:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области №26 22.12.2014г. «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями от04.10.2016г. №44, от 02.06.2017 г. №32, от 20.10.2017г. №52, от
27.08.2019 г. №39, от05.04.2021 №15) следующие изменения:
1) статью 15 дополнить абзацами следующего содержания:
«-представляет для включения в перечень источников доходов Российской
Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения о закрепленных за ним источниках доходов;
-утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в
соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными
Правительством Российской Федерации;».
2) в пункте 4 статьи 61 абзацы 3 и 4 исключить
3) статью 9 дополнить пунктами 27 и 28 следующего содержания:
«27.утверждает перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
28.утверждает перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета.»
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете

15

от 1 октября 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»,
Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области (далее - Совет депутатов) решил:
1. Утвердить положение о муниципальном контроле на автомобильном
транспорте и в дорожном хозяйстве муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Обнародовать настоящее решение путем опубликования в средствах
массовой информации, а также размещения его на официальном сайте администрации МО Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
муниципального образования Иссадское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 43
Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования Иссадское
сельское поселение
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным закона от 24.11.1995 года N 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, Совет депутатов МО Иссадское сельское
поселение муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования МО Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области http://иссад.
рф/ и в периодическом печатном издании - Волховские огни.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте
муниципального образования Иссадское сельское поселение

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
ГОР. ВОЛХОВ
20 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территориях нескольких смежных кадастровых кварталов:
субъект Российской Федерации: Ленинградская область,
муниципальное образование: Волховский муниципальный район,
населенный пункт: гор. Волхов, ул. Новооктябрьская, 1, СНТ «Локомотив»,
в границах кадастровых кварталов: 47:12:0112001, 47:12:0112002,
47:12:0112003, 47:12:0112004, 47:12:0112005, 47:12:0112006.
Комплексные кадастровые работы выполняются в соответствии с муниципальным контрактом № 0145300005021000072 ИКЗ 21 3 4718001368
470201001 0002 001 7112 244 от 01 июня 2021 года.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проектов карт-планов территорий, с которыми можно ознакомиться по адресу
работы согласительной комиссии: Ленинградская область, гор. Волхов, пр.
Кировский, д. 32, отдел земельных отношений КУМИ (телефон 81363-78379) или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
•Администрации МО «Волховский муниципальный район Ленинградской
области» (Заказчика комплексных кадастровых работ) volkhov-raion.ru.
•Правительства Ленинградской области (исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого
проводятся комплексные кадастровые работы) http://kugi.lenobl.ru.
•Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (органа кадастрового учета) https://rosreestr.ru.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащихся в проекте карты-плана территории, можно
представить в согласительную комиссию в письменной форме до 15 октября 2021 г.
Второе заседание согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастровых

кварталов 47:12:0112001, 47:12:0112002, 47:12:0112003, 47:12:0112004,
47:12:0112005, 47:12:0112006 (садоводческое некоммерческое товарищество «Локомотив»), состоится по адресу: Ленинградская область, гор. Волхов, пр. Кировский, д. 32, кабинет 100 (первый этаж), 18 октября 2021 г. в
14 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также
адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование
причин его несогласия с местоположением границы земельного участка,
кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение
образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана
территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии
документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных
участков считается согласованным.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 АВГУСТА 2021 ГОДА № 139
Об утверждении положения о комиссии по вопросам, возникающим
при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче
имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинградской области, и ее состава
В соответствии Федеральным законом N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
упорядочения передачи религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30 ноября 2010 года N 327-ФЗ «О передаче
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности муниципального
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, находящегося в муниципальной
собственности муниципального образования «Кисельнинское сельское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,
и ее состав.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области www.кисельня.рф.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте Кисельнинского СП

ИЗВЕЩЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОЕКТА ОТЧЕТА ОТ 07.09.2021 № 01-К/2021
ОБ ИТОГАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ)
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон № 237-ФЗ)
информируемо размещении проекта отчета от 07.09.2021 № 01-к/2021 об
итогах государственной кадастровой оценки объектов недвижимости (за
исключением земельных участков)на территории Ленинградской области
(далее - Проект отчета), подготовленного государственным бюджетным
учреждением Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки».
Виды объектов недвижимости, в отношении которых проводится государственная кадастровая оценка в 2021 году: здания; помещения; сооружения; объекты незаверш нного строительства; машино-места.
В соответствии с Законом № 237-ФЗ сведения и материалы, содержащиеся в Проекте отчета, размещены в Фонде данных государственной кадастровой оценки на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Главная/Деятельность/
Кадастровая оценка/Фонд данных государственной кадастровой оценки
(далее – получение сведений из фонда государственной кадастровой
оценки/проекты отчетов об определении кадастровой стоимости/проекты отчетов об итогах государственной кадастровой оценки/СубъектРФ
– Ленинградская область) - https://rosreestr.ru/site/activity/kadastrovayaotsenka/fond-dannykh-gosudarstvennoy-kadastrovoy-otsenki/).
Сведения о месте размещения Проекта отчета на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки»: Общая информация/Проект отчета 2021 - https://lenkadastr.ru/about/otchet_2021.
Замечания представляются в течение тридцати дней со дня размещения
Проекта отчета в Фонде данных государственной кадастровой оценки.
Дата размещения Проекта отчета в Фонде данных государственной кадастровой оценки — 21.09.2021.
Дата окончания ознакомления с Проектом отчета – 20.10.2021.
Дата окончания приема замечаний к Проекту отчета – 20.10.2021.
В соответствии с положениями статьи 14 Закона № 237-ФЗ замечания,
связанные с определением кадастровой стоимости, к Проекту отчета
(далее – Замечания к проекту отчета) представляются любыми лицами в
течение срока его размещения.
Обращаем внимание, что Замечания к проекту отчета могут быть представлены в государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Ленинградское областное учреждение кадастровой оценки» (далее
– бюджетное учреждение) одним из следующих способов:
•с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», на адрес электронной
почты бюджетного учреждения zamechaniye@lenkadastr.ru;
•почтовым отправлением по адресу: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 68, литера А, помещение 515.
Днем представления Замечаний к проекту отчета считается день их
представления в бюджетное учреждение, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае
направления замечания регистрируемым почтовым отправлением с
уведомлением о вручении), либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том
числе сети «Интернет».
Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица,
полное наименование юридического лица, номер контактного телефона,
адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к проекту отчета;
2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения
кадастровой стоимости которого представляется замечание к проекту
отчета, если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;
3) указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым
представляется замечание (при необходимости).
К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о
характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при
определении их кадастровой стоимости.
Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Закона № 237-ФЗ, не подлежат рассмотрению.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кравченко Евгенией Владимировной находящейся по адресу: г.
Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.34, лит.А, пом.22-Н, эл.почта; Оkc-geo@mail.ru; тел. 995-0500; квалификационный аттестат № 78-13-691 № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 2048, СНИЛС 069-786-295 44.
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Волховский район, Кисельненское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Заря», линия 6, уч.190, кадастровый номер 47:10:1307005:44.
Заказчиком кадастровых работ является: Руссо Валентина Алексеевна, проживающая по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул.9-я Советская, д.32, кв.13; контактный тел. 89681942808.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, Кисельненское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Заря»,
линия 6, уч.190, «01» ноября 2021 г. в 14 час. 00 мин.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Санкт-Петербург, пр.Просвещения,
д.34, лит.А, пом.22-Н, ООО «ОКЦ-ГЕО».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» октября 2021 г. по «01» ноября 2021 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «01» октября 2021 г. по «01» ноября 2021 г. по адресу: 194358, г. Санкт-Петербург,
пр. Просвещения, д.34, лит.А, пом.22-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение,
массив Пупышево, СНТ «Заря», уч.191, кадастровый номер 47:10:1307005:45;
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение,
массив Пупышево, СНТ «Заря», линия 6, уч.189, кадастровый номер 47:10:1307005:43.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Желамской Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ленинградская область, г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж, E-mail:gelamskaya@mail.ru,
тел.8(81363)77471, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2042, в отношении земельного участка с КН 47:10:0114001:15, расположенного:
ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер. Кути, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Завьялов Владимир Тимофеевич, почтовый
адрес: Санкт-Петербург, ул.Кржижановского, д.15, кв.25, контактный телефон: 9213211482.
Смежные земельные участки: ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское
поселение, дер.Кути, КН 47:10:0114001:13; ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, дер.Кути, КН 47:10:0114001:32.
в отношении земельного участка с КН 47:10:1301003:16, расположенного: ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Художник», линия 3, уч.72, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
Заказчиком кадастровых работ является: Тихонова Ольга Павловна, почтовый адрес: ЛО, Волховский р-н, Кисельнинское сельское поселение, СНТ «Художник»,4 линия, уч.93, контактный телефон: 9117604279.
Смежный земельный участок: ЛО, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское
поселение, массив Пупышево, СНТ «Художник», линия 3, уч.71, КН 47:10:1301003:15
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж ИП Желамская М.А. «01» ноября 2021г, ознакомиться по адресу:
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «01» октября 2021 г. по «01» ноября 2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с «01» октября 2021 г. по «01» ноября 2021 г.,., по адресу:
г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 16 СЕНТЯБРЯ 2021Г № 2586
Об утверждении Положения о муниципальной службе в администрации Волховского муниципального района Ленинградской области
		
В целях приведения требованиям Федерального закона от 06 октября 2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02 марта 2007 г.
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областного
закона Ленинградской области от 11 марта 2008 г. №14-оз «О правовом
регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», п о с т
а н о в л я ю:
1.Утвердить Положение о муниципальной службе в администрации Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2.Руководителям структурных подразделений администрации Волховского муниципального района, являющихся юридическими лицами, принять
аналогичные решения по утверждению Положения о муниципальной
службе.
3.Признать утратившими силу постановления администрации Волховского муниципального района Ленинградской области:
-от 27.10.2016 г. №2783 «Об утверждении Положения о муниципальной
службе в администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции»;
- от 24.01.2017 г. №159 «О внесении изменений в постановление от
27.10.2016 г. №2783 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области»;
- от 05.06.2019 г. №1419 «О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от
27.10.2016 г. №2783 «Об утверждении Положения о муниципальной службе
в администрации Волховского муниципального района Ленинградской области в новой редакции»;
- от 19.02.2020 г. №453 «О внесении изменений в постановление администрации Волховского муниципального района Ленинградской области от
27.10.2016 г. №2783».
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования в средствах массовой информации.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2021 г. № 2585
Об утверждении Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме в зданиях администрации Волховского муниципального района
		
В целях обеспечения безопасности сотрудников администрации Волховского муниципального района, а также упорядочения допуска в здание
администрации Волховского муниципального района сотрудников администрации, должностных лиц и посетителей, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в зданиях администрации Волховского муниципального района, согласно приложению (далее – Положение).
2. Руководителям структурных подразделений администрации, в том числе структурных подразделений, наделенных правами юридического лица,
довести настоящее Положение до сотрудников по подчиненности.
3.Признать утратившим силу постановление администрации Волховского
муниципального района Ленинградской области от 29.12.2014 г. №4240
«Об утверждении Положение о пропускном режиме в зданиях администрации Волховского муниципального района».
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования в средствах массовой информации.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по безопасности.
А.В. БРИЦУН,
глава администрации
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 17
О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в
собственности Муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 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), 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
В связи с внесением изменений в приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации 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 изменениях, внесенных в такие
перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства», формы представления и состава
таких сведений» руководствуясь частью 4 статьи 18 федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области, Решением Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 05.07.2012 г. № 32 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом МО Бережковское сельское поселение», Решением Совета депутатов
МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 21.12.2017 г. № 43 «О внесении изменений в
Решение Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 05.07.2012 г. №
32 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом МО Бережковское сельское поселение», Совет
депутатов МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 10.08.2018 № 18 «Об утверждении Порядка формирования, ведения
и обязательного опубликования перечня муниципального имущества,
находящегося в собственности муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района 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 долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, изложив Приложение 3 в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области adm-berezhki.ru.
3. Настоящее Решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
А.А. НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования
Бережковское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 18
Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося
в собственности Муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 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), 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
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Порядком формирования, ведения и опубликования
перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального 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), 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
утвержденным Решением Совета депутатов МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от
10.08.2018 г. № 18 и Решением Совета депутатов МО Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от
23.09.2021 г. № 18 « О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося
в собственности Муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального 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), 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 от 23.09.2021 г. № 17 решил:
1. Утвердить Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности Муниципального образования Бережковское сельское посе-
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ление Волховского муниципального 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), 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 (Приложение № 1 к Решению Совета депутатов Муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области от 23.09.2021 г. № 18).
2. Решение Совета депутатов Муниципального образования Бережковское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области от 04.10.2018 г. № 24 «Об утверждении Перечня муниципального
имущества, находящегося в собственности Муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 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),
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», считать утратившим силу.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области adm-berezhki.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
А.А. НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования
Бережковское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА №19
О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское
сельское поселение «О бюджете МО Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района на 2021 год и плановый период
2022-2023 годов» №22 от 16.12.2020г.
В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования
Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же
в связи с необходимостью уточнения бюджета МО Бережковское сельское
поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов Совет депутатов
МО Бережковское сельское поселение решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение
№ 22 от 16.12.20г. ( с изменениями от 03.02.2021г. №1, от 26.03.2021г.№3, от
23.04.2021г. №10, от 23.06.2021г.№11,от 06.07.21г.№13, от 10.08.2021г.№16)
следующие изменения:
1.1. В статье 1 п.1 цифры «50395,1» заменить цифрами «50945,1», цифры
«52257.9» заменить цифрами «52807.9»;
1.2 В статье 6 п.2 цифры «6494,9» заменить цифрами «6605.5»
1.3 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального образования Бережковское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.» изложить в новой редакции.(прилагается)
1.4Приложение №4 «Расходы по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
изложить в новой редакции(прилагается).
1.5Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям(муниципальным программам Бережковского сельского поселения Волховского муниципального района и непрограммным направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов ,а также по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.» изложить в новой редакции.
1.6 Приложение №6 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7 Приложение №8 «Ведомственная структура расходов на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов. МО Бережковское сельское поселение»
изложить в новой редакции (прилагается).
1.8 Приложение №9 «Источники финансирования дефицита бюджета МО
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области» изложить в новой редакции (прилагается)
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в
установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и социальной
деятельности.
А.А. НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОН ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 20
Об утверждении положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение,
совет депутатов муниципального образования Бережковское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
(далее - Совет депутатов) решил:
1. Утвердить положение о муниципальном контроле за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни и разместить на официальном сайте администрации.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
А.А. НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования
Бережковское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОН ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 21
Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле
на территории муниципального образования Бережковское сельское
поселение
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Бережковское ельское поселение, совет депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области (далее - Совет депутатов)
решил:
1. Утвердить положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни и разместить на официальном сайте администрации.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
А.А. НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования
Бережковское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОН ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 22
Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным закона от 24.11.1995 года N 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Бережковское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области (далее - Совет депутатов)
решил:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования Бережковское сельское
поселение согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни и разместить на официальном сайте администрации.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
А.А. НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования
Бережковское сельское поселение
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 24

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 34

О назначении старост сельских населенных пунктов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

Об утверждении Положения об оказании поддержки благотворительной
деятельности и добровольчеству (волонтерству) на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских
населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях
территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее — областной закон № 147-оз), Уставом муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области (далее — Устав), а также на основании Протоколов
Схода граждан в населенных пунктах МО Бережковское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Бережковское сельское
поселение муниципального образования Волховского муниципального
района Ленинградской области (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:
1.Назначить старостой дер. Вельца – Соболеву Людмилу Михайловну;
2.Назначить старостой пос. Волхов – Воронову Людмилу Федоровну;
3.Назначить старостой дер. Кирилловка – Матюнину Любовь Геннадьевну;
4.Назначить старостой дер. Прусынская Горка – Омельченко Ольгу Владимировну;
5.Назначить старостой дер. Запорожье – Кузнецова Андрея Юрьевича;
6.Назначить старостой дер. Хотуча – Алексина Юрия Викторовича;
7.Назначить старостой дер. Замошье – Алексина Сергея Юрьевича;
8.Назначить старостой дер. Заднево – Садовникову Нину Ивановну;
9.Назначить старостой дер. Заречье – Родина Сергея Михайловича;
10.Назначить старостой дер. Черноручье – Заварина Александра Викторовича;
11.Назначить старостой дер. Гнилка – Комиссарова Николая Анатольевича;
12.Назначить старостой дер. Блитово – Новотного Александра Валерьевича;
13.Назначить старостой дер. Заовражье – Тихонова Михаила Николаевича;
14.Назначить старостой дер. Каменка – Дмитриеву Светлану Юрьевну;
15.Назначить старостой дер. Панево – Седова Эдуарда Владимировича;
16.Назначить старостой дер. Ульяшево – Лаврешова Сергея Николаевича;
17.Назначить старостой дер. Прусыня - Берхова Николая Юрьевича.
18.Выбранные жителями своих населенных пунктов старосты проводят
свою работу на общественных началах, безвозмездно в соответствии с
Решением совета депутатов муниципального образования Бережковское
сельское поселение от 22.03.2019г. №7 “Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов и участии населения в осуществлении
местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
19.Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципальное
образование Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 24.06.2019 г. № 18 «О назначении
старост сельских населенных пунктов муниципального образования муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области»
20.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации
МО Бережковское сельское поселение в сети Интернет (adm-berezhki.ru) и
вступает в силу после его официального опубликования.
А.А. НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования
Бережковское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОН ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2021
№25
О аварийном ремонте многоквартирного дома №1 в дер. Запорожье,
Бережковского сельского поселения Волховского муниципального
района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет
депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение
муниципального образования Волховского муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
С целью недопущения аварийной ситуации на многоквартирном доме
№1 в дер. Запорожье и исключения риска причинения вреда и здоровью
граждан:
1. Произвести ремонт кровли многоквартирного дома №1 в дер. Запорожье, Волховского муниципального района Ленинградской области.
А.А. НАЛЕТОВ,
глава муниципального образования
Бережковское сельское поселение

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской области информирует
о предстоящем предоставлении в аренду сроком на 10 лет земельных
участков из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0102001:11,
площадью 35900 кв.м, разрешенное использование – для сельскохозяйственного использования, расположенный по адресу: Ленинградская
область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское
поселение. Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действующего земельного законодательства.
Земельный участок находится в собственности Волховского муниципального района (запись в ЕГРН от 23.01.2019 № 47:10:0102001:1147/010/2019-1).
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0102001:9,
площадью 35800 кв.м, разрешенное использование – для ведения крестьянского хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение. Границы земельного участка не установлены в соответствии
с требованиями действующего земельного законодательства. Земельный участок находится в собственности Волховского муниципального
района (запись в ЕГРН от 21.01.2019 № 47:10:0102001:9-47/010/2019-1).
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0102001:16,
площадью 35800 кв.м, разрешенное использование – для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства, расположенный по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, ориентир: у дер. Харчевня. Границы
земельного участка не установлены в соответствии с требованиями
действующего земельного законодательства. Земельный участок находится в собственности Волховского муниципального района (запись в
ЕГРН от 21.01.2019 № 47:10:0102001:16-47/010/2019-1).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). 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, установленном действующим законодательством) и принимаются
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Волховского
муниципального района Ленинградской области по рабочим дням с
10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 01.10.2021 года по
адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам,
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 01.11.2021 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов (перерыв с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д.
32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховского
муниципального района (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договоров аренды земельных участков, участки
будут выставлены на аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка сроком на 10 лет. Информация об аукционе на
право заключения договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно после формирования земельных участков в
соответствии с действующим земельным законодательством и определения их рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области
от ______________________________________
зарегистрированного по адресу: _____________
паспорт__________________________________
выдан____________________________________
Тел.:_____________________________________
E-mail:___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением _______________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю
о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с кадастровым номером__________________________, расположенного по адресу:_______________________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
К заявлению прилагаю: ______________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также 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, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года ____________ _______________________

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», иными федеральными законами в целях создания
условий для развития благотворительной и добровольческой (волонтерской)
деятельности на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области руководствуясь Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Утвердить положение об оказании поддержки благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение (прилагается).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте администрации www.vindinostrov.ru.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования
(обнародования).
Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 35
Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле на
территории муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской (далее - Совет депутатов) решил:
1. Утвердить положение о муниципальном жилищном контроле на территории
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте http://vindinostrov.
ru/ .
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования
(обнародования).
Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 36
Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным закона от 24.11.1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение (далее - Совет депутатов) решил:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства
на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте http://
vindinostrov.ru/.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования
(обнародования).
Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования
С приложением можно ознакомиться
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 37
Об утверждении положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на
территории муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение (далее
- Совет депутатов) решил:
1. Утвердить положение о муниципальном контроле за исполнением единой
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте http://vindinostrov.
ru/ .
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования
(обнародования).
Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 40
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 27.09.2017 года
№ 35 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
В целях организации благоустройства и содержания территории МО Вындиноостровское сельское поселение, в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов МО Вындиноостровское сельское поселение
решил:
1.Внести в приложение к решению Совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области от 27.09.2017 года № 5 «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение» изменения согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни», а также разместить его на официальном сайте муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА № 41
О внесении изменений в Решение № 50 от 25 июля 2011 года «Об утверждении Положения «Об автомобильных дорогах общего пользования
местного значения и осуществлении дорожной деятельности на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение
С целью осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, в соответствии с Федеральными Законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Вындиноостровское сельское
поселение постановляю:
1. Внести изменения в перечень автомобильных дорог общего пользования
местного значения Вындиноостровского сельского поселения согласно приложению № 2.
2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации – газете «Волховские огни» и размещению на официальном
сайте в Сети Интернет.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственности.
Э.С. АЛЕКСАШКИН,
глава муниципального образования
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте поселения

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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6 из 7 – золотые
Спорт
В Тихвине 25 сентября
прошли муниципальные соревнования по боксу, посвященные присвоению городу
почетного звания РФ «Город
Воинской Славы».

17
Упорство и мастерство –
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Достойно показала себя на соревнованиях команда ФСЦ «Волхов» (тренер А.Ю. Молчанов).
Шестеро из семи волховских бокс ров добавили в копилку нашей
сборной «золото». Итог успешного
выступления - 6 медалей золотых
и одна серебряная. Поздравляем
ребят и тренера с победой!

«Карельская осень-2021» традиционный кубок им.
Н.С. Шогина по футболу
среди ветеранов возрастной
группе 50 + разыгрывался
25-26 сентября в Петрозаводске.
На стадионе «Спартак» команда Волхова в результате
напряженной бескомпромиссной борьбы среди соперников,
не проиграв ни одной игры,

заняла первое место и стала обладателем Кубка.
Согласно проведенной жеребьевке восемь команд были
поделены на две подгруппы.
В первый день соревнований
волховчане обыграли команды «Динамо» со счетом 2:0
и «Медгора» со счетом 4:0.
И только команде «Онежец»
удалось забить нашим один
гол – игра закончилась со сч том 1:1.

В полуфинале в воскресенье
волховчане одержали уверенную победу над местной командой «ПТЗ» со счетом 2:0. Ну и в
финале, по воле судьбы, опять
встретились с опытной командой «Онежец». На этот раз наша
команда, проявив свой характер,
упорство и мастерство, обыграла
соперника, забив единственный,
но красивый мяч - головой с углового удара. Поздравляем волховчан с очередным достижением!

Шахматная осень
Областной турнир по быстрым шахматам (45 мин. на всю партию каждому игроку) «Приз Центра Ладога» среди школьников
(1 этап), мальчиков и девочек до 13 лет, завершился 26 сентября.
В соревновании, которое проходило в Лодейном Поле, приняли
участие 18 команд, 56 участников
Ленобласти. Волхов представляли Эрик Ненонен, Арт м Дрощак,
Александр Рессин, Вероника Черемисина, Ксения Дерипаска.
В. Черемисина заняла 1 место,
А. Дрощак и А. Рессин - 2-е места в
своих возрастных категориях. Мероприятие состоялось благодаря
заинтересованности и поддержке
ФСЦ «Волхов».
Игорь БОБРОВ
Фото Николая ШЕЛЕСТОВА

Состав команды:
Олег Шишмаков (капитан), Николай Острецов (вратарь), Александр Яшин (признан лучшим нападающим),
Вячеслав Котов, Михаил Лысак, Станислав Бельченков, Геннадий Шандрик, Олег Подсуслонников,
Александр Петров. Тренеры – Юрий Савельев и Олег Дябин.

Автоэкспедиция «Глаз Росомахи»
Внутренний туризм
Проект «Эхо знаний» с 25 по
26 сентября проводил автоэкспедицию, которая направилась из Волхова в далекий
уголок Ленинградской области, в ее северо-восточную
часть, где из Онежского озера
вытекает река Свирь.
Участниками
экспедиции
стали и общественные организации Волховского района
- «Боевое Братство», «Российский союз ветеранов Афганистана», поисковый отряд
«Переcвет» и другие.
За время путешествия они
посетили деревню мастеров

«Мандроги»: посмотрели, как
изготавливают изделия из стекла, трудятся гончары, кузнецы,
ткачи, как был обустроен быт
в поморских домах XIX века.
Переправились на пароме на
другой берег р. Свирь и осмотрели место мощнейшего финского укрепления времен Великой Отечественной войны, а

также провели время на берегу реки, наслаждаясь красотой
осенней природы, ароматами
походной еды и приятными, душевными беседами и песнями
под гитару у вечернего костра.
Но главной целью автоэкспедиции, конечно, было уникальное военное укрепление,
не имеющее аналогов. Крепость
намного мощнее, чем всем известная Линия Маннергейма.
Масштабы данного сооружения
захватывают и восхищают. Никакие рассказы не сравняться с
теми впечатлениями, которые
возникают во время осмотра
этого «памятника». Огромная
площадь с подземными ходами, протяженность которых достигала несколько километров.
Они соединяли командный
пункт, казармы, склады с вентиляционной шахтой и системой
энергообеспечения,
включая
канализацию. По внутренним

лестницам
можно выбраться
наверх и взглянуть на Свирь! Но
это еще не вся крепость. Многое
разрушено и завалено мусором.
Это место отказываются признавать как достопримечательность. Очень жаль, что мы теряем такие уникальные объекты
- места для наглядного патриотического воспитания подрастающего поколения и внутреннего туризма Ленинградской
области.

Если вам
интересна история Ленобласти, вы любите путешествовать и открывать для себя
новые места, помогать сохранять
культурно-историческое наследие, организатор-координатор
Андрей Николаевич Иванов приглашает вас присоединиться к
путешествиям проекта «Эхо знаний». Информацию можно найти
на просторах интернета во всех
социальных сетях.
Юлия ИВАНОВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№39

18

от 1 октября 2021 года

Ëèòåðàòóðíàÿ ñòðàíèöà
Сегодняшняя
подборка стихов вындиноостровского поэта
Геннадия Ерина посвящена Международному дню пожилых
людей и дню рождения автора, которое
он отмечает 3 октября.

Мы стали ворчливей, мрачней и безумней То с нами стареет романтика будней...
А было же время: с пустым чемоданом
Рвались в неизвестность за горстью тумана!
За честь, что имели, за правду, за веру
Виновника звали к ответу, к барьеру!
Зачем нам рядиться в наряды, награды?
Мы пели любимым в ночи серенады!
Из дома звала нас мечта на край света,
Куда не придумано даже билетов!
Пусть невод-бедняга был в дырах и тине,
Но каждый мечтал о своей бригантине!
На архизадачи мы знали ответы.
Ах, как же манили в дорогу рассветы!
И сколько б ни жили - вовек не забудем:
В безверье спасала романтика будней!
ПОМНЮ
В память я не запираю двери,
Рад увидеть каждого из вас!
Помню всех и в профиль, и в анфас.
Да, ребята, как мы постарели...
Пусть сос т житейское болото,
Только сердце рв тся в небеса!
Где-то реют наши паруса,
И душа по-прежнему в пол те!
Не ищите в прошлое билеты Место встречи изменить нельзя!
Приглашаю в память вас, друзья,
Не на том – пока на этом свете!
Собер мся вместе, как когда-то,
Выпьем за счастливые года!
Это радость – вовсе не беда,
Что зовут с собой друзья и даты...
ЭТО ОСЕНЬ
Дождик скачет по щекам, и нет покоя,
Паутинкой дышит грусть над головою.
Сквозь скупые облака ворвалась просинь Это осень к нам пришла,
пришла к нам осень…
Снова в небе журавли летят по кругу,
Боль прощания звенит по всей округе.
Стая, будто, и меня с собой уносит Это осень к нам пришла, пришла к нам осень...
С шумом, с криком в быль ушло лихое время,
Разбросаю по земле надежды семя.
Что не сбылось - пусть взойд т весною красной,
Не жалей, природа-мать, поярче краски!
Листья падают к ногам, теряя силу,
В свой последний час они ещ красивей!
По хозяйски на виски уселась проседь Это осень к нам пришла, пришла к нам осень...

НАДЕЮСЬ
Вс чаще в мо м лексиконе
Встречаю родное: « Я помню...»
Вс чаще, не чувствуя стремя,
Вздыхаю: « А было же время...»
И, кажется, вечность застыла,
Что после - безлико, уныло.
И, кажется, стоит проснуться,
Как молодость может вернуться.
Нам счастье делили в рассрочку,
На каждого и понемножку,
И пусть обижается старость,
Надеюсь, хоть что-то осталось...
Храню, что найду, по крупицам,
Есть ещ с кем поделиться,
Нет чувства прекрасней на свете,
Когда улыбаются дети!

ЗЕМЛЯ
Из века в век всегда желанная
Земля моя обетованная!
Ничком паду в траву пахучую,
Прольюсь в тоске слезой горючею,
Спасу тебя от одиночества,
Измены, ч рного пророчества,
Закрою грудью от распятия –
Крепки порой объятия...
Прости за наше нетерпение,
За наше
самоутверждение,
Прости людскую
вседозволенность,
Прости за самоуспокоенность.
Храни Земля мо Отечество
От злых поступков человеческих.
Храни, Земля обетованная,
Сынов убитых, неприкаянных...

БУДНИ
Как долго блуждает рассвет,
Колышутся сумерки студнем,
У памяти праздников нет,
У памяти вечные будни...
И смотрит в ночное окно
Луна каждый раз удивл нно,
Как будто бы видит кино
О чьей-то судьбе воскреш нной.
Ах, сколько секретов порой
Хранят в тишине занавески,
И стало обычной игрой
Делить свою жизнь на отрезки!
За каждым отрезком восторг,
За каждым отрезком потери,
А где-то и с совестью торг,
В которую я ещ верю...
И пусть заблудился рассвет,
Пусть сумерки кажутся студнем У памяти праздников нет,
У памяти вечные будни!

ХОЧУ
Хочу потянуться в зевоте,
Чтоб хрустнуло звонко в груди,
И пусть при фальшивой чтоб ноте
«Зел ный» горел впереди!
Хочу, чтоб с утра одуванчик
Удачей окрасил мой день,
Из ситца одев сарафанчик,
Цвела, салютуя, сирень!
Чтоб солнце, сойдя с поднебесья,
Согрело бы душу мою!
Свою Лебединую песню
Спою я! Конечно, спою!
Хочу роковой незнакомке,
Как в юности, глянуть вослед.
И дальше, по краю, по кромке
Искать запоздалый ответ.
Хочу затеряться в рассвете В закатах рождается грусть...
Взахл б под дымок сигареты
Мне б Блока читать наизусть!
Прошу я: «Всевышний, к субботе
От быта меня огради,
Хочу потянуться в зевоте,
Чтоб хрустнуло звонко в груди!»

СИРЕНЬ
Сиреневый запах ворвался мне в душу,
Сиреневый запах встревожил покой...
Гудки электричек вс глуше и глуше,
Колышет туман ветерок бородой.
Проснулась деревня, а с нею заботы,
Красивый, горластый рождается день!
Кому на работу, а кто-то с работы…
Взлетел по-хозяйски петух на плетень!
И каждый вдыхает тот запах сирени,
Уносит как память, как верность с собой,
И, кажется, нет душистей деревни,
Которая стала моею судьбой!

* * *
Вс , что в жизни нашей было,
Память, к счастью, не забыла,
Помнит, родненькая, помнит,
Словно квас в бутылке, бродит!
А забудет, вспомнят люди,
И свидетели, и судьи,
Чьи-то губы, чьи-то руки…
Радость встреч и боль разлуки
Что грустить душой о прошлом,
О хорошем, нехорошем?
Дни толкают нервно в спину,
Поднимая пыль-рутину...
Не гневите свою долю
За бесправье, за неволю,
Время нас не выбирает В н м живут и умирают...

* * *
Пора уж памятник годам
Ваять на людном месте,
А совесть ходит по пятам Живой свидетель чести!
Сроднились с нею навсегда,
И нет душе покоя.
Такая, видимо, судьба
Жить с вечною виною.
Краснеть за всех во все года
Нелепо и наивно,
А нам не только за себя За всю Планету стыдно...

Б

ОВОД
Много есть дорог на свете,
Вкусным будущим маня,
Не хотел бы снова встретить
Я вчерашнего меня
Значит, самоотреченье?
Значит, время властно вр т?
То, что впитано с рожденья,
Даже смерть не отбер т!
Притирала жизнь годами,
Шлифовала в пыль судьба,
До сих пор, скрипя зубами,
Продолжается борьба.
Сердцем, вроде, понимаю:
Век живи, других виня...
Так за что же избегаю
Я вчерашнего меня?
Был напорист, глуп и молод,
Несговорчив, угловат,
Из героев только Овод
Был товарищ мне и брат!
А теперь ума палата...
А теперь сплошной расч т...
От рассвета до заката
Уваженье и поч т...
Почему покоя нету?
Почему, года кляня,
Как мираж, ищу по свету
Я вчерашнего меня?

*****
Говорят, года не в радость...
Но годов я не стыжусь.
В золотую свою старость
Рыжей осенью ворвусь!
Нет, ребята, то не жадность Низко кланяясь годам,
Золотую свою старость
Никому я не отдам!
Пусть в рассрочку жить осталось,
Пусть бессмертие манит...
Золотая моя старость
Рыжей осенью горит!
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Родного края
облик многоликий
Книжная полка
Краеведческий информобзор «Родного края облик
многоликий» был представлен 22 сентября в читальном
зале Волховской межпоселенческой районной библиотеки
председателям
первичных профсоюзных
организаций образовательных учреждений Волховского района.

Вниманию участников встречи были предложены новые
издания по истории и культуре Волховского района и
Ленинградской области: 7-й
выпуск альманаха В.В.Астафьева «Тропинки в прошлое»,
книга Е.Н.Кулагиной «Архангельский тракт: Путешествие к
реке Паша», рассказывающих
о малоизвестных фактах, событиях и людях, связанных с
нашим родным краем. Книги о
первой столице древней Руси:

П.Ф.Афанасенко «Старая Ладога
в прошлом и настоящем», Староладожский сборник: Вып.12,
Л.А.Губчевская «Монолог о сокровенном», изданы к 50-летнему юбилею Староладожского
историко-архитектурного и археологического музея-заповедника и освещают многовековую историю Староладожской
земли и работу археологов,
историков и краеведов по сохранению исторической памяти и преображения села в
туристический центр. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне сотрудниками
Новоладожского краеведческого музея собран материал для
книги «Крещ нные войной. Исповедь поколения» о военных
судьбах ладожан. Сборник «Я
буду помнить (Ладожане о войне) содержит статьи ладожских
краеведов. Литературное творчество наших земляков представлено в сборниках поэзии и
прозы, среди которых 7 выпуск
литературно-художественного альманаха «Пером и сердцем» творческого объединения
«Гардарика» в Старой Ладоге,
книгах петербургского поэта
В.П.Меньшикова «Избранное»,
«Избранное-2», «Жизнь моя печальная, шальная…»
Светлана
АЛЕКСАНДРОВА

Коллекция чудес
Культура
Взрослый абонемент КИЦ
им. А.С. Пушкина продолжает реализовывать проект
«Виртуальные экскурсии по
музеям мира». Очередная
встреча была посвящена Национальному музею Прадо.
Прадо - один из крупнейших и
значимых музеев европейского
изобразительного
искусства,
расположенный в самом сердце
Мадрида. Он входит в первую
двадцатку самых посещаемых
художественных музеев.
Коллекция музея славится
полным собранием картин европейских школ живописи XII XIX столетий. Помимо живописных полотен, в музее находится
400 скульптур, а также самая
большая коллекция - «Сокровища Дофина», которая включает
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драгоценные предметы, унаследованные Филиппом V.
Участники экскурсии познакомились с историей создания
и открытия музея, приобретения картин, а также с его архитектурными особенностями.
Повествование сопровождалось
показом видеосюжета, демонстрирующего внешний облик
здания мадридского музея и его
интерьер.
Библиотекарь взрослого абонемента Анна Глухова представила присутствующим главные
шедевры Национального музея
Прадо: «Менины» Веласкеса,
«Рыцарь с рукой на груди» Эль
Греко, «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха и другие полотна, а также несколько
драгоценностей из коллекции
«Сокровища Дофина» и скульп
турную группу «Орест и Пилад».

Практически в каждом значимом произведении искусства
есть своя загадка: например,
у «Моны Лизы», хранившейся
в Прадо. Во время проведения
плановых
реставрационных
работ специалисты аккуратно
сняли слой краски, и под ним, ко
всеобщему удивлению, оказался фон почти идентичный фону
«Моны Лизы» Леонардо да Винчи. После тщательного изучения
искусствоведы пришли к заключению, что это не просто копия,
а работа одного из учеников да
Винчи. Видимо, ученик создавал
свою картину одновременно с
мастером, наблюдая за работой
своего учителя.
Виртуальная экскурсия получилась очень познавательной
и увлекательной! С большим
интересом участники встречи
посмотрели видеосюжет о выставке «Прикасаясь к Прадо»,
которая ориентирована на слабовидящих посетителей.
Музей Прадо в Мадриде даже
самого искушенного созерцателя не оставит равнодушным.
Здесь каждый обязательно найдет то, что сможет вдохновить и
повысить культурный уровень.
Ведь как сказал А. Эйнштейн,
искусство – выражение самых
глубоких мыслей самым простым способом.
Впереди у нас еще много
увлекательных
путешествий.
Приходите на наши встречи!
Ждем вас!

«Волхвы» вернулись
с каникул
Книголюбы
23 сентября на абонементе КИЦ им. А.С. Пушкина в
ВГДК состоялось первое после летних каникул заседание
литературного объединения
«Волхвы». Авторы делились
своими впечатлениями о прошедшем лете.
Любовь Павловна Лукоянова
побывала на своей родине на Алтае и привезла из этого путешествия прелестное стихотворение
«Алтай», посвящ нное родному
краю, а также стихотворение-просьбу «Я так хочу, чтобы жила
природа».

У Елены Михайловны Трифоновой лето тоже прошло плодотворно. Оно осталось в е стихотворениях «Ах, запрятать бы лето
в карманах», «Хочу дождя», а стихотворением «Прощальное» Елена Михайловна встретила красавицу-осень.
У Татьяны
Владимировны
Смирновой после путешествия
по Краснодарскому краю родился
экспромт, который вместил в себя
лишь малую толику е восхищения, вызванного эта поездка.
Вторая часть встречи была посвящена обсуждению следующего
заседания, которое состоится 4
октября.
Людмила САЛЬНИКОВА

Поездка в театр
в качестве подарка
Искусство
Накануне профессиональных
праздников дошкольных работников и учителей председатель территориальной организации Волховского района
Общероссийского профсоюза
образования Ирина Ивановна Масликова организовала
поездку в театр Ленсовета на
спектакль «В этом милом старом доме» по пьесе Алексея
Арбузова.
Герои пьесы - ленинградская
музыкальная династия, три поколения, сплетение неординарных
судеб и сложных характеров. Сменяются эпохи, но по-прежнему
нас волнуют одни и те же проблемы: люди, как и раньше, любят и
ненавидят, сомневаются и страдают, ищут свой путь. В центре сюжета - любовный треугольник, решенный автором в комедийном

и даже водевильном ключе. В
одном номере гостиницы поселяются две женщины. Одна из них
приехала, чтобы выйти замуж за
человека, которого любит, другая чтобы навестить мужа и детей, которых когда-то оставила. Они не
предполагают, что бурно обсуждают одного и того же мужчину, и
вскоре обе встретятся с ним в милом старом доме на берегу моря…
В ролях: народные артисты России Лариса Луппиан и Михаил
Боярский, заслуженный артист
России Александр Солоненко,
артисты Александра Камчатова,
Дарья Циберкина, Юлия Левакова,
Всеволод Цурило и другие.
Спектакль педагогам понравился. Они радовались, огорчались,
смеялись вместе с героями. Получили удовольствие от игры акт ров и массу положительных эмоций. Это просто замечательный
подарок профактиву организации
от Райкома профсоюза.

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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